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Vorwort

Diesmal sind fast drei Jahre ins Land gegangen, ehe wir den nächsten 
Band der Bio-Bibliographie der russischen Bischöfe des verstorbenen 
Metropoliten Manuil (Lemesevskij) vorlegen können. Die Verzögerung 
hat mancherlei Ursachen, u.a. die schwieriger gewordenen Zeiten, er
stens was die Möglichkeiten betrifft, an der überfüllten Universität und 
Fakultät mit ihren Lehr-Verpflichtungen noch Freizeit-Stunden für die 
Förderung der Veröffentlichung dieses kapitalen Werks zu finden, und 
zweitens bei den gestiegenen Kosten und allenthalben knapperen Kassen 
noch Mittel für die Drucklegung desselben aufzutreiben. Umso dankbarer 
sind wir dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland mit seinem 
Ratsvorsitzenden Landesbischof D. E.Lohse, dem Präsidenten des Kirch
lichen Außenamts Dr. H.-J. Held und vor allem der Württembergisehen Lan
deskirche, ihrem Bischof D. Hans v. Keler und ihrem Landeskirchenrat, 60- 
wie der Catholica Unio, Würzburg, daß dieser Band das Licht der Welt end
lich erblicken kann. Wir hoffen, daß Band 4 und 5, an denen die Arbeit 
schon weit fortgeschritten ist, in schnellerem Abstand folgen können.

Immer mehr Quellen stehen uns nun auch im Westen über die von Metropolit 
Manuil behandelten Bischöfe zur Verfügung. Nach bestem Vermögen wurden eie 
berücksichtigt und nach den im Vorwort zu Band 1 beschriebenen Prinzipien 
eingearbeitet.

Wir sind nach wie vor überzeugt, daß es sich hier um eine erstrangige Quel
le zum Leben und zur Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche im 20. Jahr
hundert handelt, die übrigens auch dem Profanhistoriker dieser Epoche manches 
zu bieten hat, deren Ausschöpfung in der Forschung noch vor uns liegt. Wir 
meinen dazu, daß dieses Werk manchem orthodoxen Christen, besonders dem Chri
sten slawischer Herkunft, Anlaß zu Nachdenken und Bewunderung geben mag, 
welch Reichtum an vielfältigen Begabungen und pastoralem Einsatz, welche 
Zeugniskraft und Treue in welch wirren Zeiten und konfusen Verhältnissen 
dieser ihrer Kirche in Rußland selbst, aber auch, je nach den Zeitläufen,



in der Mission einerseits, in der Diaspora andererseits und in der
beginnenden oekumenischen Bewegung gegeben waren und sind* Vecnaja pamjat* 

v .usopsim, Gottes Kraft und Segen den Lebenden! Wir bitten daher Gott Vater, 
Sohn und Heiligen Geist um die Kraft, das begonnene Unterfangen vollenden 
zu dürfen.

Erlangen - Wurzburg
zu Beginn der Großen Fastenzeit
4. März 1984

Fairy v. Lilienfeld P. Coelestin Patock OSA
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cand. theol.

Dekan ........
EB ...........
Ep.............
fr.............
GA ...........
Gouv...........
GM ...........
GS ...........
Kreuz am Klobuk

obl. 
i.R. 
ray. 
V .

Literatur-Abkürzungen

Bogosl. trudy .........

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

Joh. Chrysostomus, Kir
chengeschichte ....

FAZ ....................
Furov ..................

F. Heyer, Die orthodoxe 
Kirche .............

Bischof
Kandidat der Theologie, entspricht 
etwa bei uns dem Grad des Lizentiats 
oder nicht ganz der Doktorwürde
blagoČinnyj
Erzbischof
Eparchie (Diözese)
früher
Geistliche Akademie 
Gouvernement 
Geistliche Mission 
Geistliches Seminar
= eine Auszeichnung der Erzbischöfe, 
das Recht, an der Kopfbedeckung 
(Klobuk) ein Kreuz zu tragen
Metropolit
oblast1 (Gebiet, Gau) 
im Ruhestand 
rayon (Kreis)
Vikarbischof (oder Titularbischof) 
Verwalter

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.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
V. Furov, Iz otČeta soveta po delam 
religii - členam CK KPSS, in: Vest, 
russ.chr.dv. 130(1979)275-344.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche in 
der Ukraine von 1917-1945. Köln- 
Braunsfeld 1953. (= Osteuropa und 
der deutsche Osten III)
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IKZ ....................

Irênikon ..............
A.E. Levitin Krasnov

A.Levitin-V.Šavrov , 
OČerki po istorii

Orthodoxie Heute .....

Ostkirchliche Studien ♦. 
M. Pol1skij ...........

M. Pol*skij Novye muČe- 
niki ................

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

Prav. Žizn* ...........

Regel1son .............

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

Igor Smolitsch ........

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

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

Vest. Ekzarchata .......

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

ŽMP ....................

Internationale Kirchliche Zeit
schrift. Bern.
Irênikon. Chevetogne, Belgien.
Auf der Suche nach der neuen Stadt. 
Memoiren eines russischen Christen. 
Luzern/Stuttgart 1983.
A.Levitin-V.Šavrov, OČerki po 
istorii russkoj cerkovnoj smuti.
V 3 tomach. Küsnacht 1978.
Orthodoxie Heute. Düsseldorf 
(Sergius Heitz).
Ostkirchliche Studien. Würzburg.
Materialy po istorii Russkoj 
Zarubežnoj Cerkvi.
Novye muČeniki rossijskie. Pervoe 
sobranie materialov. Jordanville 
1949. Vtoroj torn sobranija materia
lov. Jordanville 19S7. Sostavil 
Protopresviter M. Pol1skij.
Pravoslavnaja Rus*. Cerkovno-obšČe- 
stvennyj organ. Jordanville.
Pravoslavnaja Žizn*. Ežemesjačnoe 
priloženie k žurnálu 11 Pravoslavna j а 
Rus'". Jordanville.
Tragédija Russkoj Cerkvi 1917-1945, 
Paris 1977.
Archiepiskop Nikon (Rklickij), Žizne- 
opisanie BlaŽennejšago Antonija, 
Mitropolita Kievskago i Galickago.
New York 1956-1963. 10 Bde.
Geschichte der Russischen Kirche 
1700-1917. Leiden 1964.
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) 
christianskogo dvifcenija. Paris.
Žurnál Moskovskoj Patriarchii,
Moskau.

Für die russischen Abkürzungen des Metropoliten Manuil siehe 
Band I, S.10-15.
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ДАВИД (Качахидзе)

Д А В И Д

(Качахидзе Евфимий Окропирович), митр.Ьатумо-Шемокмедский

Родился 15 окт.1872 года в семье протоиерея Имеретинской 
епархии.

Окончил Казанскую духовную академию в 1899 году со степенью 
кандидата богословия.

25 окт.1897 г. будучи студентом третьего курса, принял 
монашеский постриг с наречением имени Давид.

21 ноября 1897 г. рукоположен во иеродиакона.
8 мая 1898 г. рукоположен во иеромонаха.
26 авг.1899 г. назначен инспектором школ С-ва восстановле

ния православного христианства на Кавказе.
10 ноября 1900 г. - преподаватель грузинского языка в Те- 

лавском духовном училище.
10 марта 1902 г. - помощник смотрителя Мингрельского духов

ного училища в Ново-Сенаках.
20 окт.1903 г. - смотритель Соликамского духовного училища 

(Пермской епархии).
25 ноября 1903 г. перемещен на ту же должность в Полоцкое 

духовное училище Витебской епархии.
14 мая 1905 г. назначен ректором Витебской духовной семина

рии с возведением в сан архимандрита.
25 авг.1906 г. - ректор Донской духовной семинарии в Ново

черкасске.
4 ноября 1907 г. хиротонисан во епископа Алавердского, 

вик.Грузинской епархии.
17 апреля 1912 г. - епископ Пятигорский, вик.Владикавказской 

епархии.
14 февр.1914- г. - епископ Винницкий, вик.Подольской епархии.
I OKT.I9I7 г. - епископ Урбнисский Грузинской автокефальной 

церкви.
23 ноября 1921 г. поручено ему управление Чкондидско-Шемок- 

медской епархией, а 29 апреля 1922 г. утвержден на Чкондидской 
кафедре.



ДАВИД (Качахидзе)
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9 марта 1924 г. - епископ Алавердский.
I ноября 1924 г. ему поручено управление Кутаисско-Гаенат- 

ской епархией.
По постановлению Католикосского Совета от 3 ноября 1926 г. 

перемещен на Ацкурскую кафедру с поручением ему временного уп
равления Урбнисской епархией.

По постановлению времен.управления Грузинской Церкви от
3 янв.1927 года оставлен на Кутаисско-Гаенатской кафедре с 
возведением в сан митрополита.

По указу 12-го Собора Грузинской Церкви от 27 июня 1927 г. 
назначен местоблюстителем Патриаршего престола всея Грузии.

По постановлению Католикосского Синода от 6 июня 1930 года 
перемещен на Батумо-Шемокиедскую кафедру.

По постановлению того же Синода от 13 апр.1932 года пожа
лован ему крест на клобук.

Скончался скоропостижно 19 марта 1935 года в г.Кутаиси и
23 марта похоронен в местной Петропавловской церкви.

ТРУДЫ:
"Религиозно-нравственное воспитание детей".

1,Прав.Собес." 1900, январь, стр.20.
Литература:

"Церк.Вед.и 1907, № 38, стр.345.
1911, № 5* стр.15.
1912, № 6, стр.41.
1912, № 1 7, стр.101.

-"- 1914, № 8, стр.51.
-"- I915, № 43, стр.494.

"Приб.к"ЦВ" 1907, № 50, стр.2255-2259.
иРус. Палом." 1912, № 33, стр.507.
"Мисс.Календ." 1907, стр. 131.
"Прав.Собес." 1901, февраль, стр.104, 107.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год.*' 

стр.246-247.
Булгаков, стр.1399♦
БЭЛ т.IX, стб.53.
ФКМ.
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________DAMASKIN (Bodrýj)

D A M A S K I N  
(Bodrýj Alexsej Ivanovií) , B von Poltava und KremenČug

Geboren am 20.4.1937 in Beliny, ray. Nevel1, obl. Velikie 
Luki; sein Vater war Bauer.

Nach Abschluß der Mittelschule arbeitete er als Dreher 
in einer Fabrik in Leningrad. 1966 Abschluß des GS Leningrad, 
1970 beendete er die Leningrader GA als cand. theol. mit der 
Arbeit "Die Logoslehre des hl. Johannes des Theologen im 
Zusammenhang mit der Lehre Philons von Alexandrien1’.

13.12.1968 Mönchsweihe. 17.12.1968 Ierodiakon, am
2 9.3.1970 wurde er zum Mönchspriester geweiht.

Mach Abschluß der Akademie erhielt er das Brustkreuz.
Er diente zunächst als Vorsteher der Kreuz-Erhöhungskirche 
im D Opolje, ray. Kingisepp, Ep. Leningrad, seit April 1971 
war er Vorsteher der Dreieinigkeitskirche der Stadt Vsevo- 
loískij , Ep. Leningrad. Ostern 1972 wurde er Igumen.

Am 11.10.1972 wurde er zum В von Tambov und Mičurinsk 
ernannt. 16.10.197 2 Archimandritenweihe, 17.10.197 2 nare<Senie. 
18.10.1972 Bischofeweihe in Moskau (ŽMP 1972,12,12-17;
StdO 1973,2,18-23).

3. 9.1974 В von Vologda und Velikij Ustjug (ŽMP 1974,11,3). 
4.10.197 9 В von Poltava und KremenŽug (ŽMP 197 9,11,4).
Von Furov wird er zu den unzuverlässigen Bischöfen 

(3. Gruppe) gezählt, die religiös zu aktiv sind, ohne sich um 
die "Bevollmächtigten" zu kümmern; ja er wollte sie bestechen.

Literatur:
Vest.russ.ehr.dv. 130(1979)279,284,296.
ŽMP 1981,2,10.
OS 29(1980) 323f.
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ДАМАСКИН (Малюта)

Д А М А С К И Н  
(Малюта), еп.Каменец-Подольский

Родился 22 октября 1903 года.
Дальнейшими биографическими данными не располагаем. Где 

получил образование и когда пострижен в монашество и возведен 
в сан иеромонаха, об этом сведений нет.

Хиротонисан митрополитом Сергием 9 или 19 августа 194-0 года 
во епископа Житомирского.

В 1941 году - епископ Черновицкий и Хотинский.
С 1943 по 194-5 гг. - епископ Каменец-Подольский.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Правда о религии в России11.

"МП" 1942> стр.63.
Дополнения к Кат-ЕС.

Nach F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 58, soll Damaskin 
fünf Jahre Athos-Mönch gewesen sein, dann lange Zeit Vorste
her der Lavra von PoXaev. Er war gebildet und kannte acht 
Sprachen, ebenso war er mit der russischen theologischen 
Literatur der Emigration gut vertraut. Er war auch Ikonen
maler« Als ihm die Eparchien Dnepropetrovsk und Podolien an- 
geboten wurden, wählte er die letztere. Seit 1.1.1942 resi
dierte er in Vinnica (ebda. 182), dann verlegte er seinen 
Sitz nach Kamenec-Podolskij. Er gehörte der Autonomen Ukraini
schen Kirche an; im Kirchenkampf wurde ihm von manchen Krei
sen Simonie und Verletzung der Kanones vorgeworfen (ebda. 188). 
Nach dem Tod des Exarchen Aleksij (Gromadskij) wurde er am 
6.6.1943 in Kovel zu seinem Nachfolger gewählt, behielt aber 
seinen Sitz in Kamenec-Podolskij (ebda. 219).

Im März 1944 floh er vor dem Einzug der Sowjets, geriet 
aber in ihre Hände (ebda. 222). Er soll nach Omsk in Sibirien 
verbannt worden und dort umgekommen sein (ebda. 237).
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DAMASKIN (Maljuta)

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 58, 170, 176, 182, 187, 188, 

198, 207, 219, 222, 237.
Vest.russ.ehr.dv. 1952,2,31; 1957,45,44.
M. Pol*skij, Novye muceniki II, 94.
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Д A M  А С К И Н
(Цедрик Дмитрий Дмитриевич), еп.Глуховский, вик.Черниговской

епархии

Родился около 1880 года*
Первоначальное образование получил в духовной семинарии*
Окончил Владивостокский Восточный институт.
К моменту хиротонии числился архимандритом Георгиевского 

Балаклавского монастыря*
14 сентября 1923 года хиротонисан в Москве Святейшим Пат

риархом Тихоном во епископа Глуховского, вик.Черниговской 
епархии.

С 1923 по 1926 г. за отсутствием архиепископа Пахомия 
управлял Черниговской епархией.

Придерживался правых группировок и Даниловцев.
Вел скитальческую жизнь.
Назначения на кафедры не принимал.
Отказывался от общения с митрополитом Сергием.
Скончался 10 сентября 1943 года в Казахстане.
Литература:
ФАМ I ,  № 84, с т р .7*
Заметки и дополнения Е.М. № 66.
Исправл. и дополн.А.А.

Er ist in Cherson als Sohn eines Postbeamten geboren, 
sein Bruder wurde als Priester zu Beginn der Oktoberrevolu
tion von den Bolschewiki erschossen.

Nach Abschluß der Mittelschule studierte er am Landwirt
schaftsinstitut, das er als Agronom beendigte. Unter dem 
mönchischen Einfluß des Metropoliten Antonij (Chrapovickij) 
begann er an der GA Kazan1 orientalische Sprachen zu studie
ren, danach wurde er Mönch. Zunächst wirkte er als Missionar 
in Bej-Huan, in der orthodoxen Mission von Peking. Zu Beginn 
der Revolution kehrte er nach Rußland zurück. Im Gouv. Orel 
oder Tula wurde er von den Bolschewiki verhaftet und sollte



- 13 -
DAMASKIN (Cedrik)

wie sein Bruder ebenfalls erschossen werden. Vielleicht ist er 
von den Weißen befreit worden. 1919 kam er nach Kiev zu M An
toni j und wurde von ihm zum Diözesanmissionar ernannt, zu
gleich setzte er seine Studien an der Kiever Akademie fort.
Als die Weiße Armee sich zurückzog, kam er auf die Krim und 
begegnete hier EB Dimitrij Abašidze von Taurien, der ihn zum 
Archimandriten und Vorsteher des Georg-Klosters bei Balaklava 
(Krim) ernannte. Bei der Eroberung der Krim durch die Sowjets 
wurden beide verhaftet, doch bald wieder entlassen.

1923 erschien Archimandrit Damaskin in Moskau und wurde 
hier von Patriarch Tichon zum В von Gluchov (an der Grenze der 
obi. černigov und Kursk) als Vertreter des EB Pachomij (Kedrov) 
von Černigov geweiht. Seine Tätigkeit hier war kurz, aber 
stürmisch. Mehrere Male wurde er verhaftet, doch immer wieder 
vor Feiertagen entlassen.

Von 1925-1926 wurde er nach Char'kov gesandt, dort ver
haftet und ins Butyrka-Gefängnis nach Moskau gebracht. Im 
September 1926 wurde er an den Enisej im Polarkreis verbannt. 
Unterwegs weilte er eine Zeitlang in Krasnojarsk; hier konnte 
er in der Kirche noch zelebrieren. Im November 1926 kam er 
nach Poloj, 250 km nördlich der Stadt Turuchansk, wo er ein 
Häuschen mit Garten hatte und wohin auch sein Diener gekommen 
war. Von hier aus schrieb er seine weit berühmten geistlichen 
Sendschreiben.

Im August 1927 erhielt er die Deklaration des M Sergij 
(Stragorodskij), daraufhin versandte er mehr als 150 Protest
schreiben, zum Teil durch seinen Diener, den er deswegen nach 
Moskau schickte.

Im November 1928 war die Verbannung В Damaskins zu Ende.
Er fuhr nach Krasnojarsk; hier erlebte er die Folgen der 
Deklaration Sergijs. Die Gläubigen waren verängstigt und mie
den ihn. Da er nicht in die obi. černigov zurückkehren durfte, 
ging er nach Starodub, das nicht zur oblast*, wohl aber zur 
Eparchie Černigov gehörte. Unterwegs traf er am 11.12.1928 
mit M Sergij (Stragorodskij) in Moskau zusammen.

Im Mai 1929 wurde er als Helfer des M Serafim Čičagov, 
eines der besten Freunde Sergijs, berufen, doch er wollte
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nicht mit ihm Zusammenarbeiten. Heimlich versuchte er, mit 
M Petr im einsamen Dorf Che im ray. Obdorsk in Kontakt zu 
treten. Er sandte ihm 22 Dokumente, in denen er die Lage der 
Kirche schilderte, doch erhielt er von M Petr keine schrift
liche Antwort. Im Oktober und November 1929 wurde Damaskin 
der Gedanke klar, den er oft in seinen Briefen und Sendschrei
ben wiederholte: Das Christentum in Rußland muß in den Unter
grund gehen.

Ende November 1929 wurde er wieder verhaftet und von 
einem Erzpriester N. der konterrevolutionären Tätigkeit be
schuldigt. Er wurde auf die Solovki-Inseln verbannt. 1934 
wurde er entlassen, zog in den Süden, fand aber keine Betä
tigungsmöglichkeiten mehr. Er bereiste die Städte und hatte 
eine kleine Herde im Untergrund. Im Spätherbst 1934 erneute 
Verhaftung. Er soll dann in einem KZ in Kazachstan als Buch
halter gearbeitet haben. 193 5 kam er von Kazachstan nach 
Sibirien, wo er verstarb.

Nach dem Priester Andrej B. der zu der von В Damaskin 
geleiteten Untergrundkirche gehörte, soll er in einer Straf- 
zelle Erfrierungen an den Füßen und Brand bekommen haben, was 
zu seinem Tod führte. Nach anderer Version soll er unterwegs 
einem leichtbekleideten Priestermithäftling seine Rjaza ge
schenkt haben. Einige Tage darauf soll er dann gestorben, 
sein Leib in den Fluß versenkt worden sein (Prav. Rus* 1981, 
10,6-11).

Werke :
Pisfmo Ep. Damaskina Mitropolitu Sergiju, in Prav. Rus* 1977, 

13, 7-12 (vom 29.3.1929).

Literatur :
M. Pol’skij, Novye muÓeniki I, 138, 157-163, 180.
Regel• son 390, 392 , 452, 461 , 464 , 466 , 535 , 537 , 578f.
Prav. Rus» 1981,10,8-14.
E.L. Episkopy ispovedniki S. Francisco 1971, S. 36-98.
Prav. Put* 1980,140-146.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 186.
N. Rklickij, Žizneopisanie V, 233.



- 15 -

ДАМИАН (Воскресенский)

Д А М И А Н
(Воскресенский Димитрий Григорьевич), архп.Курский

Родился 23 окт. 1873 года в семье священника с.Брусового, 
Фатекского уезда Курской губернии.

Окончил Курское духовное училище и Курскую духовную семи
нарию в 189^ году.

После окончания учебы был псаломщиком Спасо-Преображенского 
собора г.Путивля. В конце 1694- года назначен надзирателем и учи
телем чистописания и черчения Старооскольского духовного учили
ща.

6 янв.1897 г. рукоположен во иерея епископом Иувеналием 
(Половцевым) и назначен к церкви с.Николаевки, Путивльского 
уезда.

В 1901 г. после смерти жены* поступил в Петроградскую 
духовную академию. Одновременно окончил Археологический Петро
градский институт.

В 1904— I905 г. состоял благочинным академического духовен
ства и одновременно исполнял священнические обязанности в Суво
ровской церкви Академии Ген.Штаба (за о.Шавельского, бывшего 
на фронте).

27 ноября 1904 года пострижен в монашество ректором Акаде
мии епископом Сергием в присутствии Антония Волынского, послед
ний подарил ему "Псалтырь следованную" с соответствующей над
писью.

В 1905 году окончил духовную академию и назначен препода
вателем Смоленской духовной семинарии.

В 1907 г. был смотрителем Старооскольского духовного учи
лища.

В 1908 г. перемещен в Обоянское духовное училище.
28 июля I9II г. назначен ректором Смоленской духовной се

минарии с возведением в сан архимандрита.
29 апр.1918 г. хиротонисан во епископа Переяславскогоэ 

вик.Владимирской епархии. Хиротония совершена в г.Владимире.
С ноября I925 г. по май 1927 г. был управляющим Владимир

ской епархии.
С мая 1927 года - архиепископ Полтавский и Переяславский.
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25 апреля 1928 г, перемещен на Курскую кафедру и управлял 
до июля 1932 года.

19 апреля 1932 г. награжден крестом на клобук.
22 ноября 1932 г. уволен на покой.
Ьыл в числе первых организаторов григорианства, хлопотав

ших перед гражданской властью о разрешении собрать совещание.
Участвовал в этом совещании, избран членом ВВЦС и, как таковой,
вместе с другими восемью архиереями был зарегистрирован 2 янва
ря 1926 года. Подписал выработанный на совещании Наказ, но по
слание, выпущенное тем же совещанием, почему-то не подписал. 
Может быть, это была случайность, просто он не дождался пока 
послание окончательно отредактируют и уехал в свою епархию.
Но с такой же степенью вероятности можно предположить и то, 
что какая-то часть послания не понравилась ему и он постарался 
под благовидным предлогом уклониться от подписи.

Дальше он опять в числе активнейших. После наложенного на 
них митр.Сергием запрещения, вместе с архиепископами Григорием 
и Константином подписал письмо к митр.Петру с просьбой утвердить 
и благословить вновь организованный ВВЦСовет.

По получении резолюции митр.Петра был в числе делегатов, 
командированных с этой резолюцией в Нижний Новгород к митропо
литу Сергию.

На этом и закончилась его раскольническая деятельность. 
Убежденный доводами митрополита Сергия о греховности и пагуб
ности для Церкви начатого ими дела, он сказал: "Совет от чело
веков , а не от Бога", - и отошел от ВВЦС.

После покаяния принят митр.Сергием в сущем сане.
В обновленческой литературе в журнале "Церковь и жизнь",

N9 3, стр.8 за 1922 год упоминается Дамиан (Воскресенский), 
как уволенный постановлением ВЦУ на покой 2 ноября 1922 года 
с назначением местожительства в г.Ташкенте.

Преосвящ. Дамиан в сане архимандрита участвовал при 
открытии мощей Святителя: Иоасафа, Ермогена и Питирима.

Скончался неизвестно когда и где.
Труды :

"Недостатки русской иконописи и средства к их устранению".
СПБ, 1905.

__________________________________ ДАМИАН С-Воскресенскии)___________
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ДАМИАН (Воскресенский)

Труды :
Речь, сказанная при наречении его во епископа.

“Влад.Еп.Вед. и , май 1918.
“Св.Иоасаф - епископ Белгородский“.

“Финлянд.Прав.Сборн.11 1910.
“Русское православие и западные исповедания в богослужении и 

обрядах“.
“Смол.Еп.Вед.“ I9I4-, и отдельн. книга.

"Смоленская икона Божией Матери и 1812 г."
Журнал “Колокол“ 1912 г. и отдельно.

Речи при открытии памятника ген.Скалону и при перевезении 
праха ген.Неверовского.
“Смол.Еп.Вед.“

Речь на окончании семинарии воспитанникам в 1913 году.
“Религиозная революция“.

“Смол.Еп.Вед.“ 1917.
“Тобольские, Рязанские, Костромские и Полтавские Епархиальные 

ведомости”.
Литература;

“Церк.Вед." I9II, № 33, стр.278.
“Прав.Церк.Календарь“ на 1927 г., стр.26.
“Церковь и жизнь“, № 3, за 1922 г., стр.8.
"Именной список ректор, и инспектор. Дух.Акад. и семинар, на 

1917 г.", стр.133.
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.4.
Михаил Воскресенский епископ. "Биография архп. Дамиана (Вос

кресенского)“ от П.1956 г.
Архим. Иоанн Снычев. “Церковные расколы", стр.26, 29$ 37» прим., 51, 59.
ФПС I, № 80, стр.4.

П, стр.2.
IV, стр.З.
V, № 72.

ФАМ I, № 85, стр.7.
Regel1son 536: In Verbannung in TetŽen1;

551: In den Ruhestand versetzt (1932).
M. Pol*skij, Novye muceniki II, 116: Verbannung in Pendžikont, 

Turkestan.
Sein Sohn Michail wurde 1953 Bischof und starb am 21.10.1976 

als fr. EB von Kazan* i. R.



ДАМАН Г Говоров)
- 18 -

Д А М И А Н
(Говоров), еп.Царицынский, вик.Саратовской епархии 

Родился около 1856 года*
Окончил Екатеринославскую духовную семинарию*
1878 г* - преподаватель Симферопольского духовного училища* 
1881 г. - рукоположен во священника*
В 1899 г. возведен в сан протоиерея*
В 1907 году поступил в Киевскую духовную академию, которую 

окончил в 19II году со степенью кандидата богословия.
В этом же году пострижен в монашество, возведен в сан архи

мандрита и назначен ректором Кишиневской духовной семинарии.
В марте I9I6 года хиротонисан во епископа Ереванского, вик. 

Грузинской епархии.
Хиротония состоялась в г.Тифлисе.
28 марта 1916 года назначен на должность штатного члена 

Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы.
3 июля 1917 г. - епископ Петровский, вик.Саратовской 

епархии.
В I9I8 году переименован во епископа Царицынского, вик. 

той же епархии, управлял до 1920 года.
Скончался 6/19 апреля 1936 года в Тифлисе.

ЖРУДы;
Речи при наречении его во епископа Ереванского.

"Лриб. к ”ЦВ” 1916, № 21, стр.503-506.
Литература:

"Церк.Вед. ” I9H* № 49, стр.410.
1916, № 15-16, стр.105, III.

-11- I9I6, № 33, стр.312.
1917, № 30, стр.237.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г.” 
стр.310-311.

ФПС I, № 67, стр.З.
Кат-AM т.1, № 251.

Taufname: Dimitrij .
Prav. Rus1 1936,7-8,7*
Cerk. Žizn1 1936,4-5,75.
Irénikon 13(1936)447-453.
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DAMIAN (Govorov)

Dimitrij Govorov wurde am 11.2.1855 geboren; sein Vater war 
Weltpriester. Seine erste Priesterstelle war die Stadt Ker£, 
wo er als Hilfspriester und Religionslehrer an den dortigen 
Schulen lehrte. Er widmete sich auch archeologischen Forschun
gen. Wegen Differenzen mit B Nikolaj Živrov verließ er die 
Ep. Simferopol* und zog in die Ep. Char'kov, wo er an einer 
Kirche drei Jahre diente.

5.10.1911 Mönchsweihe durch M Flavian von Kiev.
26.4.1916 Bischofsweihe.
Während seiner Dienstzeit in Caricyn wurde er mehrere Male 

verbannt. In dieser Zeit gründete er in Stavropol eine Pastoral- 
schule, die jedoch 1920 wieder schließen mußte. Am 3.9.1920 
gründete er in Cherson die Bruderschaft St. Vladimir. Im Januar 
1921 floh er mit der Wrangelarmee nach Konstantinopel, wo seine 
Bruderschaft vom Vw des Patriarchats, Nikolaos von Caesarea, 
am 18.6.1921 bestätigt wurde. Hier gründete er auch Hilfswerke 
sowie eine Pfarrei für russische Flüchtlinge. Dann zog er in 
das Kirik-Kloster in Stanimaka (seit 1934 Asenovgrad) in 
Bulgarien. Hier gründete er 192 2 eine Pastoralschule. Trotz 
ihrer bescheidenen Mittel wurden an ihr etwa 50 Priester und 
ebensoviele Religionslehrer ausgebildet. Wegen seiner Ver
dienste wurde er 1931 zum EB erhoben. Er hatte gute Beziehun
gen zu den Anglikanern und hat viel zur Annäherung beider 
Konfessionen beigetragen. Er hat viele Bücher und Broschüren 
geschrieben, die bemerkenswertesten sind aus der Pastoral- 
theologie.

Er starb am 19.4.1936 in Sofia.

Werke :
Bericht über die Schule in Stanimaka, in: N. Rklickij, Žiz-

neopisanie VII, 279-280.
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ДАМИАН (Марчук)

Д А М И А Н
(Марчук Димитрий Георгиевич), архн. Волынский и Ровенский

Родился 1р ноября IS99 года в с.Коростянине, Тучинской 
волости, Ровенского уезда, Волынской губернии, в семье псалом
щика. Окончил Клеванское духовное училище на Волыни.

В 1919 году окончил Волынскую духовную семинарию.
С июня 1920 года после смерти отца занимал место псаломщика 

в с.Коростянине.
6 OKT.I92I г. был рукоположен в сан диакона.
9 OKT.I92I г. - в сан пресвитера и был назначен к Свято- 

Михайловской Замшанской церкви на Волыни.
С I92I по 1941 г. священствовал в приходах Волынской епар

хии.
В сентябре 1941 года направлен в приход Каменец-Подольской 

области, с поручением исполнять обязанности благочинного Славут- 
ского округа.

С весны 1943 года находился при соборе г.Острога на Волыни.
С августа 1943 года назначен настоятелем Свято-Николаевской 

церкви г.Винницы.
С января 1944 г. по январь 1945 г. находился на польской 

территории.
С января 1945 года возвратился на Родину и принят настояте

лем прихода с.Книжовцы, Каменец-Подольской епархии.
В июне 1946 года определен настоятелем церкви г.Заставца 

Черновицкой епархии и благочинным округа.
2 апр.1961 года хиротонисан во епископа Черновицкого и 

Буковинского. Хиротонию совершали: Экзарх Украины, митрополит 
Киевский и Галицкий Иоанн, архиепископ Винницкий и Брацлавский 
Симон, епископ Харьковский и Богодуховский Нестор, епископ 
Днепропетровский и Запорожский Иоасаф.

15 окт.1964 года - епископ Львовский и Тернопольский.
26 окт.1964 года поручено временное управление Черновицкой 

епархией. 10 сент. 1965 г. возведен в сан архиепископа.
10 сент.1965 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
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ДАМИАН ГМарчук)

8 окт* 1965 года назначен архиепископом Волынским и Ровен- 
ским.

Литература:
" Ш " 1961, № 4, стр.6.
- n- 1961, № 6, стр.261961, № 8, стр.32_ n_ 1963, № 6, стр.10
- n- 1964, № II, стр.4_ If _ 1965, № 10, стр.1

1965, № II, стр.1
Епископ Иоанн Снычев. "Состав Р.П.Ц.Иерархии на 1966 год“,

стр.27*
ŽHP 1972,7,1.
ŽMP 1977,12,7.

8. Okt. 1965 ЕВ von Wolhynien und Rovno (ŽMP 1965,11,1). 
24, Aug. 1979 erhielt er anläßlich seines 80. Geburts

tags den Sergij-von-Radoneí-Orden II. Klasse (ŽMP 1979,10,2).
Furov stuft ihn in die 2. Gruppe, der loyalen, aber 

nicht ganz zuverlässigen Bischöfe ein (Vest.russ.ehr.dv.
130 fl 9797 278).
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ДАНИИЛ (Троицкий)

Д А Н И И Л  
(Троицкий), архп. Брянский

Родился 6 окт* 1887 года в семье священника Тульской епар
хии. Брат епископа Илариона Верейского, вик.Московской епархии 
при Святейшем Патриархе Тихоне.

В 1913 году окончил Петроградскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия.

16 авг. 1913 г. - преподаватель Холмской духовной семинарии.
28 сент. 1913 г. пострижен в монашество.
I окт. того же года рукоположен во иеромонаха.
26 авг. 1914 года - преподаватель Тульской семинарии.
С 28 окт. I917 г. - настоятель Волховского Троицкого Оптина 

монастыря, Орловской епархии.
17 апр. 192I г. хиротонисан во епископа Волховского, вик. 

Орловской епархии.
С 1924 года епархией не управлял.
С 1927 года - епископ Шадринский, вик. Свердловской епар

хии.
С 1928 года - епископ Рославльский, вик. Смоленской епархии. 
С августа 1931 года - епископ Орловский.
С декабря 1931 года - епископ Брянский.
С 3 янв. 1934 года - архиепископ.
В обновленческом журнале "Сибирская Церковь” за 1922 г.,

№ 2, стр.16, помещена памятка живоцерковников, в которой они 
пытались считать архиепископа Даниила сторонником обновленческо
го течения, но данные не подтвердились. Он остался верен право
славию.

Скончался осенью 1934 года от тифа в Брянске.

Литература:
"Церк.Вед. " 1914, № 35, стр.415.

-"- 1917» № 43-45, стр.403.
"Сибирская Церковь1*, 1922, № 2, стр. 16.
"Именной список ректор, и инспектор. Дух.Акад. и семинар, на 

1917 год", стр.150.
"ЖИЛ" 1934, № 20-21, стр.8.
ФПС П, стр.2.
ФПС Ш, стр.З.
ФАМ I, № 86, стр.7.
Заметки и дополн. Е.М. № 67*
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________________________________ DANIIL (Troickij)___________

1924 verhaftet; Verbannung in Pendžikont, Turkestan. 
Gestorben 1935 im Gefängnis von Brjansk.

Literatur :
M. Pol'skij, Novye muČeniki II, 116, 127.
Regel*son 533, 536, 553.
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_____ДАНИИЛ (Шерстенкиков)

Д А Н И И Л

(Шерстенников), еп.Охотский, вик.Владивостокской епархии 

Биографические данные очень скудны.
Хиротонисан в 1920 году во епископа Читинского, вик*Забай

кальской епархии.
I927-I928 гг. управляющий Киренским викариатством Иркутской 

епархии.
С 1928 года - епископ Охотский, вик.Владивостокской 

епархии.
Скончался I февраля 1932 года.

Литература:
ФАМ I, № 87, стр.7*
"Вестн. Св. Син. Прав. Рус.Церкви11 (обновленч. ).

1926 г., № 12-13, стр.23.

Nach M. Poľskij, Materialy po istorii Russkoj Zarubeí- 
noj Cerkvi,ist er im September 1922 geweiht worden.
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____ ДАНИИЛ (Юзвьюк)

Д А Н И И Л

(Юзвьюк Николай Порфириевич), архп. Пинский и Полесский

Родился 2 окт*1880 года в семье псаломщика. Брат извест
ного церковного деятеля б.члена Государственной думы протоиерея 
Владимира.

Обучался в Жировицком духовном училище, а затем - в духов
ной семинарии.

До 1914 года занимался пёдагогической деятельностью в ду- 
ховно-учебных заведениях.

В 1914 году уехал в Петроград, где при министерстве юстиции 
закончил юридические курсы по должности земских начальников. 
После революции находился на светской работе в г.Харькове, 
откуда переехал в г.Вильно.

С 1925 по 1939 г. был воспитателем и преподавателем в Ви
ленской духовной семинарии.

С 1939 года состоял секретарем митрополита Литовского и 
Виленского Елевферия (Богоявленского).

В апреле 1942 года пострижен в монашество, рукоположен во 
иеромонаха и возведен в сан архимандрита.

В августе того же года присутствовал на съезде православ
ных архиереев Прибалтики в Риге.

В мае 1944 года, после смерти митрополита Сергия, вслед
ствие завещания последнего, присвоен сан архиепископа и назна
чен временно управляющим Виленской и Литовской епархиями с 
правом управления экзархатом. Проживал на территории Чехосло
вакии.

30 декабря 1945 года восстановил общение с Матерью-Церковью 
и назначен архиепископом Пинским и Брестским. Когда Брестская 
епархия в 1946 году была выделена в особую епархию, он
стал именоваться архиепископом Пинским и Лунинецким.

В декабре 1948 года переименован в архиепископа Пинского 
и Полесского.

31 окт. 1950 года уволен от управления епархией.
С 1956 года пребывал на покое в мужском монастыре г.Изма

ила, Кишиневской епархии.
Зо мая 1964 года удостоен права ношения креста на клобуке.
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15 окт* 1964 года, согласно прошению, назначается новое 
место пребывания в Жировицком монастыре с правом служения в 
нем*

В ноябре того же года переехал в Свято-Михайловский женский 
монастырь в с.Александровне.

Скончался 27 августа 1965 года.

Труды;
Статья: "Первые впечатления на Родине".

"ЖШ" 1946, № 9, стр. 63, 64.
Литература:

"ЖМП" 1945, № II, стр. 18.
19%, № 3, стр.6.
1946, № 9, стр.63, 64.
1949, № 3, стр.6.
1961, № 9, стр.6.
1964, № 7, стр.1.
1964, № II, стр.4.
1965, № II, стр.22.

"Русская Прав.Церковь и Вел.Отечествен.война".
Сборник церковных документов.

1941, стр.33, 35.
"Журнал Засед. Св.Синода" № 19 от 31 окт. 1950 года.
Кпископ Иоанн Снычев. "Состав Р.П.Ц.Иерархии на 1966 год", 

стр.84.

Seit 1950 befand er sich in Verbannung (Vest.russ.ehr. 
dv. 45/1957744; ebda. 1952,2,31). Irenikon 1951,4,469.

1954 wurde er entlassen (Struve 493).
Nach M. Pol1skij, Materialy po istorii Russkoj Zarubežnoj 

Cerkvi, wurde er 1942 zum В geweiht.
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Д И М И Т Р И Й
(Б схиме Антоний), (грузинский князь Абашидзе Давид Ильич), 

архп. Таврический

Родился 2 окт.1867 года в Тифлисской губ. из Грузинских 
князей.

Окончил Новороссийский университет в 1891 году.
В 1892 г. на первом курсе Киевской духовной академии 

пострижен в монашество.
В 1896 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и рукоположен во иеромонаха.
16 авг. 1896 г. назначен преподавателем Священного Писания 

в Тифлисскую духовную семинарию.
В 1897 г. - инспектор Кутаисской духовной семинарии.
В 1898 г. - инспектор Тифлисской духовной семинарии.
В 1900 году возведен в сан архимандрита и назначен ректо

ром Александровской Ардонской миссионерской духовной семинарии.
23 апр.1902 г. хиротонисан во епископа Алавердского и 

назначен сверхштатным членом Грузино-Имеретинской Св.Синодаль
ной Конторы.

Хиротония совершалась в военном Александро-Невском соборе 
г.Тифлиса Экзархом Грузии Алексием и епископами: Владикавказ
ским Владимиром, Александром Гурийско-Мингрельским, Арсением 
Сухумским, Леонидом Имеретинским и Вениамином Горийским.

С 4 ноября 1903 года - епископ Гурийско-Мингрельский.
С 16 апреля 1905 г. - епископ Балтский, вик.Подольской 

епархии.
С 20 янв. 1906 г. - епископ Туркестанский и Ташкентский.
С 25 июня 1912 года - епископ Таврический и Симферопольский.
13 мая 1913 года награжден панагией с драгоценными камнями.
В 1914 г. - участник войны в качестве рядового священнослу

жителя Черноморской эскадры.
6 мая 1915 года возведен в сан архиепископа Таврического и 

Симферопольского.
В 1919 году эмигрировал за границу, но не надолго.
В конце 20-х годов проживал в Киеве, принял схиму с именем 

Антония и пребывал в затворе. Старчествовал.
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Мирно скончался в декабре 1943 года в Киеве. Погребен у 
входа в ближние пещеры Киево-Печерской Лавры. В Киеве его 
почитают как великого подвижника, молитвенника и прозорливого 
старца.

Труды :
Письмо Преосв.Председателю Всерос. Национального клуба.

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 49, стр.2188.
Литература:

"Церк.Вед." 1905, № 26, стр.325*
1903, № 46, стр.377.

-”- 1906, № 4, стр.65.
1912, № 28, с т р .271.
1913, № 21, с т р .307.

- " -  1914, № 34, с т р .409.
"Приб. к "ЦВ” 1902, № 23, стр.743-746.

-"- 1903, № 46, стр.1806.
"Рус.Паломн." 1912, № 32, стр.492, 496.

1915, № 22, стр.352.
"ЖМП" 1933, № 13, стр.6.
"Мис.Календарь" 1907» стр.132.
"Изв.Каз.Еп." 1912, N5 45, стр.1359 п/стр.

1913, № 2, стр.32-34.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на 1916 год", 

стр.148, 149.
ФПС I, № 7, стр.1.
ФПС Ш, стр.З.
ФАМ I, № 36, стр.4.
ФКМ
БЭЛ т.IX, стб.52.
Булгаков, стр.1399, 1400, 1408.
Дополн. к Кат-ЕС.
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Д И М И Т Р И Й  
(Беликов), архп.Томский

Уроженец Симбирской губ. Окончил Казанскую духовную акаде
мию и был оставлен при ней в качестве прив.-доцента, а затем 
по защите магистерской диссертации, в должности доцента по ка
федре общей гражданской истории.

Будучи уже профессором Казанской духовной академии, он сос
тоял настоятелем в начале Покровской церкви в Казани, а затем 
церкви местного Родионовского института.

В 1889 году о.Димитрий был назначен профессором богословия 
в Томский университет, читая одновременно лекции и в Томском 
Технологическом институте. Здесь же в Томске он состоял благо
чинным Томских церквей при учебных заведениях.

В 1902 году Советом Казанской духовной академии было поста
новлено признать сочинение профессора богословия Томского уни
верситета протоиерея Димитрия Беликова под заглавием "Томский 
раскол" - Исторический очерк с 1834 по 1880 годы, удовлетвори
тельным для присуждения ему степени доктора Церковной истории.

В 1904 г. Советом Казанской духовной академии был утвержден 
в звании заслуженного профессора, а в 1907 г. был избран членом 
Гос.Совета и определен на должность председателя Учебного 
Комитета при Св.Синоде, от которой освободился лишь в 1913 году, 
оставшись настоятелем церкви Семи Вселенских Соборов.

В 1908 году был награжден митрой.
До конца 1912 года состоял членом Гос.Совета по выбору от 

белого духовенства.
Будучи добрым пастырем, обладая высоко-христианскими 

качествами своей благородной души, любвеобильного чуткого 
сердца и мягкого характера, о.Димитрий на всех местах своего 
служения пользовался глубоким уважением и искреннею преданно
стью как своей паствы, так и той среды, в которой проходила 
его служебная деятельность.

24 ноября 1913 года Учебный Комитет при Св. Синрде чество
вал прот.Димитрия по случаю исполнившегося 35-летнего юбилея 
научно-богословской и административной его деятельности.
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Прослужив большую часть жизни в сибирской дали, о.Димитрий 
не только не затерялся в столице, но стал на высоту, как достой
ный просвещенный пастырь и деятель.

В 1920 году хиротонисан во епископа Омского с возведением 
в сан архиепископа.

С 1923 года - архиепископ Томский.
В отношении обновленчества держался половинчатой, колеблю

щейся политики. По непроверенным данным уклонялся в обновленчест
во и был членом ВЦС. Известно, что 14 сентября 1923 г. на пред
ложение обновленцев присоединиться к ним, ответил письмом, в ко
тором высказывался, что, по его мнению - "постановления собора...
о семейном епископате и пр. ... не могут быть безусловной причи
ной, оправдывающей скорбное церковное разделение... тем более, 
что назревшие нужды в жизни Русской Церкви требуют удовлетворе
ния в духе церковного возрождения11.

Точно неизвестно, уклонялся ли он официально в обновлен
ческий раскол, однако в 1925-1926 гг. он опять находится на 
Томской православной кафедре. В 1925 г., во время подготовки к 
обновленческому собору он, чуть ли не один из православных архи
пастырей вошел в сношения с их Епархиальным Советом. 27 июля
1925 года рн прибыл в сопровождении прихожан на расширенный 
пленум Томского Епархиального Совета, но на вопрос, согласен 
ли он принять участие в подготовке к Собору, ответил уклончиво, 
ссылаясь на то, что нужно спросить народ, а он, архиепископ 
Димитрий, не имеет права управления и не может собирать приход
ские собрания. Явился он также в сопровождении многочисленных 
верующих, и на организованный Епархиальным Советом доклад. Споры 
по докладу приняли такую бурную форму, что собрание закрыли.

Наконец, 28 августа 1925 года архп.Димитрий прибыл и на 
Епархиальный Съезд и предложил поставить вопрос об условиях 
примирения. После ответа, что этот вопрос будет решаться на 
соборе, архп.Димитрий удалился со съезда.

Был лично известен патриарху Тихону и митр.Петру Крутицкому, 
который считал его человеком твердым и преданным Церкви Божией. 
Именно поэтому митр.Петр, когда обманутый письмом архп.Григория, 
назначил для управления Русской Православной Церковью коллегию
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из трех членов, которым он ввел туда архп.Димитрия. Но архп. 
Димитрий не оправдал этого доверия. Уже в конце 1926 года он, 
видимо, смущенный частой сменой заместителей, созвал епархиаль
ный съезд и объявил Томскую епархию автокефальной, не признаю
щей ни митрополита Петра, ни митрополита Сергия и ни кого друго
го.

В этот же период, 2/15 февраля 1927 года, собравшийся в 
Барнауле окружной съезд обратился к архп.Димитрию с вопросом, 
кого он считает заместителем Патриаршего Местоблюстителя - ми
трополита Сергия или архп.Григория. На этот вопрос архиепископ 
Димитрий ответил, сам не знает, какая у нас власть. В результа
те такого ответа общины склонились к признанию ВВЦС, как легаль
ной организации, и оставались в григорианстве до прибытия в Бар
наул православного епископа.

За свой отказ подчиниться законной власти архиепископ 
Димитрий, временным Заместителем Патриаршего Местоблюстителя, 
архиепископом Угличским Серафимом был запрещен в священнослу- 
жении и отстранен от управления епархией. Архп.Димитрий не под
чинился ни этому распоряжению, ни возвратившемуся вскоре митр. 
Сергию и продолжал управлять епархией самостоятельно. Все это 
создало благоприятную почву для его соединения с григорианцами.
В 1928 году к нему явились делегаты григорианского митрополита 
Виссариона (Зорина) с предложением войти в состав ВВЦС. Архи
епископ Димитрий быстро согласился, оставив у знавших его право
славных архиереев чувство горького сожаления о падении старца.

Григориане возвели его в сан митрополита, а православным 
Заместителем Патр.Местоблюстителя, он, как уже сказано, был 
запрещен в священнослужении, пдо полного раскаяния и суда над 
ним православных архиереев1'.

Вскоре он расстался со своей кафедрой и проживал где-то 
в Сибири, там же, а по другим сведениям, в Омске, он умер в 
глубокой старости, не принеся покаяния.

Место погребения и дата смерти неизвестны, но не позднее 
1931 года.

Был духовный писатель.



ДИмШТРИИ (Беликов)
- 32 -

Тр.уды :
"Чудо, как принадлежность откровения“.
“Христианство у готов1'.

"Прав.Собес." Х8Ь6, январь, стр.1-36.
"Прав.Собес. " 1886, октябрь, стр.77-1’ОЬ.

"Старинные монастыри Томского края".
Томск, 1898.

"Старинный томский раскол". Исторический очерк с 1834-1880 г.г. 
Томск, 1901.

"Томские старинные духовные начальники" (Заказчики). 
Исторический очерк.
Томск, 1906.

"Старинный раскол в пределах Томского края".
Томск, 1905*

"Апостол Павел в изображении Фаррара".
СПБ, I9II.
Отзывы :

Профессора Н.И.Ивановского о сочинении протоиерея Д.Н.Беликова, 
под названием "Томский раскол" (Исторический очерк от 1834 
по I860 гг.).
"Прав.Собес." 1907, июль-авг., стр.1-9*

Профессора Ф.Благовидова о сочинении протоиерея Д.НфБеликова, 
на тему: "Томский раскол" (Исторический очерк от 1834— 1880 
гг. ).
"Прав.Собес." 1907, июль-авг., стр .11-2:
Литература:

'Русск.Паломн." 1913, № 52, стр.831, 832.
'Прав.Собес."

_п__ 1905,
1907,

ноябрь, стр.87 
июль/авг., стр ! I-2I

'Церк.Вед." 1913, N9 46, стр.520.
'Изв.Каз.Еп." 1884,

1885,
N2 20, стр.633, 
№ 2 0, стр.667*

637.

'Вест.Св.Син."
_  M

1921,
1927,

№ 7, стр.10.
№ 5-6, стр.44.

Архим.Иоанн (Снычев). "Церковн.расколы", стр.55» 76, 104-106, 
II5-II6.

ФАМ 1, № 88, стр.7*
Фат-AM № 121.
Regel*son 409.
M. Pol* ski j, Novye mu<5eniki I, 138.
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Д И М И Т Р И И 
(Вербицкий Максим Андреевич), архп*Киевский

Родился 4 августа 1869 года в Полтавской губернии*
В 1889 году окончил Полтавскую духовную семинарию и опреде

лен учителем народного земского училища*
В 1890 году рукоположен во иерея*
В 1895 году поступил в Киевскую духовную академию, которую 

окончил со степенью кандидата богословия в 1899 году*
Будучи студентом академии, в 1896 году пострижен в монашест

во*
В 1899 году - миссионер в Кишиневской епархии*
В 1901 г. - смотритель Единецкого духовного училища.
В 1902 г* - смотритель Киево-Софийского духовного училища.
В 1904 г* возведен в сан архимандрита*
31 окт*1910 г* хиротонисан во епископа Уманского, вик. 

Киевской епархии. Хиротония состоялась в Петрограде в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Чин хиротонии совер
шал митрополит Киевский Флавиан в сослужении целого ряда архи
епископов и епископов*

В 1921 году - епископ Белоцерковский.
С 1924 года - епископ Уманский.
В 1925 году возведен в сан архиепископа.
С апреля 1930 года - архиепископ Киевский.
Скончался I февраля 1932 года в Киеве.
Отпет в церкви Киево-Никольского монастыря и там же погре

бен (Аскольдова могила).
Кончину свою предсказал заранее. Сам читал канон на исход 

души.
Хорошо вышивал церковную утварь и был скульптором (лепил из 

алебастра).
Труды :

Речь при наречении его во епископа Уманского.
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 45, стр.1891.
Литература:

"Церк.Вед. " 19Ю, № 44, стр.419.
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Литература:
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 45, стр.1891» 1892, ±930.
ПЖМ1Г 1932, № 7-8, стр.З.

1932, № 9-10, стр.9.
I960, № 5, стр.4.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 191? год11, 
стр.12-13.

ФПС Ш, стр.З.
ФАМ I , № 89, стр.7*
Заметки и дополнения Е.М. № 68.
Исправл. и дополн. A.A.
Булгаков, стр.1403.
Regel*son 535: 1924 Verbannung nach iíima (Komi ASSR).

551: Tod *
M ♦ Pol'skij, Novye mučeniki II, 90: Haft; 93: Bild,
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Д И М И Т Р И Й
(Вознесенский Николай Федорович), архп. б.Хайларский Харбинской

епархии

Родился в 1871 году в Курской губернии.
В 1898 году окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен преподавателем Истории обличения 
раскола в Курскую духовную семинарию.

19 февраля 1904 года уволен, согласно прошению, от духовно
учебной службы. Затем был законоучителем Полтавского кадетского 
корпуса, где издавал журнал "Вера и жизнь”♦

По принятии священного сана служил в г.Курске сначала свя
щенником, а затем протоиереем.

В 1909 году назначен протоиереем кафедрального собора в 
г.Благовещенске.

В 1917 году выехал в Харбин, где был определен штатным 
протоиереем Св.Николаевского собора и одновременно преподавате
лем Коммерческого училища Китайской Восточной железной дороги. 
Затем назначен настоятелем Свято-Иверской Церкви г.Харбина.

В 1934 г. хиротонисан во епископа Хайларского с оставлением 
настоятелем той же церкви.

В 1944 г. возведен в сан архиепископа.
29 сентября 1946 года выехал в Москву, откуда и был назна

чен на покой в Псково-Печерский монастырь.
Скончался 31 января 1947 года в Ленинграде и погребен на 

большом Охтенском кладбище. Чин отпевания совершали: Григорий, 
митрополит Ленинградский и Новгородский и Ювеналий, епископ 
б.Хайларский.

В журнале Московской Патриархии опубликовано обращение 
Дальневосточного епископа к Патриарху Алексию Московскому и 
всея Руси о воссоединении с Русской Православной Церковью.

Владыка отличался набожностью, строгостью к хранению уставов 
и правил церковных, был всегда строг к себе и снисходителен к 
другим, привлекал верующих любовью и добросердечностью. Три 
раза в неделю совершал богослужение.

С покойным митрополитом Мелетием проявил особенную ревность
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ДИМИТРИЙ (Вознесенский)

к защите веры православной, ведя войну против принуждения япон
цами русских людей поклоняться богине Аматерасу, не взирая на 
угрозы и репрессии со стороны японской администрации.

Духовный писатель. Истолковал Апокалипсис, псалмы и напи
сал много других религиозно-нравственных книг, название которых 
установить не удалось.

Труды :
"Как преобразовать наши духовные училища и семинарии*1.

Харьков, 1906.
Литература:

"Церк.Вед." 1898, № 40, стр.370.
1904, № 10, стр.97.

"ЖМИ" 1945, № 10, стр.5.
194-7* № 2, стр.4, 6.

"Русск.Прав.Церк.11 стр. 44.
"Изв.Каз.Епарх.и 1904, № 12-13, стр.369.

Sein Sohn Georgij NikolaeviČ, jetzt M Filaret, ist seit 
Mai 1964 Ersthierarch der Russisch-Orthodoxen Kirche im 
Ausland.

Literatur :
Cerk. Žizn’ 193H,7,114-119.
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________ДИМИТРИЙ (Вологодский5)

Д И М И Т Р И И
(Вологодский Димитрий Матвеевич), архп.Минусинский

Родился 5 ноября 1865 года.
2 авг. 1887 года возведен в сан иерея.
В 1896 г. окончил С.-Петербургскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия и определен настоятелем Красно
ярской Благовещенской церкви.

В 1897 г. - настоятель Красноярского кафедрального собора.
В 1909 г. - смотритель Красноярского духовного училища.
30 октября 1914 года - пострижен в монашество, возведен в 

сан архимандрита и определен смотрителем Пермского духовного 
училища.

6 мая 1923 года хиротонисан во епископа Минусинского, вик. 
Енисейской епархии.

Твердо держался православия. Когда в 1925 году обновленцы 
приглашали его и епископа Амфилохия (Скворцова), проживавшего 
одновременно с ним в г.Красноярске, оба епископа ответили 
письмом, в котором объявили собор неканоничным и самочинным и 
отказались от участия в переговорах заявив, что “наше соедине
ние с вами возможно только тогда, когда вы отречетесь от своих
заблуждений и принесете всенародное покаяние”.

С 1933 по 1935 г. епархией не управлял.
С 24 июля 1935 г. вновь епископ Минусинский, вик.Енисейской 

епархии.
17 марта 1936 года - архиепископ Минусинский, вик. Енисей

ской епархии.
С I937 г. епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

“Вести.Св.Син.11 1926, № 7, стр.7.
“Именной список ректор, и инспектор.Дух.Акад. и семир.на 1917 год."
ФМП, стр.10, II, № 25*
ФПС I, № 167, стр.7*ФПС II, стр.4.
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У, № 66.
ФАМ I, № 93, стр.8.

"ЖМИ"
“Церк.Вед.“

1933, № 14-15, стр.4.
1914, № 45, стр.52.



___________________________________ DIMITRIJ (Vologodskij)

Literatur :
Regel'son 552: 1933 verhaftet.

556: 1937 verhaftet.
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_______ДИМИТРИЙ (Галицкий)

Д И М И Т Р И Й  
(Галицкий), еп.Проскуровский, вик.Подольской епархии

Хиротонисан в 1923 году во епископа Старобельского, вик* 
Харьковской епархии.

Есть слухи, что временно уклонялся в обновленческий раскол* 
После покаяния некоторое время пребывал в Киеве (приблизи

тельно I924-I925 гг.).
С I925 г. - епископ Пирятинский, вик.Полтавской епархии.
С 1927 г. - епископ Проскуровский, вик.Подольской епархии 

и управляющий Каменец-Подольской епархией.
Скончался II сентября 1932 года в г.Литине, Винницкой 

области и там погребен на местном кладбище.
Литература:

"ЖИЛ" 1932, № 11-12, стр.II.
ФПС Ш, стр*3*
ФАМ I, № 96, стр.8.
Исправл. и дополн.А.А.
Regel*son 551: 1932 verstorben.
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ДИМИТРИИ СГрадусов)

Д И М И Т Р И Й
(Градусов Владимир Валерианович), (в схиме Лазарь), 

архп.Ярославский и Ростовский

Родился 14 июня 1 8 Ы  года в семье преподавателя Ярославской 
мужской гимназии.

Окончил Ярославскую гимназию и в 1909 году Демидовский юри
дический Лицей.

С 1909 по 1919 гг. состоял на гражданской службе по ведом
ству Министерства Юстиции в Ярославле и Вологде.

С 1912 г. с благословения Преосв.Вологодского, начал ад
министративно-хозяйственную (староста церковный), проповедничес
кую и литературно-церковную деятельность.

В 1917 году был избран членом Св.Собора Церкви Российской 
от Вологодской епархии.

8 декабря 1919 года рукоположен во диакона.
9 декабря 1919 года рукоположен во пресвитера Московского 

Большого Успенского собора Свят.Патриархом Московским и всея 
Руси Тихоном.

С 1919 по 1942 г. священствовал в гор.Ярославле.
В 1938 году овдовел.
В 1942 году был призван к епископскому служению Патриаршим 

Местоблюстителем митрополитом Сергием.
9 янв.1943 года пострижен в монашество с именем Димитрия.
24 янв. 1943 года хиротонисан в Москве во епископа Можай

ского, вик.Московской епархии.
С 24 авг. 1943 г. - епископ Ульяновский.
8 сент.1943 года был участником Русского Собора, избравшего 

Патриарха и отлучившего от Церкви и лишившего сана священнослу
жителей за измену и переход к фашистам.

С декабря 1943 по февраль 1944 г. был командирован для 
временного управления Орловской епархией.

В 1944 году - епископ Рязанский и Шацкий.
С 12 мая 1944 года - епископ Рязанский и Касимовский.
В 1945 году возведен в сан архиепископа.
С октября 1946 года был вызван на зимнюю сессию Священного 

Синода.
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С 13 января 1947 года - архиепископ Ярославский и Ростов
ский.

22 февраля 1950 года награжден правом ношения креста на 
клобуке.

31 июля 1954 года, согласно прошению, уволен на покой.
4 апреля 1956 года принял схиму с именем Лазарь.
Скончался 10 апреля 1956 года в г.Ярославле и там же погре

бен .
Все биографические данные внесены на основании присланной 

им автобиографии.
Труды :

Стихотворения (с 1900 года).
Ноты (1902 годы).
Музыкальные статьи. Ярославские газеты 1904—1909 гг.
Справочник по пенитенциарной части. (Для губернских правлений). 

Ярославль, 19IO.
Ряд статей по пенитенциарной части. Петроград.

"Вестн.Минист.Юстиции11 (I9I2-I9I6 гг.).
"Святые узники земли Русской". Петроград.

"Вестн.Минист.Юстиции" 1913.
Ряд церковно-общественных статей:

"Памяти митрополита Владимира".
"Праздник Церкви Российской".
"О Пасхе! Избавление скорби".
"Венец терновый".
"Глаголы вечной жизни".
"Цветы пустыни" и др.

"Вологда, газ. 1917-1919 гг.
"Церковь Родине", "Правда о религии в России".

МП, 1942, стр.188-190.
"Восточные патриархи молятся за наших воинов".

(Отклики из Ярославля). "Правда о религии в России".
МП, 1942, стр.277-278.

"День св.Афанасия". Памяти смерти Патриарха Сергия.
"ЖМИ" 1944, № 6, стр.45, 46.
Ульяновск.

Статья: "Жребий Св.Кукши".
"ЖМП" 1944, № 3, стр.31, 32.

Слово, произнесенное 7 февраля, в день празднования иконе 
Божией Матери "Утоли моя печали", за службой в Николо- 
Кузнецкой церкви г.Москвы.
"ЖМП" 1945, № 3, стр.19-20.
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Труды :
Отображение Павлово-Тимо&еевской дружбы.

"лЖ" № 3, стр.25.
Статья: "Гордость Рязани - митрополит Степан Яворский".

"ЖмЛ" I946, № 6, стр.45-53.
"Послание Патриарха Сергия". Патр.Сергий и его духовное наслед

ство.
МП, 1947, стр.77*

Стихотворение "Христос Воскресе!"
"лшШ" I W ,  № 4, стр.21.
Все биографические данные и перечень большинства печатных

трудов архиепископа Димитрия внесены на основании присланной им
автобиографии.

Литература:
“Правда о религии в России".

МП 1942, стр.188-190.
"ЖМИ" 1943, № I, стр.16, 17.
-"- 1943, № 4, стр.10.
-"- 1944, № 7, стр.9.

1944, № 3, стр.45.
1945, № 3, стр.9.
1947, № I, стр.15.

-"- 1950, № 3, стр.9.
-"- 1954, № 8, стр.З.
-»- 1956, № 5, стр.7-9.
-"- I960, № 8, стр.17.
"Журнал Засед. Св.Синода № I от 13.I.1947 г."

№ 10 от 29.УП.1954 г."
Regel*son 515.
А .Е . Levitin-Krasnov, Auf der Suche nach der neuen Stadt,

213-216: Der junge Boris Rotov, später M Nikodim,war sein 
Vertrauter und Sekretär.
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ДИМИТРИИ (Добросердов)

Д И М И Т Р И И  
(Добросердов Иоанн), архиепископ Можайский

Родился 16 марта 1665 года в Тамбовской епархии (в ФПС I 
ошибочно указан год рождения 1867)*

В 1885 г* - окончил Тамбовскую духовную семинарию и назна
чен учителем сельских школ в Тамбовской губернии.

В 1889 г. - рукоположен во священника.
В 1894 г. поступил в Московскую духовную академию, которую

окончил в 1898 году со степенью кандидата богословия.
В 1899 г. - законоучитель Московской 4-й гимназии.
В 1908 г. пострижен в монашество, возведен в сан архимандри

та и определен на должность синодального ризничего и настоятеля 
Московской 12-ти Апостолов церкви.

18 мая 1914 года хиротонисан во епископа Можайского, вик. 
Московской епархии. Хиротония состоялась в Московском Большом 
Успенском соборе. Чин хиротонии совершали: Макарий, митрополит 
Московский; Алексий, архиепископ Тверской; Трифон, епископ 
Дмитровский; Анастасий, епископ Серпуховский; Модест, епископ 
Верейский; Нафанаил, епископ Архангельский и др.святители.

С 1917 г. состоял настоятелем Саввино-Сторожевского перво
классного необщежительного монастыря.

13 апр. 1923 г. - епископ Ставропольский.
Июнь 1923 г. - епископ Бакинский.
С 26 сент.1923 г. - епископ Козловский.
В 1925 году - архиепископ Донской.
В 1927 году - архиепископ Пятигорский.
С 31 дек. 1929 г. - архп.Костромской.
25 июня 1930 г. был назначен архиепископом Сталинградским, 

но назначение было отменено.
14 апреля 1932 года награжден крестом на клобук.
13 мая 1932 года уволен на покой.
С 27 июня 1932 года - архиепископ Пятигорский.
19 сентября 1932 года уволен на покой.
С 16 июня I933 года - архиепископ Калужский.
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С 23 марта 1934 года - архиепископ Можайский, вик. к1осковской 
епархии.

В 1937 году епархией не управлял.
Скончался после 1937 года*
Сотрудничал в журнале “Голос Церкви"♦

Труды :
Слово, сказанное 20 августа 1914 года в храме Христа Спасителя 

на торжественном молебне пред собором пожертвований*
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 35, стР*1555
Литература:

"церк.Вед." 1914, № 21, стр.256.
„ и . 1914, № 22, стр.257.
— и— 1914, № 24, стр.272.
—и— 1916, № 50, стр.434.

"Приб* к "ЦВ" 1914, № 20, стр.932.
1914, № 21, стр.970.
1914, № 35, стр.1555

"Изв.Каз.Еп." 1904, № 40, стр.1244
"ЖМИ" 1932, № 7-8, стр.5.— И _ 1932, № 11-12, стр.4

— П — 1934, № 20-21, стр.З
"Состав Св.Прав.Всерос.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.20, 21.
ФПС I, №57, стр.З.
ФПС П, стр.1.
ФИС 1У, стр.З.
ФИС У, № 68.
ФАМ I, № 91» стр.8*
Заметки и дополн* Е.М. № 69*
Regel*son: 1937 verhaftet.



- 45 -
ДИМИТРИЙ (Ковальницкий)

Д И М И Т Р И Й  
(Ковальницкий Михаил Георгиевич), архп.Херсонский и Одесский

Родился 26 октября 1839 года в семье священника.
В 1859 году окончил Волынскую духовную семинарию и тогда 

же назначен преподавателем Кременецкого духовного училища.
В 1867 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен преподавателем Киевской духовной 
академии по кафедре Нравственного богословия.

В 1868 году получил степень магистра богословия и переимено
ван в баккалавра академии.

С 1869 года - доцент академии.
С 1878 года - экстраординарный профессор по кафедре Церков

ной истории.
12 сентября 1895 года пострижен в монашество.
17 сент.рукоположен во иеромонаха, затем возведен в сан 

архимандрита и назначен инспектором Киевской духовной академии.
В 1898 г. - ректор Киевской духовной академии и настоятель 

Киево-Братского монастыря.
28 июня 1898 г. хиротонисан в Киеве во епископа Чигирин

ского, вик.Киевской епархии.
С 22 сентября 1899 года - почетный член Московской духовной 

академии.
С 27 апреля 1902 года - епископ Тамбовский и Шацкий.
В 1903 году возведен в сан архиепископа.
С 8 февраля 1903 г. - архиепископ Казанский и Свияжский.
В этом же году награжден панагией с драгоценными украшениями.
В 1904 году, будучи архиепископом Казанским, был избран 

в почетные члены СПБ духовной академии.
С 26 марта 1905 года - архиепископ Херсонский и Одесский.
В 1906 году - член Предсоборного Присутствия и председатель 

I-го отдела - О составе Поместного Собора и порядка рассмотрения 
и решения дел в нем.

С 22 апр.1906 года по 1907 год - член Государственного 
Совета.

В 1908 году - Председатель Комиссии по реформе духовной 
академии.
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ДИМИТРИЙ (Ковальницкий)

6 мая I9II года награжден бриллиантовым крестом для ношения 
на клобуке*

Скончался 3 февраля 1913 года в Одессе и погребен в кафед
ральном соборе*

Духовный писатель, церковный общественный деятель.
Будучи еще профессором Киевской духовной академии, он 

умел находить таланты у студентов, приучать их к серьезному 
научному труду и развивать в них любовь к науке и научным изыс
каниям; сам он, будучи предан науке, оставлял неизгладимый 
след в душе учащегося на всю его будущую жизнь.

Сердечность и обаяние его были безграничны. В бытность 
свою ректором Киевской духовной академии, пожертвовал капитал 
в 15.000 рублей для издания лучших студенческих работ.

В качестве епархиального владыки Высокопреосвященный 
Димитрий проявил широкие и многосторонние административные 
способности, всюду быстро приводя в порядок епархиальные дела 
и организуя просветительные и миссионерские учреждения.

Иерарх с сильным и самостоятельным характером, непреклонным 
ни пред какими влияниями, "не любивший" по его словам, "строить 
на чужом основании", он держался во многом традиций старой 
Могилянской академии и был сторонником строгого иерархического 
подчинения в делах епархиального и вообще церковного управления. 
Широкая образованность, глубокий ум и сильный характер стяжали 
ему большую популярность и высокий авторитет.

В личных отношениях с подчиненными глубоко симпатична 
была та особенная искренность, уменье понять и простить их.

Будучи епископом Тамбовским в 1903 году участвовал в 
освидетельствовании мощей Серафима Саровского перед их открытием 
и в самом открытии мощей.

Труды :
”0 значении национального элемента в историческом развитии 
христианства".

Киев, 1880*
Речь при наречении его во епископа Чигиринского 27 июня 1898 
года*

Труды К.Д.А. 1898, июль, стр.6.
Речь, произнесенная в годичном собрании Церковного Историко- 
Археологического Общества Казанской епархии 14 сентября 190/ года*

Казань, 1907*
"Слово, произнесенное 19 июля 1903 года, в день открытия 1лощей 
Преп.Серафима, в Успенском Соборе Саровской пустыни на литургии, 
после заамвонной молитвы"."Изв.Каз.Кп*" 1903, № 17, стр.639-642*
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Труды :
“Слово, сказанное 8 июля 1904 г., в праздник явления Казанской 
иконы Божией Матери”.

“Изв.Каз.Еп.“ 1904, № 27-28, стр.905-908.
речь пред вручением жезла Преосв.Хрисанфу, епископу Чебоксар
скому, вик.Казанской епархии.

“Прав.Собес.“ 1904, июнь, стр.847-851*
Воззвание к пастве Казанской.

“Прав.Собес.” 1905, октябрь, стр.7-Ю.
Речь к воспитанникам Одесской семинарии.

“Приб. к "ЦВ“ 1905, № 23, стр.946-947.
Литература: 

“Церк.Вед.“»

“Приб. к “ЦВ“

“Прав.Собес.

“Богосл.Вестн.“ 
“Изв.Каз.Еп."

n

"Самар.En.Вед.“ 
“Отд.Христиан.“ 
“Рус.Паломн.“
11 Мис с . Кал е н дар ь1 
“Истор.Вестн.“ 
“Новое время” 
“Церк.Вестн.“ 
"Воскреси.День” 
"Состав Св.Прав<

1898, № 21, стр.191. 
1902, № 18-19, стр.114.
1904, № 20, стр.239.
1905, № 14, стр.100.
1906, № 25, стр.327.
1907, № 2, стр.8.
I9II, № 19-2 0, стр.106.
1902,
1902,
1903,
1905,
1913,
1905,
1905,
1907, 
1909,
1915,
1903,
1905,
1908,

№ 18-19, стр.620-621. 
№ 48, стр.1684-1685• 
№ 7, стр.249-250.
№ 14, стр.608.
№ 6, стр.291-293.
май, стр.137. 
июль-авг., стр.60-61. 
октябрь, стр.62, 63. 
март, стр.1 (отчет).

нояб.окт.
№№ 6 , 7 , 8 ,
Ж  17 и 18. 
№№ 3,

, дек. 
16.

стр.883.

4 (отчет).
1913, №  7, 10, II, 16, 27-28.
1903, № 14, стр.728.
1908, авг.,-сент., стр.59*
1913, № 8, стр.126 (фото).

1 1907, стр.132.
1913, март, стр.1092, 1093 (Некролог).
1913, № 13256 (Некролог).
1904, № 9, стр.270.
1903, № 38, стг.45-46.

Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1903 г.,” стр.192« 
на 1905 г., стр.66. 
на I9O6 г., стр.60. 
на 1910 г., стр.60-61.
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Литература:
'•Обозрение Казанской епархии Высокопреосвященнейшим Димитрием 
за 190> год11.

Казань, 1905*
Титов Ф.Уи "Димитрий (Ковальницкий)". (Некролог)*

Киев, 1914.
См* также Труды К.Д.А. 1913 г., март.

1914 г., февраль, март, май, июнь.
Булгаков, стр.1401, 1403, 1414, 1416.
БЭС т.1, стб.736.
БЭС т.И, стб.1140.
БЭл т.1У, CTÖ.I055*ЬЪЯ т.Л1, стб.723, 72̂ -•
НУС т.Х«У1, стр. 163 и доп. т.1, стр.684.
Igor Smolitsch 678, 681.
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Д И М И Т Р И Й  

(Любимов), еп.Гдовский, вик.Ленинградской епархии

Родился в 1857 году*
Окончил С.-Петербургскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия. Много лет настоятельствовал в Покровской 
церкви в г.Ленинграде на Садовой улице.

30 дек.1925 года хиротонисан во епископа Гдовского, вик. 
Ленинградской епархии.

В декабре 1927 года недовольный церковной политикой митр. 
Сергия (Страгородского), вместе с епископом Сергием (Дружининым) 
отделился от Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и создал 
т.н.”иосифлянский” раскол, который возглавил в начале 1928 
года митр.Иосиф (Петровых).

Еп.Димитрий действовал в распространении раскола очень 
активно. Сам лично посещал отдаленные сельские приходы и даже 
отдельных лиц, ушедших в разделение. Это был крайний оппозицио
нер, дошедший в своих отношениях к сергиевским храмам до бого
хульства, называя отдельные церкви храмами сатаны, священников - 
их служителями, а Причастие - “бесовскою” пищею.

Митр.Иосиф оставил его в Ленинграде своим заместителем, 
возведя его к Рождеству 1928 года в сан архиепископа.

В 1929 г. еп.Димитрий выбыл из Ленинграда.
Скончался он в 1934 году, а по другим источникам, в 1936 

году в Москве, оставаясь в расколе.
Литература:

ФПС I, № 220, стр.9.
ФПС Ш, стр.З.
ФАМ I, № 90, стр.8*
Архив М.М.
Архим. Иоанн (Снычев). “Церковные расколы", стр.24-4, 24-5, 254-, 

257> 262-265 и др.

Als M Iosif (Petrových) von Leningrad von M Sergij (Stra- 
gorodskij) auf Druck der Sowjets nach Odessa versetzt wurde, 
versuchte В Dimitrij als Leiter einer Delegation M Sergij in
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Moskau "unter Tränen und kniend” umzustimmen, doch ohne Erfolg 
(27.11 .27). Als er sich offiziell von M Ser-gij trennte, wurde 
er suspendiert und mit Buße belegt. M Iosif setzte ihn als 
stellvertretenden Vw der Ep. Leningrad ein. Doch hielten 
außer der Gemeinde der Auferstehungskathedrale nur 7 Pfarreien 
in Leningrad zu ihm.

Er soll В Maksim (Žižlenko) zum В von Serpuchov (Kata
kombenkirche) geweiht haben (Joh Chrysostomus, Kirchenge
schichte II, 242).

1929 wurde er verhaftet. Nach M. Pol'skij, Novye muČeniki
II, 280, wurde er 1938 im Alter von 83 Jahren erschossen.

Literatur:
M. Pol*skij, Novye muíeniki I, 180; II, 5, 280.
N. Rklickij , Žizneopisanie VI, 234ff.
Regel•son 442, 444, 447, 448, 452, 461, 464, 468, 548, 592.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 17 9, 189, 197, 

199-204, 207-209, 234, 242.
Struve 505.
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Д И М И Т Р И Й  
(Маган), епископ Днепропетровский

Биографическими данными о нем не располагаем* Уроженец 
Черниговской области. Состоял в числе братии Почаевской Лавры 
в сане архимандрита.

II июня 1942 года хиротонисан во епископа Днепропетровского.
Хиротония состоялась в Почаевской Лавре*
Во время войны эмигрировал за границу.
Был среднего роста, плотный. Темный брюнет, с темно-голу

быми глазами, с чрезвычайно привлекательной улыбкой. Пользовал
ся расположением среди женщин.

Литература:
Дополнительные сведения к Каталогу епископа Сергия (Ларина)*

Geboren am 25.6.1899 in Černigov, beendete er hier das 
GS. 20.7.1924 Priesterweihe in Grodno durch В Aleksij (Gro
madskij). Juni 1924 Mönchsweihe. Er diente in der Lavra von 
Poáaev sowie im Hl.-Geist-Kloster in Wilna. 1935 Igumen des 
Klosters in Žirovicy.

Am 25.11.1941 von der Bischofssynode der Ukrainischen 
Autonomen Orthodoxen Kirche zum VB von Černigov gewählt. Die 
Konsekration fand am 11.6.1942 statt. Im August 1942 В von 
Ekaterinoslav (Dnepropetrovsk) und Zaporoïe, Dezember 1943 
verwaltete er dazu die Ep. Doneck.

1949 kam er in die USA. Von da an bis zu seinem Rücktritt 
im Jahre 1964 gehörte er zur Russischen Metropolie und fun
gierte als В und EB von Boston, Chicago und Minneapolis, 
Philadelphia, Eastern Philadelphia und Eastern New Jersey 
sowie Wilkes-Barre und Pennsylvania.

Gestorben am 1.4.1970 in Jackson, N.J.

Literatur :
Diakonia 5(1970)1,41.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 182.
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Д И М И Т Р И И  
(Поспелов Алексей) епископ Скопинский

Родился в селе Апушка, Тамбовской губ. в 1861 году 21 сен
тября в семье псаломщика.

Окончил Тамбовскую духовную семинарию.
В 1890 году окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
В 1885 году возведен в сан иерея и служил в г.Темникове 

благочинным, затем в сане протоиерея.
С 3 дек. 1913 года - преподаватель Тамбовской духовной се

минарии.
В 1923 году пострижен в монашество и 24 сент., того же года 

хиротонисан во епископа Темниковского, вик.Тамбовской епархии.
С 1926 г. епархией не управлял.
С 5 окт.1933 г. назначен епископом Воткинским, но от управ

ления отказался.
С 27 июня 1934 года - епископ Иранский.
С 20 февраля 1936 г. - епископ Скопинский.
В 1936 году уволен на покой, проживал до самой смерти в 

г.Яранске.
Скончался 8 дек.1952 года.
Отличался добрыми качествами души, ревностным исполнением 

уставных указаний. Достигши предельной старости, он до конца 
жизни не утратил бодрости духа, ясной памяти. К посещавшим его 
верующим и ко всем, соприкасавшимся с ним, относился как доб
рый любящий отец, готовый дать разумный полезный совет и нас
тавление, утешить в скорби и печали, рассеять уныние.

Литература:
"ЖМИ" 1934, Ne 20-21, стр.З.
-и- 1953, № 3, стр.23 (Некролог).

ФПС П, стр.4.
ФПС У, № 69*
ФПС 1У, стр.З.
ФАМ I, № 92, стр.8.
"Именной список ректор, и инспектор, дух. акад. и семинар, 

на 1917 г.", стр.140.
Regel'son 542: 1926 in Haft.
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Д И М И Т Р И И
(Самбикин Димитрий Иванович), архп. Казанский и

Свияжский
Родился 3 октября 1839 года в семье протоиерея слободы 

Караяшина, Острогожского уезда, Воронежской губернии.
Окончил Бирюченское духовное училище в 1861 году - Воро

нежскую духовную семинарию.
В 1865 г. - СПБ духовную академию.
20 янв.1866 г. назначен преподавателем Воронежской духовной 

семинарии по Церковной истории.
26 сент. 1866 года рукоположен во диакона.
I октября - во иерея, при Рождестве Богородицкой (Пятниц

кой) церкви в Воронеже.
В 1867 году утвержден в степени магистра богословия.
13 апр.1870 года овдовел, после трехлетнего супружества. 

Жена умерла от туберкулеза в первый день Пасхи праведной хрис
тианской кончиной.

С 5 мая 1872 г. - ректор Тамбовской духовной семинарии.
10 июня 1872 года утвержден и 23 июня возведен в сан прото

иерея.
II февраля 1877 года пострижен в монашество митрополитом 

Московским Иоанникием и 13 февраля возведен в сан архимандрита.
31 дек.1880 г. вызван в СПБ на чреду священнослужения.
6 авг.1881 г. - ректор Воронежской духовной семинарии.
4 янв.1887 г. хиротонисан в Успенском Московском соборе 

Иоанникием, митрополитом Московским и собором епископов, во 
епископа Балахнинского, Нижегородской епархии.

С 28 октября 1887 г. - епископ Балтский, вик.Подольской 
епархии.

С 13 декабря 1890 года - епископ Подольский и Брацлавский.
С 6 ноября 1893 года - почетный член Московской духовной 

академии.
С 1895 года - почетный член Казанской духовной академии.
С 2 ноября 1896 года - епископ Тверской и Кашинский.
6 мая 1898 года возведен в сан архиепископа.
17 марта 1904 года за выдающиеся учено-литературные труды 

Советом СПБ академии удостоен ученой степени доктора Церковной 
истории.
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С 26 марта 1905 года - архиепископ Казанский и Свияжский.
Скончался 17 марта 1908 года в Казани. Перед самой кончи

ной сподобился таинства Елеосвещения и причастия Св.Христовых 
Таин.

(В "ЖМИ" I945 г., № 3, на стр.ЬЬ ошибочно указан год смерти 
I907 год. См. "Лрав.Собес.и 1908 г., апрель, стр.384).

Ни задача данного Каталога, ни объем работы не дают возмож
ности более подробно остановиться на светлой личности иерарха.
И только, хотя бы несколькими штрихами, хочется дать набросок 
его характерных особенностей и огромной научно-литературной и 
педагогической деятельности.

Сам святитель говорил, что он был воспитан своими благо
честивыми родителями в послушании вере Христовой и в строгом 
исполнении церковных обрядов.

Церковь и богослужение с юных лет и до конца жизни всегда 
были для него на первом плане, выше всего и важнее всего.
Своим неподдельным усердием, искренним благоговением, своей 
исключительной любовью и привычкой не только всякий праздник, 
всякое крупное воспоминание, а всякое мало-мальски выдающееся 
событие, случай ли в жизни общественной, в частном ли быту, 
наконец, его личной и семейной жизни, обязательно отмечал мо
литвой в церкви, богослужением. На протяжении всей его жизни 
характерен охраняющий его Промысел Божий. Во всех служебных 
его перемещениях, а также и в его личной жизни он чувствовал 
помощь Божию и Его волю. Во время богослужений он никогда не 
допускал ни распросов, ни разговоров, никаких замечаний и выго
воров за небрежность или неаккуратность окружавших его.

С детства, полюбивший читать жития святых, он постоянно 
памятовал о святых насельниках Царства Божия, ибо все святые 
угодники и, особенно, угодники Русской Церкви были для него 
как бы родными. Жизнь всех их он подробно описал в своем 
l,l\/lecяцecлoвe,, и каждый день жил воспоминанием об этих святых, 
как бы живых имея их перед собой. Святых тех епархий, с кото
рыми соприкасалась его жизнь, он чествовал церковно каждый 
год. Со святыми Русской Церкви, дорогими его сердцу, он не 
расставался и на своем смертном одре: каждый день и по ночам, 
за все время болезни, владыка просил читать себе жития всех 
святых. Великую любовь имел он к угодникам Божиим. Всю свою 
жизнь постоянно помнил и молился о всех, кто отошел к Господу;
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ибо поминовение умерших было для него самой любимой службой*
Кого он только не поминал, за кого не молился, по ком не служил 
панихиды !

В личной жизни был кротким, трудолюбивым и доступным.
Обладал исключительным терпением и выносливостью в трудах и 
болезнях. Болезнь и всякое недомогание изгонял, по его собствен
ным словам, молитвой и трудом, то есть как к лечебному средству 
прибегал он к совершению богослужений и с напряженным усиленным 
занятием и силой духа своего превозмогал физические немощи и 
этим всегда благополучно спасался. Все богатые сокровища своей 
даровитой души - тонкий проницательный ум, широкое богословское 
развитие и образованность, твердость и настойчивость воли, теп
лоту, нежность и сострадательность сердца, отдал на служение 
своей пастве.

Обладал редким даром слова и необъятной научной эрудицией, 
разнообразием и богатством дарований, удивительной энергией 
и смелостью поступков, быстротой и легкостью понимания и 
большой впечатлительностью.

Владыка сам вел массу деловой переписки, кропотливо разби
рал и рылся в консисторских, семинарских и др. архивах и, между 
прочим, многие из находимых им старых дел в рукописях, он давал 
семинаристам, приучая их к чтению писанных вязью документов. 
Деятельный, любящий церковную старину, преданный православию, 
будучи епископом Подольским, основал церковное хранилище древ
ностей, епархиальную библиотеку, организовал церковно-школьное 
дело, принимая меры к охране православия в крае, открыл миссио
нерский комитет, организовал внебогослужебные собеседования, 
чтение и проч.

В Твери, как знаток археолог, выявлял и реставрировал много 
из церковной исторической старины, одновременно не оставляя 
кипучей епархиальной деятельности.

В Казани основал церковно-археологическое общество. Как 
педагог и церковно-общественный деятель, он оставил по себе 
благодарную память в качестве неутомимого ревнителя просвещения, 
заботливого и доступного пастыря.

Обладающий феноменальной памятью и великой умственной 
силой, он был исключительно даровитым духовным писателем. Он 
оставил после себя богатое литературное наследство - массу



- 56 -
Д ИГЛЛТРИи (С амби кин)

статей, монографий, очерков, брошюр, целых книг и многотомных 
исследований.

Был достойным кандидатом в митрополиты, но смерть от 
крупозного воспаления легких преждевременно угасила этот яркий 
светильник.

В мире ученых о нем сложились многие эпитеты. Его называли: 
"Великий из новейших "отцов Церкви", "Доблестнейший из иерархов 
Православной Цехжви", "Звезда первой величины", "Истинный муж 
совета и разума", "Муж великого ума", "Муж широкого развития и 
безупречной чистоты нравственности", "Мощная духовная сила", 
"Незыблемый столп исконно-русских православных начал", "Новый 
Божий человек".

Труды :
"Сравнительное обозрение учения о первородном грехе в христиан
ских вероисповеданиях" (Магистерская диссертация).

Отдельный оттиск их в "Тамбов.Епарх.Вед." за 1878 г.
Месяцеслов святых, всей Русской Церковью или местночтимых и 

указатель празднеств в честь икон Божией Матери и святых 
угодников Божиих в нашем отечестве.
Издание с 1893 по 1903 г. в 14 выпусках.

"Собор семидесяти Апостолов".
Тверь, 1900-1902 гг.
Казань, 1906 г.

Об открытии в селах библиотек.
"Изв.Петерб.Комитета Грамотности", 1865*

Образцовое и обстоятельное описание Воронежской Рождество- 
Богородицкой церкви (Пятницкой).
"Воронеж.Епарх.Вед." 1866.

О Воронежских епископах: Вениамине, Иоанникии, Афанасии, Льве, 
Кирилле.
"Ворон. Еп.Вед." 1869, № 3-5, стр.20-21.

Исторические очерки о монастырях: Коротоякском, Вознесенском,
Валуйско-Успенском, Семилуцком-Преображенском, Белоколодском- 
Преображенском.
"Воронеж.Еп.Вед." 1869, № 12, 13.

1870, № 23.
1871, № I-I4.

-"- 1882, № 3, 5, 19;
1884, № 1 5, 1 7.

"Тамбов.Еп.Вед." 1870, № 16.
Указатель храмовых празднеств Воронежской епархии.

Приложения к "Ворон.Еп.Вед." и отдельные оттиски.
1оЬо-18Ь5•
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Труды :
указатель праздников, совершаемых только в Нижнем Новгороде* 

Адрес - Календарь Нижегородской губ. 1685*
“Святый Григорий Двоеслов"♦

“Тамбов.Еп.Вед*11 1873, № 4, по № 7.
“Св.Димитрий Александрийский11*

“Тамбов.Еп.Вед." 1873, № I.
“Аттик, Патриарх Константинопольский“.

“Тамбов.Еп.Beд.“ 1873, № 2.
“Лионские мученики“.

“Тамбов.Еп.Вед*“ 1873, № 9-10.
“Святый Луппа, епископ Троенский“.

"Тамбов.Еп*Вед.“ 1873, № 12.
“Святый Равула Едесский".

"Тамбов.Еп.Вед." 1873, № 13-14.
“Святый Осия Кордубский".

"Тамбов.Еп.Вед." 1873, № 15-16.
“Святый Сисиний Лаодикийский".

"Тамбов.Еп.Вед." 1876, № 18.
"Святые мученики Инна, Пинна, Римма"*

"Тамбов.Еп.Вед." 1878, № 1-5.
"Святая мученица Фелицита".

"Тамбов.Еп.Вед." 1873, № 2.
"Св.Потамиена".

"Тамбов.Еп.Вед." 1873, № II.
"Св.Маргарита",

"Тамбов.Еп.Вед." 1875, № 12.
"Свв.Кирилл и Мефодий".

"Ворон.Еп.Вед." 1883, № 6-7*
Чтение по русской церковной истории за синодальный период. 

"Тамбов.Еп.Вед." 1874 и отд.оттиск.
Материалы для истории Тверской епархии. Упраздненные монастыри. 

Тверь, 1898.
Тверской Патерик.

Казань, 1907.
Сжатый, но отчетливый “Curriculum" его напечатан в "Известиях" 

по Казанской епархии. 1905*
"Студенты Воронежской семинарии, обучающиеся в духовных акаде

миях" .
Указания на труд см. "Высокопреосвящен.Димитрий, архиепископ 
Казанский и Свияжский.
Казань, 1908, стр.109*

"Ректора Воронежской Семинарии".
"Воронеж. Еп.Вед." 1885*

"О Св.Апостолах". Curriculum /"Об Иерархах Тверской епархии" у изданы, в рукописях.
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Труды :
Указания на рукописи см. "ЖПБ" доп. I, стр.551«
”06 отношении Петра Первого к Митрофану Воронежскому".

Указания на труд см. "Высокопреосв. Димитрий, архиепископ 
Казанский и Свияжский".
Казань, 1908, стр.109.

"Воспоминания о Серафиме, архп. Воронежском".
Указание на труд см. "Высокопреосв. Димитрий, архиепископ 
Казанский и Свияжский".
Казань, 1908, стр.109.

"Св.Питирим, второй епископ Тамбовский".
"Ворон.Еп.Вед." I860, № 2.

"Краткие сведения о местно-чтимых святых, подвижниках благо
честия, крестных ходах и празднествах Тамб. епарх."

"Тамб. Г’уберн. Вед. " 1875*
"Тамб.Епарх.Вед." 1876.

Списки окончивших курс в Тамбовской духовной семинарии с 1780 
по 1880 г.г.
"Тамб.Еп.Вед." 1879*

"Столетний юбилей Тамбовской семинарии".
"Тамб. Еп.Вед." 1879.

"Старинные семинарские диспуты".
"Тамб.еп.Вед." 1879, № 1-4.

"Иоанникий, первый ректор Тамбовской семинарии".
"Тамб.Еп.Вед." 1877, № 10, II.

"Филарет, архиепископ Черниговский".
"Тамб.Еп.Вед." 1877, № 10, II.

"Димитрий Иванович Успенский". Биографический очерк.
"Тамб.Еп.Вед." 1879.

"Ректора Тамбовской семинарии".
"Тамб. Еп.Вед." 1882.

"Св.Слав.Великомуч.Димитрий Мироточивый, Солунский чудотворец". 
Каменец-Подольск, 1894.

"Город Торжок, его церкви и монастыри". 1903.
"Преп.Ефрем и Аркадий Новоторжские и блаж.отрок Георгий".

Тверь, 1903.
Храмовые праздники в Твери (IX-X-XI)".

Сборник статей и документов, изданных Тверским истор. 
археологическим комитетом за первый год.
По литургике:

Записки по Литургике. "Тамб. Еп.Вед." 1878.
О праздниках:

а) Рождества Пресвятой Богородицы.
"Тамб.Еп.Вед." 1876, № 33.

б) Введение во храм Пресвятой Богородицы.
"Тамб.Еп.Вед." 1876, № 23.
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Труды :
в) Благовещения.

"Тамбов.Еп.Вед." 1878, № 6-8.
г) Рождества Спасителя.

"Тамб.Еп.Вед.11 1877, № 1-5.
д) Сретения Господня.

"Тамбов.Еп.Вед.11 1877, № 6-7*
е) Воздвижения Честнаго Креста Господня".

"Тамбов.Еп.Beд." 1876, № 23-24.
“К истории освящения церквей в России".

"Тамбов.Еп.Вед." 1877, № 16-17*
“Об именах, даваемых при святом крещении".
"Христианская любовь и социализм".

"Ворон.Еп.Вед." 1874, № 21.
"Жизнеописание св.Митрофана, первого епископа Воронежского"• 

Второе издание.
Служба святым 12-ти Апостолом. Киев, 1900 г.
Служба святым 70-ти Апостолом, Киев, 1900 г.
Акафист Иоанну Златоусту. 1907*
В "Извест. по Казанской епархии"с 1905 года и далее помещены 

его статьи:
а) О Патриархе Гермогене, бывш.митр.Казанском (1589-1606).б) О св.Иоанне Златоусте,

а также множество некрологов и мелких, но ценных заметок по 
истории Казанских церквей и монастырей, в отделе "Епархиальная 
хроника".
Историко-статистическое описание церквей и мрнастырей Воронеж
ской епархии.
Речь при наречении его во епископа.

"Моск.Еп.Вед." 1887, № 3.
Речь по прибытии на Тверскую кафедру.

"Твер.Еп.Вед." 1897, № I.
Значение "христосования" на Пасху.

"Церк.Вестн." 1891, № 16, стр.254-255*
Архипастырское наставление Подольскому духовенству. 

"Церк.Вестн." 1891» № 17, стр.268-269.
Воззвание к пастве Казанской.

"Изв.Каз.Еп." 1905, № 40-41, стр.1210-1213.
Речь при вручении жезла новопоставленному Преосвящ. Михаилу 

епископу Чебоксарскому.
"Изв.Каз.Еп." 1907, № 44, стр.1374-1376.

Речь при вручении жезла новопоставленному Преосвящ.Андрею 
епископу Мамадышскому.
"Изв.Каз.Еп." 1907, № 45, стр.1398-1402.

Крестовая церковь в честь свв.Апостолов при Тверском архиерейс
ком доме.
Тверь, 1905.



Тр у д ы :
Речь, произнесенная в день 25-летнего юбилея Православного 

Палестинского Общества 21 мая 1907 г.
"Прав.Собес." 1907, май, стр.589-597*

Речь, произнесенная в годичном собрании Церковного Историко- 
Археологического общества Казанской епарх. 14 сентября
1907 года.
"Прав.Собес." 1907, ноябрь, стр.581-585*
Отдельное издание. Казань, 1908.

"О чествовании 19 ноября 1907 года в г.Москве памяти Высоко- 
преосвящ. митрополита Московского Филарета (Дроздова), по 
случаю 40-летия со дня его кончины".
Доклад 16 декабря 1907 г.

Указ. на труд см. "Прав.Собес." 1908, дек., стр.792.
О глубокочтимом в России Святителе Антонии П-м (Смирницком), 

архп.Воронежеком и Задонском, ради дня его кончины (скон
чался 21 декабря 1848 года).
Доклад 21 декабря 1907 г.

Указ. на труд си. "Прав.Собес." 1908, дек., стр.792.
Об имеющимся исполниться в 1908 г. (в июле) 800-летии основания 

Киевского Златоверхо-Михайловского монастыря, об иконопис
ном изображении Великомуч. Варвары и о службе ей. Доклад
16 января 1908 г.

Указ. на труд стр. "Прав.Собес." 1908, дек., стр. 792.
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Литература:
"Церк.Вед." 1890, № 5 2, стр.473.

— П _ 1891» № 2 0, стр.172.
1896, № 45, стр.397*

—  И — 1897, № 44, стр.401.
— Н _ 1898, № 18-19, стр.124.
_ П _ 1898, № 2 1, стр.191*

1905, № 14, стр.100.
"Ириб. к "ДЗ" 1889, № 2 , стр.41.

1891, № 41, стр.1432.
1905, № 14, стр.608.
1908, № 12, стр.605-607*

"Прав.Собес." 1897, ноябрь, стр.581, 597*
1897, декабрь, стр. 7 (отчет).

—  П  — 1899, том I, стр.6.
_ _ t l _ 1901, ноябрь, стр.743.

1905, февраль, стр.2 (отчет).
_ 1905, май, стр.140-141.
—11__ 1907, январь, стр.79-88.
_ _ И  — 1907, март, стр.322.
—  П — 1908, апрель, стр.384.
—  п _ 1908, май, стр.609-657*
__ | 1_ 191*3, апрель, стр. 190 (отчет)

"Пзв.Каз.Еп." 1887, № I, стр.1.
1903, № 5 , стр.33.
1905, № 1 7, стр.473.
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Литература:
"Изв.Каз.Еп." 1905, № 18, стр.515-524._ п_ 1905, № 39, стр.1188, 1198.__ 1907, № 2 2, стр.650-654.eiie 1908, № 12, стр.357, 358-361

1908, № 13, стр.393-412.
1908, № 14, стр.432-455._И_ 1908, № 15-16, стр.498-499.— П — 1908, № 19, стр.578-579._ М__ 1908, № 27-28, стр.868.

"Церк.Вестн." 1891, № 8 , стр.113.__и_ 1891, № 26, стр.411.
1891, № 36, стр.572.
1891» № 40, стр.636.

"Прав.Обозр." 1887, № I, стр.5*
11 Самар. Еп. Be д." 1908, № 20, стр.834.
"Ворон. Еп. Be д . 11 1887, № 3.
"Моск.Еп.Beд." 1887, № 3.
"Подол.Еп.Вед." 1887, № 49._и_ 1896, № 49.
"Тамб.Еп.Вед. " 1887, № 3.
"Твер.Еп.Вед." 1897, № I.

1905, № 1 5.
"Ниже г ор.Еп.Beд." 1887, № 23.
"Рус.Паломн." 1895, № 2 0, стр.307, 317.— и_ 1908, № 19, стр.302..и. 1909, № 25, стр.397.
"Истор.Вестн.“ 1890, ноябрь, стр.503.«.м— 1890, декабрь, стр.774 и 774

1894, № 9, стг.282.
"Богосл.Вестн." 1915, Х-Х1-ХП, стр.881.
"Христ.Чтение" 1902, март, стр.363.
"Мис.Календ." 1907, стр.132.
"ЖМП" 1945, № 3, стр.68.
"ЖПБ" доп.1 , стр.498-577.
"Журнал Засед.Сов.СПБ Дух.Акад. за 1903-1904 гг.” 

стр•II3-I23•
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1894 г. стр.72.
1903 г., стр.68.
1905 г., стр.56.
1906 г., стр.50.
1908 г., стр.54.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 500, стр.75.

"Родина" 1901, № 46.
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Литература:
Булгаков, стр.1401, 1406, 140b, 1414.
Денисов, стр.844.
Здравомыслов, стр.64.
Родосский А. "Слов.Биогр. СПБ Дух.Акад." стр.136-136.
Сиежицкий. '’Адрес-Календарь Ниже гор ♦ епархии".

(Подробный послужной список).
Бронзов. "Димитрий архп.Казанский и Свияжский".

"Приб. к "ЦВ" 1908, № 12, стр.605*
Царевский А. "Святитель-молитвенник, архп.Димитрий (Самбикин) 

в главнейших фактах его жизни и по личным о нем воспомина
ниям" .
Казань, 1908.

"Высокопреосв.Димитрий (Самбикин), архп.Казанекий и Свияжский" 
(1839-1908 г.). Некролог и надгробные речи.
Казань, 1908.

БЭС т.1, стб. 736, 737-
БЭС т.П, стб.1140, 1824, 2150.
БЭЛ т.1У, стб.1056.
БЭЛ т.УН, стб.723.
НЭС Т.ХУ1, стб.163, 164 и доп. т.1, стр.685.



- 63 -
ДИМИТРИЙ (Сперовский)

Д И М И Т Р И Й  
(Сперовский Николай), архп. Старорусский

Родился 18 апреля 1865 года в Новгородской епархии.
В 1891 году окончил СПБ духовную академию со званием канди

дата богословия и назначен преподавателем Новгородской духовной 
семинарии.

19 сент. 1893 г. пострижен в монашество, а 3 окт. рукополо
жен во иеромонаха.

В 1894 г. - инспектор Кутаисской духовной семинарии*
В 1895 г. - ректор духовной семинарии в сане архимандрита*
С 1897 г* - ректор Новгородской духовной семинарии и настоя

тель Антониево-Римлянина монастыря.
2 февраля 1903 г. хиротонисан во епископа Кременецкого, вик* 

Волынской епархии.
Хиротония состоялась в Житомирском кафедральном соборе* Чин 

хиротонии совершали: епископ Волынский Антоний; епископ Турке
станский Паисий; епископ Уманский Агапит; епископ Владимиро- 
Волынский Арсений и епископ Люблинский Евлогий*

С I мая 1904 г* - епископ Новомиргородский, вик»Херсонской 
епархии *

С 25 янв* 1907 г* - епископ Сухумский*
С 25 июля 19II г. - епископ Рязанский и Зарайский* (В БЭС 

т.П, на стр. 1974 ошибочно указана дата назначения 1 9 Ю  г* См. 
Состав Св*Прав*Всер. Син. и Рос.Церк* Иерархии на 1917 год, 
стр.197).

1913 г* избран почетным членом Археологического общества*
17 июня 1917 года уволен на покой с назначением ему место

пребывания в Валдайском Иверском монастыре Новгородской епар
хии.

С 1919 или I92O г. - архиепископ Старорусский.
Скончался в 1921 году.
О себе оставил память пастыря доброго, милостивого, 

добродушного.
Труды :

Беседы о Церкви Православной и о еретиках.
По ч р ^в , 1904.

“Циркуляр к подвед. д-ву (об обращении евреев в лоно Православ
ной Церкви).11
"Изв.Каз.Еп.“ 1912, № 1 7, стр.556.
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1504,
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№ 20, стр.239. 
N? 5> стр.20.
№ 27, стр.178.

"Ириб. к "ЦВ" в11и
п _

1903,
1903,
1904,

№ 2, стр.57.
№ 7, стр.243-245. 
№ 50, стр.2076.

“Рус.Паломн.“ 1912, № I, стр.14.
“Мисс.Календ.“ 1907, IV .' стр. 132.
“Истор.Вестн.“ I9I&, март, стр.1083.
“Изв.Каз.Еп.“ —п—. 1914,

1914,
№ 46, стр.1464. 
№ 1 5* стр.466.

"Состав Св.Прав .Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии
1905 г., стр.44.
1906 г., стр.246.
1916 г., стр.178.
1917 г., стр.196-197.

Булгаков, стр.1398, I4II, 1413, 14-16.
Родзянко. “Крушение империи”. Изд. “Прибой", 1927» стр.185* 
БЭС т.П, стб.1974, 2135.
ФАМ П, № 30, стр.6.
Заметки и дополн. Е.М. № 70.
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______ ДИОНИСИИ (Валединский)

Д И О Н И С И Й  
(Валединский Константин Николаевич), митр.Варшавский

Родился 4(16) мая 1876 г. в г.Муроме, Владимирской епархии 
в семье священника.

В 1896 году окончил Уфимскую духовную семинарию и поступил 
в Казанскую духовную академию.

В 1897 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеродиа
кона, а в 1899 году - во иеромонаха.

В 1900 году окончил Академию со степенью кандидата богосло
вия и был оставлен профессорским стипендиатом по кафедре кал
мыцкого языка.

В 1901 году назначен преподавателем Таврической духовной 
семинарии, но, после получения степени магистра богословия, в 
этом же году был переведен инспектором Холмской духовной семи
нарии.

II дек. 1902 г. назначен ректором той же семинарии с возве
дением в сан архимандрита.

В I9II г. переведен на пост настоятеля Русской посольской 
церкви в Риме.

21 апр. 1913 г. хиротонисан во епископа Кременецкого, вик. 
Волынской епархии. Хиротония состоялась в Великой церкви Поча- 
евской Лавры. Чин хиротонии совершал Патриарх Антиохийский 
Григорий 1У с прочими архиереями.

В I919 г. эмигрировал за границу вместе с архиепископом 
Антонием (Храповицким).

Был деятельным участником вместе с митропол.Георгием 
(Ярошевским) в образовании антиканонической Православной Церкви 
в Польше.

В 1922 году возведен в сан архиепископа Волынского и 
Кременецкого.

27 февраля 1923 года собором православных епископов Польши 
был избран митрополитом Варшавским, а 13 марта того же года 
утвержден в этой должности Константинопольским Патриархом 
Мелетием 1У, с титулом "Варшавский и Волынский и всей Православ
ной Церкви в Польше и священно-архимандрит Почаевской Успенской 
Лавры".
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Стремясь упрочить автокефальность Православной церкви в 
Польше, он обратился за благословением к Патриарху Тихону, 
который основываясь на том, что автокефалия утверждена в 
Польше вне канонических правил, отклонил просьбу митрополита. 
Тогда он окончательно перешел в юрисдикцию Константинопольского 
Патриарха, утвердившего автокефалию в Польше в 1924 году.

Почти целых 25 лет находился он вне канонического общения 
с Русской Церковью. 22 авг.1948 года он обратился с покаянным 
письмом к Патриарху Алексию с просьбой о том, чтобы его приняли 
в каноническое общение с Ыатерью-Церковью.

Святейший Патриарх и Свящ. Синод удовлетворили просьбу 
митрополита Дионисия и приняли его в сане митрополита в молит
венное общение, но лишили его титула “Блаженнейший" и не призна
ли его главой Польской Церкви.

Прекрасный проповедник и добрый человек.
Скончался 15 марта I960 года в г.Лодзи на 84-м году жизни, 

пребывая на покое.
Труды :

“Идеалы православно-русского инородческого миссионерства“.
Казань, 1901.

Отзывы: епископа Антония и доцента И.Ястребова на этот труд
см."Прав.Собес♦” 1902, ноябрь, стр.1-9, приложен.13.

Речь перед защитой магистерской диссертации:
“Идеалы православно-русского инородческого миссионерства“. 
“Прав.Собес.“ 1902, июль-авг., стр.47-65*

“Святыня Барграда“.
Холм, 1912*

“Спутник русского православного богомольца в Риме".
Описание римских священных мест и находящихся в них 
вселенских святынь”.
Холм, 1912.

Речь при наречении его во епископа Кременецкого 20 апр. 1913 года. 
"Церк.Вед." приб. 1913 г. № 18-19, стр.794-796.
Литература:

“Церк.Вед.” 1902, № 15-16, стр.94.
-”- 1902, № 51-52, стр.394.

1913, № II, стр.119*
-”- I915, N9 25, стр.318.

”11риб. к ”ЦВ” I913, № 10, стр.449-450.
"Русс.Паломн.” I915, №21, стр.336.



Литература:
«Изв.Каз.Еп.11 
"Прав.Собес."

_ и _

"ЖМИ"

_________________________________ ДИОНИСИЙ (Валединский)

"Русск.Прав.Церк. и Вел. Отечеств.война11, Сб.церк.докум.за 
1941 г., стр.15-17.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г., 
стр.112-113.

"Журнал Засел. Св.Синода" № 23 от 16.XI.1948 г.
"Прот. зас.сов.Каз. Д.А. за 1900 г., стр.65> 70, 117» 125*
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии”. Париж.

1933, стр.13.
Елевферий митр. “Соборность Церкви. Божие и Кесарево“•

Париж, 1938* стр.40, 43, 44, 46, 50, 51* 88
ФПС I, № 49* стр.З.
ФПС Ш, стр.З.

1948 trat er in den Ruhestand. Seit 1951 lebte er in 
Sosnowiec, im Mai 1950 kehrte er nach Warschau zurück und 
lebte im Pfarrhaus an der Friedhofskirche in Wola, wo er 
auch starb.

Literatur:
Cerk. Vestnik (Warszawa) 1960,3-4, 13.
N. LenČevskij, Svetloj pamjati počivŠego Svjatitelja, in:

Cerk. Vestnik 1960,3-4, 14-20.
A. Semenjuk, Poslednie stranižki iz Žizni BlaŽennejŠego Mitro- 

polita Dionisija, in: Cerk. Vestnik 1960,3-4, 20-25.
IKZ 50(1960)164.
H. Fireside, Icon and Swastika, Cambridge 1971 , 77f. 141f. , 

186, 149-152, 156, 158, 160.
W. Günther, Zur Geschichte der Russisch-orthodoxen Kirche in 

Deutschland in den Jahren 1920 bis 1950. Sigmaringen 
1982, S. 53.

F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 130-164 ; 172-187 ; 223-240.

1903, № 3, стр.24.
1901, декабрь, стр.18 (отчет). 
I9II* март, стр.429.
1950, № 8, стр.42-46.
1951, № 6, стр.25.1952, № 2, стр.5.1953, № 4, стр.35-36.
1954-, № 4-, стр.73.
1957» № 9» стр.67-69.I960, № 5, стр.47-49. Некролог.
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ДИОНИСИИ (Дьяченко)

Д И О Н И С  И ľi 
(Дьяченко Димитрий), архп.Сан-Франциский

Среднее богословское образование получил в Ставропольской 
духовной семинарии*

В I909 г* окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия, а затем - историко-филологический факуль
тет Петербургского университета и Петербургский Археологический 
институт*

В 1914- г* рукоположен во священника во Владикавказе (дзау- 
джикау), и 26 августа в том же году определен штатным членом 
Владикавказской духовной консистории.

В 193р году в Шанхайском кафедральном соборе был пострижен 
в монашество и там же возведен в сан архимандрита*

В 194-7 году хиротонисан в г.Сан-Франциске (США) во епископа 
Чикагского.

До воссоединения с Русской Православной Церковью был еписко
пом Чикагским и Миннеапольским в раскольническом “Митрополичьем 
округе Русской Православной Церкви в Америке?

Епископ Дионисий отошел от этой самочинной группы, возглав
ляемой митрополитом Леонтием и обратился к Свят.Патриарху 
Алексию с просьбой о включении его в состав священнослужителей 
Американского Экзархата Московской Патриархии.

5 янв. 1957 г. состоялось воссоединение его с Русской Пра
вославной Церковью, Св.Синод Русс.Прав.Церкви под председатель
ством Свят.Патриарха Алексия утвердил этот прием и назначил 
епископа Дионисия заместителем Экзарха Московской Патриархии 
Сев. и Южн. Америки с титулом епископа Нью-Йоркского. По пред
ложению Высокопреосвященнейшего Николая, митрополита Крутицкого 
и Коломенского Преосвященнейший Дионисий во внимание к занимае
мой должности, был возведен Святейшим Патриархом Алексием в сак 
архиепископа.

14- декабря 1958 года назначен архиепископом Сан-Франциским 
и Калифорнийским.

Скончался 12.IX.1967 года.
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ДИОНИСИЙ (Дьяченко)

Литература:
“Церк.Вед." 1914, № 37, стр.435*
"ЖМИ" 1957, № 3, стр.26-27.

1959, № 2 , стр.37-39.
1959, № 4, стр.14-16.

-*'- I960, № 3, стр.6 , 21.
-"- I960, № II, стр.14.
“Русс.Православная Церковь'1, стр.157*
Прот.зас.сов.Каз.Д.А. за 1909 г.", стр.114.

Geboren 1882 auf der Stannica Tiflis, obl. Kuban1. Vater 
war Diakon. 1905 Abschluß des GS Stavropol1, 1909 der GA 
Kazan* als cand. theol. für die Arbeit "Die Hypnose als Mit
tel der moralischen Erziehung". Seit 1911 Vorsitzender des 
Petersburger orth. geistl. Konsistoriums.

Im Juli 1914 Diakonweihe, einige Tage später Priester
weihe. Vorsteher der Erzengel-Michael-Kathedrale in Vladi
kavkaz, Weihnachten 1914 Protoierej.

Im Herbst 1917 fährt er in die Mand£urei, wo er im Städt
chen Samanna bei Charbin in der Pfarrei diente und seit 1930 
in der Kathedrale in Shanghai.

1935 wurde er Mönch, an Ostern 1935 von В loan Maksimo- 
vi<* zum Archimandriten geweiht. 1941 reiste er mit Erlaubnis 
des M Feofil (PaŠkovskij) in die USA, wo er in der Verwaltung 
der Metropolie arbeitete. Am 7.12.1947 Weihe zum В von Pitts
burgh und West-Virginia.

Am 17.12.1956 bat er als В von Chicago um Aufnahme in die 
Jurisdiktion des Moskauer Patriarchats und wurde am 5.1.1957 
als stellvertretender Exarch des Patriarchen für Amerika mit 
dem Titel В von New York ernannt.

Im Oktober 1960 trat er aus gesundheitlichen Gründen in 
den Ruhestand.

Gestorben am 12.9.1967 in San Francisco (ŽMP 1968, 3, 
12-13).
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DIONISIJ (D1jaŽenko)

Literatur :
ŽMP 1963 ,4,12ff.
ŽMP 1967,a2,3.
ŽMP 1968,3 ,12f.: Nekrolog. 
Irénikon 21(1948)79. 
Irénikon 30(1957)213.
IKZ *»7(1957)139.
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DIONISIJ (Lukin)

D I O N I S I J  
(Michail Aleksandrovič), fr. В von Rotterdam

Geboren am 2.5.1911 in Sevastopol1 auf der Krim als Sohn 
eines Marineoffiziers. Die Familie wanderte 1920 in die Türkei 
aus, dann nach Frankreich.

In Paris beendete er das Russische Gymnasium, dann stu
dierte er Philologie an der Sorbonne. Da er sich entschlossen 
hatte, der Orthodoxen Kirche zu dienen, wechselte er zum 
Theologischen Institut St. Serge in Paris über, das er 1935 
abschloß.

Am 1.3.193 5 Mönchsweihe, am 3.3. wurde er zum Diakon, am 
10.3.1935 zum Hieromonach geweiht. Seine seelsorgerliche 
Tätigkeit begann er als zweiter Priester an der Erlöserkirche 
in Asniêres bei Paris, dann war er Vorsteher der Christi- 
Geburt-Kirche in Florenz. Nach halbjähriger Krankheit wurde 
er Seelsorger im Frauenkloster Rozay-en-Brie bei Paris.

Im Mai 193 6 wurde er zum Pfarrer in Den Haag ernannt* Hier 
diente er 21 Jahre. Er erbaute die Maria-Magdalenen-Kirche, 
die am 12.12.1937 geweiht werden konnte.

Seit 1947 war er Leiter der Kreuz-Erhöhungs-Mission, die 
später zum Dekanat erhoben wurde. Ab 1959 bis zur Bischofs
weihe diente er als Vorsteher der Kirche zu Ehren der Ikone 
der "Schnellen Helferin” in Rotterdam und auch der Nikolai- 
Kirche in Haarlem.

Viele andersgläubige Christen lernten die Orthodoxie 
durch seine Gottesdienste in holländischer Sprache, ebenso 
aus seinen Schriften kennen. Er übersetzte auch viele litur
gische Texte ins Holländische.

28.12.1965 Ernennung zum В von Rotterdam.
19. 3.1966 Nominierung in der Refektoriumskirche der 

Troice-Sergieva-Lavra in Moskau.
20.3.1966 Bischofsweihe ebenda.
Mehrere Besuche in der UdSSR (1968, 1969, 1970).
Am 18.8.197 2 wurde er in den Ruhestand versetzt und war 

Hauptgeistlicher der Gemeinde in Rotterdam.
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DIONISIJ (Lukin)

Beunruhigt über die religiöse Lage in der Sowjetunion, rief 
er die Gläubigen in Holland zu Protesten auf. Auch beim Landes
konzil von 1971 hatte er Protest eingelegt (Prav. Rus1 1976, 
23,13).

Am 9.11.1975 konnte er das Jubiläum seines 4ojährigen Auf
enthalts in den Niederlanden feiern.

Gestorben am 23.2.197 6 nach schwerer Krankheit in Rotter
dam.

Werke :
Russische Orthodoxie, Amsterdam 1947, 17 2 S.
Ekumeničeskie vstreČi v Gollandii, in: ZMP 1967,4,49-50.
Russische Orthodoxie, Amsterdam 1967, 168 S., 4 111., rez. in: 

ZMP 1967 ,8 ,73f.
Novyj episkop StarokatoliČeskoj Cerkvi, in: ŽMP 1968,7,56.
Ekumeničeskie vstreČi v Gollandii, in: ŽMP 1969,4 ,66f.

Literatur:
ZMP 1966,5,8-11; StdO 1966,6,4-5.
ŽMP 1967,6,53.
ŽMP 1967,11,10.
ŽMP 1967,11,18.
ZMP 1970,1,9.
ŽMP 1970,12,8.
ŽMP 1972,10,1.
ŽMP 1977 ,7 ,13-14 : Nekrolog.
Prav. Rus* 1976,23,13.
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ДИОНИСИИ (Наради)

Д И О Н И С И И  
(Ъаради), en. в Западной Украине

Никакими биографическими данными о нем мы в настоящее время 
не располагаем.

Хиротония также неизвестна где, кем и когда совершена. 
Упоминается епископом Украины.

Труды :
"Жития Св.Кирилла и Мефодия".

Еп.др. Львов, 1927.

Литература:
"Еп.Вестник", 19^6, № 2-3, стр.33-53.
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______ДИОНИСИИ (Прозоровский)

Д И О Н И С И И
(Прозоровский Димитрий), архп.Ростовский на Дону

Родился в 1871 году в Самарской епархии.
В 1891 г. окончил Самарскую духовную семинарию. Был псалом

щиком.
С 1892 г. священствовал в Самарской епархии.
В 1894 г. поступил в СПБ духовную академию, где принял 

монашество.
В 1898 г. окончил академию со степенью кандидата богословия 

и определен преподавателем Рижской духовной семинарии.
1900 г. - инспектор Благовещенской духовной семинарии.
1901 г. - ректор той же семинарии в сане архимандрита.
1904 г. - настоятель Астраханского Иоанно-Предтеченского

монастыря.
1910 г. - смотритель Архангельского духовного училища.
6 авг.1912 г. хиротонисан во епископа Петровского, вик. 

Саратовской епархии. Хиротония состоялась в Спасо-Преображенс- 
ком монастыре г.Саратова. Чин хиротонии совершали: епископ 
Саратовский Алексий; епископ Уральский Тихон; епископ Козлов
ский Григорий и епископ Вольский Досифей.

С 16 дек. 1916 г. - епископ Кустанайский.
С 1922 г. - епископ Челябинский.
В I925 г. был прислан в Троицк для исправления ошибок 

епископа Николая (Амасийского), проводившего политику примирения 
с обновленцами, который даже по приезде епископа Дионисия 
публично высказывался за необходимость участия в обновленческом 
соборе. В результате энергичных трудов еп.Дионисия, разъяснив
шего верующим недопустимость для православных участия в расколь
ничьих (в данном случае обновленческих) собраниях, на епархиаль
ном съезде присутствовали всего три священника и два мирянина 
от православных.

С 1926 года - архиепископ Оренбургский.
С 29 ноября 1928 года - архиепископ Феодосиевский, Таври

ческой епархии.
Тогда же временно управлял Крымской епархией.
С 25 июня 19ЗО года - архиепископ Иркутсткий.
16 июля I933 года уволен на покой.
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ДИОНИСИЙ (Прозоровский)

С 3 сентября 1933 года - архиепископ Г/'инусинский.
С 3 января I934 года - архиепископ Ачинский и Минусинский*
С 3 мая 1934 года - архиепископ Уфимский.
С января 1936 года - архиепископ Ростовский на Дону*
После 1936 года епархией не управлял*
Был добрым, отзывчивым, бесхитростным человеком* Из-за 

своей простоты часто испытывал неприятности* Будучи епископом 
Читинским очень недолго, он оставил о себе хорошую память, как 
заботливого архиерея. Духовенство его уважало* (Из записок 
прот*Георгия Логинова, № 269 по каталогу).

S pу д »
Речь при наречении его во епископа Петровского, второго викария 

Саратовской епархии.
11 При б. к "ЦВ" 1912, № 33, стр.1310*
Литература:

"Церк.Вед." 1912, № 29, стр.283.
1913, № 48, стр.532.

-"- 1914, № 38, стр.443.
1917 , № I, стр.1.

"Приб. к "ЦВ11 1912, № 33, стр. 1326, 1310.
"Сибирск.Церк." 1922, № 2, стр.16.
"Вестн»Св*Син*" 1926, № 7, стр. 10.
"Состав Св*Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.184-185.
В. Г(линский), стр.54*
ФПС I, № 46, стр.2*
ФПС 1У, стр.З.
ФПС П, стр.1.
ФПС У, № 70.
ФАМ I, № 94, стр.8.
Regel*son 535: 1924 Gefängnis in Vladimir.
Regel’son 555: 1936 Haft.
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_______ДИОНИСИИ ССосновский)

Д И О Н И С И Й
(Сосновский Павел), еп*б.Измаильский, вик*Кишиневской

епархии

Родился в Тамбовской епархии в семье диакона*
В 1883 году окончил Тамбовскую духовную семинарию* Был 

сельским учителем*
В 1885 году рукоположен во диакона.
В 1888 году овдовел и поступил в Московскую духовную ака

демию.
В 1892 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

монаха.
В 1892 году определен на должность смотрителя Варшавского 

духовного училища.
В 1896 году назначен ректором Иркутской духовной семинарии 

с возведением в сан архимандрита.
В 1898 году назначен настоятелем Дмитровского Борисо-Глеб- 

ского монастыря Московской епархии.
В 1901 г. - настоятель Николаевской Теребенской пустыни, 

Тверской епархии.
14 сент. 1908 года хиротонисан во епископа Челябинского, 

вик.Оренбургской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троиц
ком соборе Александро-Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: 
митр.СПБ Антоний, архиеп. Тверской и Кашинский Алексий и др. 
святители.

Председатель Оренбургского отдел* Союза Русского Народа.
С I мая по 15 мая 1912 г. замещал епископа Тобольского.
13 ноября 1914 г. - епископ Измаильский, вик.Кишиневской

епархии.
В начало I9Ï8 года переехал в Киев, где и скончался в 

конце 1918 года.

Литература:
"Дерк.Вед." 1908, № 38, стр.291.

1914, N? 47, стр.538.
"Приб. к "ЦВ" 1908, № 38, стр*1873-1874*

1912, № 1 7, стр.726*
“Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 191? год",

стр.±70-171.
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M. Pol*skij, Novye mučeniki II, 287: Er wurde von verwilder

ten Bolschewiki mit Säbeln zerhackt.
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Д И О Н И С И Й
(Хитров Димитрий Васильевич), еп.Уфимский и Мензелинский

Родился 22 OKT.I8I8 года в с.Хитрово, Данковского округа, 
Рязанской епархии. Сын пономаря Василия Ивановича. При рождении 
Димитрия мать его горько плакала и много слез пролила и после
о том, что семья стала большая, а состояние было хуже, чем 
скудное. До Димитрия были в живых тогда у них дети: Никита, 
Григорий, Гликерия и Герасим.

На седьмом году Димитрия стали учить грамоте: братья Ники
та и Григорий, прибывшие на святки из Данкова, привезли ему 
церковно-славянскую азбуку (тогда, кажется, одна и была для 
всех славянская азбука с титловыми словами: НА - ангел, ангель
ский11). Димитрий в это время почти и без того уже знал азбуку, 
потому что вместе с братом Герасимом он каждый день ходил на 
учение в дом о.Тимофея, где обучалось более десяти мальчиков и 
несколько девиц. Весной 1825 года учился он несколько времени 
у дворовых людей Клима Петровича и Феодора Петровича. С поступ
лением в родительский дом Ивана Трофимовича (мужа сестры Глике
рии) , Димитрий поступил к нему на обучение. Домашнее обучение 
ограничилось изучением Часослова и Псалтири и отчасти - Октоика, 
и то не совсем успешно. В ноябре 1827 года отвезли его в Данков 
к брату диакону Никите погостить, где и прожил он до Рождества 
Христова.

Смотря на учеников духовного училища в церкви и предполагая 
в них большие познания, Димитрий просил Бога, чтобы Он удостоил 
и его сравниться учением хоть с самым последним из них; так 
страшно для него было учебное поприще.

В сентябре 1828 года брат Григорий, оставленный по риторике 
на повторительный курс, отвез Димитрия в г.Данков и представил 
смотрителю протоиерею Ф.С.Семенову, который, испытав его в чте
нии, вписал в число учеников первого приходского класса. Весь 
сентябрь и девять дней октября новобранцы учились читать по 
книжке и письму, а в день св.Апостола Иакова Алфеева в первый 
раз задан был урок из русской грамматики для изучения наизусть.
К концу года русская грамматика была пройдена до словосочинения. 
С переходом в 1829 году во второй приходской класс у того же

_ _ _____________________________ДИОНИСИИ (Хитров)__________________
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учителя священника Николая Евдокимовича Протопопова (он учил в 
обоих приходских классах), Димитрий обучался арифметике, латин
ской и русской грамматике.

В 1830 году переведен был в низшее отделение уездного 
духовного училища. По случаю холеры (впрочем, в Данковском уезде 
ее тогда не было) в октябре учеников распустили по домам.
Пешком пришел Димитрий домой 22 октября: матушка встретила его 
с горькими воплями, потому что за несколько дней до его прихода 
сгорела их изба и двор, но, к счастью, горница, лишь только 
поставленная и недоконченная постройкой, осталась невридима, 
а от сгоревшей избы отстояла она только на две с половиной 
сажени, или, лучше сказать, отделялась сенями.

Летом 1831 года в июне ночью ученикам ДанкоЕского училища 
дано было вновь приказание разойтись по домам своих родителей, 
по причине той же холеры, которая в этот год свирепствовала уже 
сильно в Данкове и в его округе. Опять пешком пришел он домой.

В сентябре 1831 года приказано ученикам явиться в школу.
В сентябре 1832 года, когда Димитрий собрался ехать в 

училище, мать взяла его за руку и увела в горницу; потом, 
взяв икону Ахтырской Божией Матери, сказала "молись, благослов
ляю тебя, я скоро умру". Он горько плакал тогда, а горче того 
плакала матушка. Помолился он перед иконой, приложился к ней, 
поцеловав руку матушки своей, пал к ее ногам почти без чувств, 
так было ему горько расставаться с нею. Любил он ее более всего 
на свете. Она той же осенью в ноябре скончалась. Вскоре умер 
отец и старший брат.

Лишенный матери, отца и старшего брата, у которого жил 
во все время учения своего в духовном училище, он остался 
совершенным сиротой, и, Бог весть, что сталось бы с ним, 
если бы ему не настало время поступить в семинарию.

В конце августа 1834 года отвезли его в семинарию, где 
он сдал экзамен "с похвалой" и, по зачислении записан был в 
отделение к профессору Феодору Семеновичу Мещерину, пользовав
шемуся тогда особенным авторитетом по своей профессии. В то 
время в Рязанской семинарии были классы: богословский - один, 
философских - два, риторических - три. И в каждом риторическом 
отделении было около 140 человек. Философским наукам Димитрий 
обучался у добрейшего профессора Гавриила Петровича Успенского,
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который умел внятно передавать ученикам логику, психологию и 
метафизику. Предметы эти изучались по-латыни; но нравственная 
философия и право читались по-русски тем же профессором. Мате
матика преподавалась учителем Харлампием Ивановичем Романским, 
и едва ли пять - шесть человек понимали ее. В том числе был и 
Хитров.

В 1840 году он окончил семинарию. Лишь только экзамены 
кончились и распустили учеников, как последовал указ Святейшего 
Синода на имя Высокопреосвященного Гавриила, архиепископа Ря
занского и Зарайского о избрании десяти благонадежнейших из 
казенных воспитанников для служения в Иркутскую епархию и пяти
- в Томскую.

Хитров был избран, и, как казеннокоштный, назначен в числе 
десяти воспитанников в Иркутскую епархию. Видя в этом избрании 
назначение пути Промысла Божия о себе и о жребии своего служе
ния, Хитров смиренно повиновался воле и распоряжению начальст
ва и, недолго медля, вступив в брак в Рязанской епархии, отпра
вился в Иркутск. Но прибытии в Иркутск, Димитрий Васильевич 
Хитров 16 марта 1841 года был рукоположен во диакона Преосвя
щенным Иннокентием, тогда епископом Камчатским, следовавшим 
в новооткрытую епархию Камчатскую, - а во священника тем же 
Преосв.епископом Иннокентием был рукоположен 6 апреля того же 
1841 года уже к Градо-Якутской Преображенской церкви. Здесь то, 
в Якутске, отстоящем от резиденции местного архиерея - Иркутска 
на три тысячи верст, и его области и указано было Промыслом 
Ьожиим о.Димитрию проходить свое 43-летнее многотрудное и 
многоплодное служение на пользу Православной Церкви, умножен
ной и расширенной мм чрез обращение многих тысяч “седящих во 
тьме и сени смертной” ко Христу, сначала в сане иерея, потом 
протоиерея и, наконец, в сапе епископа - викарного и самостоя
тельного.

С прибытием в Якутск о.Димитрий вступил в отправление 
многосложных и разнообразных обязанностей своего служения.
Так он был: учителем лкутского духовного училища по разным 
предметам с 19 июня J84I года no I июля 1844 года.

В 1844 году был общим духовником сельского духовенства 
и катехизатором в Якутс ком Троицком соборе.

184!? год - законоучитель в Якутском казачьем учитще.
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1851 год - член Якутского духовного правления.
С 1841 по 1853 г. - благочинный сельских и Градо-Якутских 

церквей.
С I дек. 1853 года - член попечительства о бедных духовного 

звания.
Но главным служением, на которое он был вызван в Сибирь 

и которое, нужно прибавить, он полюбил искренно и беззаветно, 
которому отдался всей душой, посвятил большую половину всей 
своей жизни и 43 года из 50-летней своей служебной деятельности, 
было служение миссионерское*

31 дек. 1851 года, по указу Свят.Прав.Синода, он был возве
ден в звание миссионера. Это было поистине апостольское служе
ние.

Ревностный, неутомимый и неустрашимый пастырь, в начале 
своего служения при походной Благовещенской церкви, в десять 
лет совершил путешествие в 9*130 верст.

До 1850 года таких подвигов им предпринято было шесть - 
два в Колымск, два на Аллохан, одно в У чур и одно на озеро 
Жессей или Ессейское. Последнее лежит за необитаемыми пусты
нями, между реками Хотангой и Курсикой, а потому, чтобы дос
тигнуть его и посетить тамошние кочевья, требовалось испытан
ное терпение и самоотверженное служение миссионера.

За эти апостольские труды Господь ниспослал миссионерам 
великое утешение и благословение. Благодаря этим трудам и 
трудолюбивым проповедникам, язычники и христиане-инородцы 
услышали живую проповедь и глубоко-назидательное совершение 
богослужения.

Так, например, в 1845 году Николаевская походная церковь, 
при которой служил тогда священник о.Димитрий, совершила путь 
к Охотским тунгусам, которые, никогда не видавши христианского 
богослужения, могли хоть раз в жизни присутствовать при литур
гии и сподобиться принять Святые Тайны.

В 1852 году о.Димитрий путешествовал чрез Оленек, Вилюйск, 
Олекминск и другие места - всего в пространстве четыре тысячи 
пятьсот верст. Во время таких путешествий он исполнял разные 
духовные требы, крестил несколько сот младенцев и несколько 
тысяч взрослых обращенных им в христианство. По неизмеримым 
просторам Якутской области приходилось ему ездить зимой в
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трескучие 4-О-градусные морозы на собаках, оленях, а где и соб
ственным пешехолдением - по глубоким снегам, горам и страшным 
стремнинам, с опасностью низвергнуться с них. "пет там, сам он 
рассказывал, ни надлежащей дороги, ни селений на пути, ни по
стоялых дворов к пристанищу от этих морозов, вьюг или недостат
ка в пище. На открытом месте, застигнутые пургой (бураном) 
странники, примкнув к какому-нибудь дереву или кусту, опроки
дывают свою нарту (сани, употребляемые в Сибири для езды на со
баках) против ветра и снега, чтобы занесло ее, а сами скрывают
ся за пей день, два или даже более; и если кому нужно отойти 
от нарты на несколько шагов, то для безопасности привязывает 
он себя к ней веревкой, чтобы в противном случа: при ветре и 
пурге, когда не видно бывает и собственной руки, не сбиться 
ему и не потерять своей нарты, единственного средства к спасе
нию. Ближе к северному полюсу мертвеет и цепенеет сама природа, 
умаляется и совсем исчезает растительность, - путнику предстоит 
другая, более страшная пустыня - ледяная, на несколько сот 
верст пред ним лежит гладкая ледяная поверхность тамошних 
тундр, озер и луж, также на многие версты простирающихся.
Путь чрезвычайно трудный для езды и ходьбы, иногда необходимо 
требующейся, и своей ослепительностью тяжкий для глаз. Здесь 
человек совершенно открыт всей свирепости северных ветров, 
вьюг и непогод. В весеннюю или летнюю пору, когда растают 
эти тундры, путешественники по болотам и трясинам, в досчатых 
нартах ('длиной сажени в полторы, вышиной в аршин) влекутся со
баками, а случается, что с понятным напряжением и страхом сами 
перепрыгивают с кочки на кочку, с глыбы на глыбу, четверти в 
две-три в диаметре, зыблящиеся на воде в полтора и два аршина, 
ежеминутно подвергаясь опасности, по псалмопевцу, "углебнути в 
тимении глубины" (Псал.68, 3), т.е. погрязнуть и погибнуть в 
этой глубокой тине болота. А в другой стороне, где те же тунд
ры покрыты дремучим, гигантским лесом лиственницы, ели, сосны, 
путешественники целый день пробираются верхом на лошадях по 
узкой тропинке, и, захваченный ночью, обрубают древесные сучья 
и на них, при этой сырости, устраивают себе постель, а на утро 
опять спешат в дальнейший путь, хотя бы кто почувствовал изне
можение и болезнь, которые, при неимении здесь докторов, скоро 
излечиваются дальнейшим моционом, натурой или, точнее -
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"Провидением".
"Невозможно вообразить себе, говорит один из путешественни

ков по Восточной Сибири, всех бедствий путешественника, едуще
го на одних собаках несколько сот (бывает даже до 5000) верст 
по непроложенной снежной степи, в мороз, часто превосходящий 
40 градусов. Как описать мучения его во время вьюги, продол
жающейся иногда несколько дней сряду в снежной, беспредельной, 
безлесной пустыне? Для спасения от подобных бедствий, на каждых 
сорока или пятидесяти верстах построена юрта для убежища или 
ночлега путешественников. Юрта это есть бревенчатый сруб, 
непрочно сделанный, в котором поставлен камин (чувал). Но 
часто случается, что путешественникам не удается добраться до 
такого пристанища до ночи; тогда они прорывают снег до земли, 
в виде логовища, раскладывают огонь при самом входе его и, 
таким образом, в снежной яме, при неимоверном холоде, должны 
проводить ночь и переменять не только часть платья, но даже и 
белье; ибо от испарения тела оно сыреет и должно наконец 
замерзнуть. А какое платье и какие меха могут защитить от си
бирских морозов?

Кроме этих и многих других бедствий, как например, повре
ждения саней (нарты), потери следа и направления, по которому 
ехать должно, проезжим угрожает постоянно опасность от встречи 
медведей или волков".

Таковы были условия и обстановка, среди которых приходилось 
благовествовать и действовать о.миссионеру Димитрию Хитрову.

Наряду с изучением, устроением и расширением миссионерского 
дела, у о.Димитрия шло изучение местных нравов и обычаев, 
образа жизни инородцев и в особенности непрерывное изучение 
разных инородческих языков.

Плодом его усердных и постоянных занятий по изучению ино
родческих языков Якутской области было составление азбуки и 
грамматики якутского языка и, при помощи этих последних, пере
вод священных, богослужебных и духовно-нравственных книг на 
якутский язык. Эта заслуга Преосвященного Дионисия бессмертна 
и неоценима.

Для якутской грамоты приняты русские буквы с незначитель
ным изменением некоторых из них посредством особых знаков, 
чтобы пополнить недостаток в нашем языке звуков частью гортан—
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ных, частью носовых. О трудности якутского выговора слов, с 
которой миссионерам более всего приходилось считаться, говорит 
Гончаров в известном сочинении "Фрегат Паллада"; "что значит 
трудности английского выговора в сравнении со звуками, в произ
ношении которых участвуют не только горло, язык, зубы, щеки, но 
и брови, и складки лба и даз:се, кажется, волосы! А какая грамма
тика..., то падеж впереди имени, то притяжательное местоимение 
слито с именем и т.п. i/i все это, заключает он, преодолено!"

I января 1857 года в вознаграждение многих трудов служе
нии своего о.Димитрий, по представлению Преосвященнейшего архи
епископа Камчатского Иннокентия, был возведен в сан протоиерея, 
с назначением на штатное протоиерейское место с Среднеколымской 
Покровской церкви Якутской епархии. В этом же году был команди
рован в Москву для печатания в Синодальной типографии священных, 
богослужебных и духовно—нравственных книг, переведенных, главным 
образом, им же и отчасти другими сотрудниками, но под его же 
наблюдением, на якутский язык, а равно и составленной им же 
азбуки и грамматики якутского языка.

В конце I858 года протоиерей Димитрий определен исполняющим 
должность ректора Ново-Архангельской духовной семинарии (на 
острове Ситке) и преподавателем богословских наук.

30 июля 1859 года он определен настоятелем к Градо-Якутской 
Преображенской церкви, в которой впервые начал свое служение, 
и вместе с тем уволен от миссионерской должности - по несовмес
тимости ее с вышеуказанными должностями, т.е. ректорской, пре
подавательской и настоятельской.

II янв. 1862 года определением Св.Синода протоиерей Димит
рий Хитров утвержден ректором Якутской духовной семинарии.

Состоя ректором семинарии, о.Димитрий исполнял и другие 
ответственные обязанности: был старшим членом попечительства 
о бедных духовного звания с II июня Ï862 года.

22 марта 1863 года был избран и утвержден непременным 
членом якутского статистического комитета - по случаю преобра
зования его.

В 18оЗ году определен членом цензурного комитета по перево
ду духовных книг на якутский язык и корректором по печатанию 
этих переводов.

В 1864 году назначен опекуном над детьми и имением покой
ного протоиерея Ииклтл Залольского.
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С 16 мая 1865 года исполнял должность наместника Якутского 
Спасского монастыря и состоял членом Якутского областного при
сутствия по улучшению быта православного духовенства Якутской 
области*

20 сент*1866 года определен благочинным походных церквей*
7 марта 1867 года - благочинный Градо-Якутских церквей. 
Должности, занимаемые прот.Димитрием, были как бы переход

ными и подготовительными: давно болевшая его супруга скончалась 
и его ожидало высшее служение - епископское.

9 февраля 1868 года хиротонисан во епископа Якутского, 
вик.Камчатской епархии. Хиротония совершена в г.Благовещенске 
архиепископом Иннокентием в сослужении с другими архиереями - 
в знаменательный для Сибири день открытия мощей святителя и 
чудотворца Иркутского Иннокентия, проповедника веры христиан
ской, языкам монгольским.

Преосв.Дионисий, по отбытии в Москву митрополита Иннокентия, 
явился продолжателем его просветительных подвигов среди жителей 
Сибири, уподобляясь ему во многом, а более всего в деле апос
тольского служения, сначала в звании викария Камчатского, а с
12 января 1870 года,со‘времени открытия епископской кафедры в 
Якутске, в сане епархиального архиерея Якутского и Вилюйского* 

Подобно архиепископу Иннокентию, он многократно предприни
мал, как прежде в его свите, продолжительные и трудные путешест
вия по своей необъятной епархии, проповедуя Евангелие оставшим
ся в язычестве, утверждая в православии обращенных в христиан
ство, благоустрояя епархию, в различных отношениях* Описания 
этих поездок, печатавшиеся в свое время, свидетельствуют о 
неимоверных трудностях, лишениях и опасностях, с какими они 
были сопряжены* Предпринимая такие, поистине апостольские путе
шествия, Преосв*Дионисий не страшился их, а утешал себя обыкно
венно такой мыслью: "монаху нечего терять; если и доведется 
умереть на деле проповеди, и это вменится в жертву Богу* Об 
одном прошу Бога, чтобы Он послал мне христианскую кончину 
непостыдну и мирну"* В продолжение 16-летнего управления епар
хией Владыка Дионисий в Якутске проявил мудрую распорядитель
ность по всем отраслям управления, неусыпную попечительность о 
духовно-учебных заведениях, о вдовах и сиротах, об открытии
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новых приходов, о построении церквей и учреждении церковно-при
ходских шкод.

12 декабря 1883 года перемещен на Уфимскую кафедру. С 
первых же дней своего служения в Уфе, он приобрел всеобщую 
любовь и почитание, как в Якутске так и здесь он постоянно 
был озабочен христианским просвещением паствы и утверждением 
в истинах православной веры; не менее двух раз в год совершал 
поездки по епархии, причем главное внимание обращал на состоя
ние религиозного просвещения своей паствы, ревновал о школьном 
обучении детей, с отеческой любовью вникал во все стороны 
церковно-приходской жизни, заботился об ограждении чад Церкви 
от влияния мусульманской пропаганды и от соблазна раскола, 
много прилагал попечения к устроению храмов Божиих и образова
нию самостоятельных приходов; никогда не оставлял свою паству 
без слова назидания, которое всегда отличалось необычайной 
простотой, растворено горячим чувством любви, проникнуто покор
ностью Промыслу Божию и истинно христианским смирением. По 
своему смирению архипастырь редко печатал свои поучения, но 
охотно делился в печати своими впечатлениями из поездок по 
епархиям, и эти путевые его заметки и дневники свидетельствуют
о живой наблюдательности и отзывчивости на все запросы и нужды 
его паствы. Несмотря на преклонный возраст и немощи телесные, 
объясняемые трудами и лишениями миссионерской жизни в Сибири, 
Преосвященный Дионисий до последних дней своей жизни неутомимо 
трудился во благо своей паствы.

15 мая 1Ь9'1 года без возведения в сан архиепископа был 
награжден бриллиантовым крестом для ношения на клобуке.

Скончался 8 сентября 1896 года. Погребен на кладбище 
Покровского миссионерского монастыря.

Труды :
Переводы с русского на якутский язык: Все книги Нового Завета, 

кроме Апокалипсиса. Псалтырь, Служебник, Бытие, Требник, 
Каноник, Часослов.

“Указание пути в Царствие Небесное". (Поучения митрополита 
Иннокентия Вениаминова").
Литература:

"Цсрк.Вед." 1891, № 20, стр.170.
1892, № 9, стр.80.
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Литература: 

"Приб* к "ЦВ"

“Нрав.Собес."

"Изв.Каз.Еп."и

“Церковн.Вестн. 
—п—
—11 _
—**«.
— И —

"Самар.Еп.Вед.п
_ п _

"Русск.Архив" 
"Странник"

"Прав* Обо зрен.11
— м —

"Мисс.Обозрен.и 
"Богосл.Вестн." 
"Воскреси.День'1

1888
1891
18911893
1896
1896
1900
1900
1903
1898
1901
1901
1867
18691884 
1887
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1886
1886
1910
1872
1891
1885
1886
1870
1904 
1901 
1890

№ 4, стр.88.
№ 16-17, стр.542-560.
№ 37, стр.1257.
№ 8, стр.327.
№ 37, стр.1343-1345•
№ 46, стр.17-17-1718.
№ 14, стр.575-584.
№ 18, стр.720-728.
N9 50, стр .1966.
октябрь, стр.378. 
январь, стр.105. 
март, стр.320-321.
№ 2 0, стр.545*
№ 4, стр.98.
№ 2, стр.33.
№ 12, стр.285.
№ 14, стр.222-223.
№ 21, стр.332.
№ 29, стр.449-450.
№ 37, стр.588.
№ 39, стр.621.
№ 46, стр.729.
№ 9, оф.стр. 183-210; неоф. 185-208. 
№ 10, стр.199-208.
№ I, кн.I-я, стр.I07.
т.1, стр.12. 
т.У. стр.I77.
сент., стр.193-201.
май-июль, стр.367-391; 409-416.
январь, стр.17-18.
сент., стр.551.
март, стр.67.
№ 17. Статьи И.К. "Преосвящ.Дионисий,

епископ Уфимский".
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1894 г., стр.50.
1896 г., стр.48-49.

"Список архиереев Иерархии Всерос." СПБ.
1896, № 402, стр.57.

Барсуков И. "Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского, 
а затем Уфимского и Мензелинского"« 
(скончался 8.IX.1896 г.). СПБ, 1902.

Булгаков, стр.1416-141'7.
БЭС т.1, стб.747.
БЭС т.II, стб.2215.
БЭЛ т.1У, стб.1101.
БЭЛ т.УШ, стб.234-235.
НЭС т.ХУХ, стб.377-378 (труды). - Igor Smolitsch 417.
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Д О М И ľ И А Н
(Горохов Дмитрий Дмитриевич), ап.Арзамасский, вик. 

Нижегородской епархии

Родился в 1885 году в Курской епархии.
Окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия и назначен помощником инспектора академии. Трудился 
на этом поприще до закрытия академии. Магистр богословия.

Хиротонисан I августа 1928 года во епископа Арзамасского, 
вик.Нижегородской епархии.

3 окт.1932 года над ним был судебный процесс. Три года 
был под запрещением (по 3 окт.1935 года), лишен права к занятию 
архиерейских кафедр, ношения архиерейской мантии и панагии и 
был поручен особому наблюдению епархиального архиерея по место
жительству. Сана лишен не был.

Год смерти неизвестен.

Труды :
"Буддизм в сравнении с христианством".
(Магистерская диссертация).

Киев, 1914.
"К вопросу о предмете христианской апологетики и о предмете 

христианского богословия вообще".
Киев, I9IÏ*
Литература:

"ЖМИ" 1931, № I, стр.5.
-"- 1933, № 13, стр.1, 2.

1934, № 18-19, стр.5.
ФПС I, № 249, стр.10.
ФПС Ш, стр.З.
Заметки и дополнен. Е.М. № 72.
Irénikon 10(1933)165: Er wurde angeklagt, gegen den Kolchoz 

agitiert zu haben und wurde zu 8 Jahren Gefängnis verur
teilt. Ebenso wurde ihm amoralische Haltung vorgeworfen.
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Д О Н А Т
(Бабинский-Соколов Николай Ильич), архп.Донской и Ново

черкасский.

Родился в 1828 году. Сын сельского священника Смоленской 
епархии.

Окончил Смоленскую духовную семинарию.
В 1851 году был домашним учителем у помещика.
В 1852 году рукоположен во священника.
В 1853 году овдовел и 23 апреля 1855 года принял монашество.
В 1857 году окончил С.-Петербургскую духовную академию и

определен учителем в Архангельскую духовную семинарию.
В I860 году удостоен степени магистра богословия.
Служил много лет на педагогических должностях.
В 1858 году - инспектор Архангельской духовной семинарии.
18 апреля 1864 года возведен в сан архимандрита.
С 12 авг.1866 года - ректор той же семинарии и настоятель 

Архангельского монастыря.
27 мая 1879 года хиротонисан во епископа Брестского, второго 

викария Литовской епархии.
С 14 мая 1881 года - епископ Ковенский, вик.Литовской 

епархии.
С 6 марта 1882 года - епископ Рижский и Митавский.
С 28 марта 1887 года - епископ Подольский.
С 13 дек. 1890 года - архиепископ Литовский и Виленский.
Священно-архимандрит Свято-Духова Виленского монастыря.
С 30 апр.1894 года - архиепископ Донской и Новочеркасский.
С 12 ноября 1894 года, согласно прошению, уволен на покой.
16 апреля 1896 года скончался и погребен в Николо-Угрешском 

монастыре под жертвенником Преображенского собора.
По душевным качествам был замечательным человеком. Отличал

ся неослабной ревностью в деле обращения в православие латышей 
и эстонцев. Всегда с любовью относился к питомцам духовных 
школ, к братии монастырей и к своей пастве, а также пользовался 
любовью с их стороны.

Труды :
п0 чинах погребения умерших в Православной Церкви".

(Курсовое сочинение;.



- 90 -
ДОНАТ(Ьабин ский-С околов)

Труды :
Проповеди и речи. "Подол.Еп.Вед."
"Мнимый великомученик в расколе".

"Дух.Христ. " 1862-1863, стр.230.
"О свободе мысли и слова'1.

"Странник", 1881, сентябрь.
"Люди Мои, что сотворих вам?" Проповедь по поводу цареубийства 

1881 г. I марта, "Голос Пастыря'*.
По поводу современных событий в отечестве.
Гродно, 1882.

Поучения по поводу послания Святейшего Синода.
Вып.1. Гродно, 1882.
Литература:

"Церк.Вед." 1890, № 52, стр.473.
1894, № 19, стр.179.
1894, № 47э стр.376.

"Приб. к "ЦВ" 1888, № 27, стр.735*
-"- 1889, № 2, стр.40-41.

"Прав.Обозр." 1884, т.Ш, стр.625-629 (сент.-дек.).
-"- 1885, т.Ш, стр.399-402 (сент.-дек.).

"Церк.Вестн." 1885, № 40, стр.1279*
"Изв.Каз.Еп." 1881, № 13, стр.325.

1882, № 8, стр.162.
1887, № 9, стр.205.

"Симб.Еп.Вед." 1901, № 12, стр.424-427*
"ЖМИ" 1959, № II, стр.43.
"Мстор.Вестн.11 1885, апрель, стр. 188.

-"- 1900, сентябрь, стр.
-"- 1908, сентябрь, стр.889.

"Труды Киев.Дух.Акад." 1888, сент., стр.173-175.
Булгаков, стр.1400, 1404, 1408, I4I0.
Родосский А. "Словарь СПБ Дух.Акад.", стр.144, 145.
Извеков Н.Д. "Состояние Православной Церкви в Литовской 

епархии 1839-1889 гг."
Исторический очерк, Москва, 1889*

Здравомыслов, стр.64.
"Прав.Собес." 1900, ноябрь, стр.479*
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Цер.иерархии на 

1894 г., стр.26.
1896 г., стр.108.

"Списки архиереев Иерархии Всерос." СПБ, 1896, стр.67*
БЭС т. N9 I, стр.763;
bUC т.II, стр.1528, 1824, 1955.
БЭЛ т.У, стр.9*
НЭС дополи, т.1, стр.699*
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Д О Н А Т  

(Щеголев), еп.Калужский и Боровский

Родился в 1899 году в Риге.
Окончил Рижскую гимназию.
В 1^22 году поступил послушником в Новоспасский монастырь 

(Москва) и в 1926 году был пострижен в монашество и рукоположен 
во иеродиакона.

В 1928 году рукоположен во иеромонаха. Пастырское служение 
проходил в Московских храмах, а с 1951 года в Патриаршем Бого
явленском соборе.

Возведен в сан архимандрита.
14 июня 1956 года хиротонисан во епископа Бийского, вик. 

Новосибирской епархии. Хиротония состоялась в Троице-Сергиевской 
Лавре. Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, 
епископ Орл<}вский и Брянский Иероним; епископ Твшкентский и 
среднеазиатский Ермоген и другие святители.

С 14 марта 1957 года - епископ Свердловский.
С 8 авг.1957 года - епископ Великолукский и Торопецкий.
С 26 дек.1957 года - епископ Балтский, вик.Одесской епархии.
С 8 сент.1953 года - епископ Новосибирский и Барнаульский.
С 5 мая 1961 года - епископ Костромской и Галичский.
С 5 июля 1961 года уволен на покой.
25 ноября 1965 года - епископ Калужский и Боровский.
Литература:

"ЖИЛ" 1956, № 7, стр. 13, 22-23.
1957, № 4, стр.7.
1957, № 8, стр.5.1958, № I, стр.24.
1958, № 9, стр.9.
1958, № II, стр.8.
1958, № 12, стр.14.

-п- 1959, № 3, стр.15.
1959, № 4, стр.14.
1960, № 6, стр.2?.
I960, № 8, стр.7, 8, 9.
1960, № II, стр.7.
1961, № 6, стр.4.
1963, № 6, стр.23, 25.
1963, № 9, стр.5.
1964, № I, стр.12, 13.
1965, № 12, стр.З.

"Журнал Засед. Св.Синода" № 7, от 18 июня 1956 года.
№ 13 от 26.XII. 1957 года.
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Dimitrij Fedorovié wurde am 2.6.1899 als Arbeitersohn 
geboren. Er arbeitete in mehreren Werken in Moskau.

28.3.1926 Mönchsweihe durch В Evgenij (Korbanov) von 
Murom. Am 5.4.1926 wurde er zum Ierodiakon, am 23.4.1928 zum 
Ieromonach geweiht. Kriegsinvalide des Zweiten Weltkriegs.
Von 1944 bis 1951 diente er als Priester der Smolenskij-Kirche 
im D Krivici, Ep. Moskau, von 1951 bis 1956 als KljuČar an 
der Bogojavlenskaja Patriachatskathedrale, zunächst als Igumen, 
dann als Archimandrit.

9.9.1971 zum Erzbischof erhoben (ZMP 1971,10,1 /StdO 1972,
1,33) .

17.4.1975 aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand versetzt. 
Gestorben am 27.10.1979 in Moskau (ŽMP 1980,1,22).
Furov, Vest.russ.ehr.dv. 130(197 9)27 9, zählt ihn zu der 

3. Gruppe der Bischöfe, die politisch unzuverlässig und kirch
lich zu eifrig sind.

Literatur:
ZMP 1967,8,35; StdO 1967,10,9.
ŽMP 1971,10,1; StdO 1972,133.
ŽMP 1976,1,12.
ŽMP 1976,9,5; 21.
ŽMP 1980,1,22: Nekrolog.
Vest.russ.ehr.dv. 44(1957)33f.
Vest. Ekzarchata 25(1957)22-28.
Struve 153.
Episkepsis 124 vom 13.5.1975.
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Д О Р О Ф Е Й 
(Филипп), епископ Пряшевский

Родился в 1913 году в с.Нанкова, Хустовского района. 
Закарпатской области, УССР. Когда ему исполнилось пять лет, 
умер его отец и он остался сиротой. Жизнь протекала в весьма 
стесненных обстоятельствах. 12-летним мальчиком он прильнул к 
церкви, изучил Устав и стал псаломщиком.

С 1933 по 1938 г. находился в рядах Советской Армии.
В 1938 году поступил в Свято-Николаевский монастырь.
В июле 1939 года пострижен в монашество.
В 1951 году возведен в сан архимандрита и назначен духов

ником девичьего монастыря в Мукачеве. Во время пребывания в
монастыре заочно окончил курс Ленинградской духовной семинарии 
и поступил в Ленинградскую духовную академию.

12 июня 1955 года хиротонисан во епископа Кременецкого. 
Хиротония состоялась в Богоявленском Патриаршем соборе в Москве. 
Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, архиепископ 
Можайский Макарий и настоятель Антиохийского подворья в Москве 
епископ Сергиопольский Василий.

В 1956 году - епископ Пряшевский (Чехословакия).

Труды:
"О почитании святых икон". "Прав.Мысль" № 2, апр.-июнь, 1959»

"Ж.П.П." в Чехословакии.
Литература:

"ЖМПИ 1955, № 7, стр.10-12.
1958, № 2, стр.19.
1959, № ю ,  стр.77.1960, № I, стр.12.
I960, № 3, стр.6.
I960, N9 6, стр. 16.
I960, № 10, стр.27.

Dimitrij Georgievič Filipp ist am 20.10.1913 geboren. Die, 
Mittelschule schloß er in Chust ab. Nach dem Dienst in der 
Roten Armee besuchte er die Landwirtschaftsschule in Nižnyj 
Vereck; hier arbeitete er als Laborant an einer staatlichen
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DOROFEJ (Filipp)

Versuchsstation. 1940 wurde er Ierodiakon, 1941 Ieromonach.
Von 1942 bis 1950 diente er zugleich als Religionslehrer in 
Nankov.

Von 1942 bis 1950 war er in verschiedenen Pfarreien tätig. 
Am 12.6.1956 begann er seinen Dienst in der Orthodoxen Kirche 
der Tschechoslowakei mit dem Einverständnis des damaligen 
Oberhauptes M Elevferij.

Am 19.8.1955 wurde er vom Eparchialrat von Prešov zum 
Bischof gewählt.

Am 23.^0.1964 wurde er auf der IV. Landessynode der Ortho
doxen Kirche in der Tschechoslowakei zum Oberhaupt dieser 
Kirche gewählt als M von Prag und der ganzen Tschechoslowakei. 
Am 25.10.1964 Inthronisation in der Kirill-und-Method-Kathe- 
drale in Prag (ZMP 1965,1,56-60).

Werke :
Živé slovo, in: Hlas Pravoslaví XXVI(1970)4 ,1-2 .
Za patriarchou Alexejem, ebda. XXVI(1970)6-7 ,132-135.
Predpoklady pravoslavnê teologie k mírové angažovanosti cirkve ebda. XXVII(1971)5,99-101. ’
Pravoslavna fakulta zahájila nový Školní rod ebda XXVII (1971)9,201-202.
Smírení z pravoslavénho hlediska, ebda. X X V I IK 197 2)32-34.
Vladyka Gorazd - apoštol lásky, ebda. XXVIII(1972)146-149.
Z irové dílny, ebda. XXIX(1973)30-31.
Okoly kresťanu v boji za mir, ebda. XXIX( 1973 >170-174.
Zadpovédnost krestfanu v otázce evropské bezpečnosti a s d o I u -  práce, ebda. XXIX(1973)194-195. ť
Platnost svátosti, ebda. XXX(1974)42-43.
PMtelská navŽt^va, ebda. XXX( 1974) 143-147 .
Jedinečný historický fakt, ebda. XXX(1974)151.
Nesmrtelnost duše, ebda. XXXH1975)77-79 .
Vzhuru srdce, ebda. XXXK197 5 ) 95-96 .
Hrich, ebda. XXXII(1976)32-36.
SluŽba nejvzàcnëj^i, ebda. XXXII(1976)42-44.
Nejvyssí Bytost, ebda. XXXII(1976)102-103.
MuŽeme vëdët, kdy bude konec sv̂ tâ , ebda. XXXIII ( 1977 ) 8-10 .
Cesta k večnosti, ebda. XXXIIK1977)36-38 .
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Pozdrav na Fóru mírových sil v Moskve, ebda. XXXIII(1977)47-48. 
Zjeveni BoŽi, ebda. XXXIII(1977)83-85.
Zesnul moudry pastýf Kristovy círke, ebda. ХХХ11И1977) 112 

bis 114.
Narození Kristovo - naše duchovní narození, ebda. XXXIII 

(1977)205-206.
Kázáni o Kristu v jordánske pustinŽ, ebda. XXXIV(1978)2-5.
JeŽíŠúv pust a pokušení na hofe, ebda. XXXIV(197 8)26-28 .
Sestoupeni do pekla a vzkrišeni Spasitele, ebda. XXXIV(1978) 

52-55.
Sestoupeni Ducha svätého, ebda. XXXIV(1978)98-100.
Tajemství našeho vykoupení, ebda. XXXIVÍ1978>146-148.
Spása človeka, ebda. XXXIV(1978)170-171.
0 nesmertelnosti, ebda. XXXIV(1978)194-196.
Tajemství odhalené starci Josefovi, ebda. XXXIV(1978)222-223.
Eticky význam postu, ebda. XXXV(1979)28-29.
Okoly duchovenstva a sborfi starších, ebda. XXXV(1979)80-82 ; 

108-109.
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Д О С И Ф E jп 
(Иванченко Михаил), епископ Бруклинский

Родился 21 ноября I884 года в Харьковской епархии.
В 1910 году поступил на математический факультет Харьковско

го университета, а в 1914 году, после окончания университета, 
получил назначение на учительскую должность в Уфимскую мужскую 
гимназию.

В г.Уфе он принял священство.
В 1927 году в г.Харькове занимается научной работой при 

математической кафедре университета, а затем, в звании профес
сора математики в Харьковском электротехническом институте.

В 1941 году возвращается к пастырской деятельности.
В мае 1943 года, потеряв жену и двух сыновей; погибших 

на фронте, он принимает монашество в г.Киеве с именем Досифея 
и с возведением в сан архимандрита.

Дальнейшее служение архим.Досифея проходило в приходах 
гг.Львова и Криницы.

Затем в результате военных действий он попадает в Германию, 
где в г.Гейдельберге в 194-5 году основывает православный приход.

С 1951 года служил в приходах Экзархата Русской Православ
ной Церкви в США: в г.Лопез (штат Пенсильвания), в Балтиморе, 
в Филадельфии, в Сан-Франциско.

25 декабря 1958 года назначен настоятелем Свято-Николаевско- 
го кафедрального собора в г.Нью-Йорке.

9 мая 1959 года хиротонисан во епископа Нью-Йоркского в 
Свято-Николаевском соборе г.Нью-Йорка. Чин хиротонии совершали: 
архиепископ Канадский Пантелеймон, епископ Агафоникский Орест, 
и епископ Румынский Православной Церкви в Америке Андрей.

22 февраля 1963 года назначен епископом Бруклинским.
15 октября 1964 года увольняется на покой, согласно проше

нию, с определением ему пенсии, однако уволен не был, и с 
5 февраля 1965 года оставлен епископом Бруклинским, вик.Нью- 
Йоркской епархии.

Труды :
Речь при наречении его во епископа Нью-Йоркского.
Pamjati Protoiereja K.V. Popova, in: ŽMP 1966 ,U ,18-19.
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Литература:
1959, № Ь, стр.28*
1959, N5 10, стр.11.
1959, № II, стр.17*1963, № 6, стр.10.
1964, № II, стр.З.
1965, № 3, стр.6.

Ein Ukaz vom Februar 1955 ordnete seine Weihe zum В an, 
doch konnte diese wegen des Todes von EB Adam Filipovskij 
nicht stattfinden (Diakonia 1971,1,55).

Am 5.4.1970 wurde er zum Erzbischof erhoben, mit dem 
Recht auf Kreuz am Klobuk (ŽMP 1970,5,23).

10.4.1970 auf Wunsch im Zusammenhang mit der Autonomie- 
Erklärung der Orthodoxen Kirche in Amerika in den Ruhestand 
versetzt (ŽMP 1970,5,23).

Nach Prav. Rus* 1959,10,15, soll er, als er noch zur Aus
landskirche gehörte, angegeben haben, er sei 1917 von В Andrej 
von Ufa zum Priester geweiht worden. Nachforschungen hätten 
jedoch ergeben, daß er von dem degradierten M Feofil Buldov- 
skij am 3.1.1942 zum Priester geweiht und zum Vorsteher der 
Pfarrei Kotel*ev, Ep. Poltava, bestellt wurde. Deshalb sei 
seine Weihe ungültig. Auch soll er zweimal verheiratet gewe
sen sein.

Literatur :
ŽMP 1971,1,12. 
IKZ 50(1960)6. 
KiO 5(1962)30.
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Д О С И Ф Е Й  
(Протопопов Димитрий), архп.Саратовский

Родился 16 окт.1866 года в семье священника Смоленской 
епархии.

В 1891 году окончил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен преподавателем Смоленского 
епархиального женского училища.

В 1894 году - законоучитель Егорьевской женской прогимназии 
в Рязанской губернии. В этом же году рукоположен во иерея.

В 1904 году пострижен в монашество и назначен смотрителем 
Раненбургского духовного училища.

В I905 году - инспектор Новгородской духовной семинарии.
В 19O6 году определен ректором Смоленской семинарии и 

возведен в сан архимандрита.
18 янв.1909 года хиротонисан во епископа Вольского, вик. 

Саратовской епархии.
25 авг. 1917 года - епископ Саратовский.
С I922 года епархией не управлял.
В 20-х годах возведен в сан архиепископа.
В 1930 году уволен на покой.
В I934 году награжден правом ношения креста на клобуке.
Жил в Саратове, где и скончался 12 марта 1942 года.
Пользовался большим уважением и любовью со стороны верующих

г.Саратова.

Литература:
“Церк.Вед.п 1909, № I, стр.28, 29.

I917, № 38-39, стр.331.
ПЖМП" 1931, № 6, стр.6.

1934-, № 22, стр.4.
“В Св.Син.Прав.Рус.Церк." 1926, № 12, стр.21.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

I9IO г., стр.182.
1916, стр.190.
1917, стр.208-209.

"Изв.Каз.Еп." 1913, № 21, стр.656.
Булгаков, стр.1412.
ФПС I, № 27, стр.2;
ФПС Ш, стр.З.ФШ I, № 95, стр.8.Заметки и дополн.£;.М. № 71.
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Literatur:
Regel*son 462: Am 8.1.1929 dementiert er, daß er mit den 

Grigorjevcy sympathisiere, und versichert seine Treue 
zum M Sergij.

Regel*son 528: 1922 verhaftet, wurde erst 1934 frei. 
Regel1son 536: In Verbannung im Narymskij kraj.
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Е В Г Е Н И И  
(Бережков Иоанн), еп.Костромской и Галичский

Родился 15 марта 1664- года во Владимирской епархии.
В 1884 году окончил Владимирскую духовную семинарию и опре

делен учителем начальных училищ.
30 авг. 1867 года рукоположен во диакона.
В 1893 году поступил в Московскую духовную академию, которую 

окончил в 1897 году со степенью кандидата богословия.
I ноября 1897 года пострижен в монашество, а 9 ноября руко

положен во иеромонаха и назначен инспектором Владимирской духов
ной семинарии.

В 1899 году возведен в сан архимандрита и определен ректором 
той же семинарии.

27 ноября 1905 года хиротонисан во епископа Сумского, вик. 
Харьковской епархии.

Хиротония состоялась в Успенском соборе г.Харькова. Чин 
хиротонии совершали: архиепископ Харьковский Антоний, епископ 
Полтавский Иоанн, епископ Таврический Алексий и Епископ Прилук- 
ский Гавриил.

С 22 мая 1909 года - епископ Приамурский и Благовещенский.
С II июля I9I4 года - епископ Костромской и Галичский.
С I9IÔ года епархией не управлял.
Скончался в 1922 году.
Труды :

"Послание о Господе возлюбленным чадам паствы Благовещенской”. 
"Приб. к “ЦВ” I9II, № 12, стр.527.
Литература:

"Церк.Вед." 1905, N5 46, стр.505.
1909, № 22, стр.221.
1914, № 29, стр.340.

"Приб. к ИЦВ" I905, № 50, стр.2208, 2210.
1914, № 29, стр.1308.

"Изв.Каз.Еп.11 I914, №30, стр.913.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 

стр.232-233.
"Мисс.Календарь" 1907, с.132.
ьулгаков, стр.1395, 1416.
БЭС т.1, стб.ЗЗЗ, 817.
ФАМ I, N9 101, стр.8.
ФАП, № 36, стр.6.
Regel'son 523: 1918 verhaftet.
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ЕВГЕНИЙ (Зернов)

Е В Г Е Н И Й  

(Зернов Семен), митрополит Горьковский

Родился в 1877 году в семье диакона Московской епархии.
В 1898 году окончил Московскую семинарию.
В 1902 году Московскую духовную академию со степенью канди

дата богословия, где в 1900 году принял монашество и рукоположен 
во иеродиакона.

25 марта 1902 года рукоположен в сан иеромонаха и по окон
чании академии назначен преподавателем Черниговской духовной 
семинарии. В Чернигове он, как преподаватель раскола, усердно 
изучал сектантство, результатом чего явился особый доклад о 
мерах борьбы с ним. За этот доклад он удостоился благодарности 
епархиального начальства.

В 1904 году - инспектор той же семинарии.
В 1906 году возведен в сан архимандрита и определен ректо

ром Иркутской духовной семинарии. В Иркутске, кроме обязаннос
тей ректора семинарии выполнял сложные обязанности председателя 
епархиального училищного совета: был членом миссионерского ко
митета, членом Географического общества, братства во имя св. 
Иннокентия и редактором "Епархиальных Ведомостей".

Миссионер.
В 1909 году - член комиссии по освидетельствованию останков 

святителя Софрония Иркутского.
20 янв. 1913 года хиротонисан во епископа Киренского, вик. 

Иркутской епархии. Хиротония состоялась в г.Иркутске в кафед
ральном соборе. Чин хиротонии совершали: Серафим, архп.Иркут
ский и Верхоленский, Мефодий, епископ Томский и Алтайский,
Иоанн, епископ Забайкальский и Нерчинский.

II июля 1914 года - епископ Приамурский и Благовещенский.
30 ноября 1923 года возведен в сан архиепископа.
13 авг.1930 года назначен архиепископом Белгородским - 

назначение отменено.
С 1931 года - архп.Котельнический, вик.Вятской епархии.
3 апр.1931 года награжден правом ношения креста на клобуке.
С 8 сент. 1933 года - архп.Вятский и Слободской.
С 3 мая 19З4 года - митрополит Горьковский.
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В 1935 году епархией не управлял.
Скончался 12 ноября 1935 года.
Труды :

Речь при наречении его во епископа Киренского.
“Приб. к Церк.Вед." 1913, № 7-8, стр.347.
Литература:

"Церк.Вед. " 1913, № 3, стр.II.
-п- 1913, № 20, стр.294-295.

1914, № 29, стр.340.
191Ь, № 19-20, стр.III.

"МЛ" I93I, № 2, стр.7.
1931, № 5, стр.З.
1932, № 11-12, стр.2.
1933, № 14-15, стр.4.

"Русск.Паломн." 1913, № 12, стр.1&9, 192.
"Изв.Каз.Еп." 1914, № 30, стр.913.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.288-289.
Проток.зас.сов.Каз. Д.А. за 1912 г., стр.37*
ФПС I, № 48, стр.2.
ФПС II, стр.1.
ФПС IУ, стр.З.
ФПС У, № 73.
ФАМ I, № 97, стр.8.
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In der Nacht vor Mariä Entschlafung 1923 wurde er verhaf
tet und kam ins Gefängnis. Von 1924 bis 1926 war er auf den 
Solovki-Inseln, dann wurde er für drei Jahre in den Zyrján
ski j Kraj verbannt. Seit 1929 war er beschränkt frei und 
lebte in Kotel*niČ, Gouv. Vjatka, danach verwaltete er die 
Ep. Perm1. In Gorkij wurde er erschossen.

Literatur :
M. Pol'skij, Novye muČeniki I, 165-167; II, 281.
Regelr son 452 , 533 , 543 , 553 .
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 147.
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Е В Г Е Н И Й  
(Кобранов), еп.Ростовский, вик.Ярославской епархии

Родился в 1891 году в Смоленской епархии.
В I912 году окончил Смоленскую духовную семинарию, а в 

I9I6 году - Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия и оставлен профессорским стипендиатом.

В 19I6-I917 гг. слушал лекции на Восточном факультете Петро
градского университета.

В конце I917 года Патриархом Тихоном рукоположен во священ
ника к церкви девяти мучеников, что в Девятинском переулке в 
г.Москве.

I92I год - пострижен в монашество в Новоспасском монастыре 
епископом Палладием и назначен наместником, а вскоре за смертью 
епископа Палладия и настоятелем Новоспасского монастыря.

14/27 марта 1926 года в Нижнем Новгороде хиротонисан во 
епископа Муромского, вик.Владимирской епархии. (В ФАМ I, № 98 
ошибочно указан год хиротонии 1927-й. См. ФПС I, № 224)*

Чин хиротонии совершали: митрополит Нижегородский Сергий, 
епископ Переславский Дамиан (Воскресенский) и епископ Василь- 
сурский Макарий.

Интересно отметить своеобразный характер епископа Евгения.
После хиротонии он вдруг заявил митрополиту Сергию, что он 

в Муром не поедет, а желает остаться в Москве.
’'Зачем же Вы принимали назначение, наречение и хиротонию в 

Муромского, если не хотите ехать туда?" - сказал ему серьезно 
митр.Сергий. - "За нарушение присяги Вас нужно сейчас же лишить 
архиерейства". Он смирился и поехал.

С 15 сент. по 14 дек. 1927 года был епископом Балашевским, 
вик.Саратовской епархии.

14 дек. 1927 года был назначен епископом Ростовским, вик. 
Ярославской епархии.

Здесь он примкнул к митр.Агафангелу, находившемуся вместе 
с архн.Угличским Серафимом (Самойловичем), митр.Иосифом (Пет
ровых) и архп. Варлаамом в отколе от митр.Сергия. В этой груп
пировке он пробыл недолго, всего один год и несколько месяцев.
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______ЕВГЕНИЙ (Кобранов)

22 ноября 1933 года уволен на покой.
В 1935 году получил степень магистра богословия.
Год смерти неизвестен.

Тр у д ы :
"Святые Вологодского края".

(Магистерская диссертация).
Литература:

ФПС I, № 224, стр.9.
ФПС П, стр.5*
ФПС IУ, стр.З.
ФПС У, № 74.
ФАМ I, № 98, стр.8.
Митр.Елевферий. "Неделя в Патриархии". Париж, 1933, стр.124, 126. 
Заметки и дополнения Е.М. № 73.
Regel*son 450, 459, 587 .
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 206.
M. Pol*skij, Novye muíeniki II, 11.
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Е В Г E Н И И 
(Мерцалов Евгений), еп.Олонецкий

Родился 6 марта 1857 года в Тульской епархии.
В 1878 году окончил Тульскую духовную семинарию и определен 

надзирателем в Ефремовское духовное училище.
I окт.1883 года рукоположен во священника.
В 1889 году поступил в Московскую духовную академию, которую 

окончил в 1893 году со степенью кандидата богословия.
В 1895 году назначен преподавателем Олонецкой семинарии.
В 1901 году пострижен в монашество и определен инспектором 

той же семинарии.
В 1902 году - ректор Олонецкой духовной семинарии в сане 

архимандрита.
В 1903 году - ректор Тверской семинарии.
16 дек.1907 года хиротонисан во епископа Муромского, Вла

димирской епархии* Хиротония состоялась в соборе Александро- 
Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: Антоний, митр.СПБ; 
Владимир, митр.Московский; архиепископы: Агафангел Рижский, 
Димитрий Херсонский и Одесский, Николай б.Таврический, Сергий 
Финляндский, Арсений Псковский и епископы: Стефан Могилевский, 
Евлогий Холмский, Антонин Нарвский, Нафанаил Козловский, Кирилл 
Гдовский, Митрофан Гомельский.

С 14 июня 1912 года - епископ Юрьевский, вик.Владимирской 
епархии.

С I919 года - епископ Олонецкий.
Скончался около 1920 года.
Духовный писатель.
тРУДы:

“Гефсиманская весь и Вифания". (Из очерков паломника".
Муром, 1909*

"Горняя11. (Из очерков Паломника).
Муром, 1909*

"Иордан и мертвое море".
Муром, 1909.

"Вифлеем". (Из очерка Паломника).
Муром, I9IO.

"Как совершалась канонизация святых в первое время существования 
Русской Церкви".
Муром, 1910.
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Труды :
"житие св.прав.Иулиании Лазаревской”•

В двух редакциях и служба ей.
СПБ, I9Ï0.

”0 церковном прославлении и почитании св.прав.Иулиании 
Лазаревской". (Истор.очерк).
Муром, 1910•

Речь при наречении его во епископа.
”Приб. к ”ЦВ” 1908, № I, стр.35.
Литература:

"Церк.Вед.” 1907, № 49, стр.417-
1912, № 26, стр.261.
1912, № 35, стр.337.

"Приб. к ”ЦВ” 1907, № 51-52, стр.2344.
”Мисс.Календ.” 1907, стр.132.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год”, 

стр.140-141.
Булгаков, стр.1396.
БЭС т.П, стб.2425*
НЭС т.ХУЛ, стб.167*
ФАМ П, № 32, стр.6.
Заметки и дополнения Е.М. № 74.
Regel’son 525: 1920 gestorben.
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ЕВГЕНИЙ (Шершилов)

Ľ В Г E Н И И
(Шершилов или шершило Николай), еп.Могилевский и Мстиславский

Родился в 1826 году. Сын диакона. Уроженец г.Чернигова.
В 1853 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

магистра богословия. В том же году 5 июня пострижен во монашест
во и назначен преподавателем Киевской духовной семинарии.

С 1858 года - инспектор Ярославской духовной семинарии.
G 1861 года - ректор Черниговской духовной семинарии в сане 

архимандрита.
С II дек.1868 года - ректор Литовской духовной семинарии 

и настоятель Виленского Свято-Троицкого монастыря.
9 марта 1870 года хиротонисан во епископа Брестского, вик. 

Литовской епархии.
С 10 февраля 1875 года - епископ Ковенский, вик.той же 

епархии♦
С 16 мая 1877 года - епископ Минский и Туровский.
С 26 июля 1880 года - епископ Астраханский.
С 16 дек.1889 года - епископ Ставропольский и Екатерино- 

дарский.
С 17 июля 1893 года - епископ Могилевский и Мстиславский.
С 10 авг.1896 года уволен на покой, согласно прошению, и 

пребывал в Херсонском монастыре, Таврической епархии.
Скончался 22 марта 1897 года.
Преосвященный Евгений был муж правды и истины. Это был 

епископ и начальник в своей епархии в полном смысле этого слова. 
Доступный для всех и каждого, владыка всех принимал, всякого 
выслушивал и - кому давал совет, кому делал выговор. Прием 
просителей обычно начинался у него с восьми часов утра, - так 
как вставал владыка в пять часов утра, а ложился в десять - 
одиннадцать вечера, - и первые два часа употреблял на прием 
простых просителей. Он сам принимал от крестьян их просьбы, 
расспрашивал каждого о его деле и тут же полагал резолюции.
Для простого народа это было великое бАаго: каждый из них 
к вечеру был уже дома и не проживался в\ городе понапрасну. В 
десять часов утра у него шли интеллигентные просители - духовен
ство и светские лица. Высшие чины губернии приезжали уже от 
двенадцати дня. И это ежедневно изо дня в день по заведенному
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порядку.
В предоставлении мест духовенству владыка руководствовался 

но продолжительностью службы, не списком наград и отличий, а 
искал людей труда и энергии. Небольшое значение придавал 
он и разным учебным дипломам, если видел в просителе простую 
посредственность и желание только быть священником - ничего 
но делая. За время своего епископства преосвященный рукополо
жил во священники много лиц разного звания, из разных учебных 
заведений и даже нигде не учившихся, но, благодаря своей начи
танности самообразованию, проявивших себя на поприще духовной 
деятельности. Таких лиц он умел как-то отличать и находить в 
них нужных и полезных деятелей для Православной Церкви.

Глубокие следы своего пребывания и службы оставил архи
пастырь в епархиях: Минской, Астраханской, Ставропольской и 
Могилевской. В Астрахани им построено женское епархиальное 
училище, учреждена епархиальная библиотека, книжный склад, 
открыто братство для борьбы с расколом и сектами; в Ставрополе - 
свечной завод, убежище для нищенствующих детей, богадельня для 
престаре;]ых лиц, открыты должности двух епархиальных миссионеров, 
построен архиерейский дом и пр. Он открыл много новых приходов, 
увеличил штаты духовенства, открыл сотни церковно-приходских 
школ. Был почетным членом Богоявленского братства и Церковно- 
Апхеологического Общества.

Пожертвовал в библиотеку Церковно-Археологического об-ва 
рукописный “ключ к еврейской хрестоматии1', подлинное письмо 
императора Петра 1 к генералу Вейде и другие рукописи на 407 
листах.

В музей Церковно-Археологического об-ва пожертвовал ста
ринные монеты и украшения. Просил редакцию Академии все деньги, 
выручаемые от продажи книг, передавать в распоряжение Церковно- 
Архе ол о г и ч е с к or о Общества.

Епископ Евгений был великий трудолюбец. Он не любил часа 
быть без дела; не сидел он и взаперти; нет, он всюду бывал, 
во все вникал, расспрашивал и делал соответствующие указания 
и распоряжения. Ныне он посетит консисторию, завтра неожиданно 
явится в епархиальном женском училище, духовном училище, 
семинарии и других учреждениях. Были случа, что неожиданно 
являлся он и в собраниях и заседаниях, а при постройках поды
мался по лесам на верх самой пос'. роИки. Только в Могилев:? он
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заболел, вскоре должен был уйти на покой. Уезжая из Ставрополя 
он так и сказал Попову: "я уезжаю в могилу11. Тогда это мы 
почли словом остроумия, а вышло наоборот. В Могилеве владыка 
ничего уже не предпринимал; надломленное здоровье требовало 
радикального лечения и покоя. Но и тут владыка сказал несколь
ко замечательных поучений, которые отпечатал и разослал своим 
знакомым. Ко мне эта книжка пришла с такой надписью старца: 
“последнее, что мог дать одряхлевший старец, живущий в Могиле
ве и думающий о могиле". В Могилеве в 1895 году кружком почи
тателей епископа Евгения отпразднован был его юбилей 25-летнего 
служения в сане епископа. На торжестве этом были кавказцы, мин- 
цы, астраханцы и могилевцы. Все желали владыке долголетия, здо
ровья.

Епископ Евгений, насколько мы знаем его, был бессребренник. 
Всякая нуждавшаяся рука находила в нем сочувствие и поддержку, 
у него были своего рода пенсионеры, которым он аккуратно выдавал 
на содержание каждый месяц. Дети встречали в нем любящего отца 
и покровителя. На свой счет содержал он в Ставрополе приют для 
нищенствующих детей, обучал их разным ремеслам, музыке и пению. 
Какова была его любовь к разным бедным и страждущим людям, до
статочно сказать, что он уплатил за одного бедняка долг, состояв
ший из 1200 рублей. Окружной суд постановил взыскать с него 
деньги, выдал его кредитору исполнительный лист, бедняк очутил
ся в критическом положении и не знал, что делать. Вдруг к нему 
является кредитор - страх и трепет обнял все существо бедняка, 
который со дня на день ожидал описи своего имущества. И что же? 
Кредитор объявляет ему, что долг его сполна уплочен Преосвящен
ным Евгением. Оба удивлены, оба не знают, как все это случилось.
А случилось просто: владыко случайно узнал от кого-то о несчас
тий этого бедняка и тотчас телеграфировал его кредитору, что 
долг бедняка он принимает на свой счет и просил указать ему 
цифру долга. Следующей почтой были высланы деньги.

Из воспоминаний о еп.Евгении К.Попова.
Епископ Евгений обладал огромной сил&й воли, твердостью 

характера и справедливостью. Был благостный и доступный для всех.
Тр.уды :

Слова и речи Евгения, епископа Минского и Туровского.
Ярославль, Чернигов, Вильна.
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К В д О К И ai 
(Мещерский Василий), архп. О « Нижегородский

Родился I апреля 1869 года в семье псаломщика Владимирской 
епархии *

В Ï694 году окончил Московскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия, пострижен в монашество ректором 
академии архимандритом Антонием (Храповицким).

21 июля - рукоположен во иеромонаха и I авг.назначен пре
подавателем Новгородской духовной семинарии по Истории и обли
чению раскола и по обличительному богословию.

С 1896 г. - инспектор Новгородской духовной семинарии.
В 1Ь9Ь году получил степень магистра богословия за свой 

труд “Св.Ап. и Евангелист Иоанн Богослов. Его жизнь и благо- 
вестнические труды. Опыт библейско-исторического исследования11.

В этом же году определен инспектором Московской духовной 
академии в сане архимандрита и сверхштатным экстраординарным 
профессором.

В 1902 году утвержден штатным экстраординарным профессором 
той же академии.

С 1^03 г. - ректор Московской духовной академии.
4 янв. - 1904 года хиротонисан во епископа Волоколамского, 

четвертого викария Московской епархии.
В 1905 г., будучи ректором Московской духовной академии, 

посетил Афон.
С I907 г. издавал ежемесячный журнал "Христианин".
С I авг. 1909 года - епископ Каширский, вик.Тульской епар

хии.
29 июля I914 года возведен в сан архиепископа и назначен на 

кафедру Алеутскую и Сев.Американскую.
В I917-I9I8 г. - участник Всерос.Помести. Церковного Собора.
С 1919 года - архиепископ Нижегородский.
С 16 июля 1922 года уклонился в обновленчество, подписав 

воззвание трех: митр.Сергий (Страгородский), Владимирский и 
Суздальский, Серафим (Мещеряков), архп.Костромской и Галичский 
и сам архп.Евдоким о том, что они целиком разделяют мероприятия
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В*Ц*У* и считают его единственной канонической законности вер
ховной церковной властью* Явился одним из основоположников об
новленческого раскола.

В этом же году возведен в сан митрополита.
С 2 ноября 1922 года - митрополит Одесский.
13 апреля 1923 года назначен председателем Высш.Церк.Сове

та вместо митрополита Антонина.
1923-1924 гг. - проф.Московской Богословской обновленческой 

академии, где читал лекции по теории проповеди и проводил заня
тия по греческому языку.

Был на 2-м Всерос. (обн.) Поместном Соборе в мае 1923 года, 
но протокола заседания о лишении сана и монашества Патриарха 
Тихона не подписал.

С августа 1923 года - председатель Св.Синода (обн.), уста
новил канонические связи с Востоком.

Подписался под обращением к архп.Кентерберрийскому Примасу 
Англии.

С сентября 1924 года на покое, жил в Гаграх.
С 1925 года - постоянный член Прав.Св.Синода.
С 1934 года уволен на покой с оставлением его членом 

Св.Синода.
Скончался 10 мая или 22 окт.1935 года, не соединившись с 

Православной Церковью. Похоронен на Ваганьковском кладбище 
г.Москвы.

Духовный писатель.

Труды :
Речь перед защитой магистерской диссертации.

"Богосл.Вестн." 1898, июль.
"Св.Ап. и Евангелист Иоанн Богослов. Его жизнь и благовестни- 

ческие труды. Опыт библейско-исторического исследования”. 
(Магистерская диссертация).
Сергиев Посад, 1898.

1912.
"Рецензии на этот труд".

(См.Богосл.Вестн.1898, март, апрель).
"Соловки". Страничка из дневника Паломника.

Москва, 1899.
“Новооткрытый рукописный Стоглав".

Сергиев Посад, 1899*



"О христианском браке’1.
Сергиев Посад, 1901.

"Два дня в Кронштадте". Издание 2-е.
Сергиев Посад, 1902.

"Иноки на службе ближним".
"Богосл.Вестн." 1902, ноябрь, стр.305*
-"- 1902, декабрь, стр.576.

чИгумен Д аниил".
Москва, 1902.

"Пастырь-учитель". Троицкая Лавра, 1903.
"Памяти Д.Ф.Голубинского".

"Богосл.Вестн." 1904, янв., стр.162.
"Кончина и погребение проф.Д.Ф.Голубинского".

"Богосл.Вестн." 1904, янв., стр.188.
"Любопытная проповедническая новинка".

"Богосл.Вестн." 1906, апрель, стр.803.
Речь при наречении его во епископа Волоколамского 2 января

1904 года.
"Богосл.Вестн." 1904, март, стр.414.

Речь пред молебном при начале учебных занятий в Моск.Дух.Ак. 
в I904/I905 уч.году.
"Богосл.Вестн." 1904, дек., стр.593.

Статьи по Гомилетике. Обзор журналов.
"Богосл.Вестн." 1903, окт., стр.331.
-"- 1903, нояб., стр.524.

"На заре новой церковной жизни". (Думы и чувства).
Троицкая Лавра, 1905, см. также 
"Богосл.Вестн." 1905, май, июнь, июль, авг.

"Царь и Патриарх" (к характеристике их взаимоотношений). 
"Сергиев Посад", 1906, см. также 
"Богосл.Вестн." 1906, апр., стр. 739*

Отзыв об этом труде профессора М.Ктэасножен.
"Приб. к "ЦВ" 1906, № 49, стр.3102.

"У могилы митрополита Филарета".
Сергиев Посад, 1909*

"На ниве Божией", т.1, Сергиев Посад, 1909*
Дневник о.прот.Родиона Путятина.

Сергиев Посад, 19Ю.
1914.

"Свобода печати". Сергиев Посад, 1912.
По церковно-общественным вопросам. Том I.

Забытый братский устав.
Сергиев Посад, 19X4.

Труды :
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Тр.уды :
»Из истории слова". Сергиев Посад, 1914.
»»Святые минуты". Сергиев Посад.
»»Божественный скиталец".
»»у мощей преп.Серафима "Саровского".

"Богосл.Вестн." 1903, июль-авг., стр.513.
»»Грамота Св.Синода к Вселенскому Патриарху Григорию УГ1".
»»Письмо в Нижегородский Губисполком по прибытии из Америки об 

отделении Церкви от государства".
Кроме того издавал с 1907 года ежемесячный журнал церковно-об- 
щественной жизни, науки и литературы "Христианин", где помещал 
очень много статей и заметок.
речь при вручении жезла Преосв.Филиппу, епископу Аляскинскому. 

"Приб. к"ЦВ" 1916, № 43, стр.1033.
Литература:

“Церк.Вед. 11 1903, № 51-52, стр.399.— м_ 1909, № 32, стр.309.
_ п _ 1914, № 32, стр.377.
_ п _ _ I9IÖ, № 19-20, стр.114.

"Приб. к "ЦВ” 1903, № 51-52, стр.2044-2045.
— 11 — 1904, № 1 0, стр.344-359.
_ и _ 1906, № 49, стр.3102.

1912, № 1 7, стр.725.
_ l l e 1918, № 6, стр.232.

1918, № 13-14, стр.478.
“Церк.Вестн. 11 1904, № стб.I72-I73.

— и — 1904, № 42, стр.1321.
“Церковн• Обнов . ” 1923, № II, стр.З.

—  и шш 1923, № 14, стр.4.
1924, № 6 , стр.1 .
1924, № 7-8 , стр.1.

— 1924, № 13-14, стр.60.
1924, № 15-16, стр.68.
1925, № 2, стр.14.
1925, № 5, 6, 7, стр.55.
1926, № 12-13, стр.14.

“Изв.Каз.Еп." 1907, № 3, стр.77-83._ и _ 1914, № 46, стр.1464.
“Красный Архив" 1930, т.40, стр.72.
"Душ.Собес.“ 1911 , стр.376, Афонская летопись
"Прав.Собес." 190 8 , ноябрь, стр.593.
“Рус.Паломн." 1915, № 21, стр.336.
"Мисс.Календ." 1907, стр.132.
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Литература:
"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц.п 1927, № 3  (16), стр.21.
"Сибирск.Церк.п 1922, октябрь, № 2, стр.1, 13.
"лШ" 1955, № 3, стр.71.

1959, № И »  стр. 14.
Булгаков, стр.1406, 1415.
ЬЭС т.1, стб.817*
ЬЗЛ т.У, стб.I92-I93.
НЭС т.ХУЛ, стб.171 и доп. т.1, стр.720.
ФПС I, № 12, стр.1 и ФПС I, № 68.
ФПС ill, стр.З.
ФА1Л № I» стр.46.
ФАМ П, № 16, стр.2.
ФАОС дело № 84.
Кат-АйЛ (обновл.), № 131.
Кат-яВ, № III, стр.54-55*
Кат-ЕС № I, стр.II, п/№ 60.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год“, 

стр.318-319.

Аш 27.5.1915 traf Evdokim Meáíčerskij in Nordamerika ein 
und versuchte, das kirchliche Leben der verschiedenen Natio
nalgruppen zu organisieren. Für die Syro-Araber konsekrierte 
er В Aftimios. Auch die kirchlichen Institutionen hat er 
reorganisiert. Das Waisenhaus in Brooklyn wurde nach Spring
field, Vermont verlegt, an dessen Stelle das Woomen-College 
eröffnet. Ebenso war er stark an St. Platons* Seminary in 
Tenafly, N.Y. interessiert. Am 6.8.1917 kehrte er nach Ruß
land zurück.

M. Antonij (Chrapovickij) tadelt seinen Lebenswandel in 
einem Brief an ihn: "Es ist für Sie jetzt schwierig, nicht 
auf Schritt und Tritt Ihre früheren geheiligten Überzeugungen 
preiszugeben. Da Sie Konkubinen und illegitime Kinder haben, 
sind Sie gezwungen, sich nach allen Seiten umzuschauen und 
ständig vor Entlarvung, Absetzung und Armut zu zittern"
(N. Rklickij, Žizneopisanie VI, 132-133).

Als Vorsitzender des von den Erneuerern geschaffenen "hei
ligen Synod" sandte er nach dem Tode Lenins ein Beileids
schreiben an die Sowjetregierung, das durch seine übertriebene 
Kriecherei vor den Sowjets viel Empörung bei den Gläubigen 
hervorgerufen hatte (Christianin 1924, Juni, Nr. 1, S. 6).
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Werke :
NaŠi zadaČi, in: Christianin 1(1924)1,185.
Otkliki na smert1 V.I. Lenina, ebda. 6.
Sobornyj razum ili edinovlastie, ebda. 2(1924)2/3,1-5.

Literatúr:
Prav. Rus* 1955,18,9.
KiO 5(1962)24.
Regel * son 303 , 312, 330, 347 , 355.
A.Levitin - V.Šarov, OČerki po istorii I, 168f., 170-174, 

178, 214.
M. Poľskij, Novye mučeniki I, 14 9.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 204, 205, 216, 223, 

275, 304, 307, 319; II, 36-38, 79, 80, 285.
Orthodox America 1794-1976 (Syosset N.Y. 1975), S. 129.
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Е В Л А ly] П И Й
(х<раснокутский Евлампий), еп.Александровский и 
Павлоградский, вик.Днепропетровской епархии

Полных биографических сведений не имеем. Известно только, 
что был из вдовых протоиер-ев Екатеринославской епархии.

Член Екатеринославской духовной консистории.
В I9I4- году возведен в сан архимандрита.
13 февраля 1916 года назначен на должность настоятеля 

Самарского Свято-Троицкого монастыря Екатеринославской епархии.
Хиротонисан 30 июля 1917 года во епископа Александровского 

и Лавлоградского, вик.Днепропетровской епархии и был там до 
1921 года.

Скончался в 1922 году.

Литература:
"Церк.Вед." 1914, № 35, стр.416.

1916, № 10, стр.80.
фАМ П, № 35, стр.6.
Заметки и дополнения Е.М. № 75*
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Ľ В Л О Г И Й 
(Георгиевский Василий), митр«в Париже

Родился 10 апреля 1868 года в Тульской епархии. В молодые 
годы он часто посещал Оптинскую пустынь и великого старца этой 
обители Амвросия, который раскрыл ему духовную красоту иночест
ва, Заложенное великим старцем было окончательно утверждено од
ним архипастырем, участвовавшим впоследствии в его хиротонии 
во епископа. Он понял, что пастырство, как высочайшее служение 
любви Христовой, требует прежде всего от своих служителей само
отречения, что аскетизм является существенным, важнейшим свой
ством пастырского настроения и главнейшей основой пастырской 
деятельности, понял, что служить делу духовного возрождения и 
спасения можно не иначе, как через умерщвление в себе личной 
себялюбивой жизни.

Ему стало ясно, что жизнь инока-пастыря, обрученного с 
Церковью и окруженного "светообразными чадами церковными", пол
на таким богатством внутреннего содержания, которое изгоняет 
из сердца чувство духовного одиночества и с избытком восполняет 
отсутствие радостей семейной жизни.

Однако полный переворот в его душе к иноческой жизни произо
шел после духовной школы*

В 1892 году он окончил Московскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия.

В 1893 году назначен помощником смотрителя Ефремовского 
духовного училища.

В 1894- г. - преподаватель Тульской духовной семинарии.
В 1895 г. пострижен в монашество архимандритом Антонием 

(Храповицким).
12 февраля рукоположен во иеромонаха и назначен инспектором 

Владимирской семинарии.
В 1897 году возведен в сан архимандрита и назначен ректо

ром Холмской духовной семинарии.
Будучи ректором семинарии, Владыка Евлогий начал входить 

в общение с будущей своей паствой, посещал сельские храмовые 
и местно-чтимые праздники, совершал богослужения, произносил
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проповеди, так любимые народом, беседовал с крестьянами, знако
мился с их бытом, воззрениями и нуждами. Сильное и глубокое 
чувство сострадания испытывал Владыка Еююгий при виде Холм— 
ского простонародья, пережившего многовековое духовное и ма
териальное -иго польских ксендзов и помещиков, почти утратившего 
национальное русское самосознание, лишенного своих интеллигент
ных руководителей, невежественного, обездоленного, обнищавшего, 
уже начинавшего забывать по местам свою родную речь»

И тогда же владыка исполнился твердой решимостью придти на 
помощь этому народу, пробудить в нем православно-русское само
сознание, просветить духовным светом и улучшить его материаль
ное положение.

12 января 1903 года хиротонисан во епископа Люблинского, 
вик.Холмской епархии. Хиротония состоялась в г.Холме, совер
шали: Высокопреосв.Иероним, архп.Холмско-Варшавский и Иоаким, 
епископ Гродненский, Антоний, епископ Волынский и Арсений, 
епископ Владимир-Волынский.

Епископское служение он начал делом благотворения. На по
жертвованные им средства в столовой попечительства о народной 
трезвости 12 января бесплатно выдавались чай и закуски беднейшим 
жителям Холма без различия исповеданий.

С 18 июля 1905 года - епископ Холмский и Люблинский.
Сделавшись самостоятельным епископом Холмским и Люблинским, 

Владыка Евлогий немедленно приступил к исполнению своих завет
ных желаний. Вместо бедных, полуразрушающихся церквей воздвиг
ну Tij в короткое время благолепные храмы, привлекались к пост
ройке и украшению их щедрые олаготворители из России и мест
ные. быстро развивалась широкая церковно-просветительная дея
тельность, увеличились церковно-приходские школы высших и 
низших типов, возникли периодические издания: I) Холмская, 
UepuOi’.jiaH жизнь с Народным Листком; 2) Братская беседа;
3) Холг-ч-кан Русь.

0:?;jшилась деятельность приходских Братств чрез объединение 
се посредством Холмского Богородицкого Братства. По мысли 
владыка г. при его деятельном участии возникли новые благотво
рительные и просветительные организации : I) Холмское женское
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благотворительное Общество; 2) Народно-просветительное общест
во Холмской Руси; 3) Холмекая Ученая Архивная Комиссия. Холм- 
ское Братство приобрело собственную типографию. В Холме ежегод- 
но собирались съезды местных деятелей для обсуждения различных 
вопросов церковной и общественной жизни. Съезды происходили 
при деятельном участии владыки и почти всегда под его предсе
дательством. Не забыты и экономические нужды населения. С этой 
целью учреждены:

1) Холмское сельскохозяйственное Общество взаимного кредита;
2) Фирмокомандитное товарищество для покупки и парцелляцион- 

ной распродажи имений православным земледельцам;
3) Русское сельскохозяйственное общество Холмщины и Подляшья 

для улучшения крестьянского хозяйства. Все эти учреждения 
благотворительные, просветительные и сельскохозяйственные орга
низованы при энергичном содействии владыки и самых щедрых 
пожертвований из его личных средств.

20 мая 1912 года возведен в сан архиепископа.
В кратком очерке трудно даже и перечислить все то, что было 

сделано архиепископом Евлогием для Холмской паствы. Кратко 
говоря, всякое начинание на пользу и процветание Холмского 
края встречало со стороны владыки самое горячее сочувствие и 
деятельную помощь личными средствами, ходатайством пред кем 
следует и т.д. - При такой разносторонней кипучей деятельности 
владыка находил время и силы, собственно для пастырского попе
чения о своей епархии. Во все воскресные и праздничные дни 
владыка служил торжественные литургии в Холмском соборе, сопро
вождая всякое свое служение глубоконазидательными поучениями; 
часто посещал духовно-учебные и светские заведения, присутст
вовал на экзаменах и школьных праздниках; по нескольку раз в 
течение года совершал поездки по епархии, ревизовал приходы, 
испытывал учащихся по Закону Божию, служил литургии и молебны, 
неустанно проповедовал слово Божие. В Холмской епархии нет 
ни одного прихода, в котором владыка не был бы несколько раз. 
Любовь простого народа к владыке и доверие были безграничны. 
Поэтому, когда русское население Холмщины и Подляшья получило 
право иметь особого представителя в Государственной думе, то
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крестьяне на предвыборных собраниях и в Холмском избирательном 
собрании заявили о своем неуклонном желании избрать членом 
Государственной думы архиепископа (тогда еще епископа) Евлогия, 
который и был двухкратно избираем членом Государственной думы 
(2 и 3 созыва)*

В государственной думе владыка неоднократно выступал на 
защиту интересов местного сельского населения, за что его, право
славного епископа, благодарили крестьяне-католики во время одной 
из поездок по епархии. Явление исключительное.

Самой важной заслугой Высокопреосвященного Евлогия для все
го Холмского края следует считать разрешение так называемого 
"Холмского вопроса11, под которым разумеется образование особой 
Холмской губернии из русских уездов Привислинского края и выде
ление ее из состава царства Польского. Обстоятельства смуты 
1905-1906 гг. показали, что оставление Холмщины в пределах 
царства Польского угрожало ополячением и окатоличением Холм
ского русского населения. Поэтому Преосвященный Евлогий во 
главе местной депутации ездил в С.-Петербург ходатайствовать 
о выделении Холмщины, хлопотал у различных высокопоставленных 
лиц, делал доклады в собраниях, и его старания увенчались успе
хом.

По повелению правительства в государственную думу внесен в
I909 году законопроект об учреждении Холмской губернии с выде
лением ее из состава царства Польского. Всю тяжесть проведения 
Холмского законопроекта в государственной думе Преосвященный 
Евлогий вынес, можно сказать, на своих плечах. Члены думы - 
поляки и их приспешники из левых партий употребляли отчаянные 
усилия, чтобы похоронить законопроект, произносили длиннейшие 
речи (обструкция), делали всевозможные возражения против каж
дой подробности законопроекта. Все это Преосвященному Евлогию 
приходилось выслушивать сперва в подкомиссиях и комиссиях, а 
потом в общих собраниях государственной думы, на все давать 
ответы. Одушевляемый сознанием великой важности законопроекта 
для русского дела в Холмщипе, Владыка Евлогий энергично защи
щал законопроект, который, после трехлетних мытарств ъ думе, 
удостоился накогоц правительственного утверждения 23 июня 
1912 года. Тогда вздохнули свободно русские люди Холмского 
края. Обездоленный и униженный до степени ничтожного уезд;;оvо
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городка древний княжеский Холм стал губернским городом; Холм- 
ский край, искони русский и православный, с этого времени стал 
управляться и устрояться, как требовали местные интересы рус
ского населения. Этими благами Холмский край обязан почти иск
лючительно неутомимой энергии, искусству и настойчивости свое
го архипастыря, Преосвященного Евлогия.

14 мая 1914 года - архиепископ Волынский и Житомирский.
В I915 году награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке. Ему же в 19^7 году было поручено временное управ
ление Холмской и Люблинской епархией.

I917-I9I8 гг. - участник Всерос.Церк.Собора. Был сторонни
ком патриаршества.

В 1919 году эмигрировал за границу.
Первое время за границей был близок по своим политическим 

воззрениям к митрополиту Антонию. Был командирован и послан 
в Париж.

В марте I92I года св.Патриарх Тихон назначил его временно 
управляющим русскими Западно-Европейскими приходами.

В 1930 году упоминается митрополитом - управляющим русски
ми церквами в Западной Европе. Сан митрополита получил за гра
ницей, год неизвестен.

После смерти Патриарха Тихона отошел от Антония.
Со времени вступления митрополита Сергия в должность Место

блюстителя Русской Православной Церкви, митрополит Евлогий 
отошел от него и примкнул к оппозиционным церковным кругам.

10 июня 1930 года был уволен митрополитом Сергием от управ
ления русскими церквами в Западной Европе и запрещен в священ- 
нослужении.

В I931 году митрополит Евлогий ушел в юрисдикцию Констан
тинопольской патриархии.

2 сентября 1945 года воссоединен с Православной Церковью 
и оставлен митрополитом и Экзархом Зап.Европейских Православных 
Церквей.

Скончался 8 августа 1946 года. Погребен в Париже на клад
бище Сен-Женевьева-де-Буа.

Был он широко и щедро обласкан "сильными мира сего", авто
ритет его в кругах инославных западных "столичных" церквей 
был исключителен. Но неизменно всю жизнь стремился он к "про-
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стому человеку", и че?.л проще бчл человек, тем свободнее, ду~ 
пювпее, отраднее ему било с Уже в самом внешнем его об
лике, в этих овальных старинных очках с железной оправой, в 
простенькой речи, в доброй простодушной улыбке, в стесненных 
жестах, в откровенности, доходившей до наивности и любопытст
ва детского, в его невзыскательности было что-то глубоко успо
каивающее, мирно провинциальное, неуловимо очаровывавшее и 
подкупавшее. А непритязательность, невзыскательность его дово
дили до удивления, - давний след бедного сельского детства.
Вкуса и качества еды не замечал, - хоть совершенно чужд был ас
кетизма, - "митрополичьи покои" его, в которых прожил он двад
цать лет, были скромнее сторожки в ином храме, и любимое обла
чение его, подчас стеснявшее сослуживших с ним приезжих архи
ереев, было из грубого сурового холста, вышитого желтым и го
лубым, рожью и васильками.

Детей же он любил так, как не умеют их любить взрослые, - 
в их обществе он растворялся, становился равным им, - ибо и 
сам истинно детским, чистым, обладал сердцем. В последние 
месяцы, когда уже почти никого не принимал он, дети неизменно 
имели к нему доступ. Той же доверчивой любовью платили и они 
ему. Однажды, в рабочем поселке парижского пригорода в престоль
ный праздник после обедни подошла к нему группа детей. Подрос
ток девочка, присев (отдав книксен), начала свою речь, но 
взволнованная до крайности, забыла тщательно выученный текст и 
дальше "вашего высокопреосвященства" не могла пойти. Стоявший 
рядом с него пятилетний бутуз, увидя широкую ободряющую улыбку 
владыки сказал: - "Ъаткжка, она совсем запуталась. Лучше ты 
р а с с кая: и на м ч т о - и и бу д ь11.

Старая Петербургская епархия"^ не насчитывала в Европе и 
десяти приходов..•Он довел их число почти до ста. Эти бедные 
церкви в пунктах русского рассеяния, построенные трудовыми 
руками в свободное от заводской работы время, - это его заслуга. 
Но всегда требовал он, чтобы не только молитвенным домом была 
церковь, но и центром русской культуры, русской пропаганды, 
и первую заботу его составляли те же дети, стремление уберечь 
их от денационализации. Посадив па колонн малыша, говорил:

- Вот оба мы русские, а сговориться не можем. >j по-француз
ски кроме "боижур" да "мерси" ничего не знаю, а ты по-русски
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ни слова. И с укором говорил смущенным родителям:
- В Турции он по-турецки говорить будет, в Испании по-испан

ски, в Японии по-японски, а в России по-каковски? Вы уж лучше 
еМу и имя перемените.

Был прост и совершенно для всех доступен. В мирной беседе 
любил вспомнить семинарские времена и бедную свою юность, рас
сказать о своих молодых встречах с виднейшими впоследствии 
церковными иерархами его поколения, о митрополите Сергии, о 
митрополите Антонии Храповицком, о Государственной думе и о 
своей работе на Холмщине. Благословив трапезу в семье какого- 
нибудь русского рабочего, не отказывался от рюмки водки, но 
ей предпочитал рябиновку, которую называл "поповским напитком" 
и "дроздовкой", - за то, что дрозды клюют рябину и за то, что 
суровый митрополит Дроздов не переносил спиртного. Любил, по 
русскому обычаю, подарки, но широко и сам отдаривал, а пасхаль
ные и новогодние посылочки русским туберкулезным любовно сос
тавлял сам. Был необыкновенно добр, бескорыстен, широко щедр, 
внимателен к собеседнику, любил мирить, и особенно,- венчать.
При всей занятости сложной и тяжелой и большой административной 
работой, всегда и неизменно преисполнен был "веселия духовного"•

За тяготение к "простым людям" в некоторых кругах имено
вался, - впрочем, без злорадства, - "мужицким архиереем".
Но за внешней простотой своей был исключительно образован, 
любознателен и либерален. Первый разрешил у себя радиопередачи 
церковных служб. Он говорил:

- "Когда-то и против электричества боролись. А на самом 
деле всякая сила, человеку полезная и человека улучшающая, - 
от Богаľ

Прекрасно знал светскую литературу и следил за ней. Неиз
менно восторгался Пушкиным, в котором открывал все новые и 
новые сокровища, любил Толстого и, уже в особом плане, - 
Мельникова—Печерского и, конечно, Лескова. О Лескове говорил:
- Удивительная проникновенность и чистота. А если бы дожил 
до наших дней, много нового узнал бы о нашей интимной архи
ерейской жизни.

Не переносил лести. Если в ней рассыпался кто-нибудь из 
посторонних, приезжих, - лицо его становилось необычно для
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него строгим, каменело, он закрывал глаза* Если хвалили его лич
но, то он махал руками и кричал:

- Что вы, что вы, не грешите, не вводите в соблазн. Ведь 
это же все неправда!

Властолюбию был чужд, но по самой природе своей был властен, 
властен как бы по долгу, как властен глава семьи, - мягкий и 
мирный в обычное время и неуступчивый и суровый в минуты опас
ности. Отрыв свой от Московской Патриархии переносил с крайней 
болезненностью, но не пойти на него не мог, ибо опять-таки, по 
натуре своей почел бы бесчестным оставить десятки тысяч пасомых,- 
так как знал и то, что если оставит их, - они ринутся в раскол 
еще худший. О митрополите (впоследствии патриархе) Сергии, с 
которым издавна связан был узами личной дружбы, говорил со 
слезным волнением, расхождение с ним было его душевной траге
дией, но в одиночестве он много и усердно за него молился.

Был первым председателем "Общества сближения Англиканской 
Церкви с Православной", которое было открыто в январе 1912 г.
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Речь в Государственной думе по вопросу обсуждения сметы Св. 
Синода.

rlipnú, к "ЦВ" 1910, № Ю ,  стр.4-56-460.
Слово, сказанное перед погребением Столыпина;

"Приб. к "ЦБ11 I9II, № 36, стр.1561.
Поучение при совершении чина закладки храма в г.Холме.

"Приб.к"ЦБ" 1913, № 28, стр.1301.
Послание Галицко-русскому народу и его духовенству.

"Прмб. к "ЦБ" 1915, № 2, стр.30.
Литература:

"Церк.Вед." 1902, № 50, стр.377*_ м__ 190Ь, К? 32, стр.385*_ п— I90G, «9 50, стр.519._ 1908, lï: 36, стр.291*_и_ 1909, № 24-, стр.246.— п — 1912, œ 20, стр.195*_ !!__ 1914, N? 21, стр.256.
"Пино. к "ЦВ" 1903, № 4-, стр. 125-126._ 1Г_ 1903, № 5, стр.156-161._п_ 1910, № 10, стр.4-56-4-60.

1914, N? 23, стр. 104-0._ п_ 1918, N2 5, стр.171, 172.
"Русск.Наломи." 1912, iV? 17, стр.255 (фото).

1912, № 35, стр.54-0.— м — 1914, fi' 26, стр.419, 4-20.



- 127 -
ЕВЛОГИЙ (Георгиевский)

Литература:

"К М П" 1931, № 2, стр.2._п_ 1931, № 3, стр.1.
1932, № 11-12, стр.1._1|__ 1945, № 10, стр.14._ п — 1945, № II, стр.43._ ||— 1946, № 4, стр.19*_ м— 1946, № 5, стр.15.
1946, № 9, стр.30-38.^ гг̂ 1951, № 6, стр.26.— п — 1954, № II, стр.44-46.
1959, № II, стр.14, 15, 16_ П__ I960, № 2, стр.31,33.
I960, № 8, стр.II.
1963, № 2, стр.31, 47.

"Церк.Вестн." 1908, № 2, стр.50.— п— 1908, № 9, стр.281._11_ 1908, № 12 стр.374.
1908, № 13] стр.409*
1908, № 24, стр.747*
1908, № 31, стр.957.
1908, № 38, стр.1191.

"Изв.Каз .Еп. " 1912, № 5, стр.149.—н— 1912, № 6, стр.192.—и_ 1912, № 10, стр.344.
"Русс.Прав.Церковь", стр.150, 152, 194.
"Красный Архив" 1929, т.26, стр.120.
"Мисс.Календарь" 1907, стр.132.
Парийский Л. "Кончина и погребение митр.Евлогия".

"ЖМП", 1946, № 9, стр.9-15.
Родзянко. "Крушение империи".

Изд."Прибой", 1927, стр.61, III.
Стахович Ал-р. "О деятельности митр.Евлогия в государствен

ной думе".
Газета "Речь", I9II г. от 27.XI. от З.ХП.
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии". Париж, 1933 г., 

стр.131, 146, 147.
Елевферий митр. "Соборность Церкви. Божие и Кесарево".

Париж, 1938, стр.64, 66 и т.д.
"Правда о религии в России".

МП, 1942, стр.13.
ФПС I, № 9* стр.1.
ФПС Ш, стр.З.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Цер.Иерархии на 1917 год", 

стр.108-109.
Булгаков, стр.1416.
БЭС т.II, стб.2289.
НЭС т.ХУП, стб.178.



- 128 -
________________________  _ EV LOG IJ (Geo r giev ski ____________

Geboren im D Sornovo, ray. Odoev, Gouv. Tula. Pfarrschule 
und GS in Tula. Als er 1918 in seine Erzdiözese nicht zurück
kehren konnte, ging er nach Jugoslawien und wurde dort Reli
gionslehrer in einem Mädcheninstitut. Die von der Obersten 
Kirchenverwaltung, die für die Auslandsrussen zuständig war, 
ihm übertragene Leitung der russisch-orthodoxen Pfarreien 
wurde von Patr, Tichon und dem Hl. Synod durch ein Dekret vom 
8.4.1921 bestätigt. Zum Metropoliten wurde er am 30.1.1922 
von Patr. Tichon ernannt.

Als im Herbst 1921 die Oberste Kirchenverwaltung ein Kon
zil abhielt und dabei die Wiederherstellung der Monarchie und 
Rückberufung der Dynastie der Romanovs nach Rußland forderte, 
erklärten sich M Evlogij und 34 andere Teilnehmer als nicht 
solidarisch mit diesem politischen Akt. Der Patr. löste die 
Oberste Kirchenverwaltung April 1922 auf und übertrug die 
Leitung über sämtliche Pfarreien im Ausland M Evlogij (Mai 
1922). Die Oberste Kirchenverwaltung löste sich zwar auf, ein 
Teil der Hierarchen gründete aber die eigene Ständige Synode 
von Karlowitz, die den Einfluß M Evlogijs einzuschränken 
suchte, bis es dann am 21.1.1926 zum endgültigen Bruch kam.
Als 1927 die inzwischen in der UdSSR legalisierte Patriarchats
kirche unter M Sergij von M Evlogij und anderen Hierarchen 
im Ausland eine Loyalitätserklärung gegenüber der Sowjetregie
rung abverlangte, fügte sich M Evlogij, erklärte aber aus
drücklich, daß er damit nur eine strikte politische Neutrali
tät verstehe. Anfang 1930 nahm er aber an einer Gebetsversamm
lung in Westminster (London) für die verfolgte Kirche in der 
UdSSR teil. Auf Befehl der Sowjetregierung mußte M Sergij 
von M Evlogij das Versprechen abverlangen, nie mehr an solchen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Da er sich weigerte, wurde er 
am 20.11.1930 abgesetzt ur.d mit dem Interdikt belegt. Darauf 
appellierte M Evlogij an den Ökumenischen Patriarchen und 
wurde am 17.2.1931 in die Jurisdiktion des ükum. Patr. aufge- 
nornmen als Exarch für die russischen Pfarreien in Westeuropa.
M Evlogij gründete in Par.is das Russische Theologische Inst i
tut St. Serge. Nach dem 2. Weltkrieg, beeinflußt durch den 
Besuch des M Nikolaj von Kruticy, entschloß er sich, mitsamt
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seiner Metropolie zum Moskauer Patriarchat zurückzukehren. Die 
Reunion wurde am 11.9.1945 zusammen mit В Ioann und ЕВ Vladimir 
und 7 5 Pfarreien vollzogen, M Evlogij wurde zum Exarchen des 
Moskauer Patr. für Westeuropa ernannt. Bald darauf, am 8.8.1946, 
starb er. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: 11 Je me suis 
hâté, on m*a trompé, j*ai commis une erreur” . Zum Begräbnis 
nach Paris sind von der UdSSR M Grigorij von Leningrad,
EB Fotij von Orel und Brjansk und zwei Sekretäre gekommen.
Nach kurzer Zeit trennten sich aber die Geistlichen und Laien 
der Metropolie unter der Leitung des В Vladimir (Tichonickij) 
von Moskau und stellten sich wieder unter das ökumenische 
Patriarchat.

Werke :
Put* moej ïizni. Vospominanija, izložennye po ego rasskazam 

T. Manuchinoj . IMCA-Press, Paris 1947.

Literatur:
Regel * son 268ff., 272 , 274, 278 , 284, 285, 478-480, 482 , 498. 
Irénikon 19(1946)352-370.
Struve 508-511.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 179, 211, 240,

III, 143, 147-149, 164, 165-172, 174, 180.
N. Rklickij, Žizneopisanie VII, passim.
I. Stratonov, Russkaja cerkovnaja smuta/1921-1932, Berlin 

1932, passim.
K.Chr. Felmy, Predigt im orthodoxen Rußland, Göttingen 197 2,

171, 188f.
W. Günther, Zur Geschichte der Russisch-orthodoxen Kirche in 

Deutschland in den Jahren 1920 bis 1950. Sigmaringen 
1982, passim.

Igor Smolitsch 167 , 212 , 214 , 323f. , 325f., 404, 660ff., 667f.
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■ľ)BJí01'i/íJ/í (Марковский)

!■: В Л О Г Vi И 
( iVia i ) ко в с к и и ) , ей. Вин 11 п ц ки й

Подробными биографическими данными мы не располагаем, 
известно, что ом был в числе братии Почаевской Лавры.
Л -í июля 1942 года хиротонисан во епископа Винницкого. 
Хиротония состоялась в Почаевской Лавре.
В Виннице пробыл до 1943 года.
Дальнейших сведений о nei.: не имеем.

литература:
Дополнительные сведения к каталогу епископа Сергия (Ларина).

Evlogij (Evsenij Markovskij) wurde 1878 in Chocinija (?) 
in Wolhynien geboren. Nach Abschluß der Geistlichen Schule 
trat er in das GS Žitomir ein. Dann wirkte er lange im D Kie
van* bei Rovno. Er war verwitwet, als er zum В von Vinnica 
und Podolsk der Ukrainisch-Autonomen Orthodoxen Kirche geweiht 
wurde. 194 3 floh er nach Warschau, 1945 nach Deutschland.
Seit 1948 war er Mitglied der Synode der ROK im Ausland, der 
er sich 1946 angeschlossen hatte. Er trug den Titel В von 
Caracas und Venezuela, lebte aber seit der Übersiedlung der 
Synode im Korennaja-Kloster in Mahopac, Staat New York. 

Gestorben 1951 in Mahopac (11./24. März).

Literatur :
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 182, 183.
Prav. Rus* 1971,7,15.
W. Alexeev - Th.G. Stavrou, The great Revival 163.
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ЕВМЕНМ (Хор ол ьс кий)

Ľ B M E H M Й
(Хорольский Евгений Николаевич), архп.Житомирский и Овручский

Родился 13 декабря 1886 года в селе Богорождественке, бывш. 
Ананьевского уезда, Херсонской губернии.

Первоначальное образование получил в церковно-приходской 
школе.

Окончил Демидовскую учительскую школу, по окончании которой 
поступил послушником в Свято-Троицкий монастырь г.Киева.

С 190? года отбывал воинскую повинность.
В 1912 году был личным секретарем епископа Саратовского 

Дионисия.
В I9I8 году поступил в Киево-Михайловский монастырь, где 

в 1919 году принял монашество и был рукоположен во иеродиакона.
В 1923 году он перешел в Киево-Печерскую Лавру, откуда в 

1924 году получил назначение на лаврское подворье в Ленинград.
В 1946 г. - член Духовного Собора и эконом Киево-Печерской 

Лавры в сане архидиакона.
В марте 195O года был рукоположен во иеромонаха и определен 

благочинным Лавры.
14 января I954 года возведен в сан архимандрита.
28 февраля 1954 года хиротонисан во епископа Черновицкого 

и Буковинского* Хиротония состоялась в г.Киеве. Чин хиротонии 
совершали: митрополит Киевский и Галицкий Иоанн и епископы: 
Черниговский и Нежинский Арсений, Винницкий Андрей и Уманский 
Нестор.

9 дек.1958 г. возведен в сан архиепископа и назначен архп. 
Житомирским и Овручским.

II мая 1963 г. награжден правом ношения креста на клобуке. 
Скончался 25.УШ.1967 года.
Тр.уды :

Речь при наречении его во епископа.
"ЖМП" 1954 г., № 5, стр.II.
Литература:

"М»1П" 1954, № 5 , стр.И-13.
1959> № I, стр.II.
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литература:
iľjvii i I , I": 6 (ав г. ) с тр.32.

1963, № о, стр. 10.
"журнал зассд.Св. Синода" № 16— от 9*ХП.195Ь, стр.2.

№ 4 от 9 .П.1954, стр.

Ат 26.12.1966 erhielt er den Vladimir-Orden II. Klasse
aus Anlaß seines 80. Geburtstages (ŽMP 1967,1,6).

Nekrolog: ZMP 1967 ,11 ,2Sff.
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ЕВСЕВИИ (Гроздов)

Е В С Е В И И  
(Гроздов Евстафий), архп.Нарвекий и Изборский

родился 17 марта 1866 года.
В 1890 году окончил С.-Петербургскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия.
6 авг.1890 года рукоположен во священника к Виленскому 

кафедральному собору и назначен законоучителем образцовой 
при духовной семинарии школы.

1895 г* - сверхштатный член Литовской духовной консистории.
1899 г. - инспектор Литовской духовной семинарии.
6 апр.1902 г. пострижен в монашество.
В 1903 году возведен в сан архимандрита и назначен ректо

ром Ярославской духовной семинарии.
28 мая 1906 года хиротонисан во епископа Угличского, вик. 

Ярославской епархии.
С 27 февраля 1909 года - епископ Рыбинский, вик.Ярославской 

епархии.
С 18 марта 1910 года - епископ Тобольский и Сибирский.
Участвовал в прославлении св.Иоанна митрополита Тобольского.
С 17 апр.1912 года - епископ Псковский и Порховский.
12/25 апр.1918 года возведен в сан архиепископа.
Упоминается, как проживавший в Гугенбурге и Таллине до 

1928 года. По прибытии в Эстонию возглавлял автономную Нарвскую 
русскую епархию в Эстонии с 1924 года.

Скончался после 1930 года, по другим сведениям скончался 
в 1929 году.

Погребен в Нарве. Жил около 70 лет.
Литература:

"Церк. Be д.11 1899, № 47, стр.349. 
1906, № 21, стр.303.
1909, № II, стр.78.
1910, № 14, стр.77. 
1912, № 1 7, стр.101.

»,
и
п
и
u 1918, № 17-18, стр.104.

"Русск.Паломн.11 1916, № 31, стр.441. 
1916, № 37, стр.515.

"Прав.Собес.п 1913, февр., стр.105-106.
1914, июль-август. Алфавитно-предметный 
указатель, стр.22.
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литература:
'Мзв.Каз.лп.п Ï9l^i к i'Л стр.^ЬЬ.

-и- I9l4, Nľ 46, стр. 1464-.
11 win с с. Календарь" 19 Ог/, стр. 132.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

191? г.", стр.238-239.
ьулгаков, стр. 1 4 1 1 4 1 8 .
ЬоС т.П, стü. 1936, 2168.
Ф1ÎC ы , стр.З.
W . Kahle,‘Die Orthodoxie im baltischen Raum, Ein Oberblick, 

in: KiO 21/22(1978/79)92.
Irénikon 14(1936)438.

Nach M. Poľskij, Materialy po istorii Russkoj Zarubežnoj 
Cerkvi, ist er am 12.8.1929 gestorben.
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ЕВСЕВИЙ (Никольский)

£ 3 С £ В И Й 
(Никольский Евгений), митр»Крутицкий

родился в 1661 году в семье священника Тульской епархии, 
день Ангела 22 июня. Окончил Тульскую духовную семинарию.

В 1885 году окончил Московскую духовную академию магистран
том и назначен учителем русского языка в Могилевское духовное
училище•

С 1888 года - помощник смотрителя Могилевского духовного 
училища.

3 авг.1893 года пострижен в монашество, а 6 авг. - руко
положен в сан иеромонаха.

С II сент.1893 года - член СПБ Духовно-цензурного Комитета 
в сане архимандрита.

С 18 окт.1893 года - ректор Иркутской духовной семинарии.
26 янв.1897 года хиротонисан в Иркутске в Вознесенском 

монастыре во епископа Киренского, вик.Иркутской епархии. 
Хиротонию совершали: Тихон, архп.Иркутский и Верхоленский; 
Мелетий, епископ Рязанский и Зарайский; Георгий, епископ За
байкальский и Нерчинский и Никодим, епископ Якутский и Вилюй- 
ский.

В Иркутске состоял председателем Епарх.училищного Совета 
и редактором "Иркутских Епархиальных Ведомостей".

4- окт.1897 года - епископ Камчатский.
С 1899 года - епископ Владивостокский и Приморский. Будучи 

на этой кафедре построил более ста церквей и сам все освятил.
6 мая 1906 года возведен в сан архиепископа.
Назначен председателем Комиссии по выработке правил, регу

лирующих перевозку св.икон по водным путям.
В I915 году награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
Был членом Всероссийского Церковного Собора в 1917-1918 гг. 

Остался в Москве и жил при Патриархе, был постоянным членом 
Св.Синода.

В I919-I92O гг. не имея возможности возвратиться в Влади
восток, временно управлял Смоленской епархией.

В I920 году назначен Ьаместнйком Патриаршего престола в 
Москве с возведением в сан митрополита Крутицкого.
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______ЕБОЕВ^И (Пикольский)

В последующие годы до своей кончины проживал в Москве.
Скончался It: января Г>^2 года, Погребен в иоводсв^чьегл 

монастыре.
Будучи епископом владивостокским, много потрудился по 

управлению Приморской епархией, lip*: его содействии выстроено 
много церквей, церковно-приходских школ и два монастыря; он 
поднял миссионерское дело в Уссурийском крае и на Камчатке 
на недосягаемую высоту. ±3 частной жизни отличался простотой, 
незлобием, нищелюбием и всепрощением к окружающим.

Труды :

Речь при вручении жезла епископу Нестору Петропавловскому на 
Камчатке.

"Приб. к “ЦБ“ 1916, № 46, стр.1099.
Литература:

“Церк.Вед.“
— м —

__ и _ _

“Приб. к “ЦВ"
_  п —

"Изв.Каз.Еп.11

1896, № 49, стр.425-
1897, № 42, стр.387.
1899, № 3, стр.17.
1897, № 14, стр.533i 
1910, № 31, стр.1312.
1912, № 33, стр.988.
1912, № 41, стр.242.
1913, № I, стр.22.
1913, № 7, стр.245.

“Прав.Собес." 1900, июнь, стр.767*
“Рус.Паломн.“ 1912, N9 27, стр.410 (фото).
“Мисс.Календ." 1907, стр.132.
“Иркутск.Епарх.Вед.“ 1898, № 4.
"Камчат.Еп.Вед.“ 1898, № I и № 3.

1899, № 9.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г., 

стр.ос-69.
Булгаков, стр.1395, 1401.
ъъо т.1, сто'.518, 956.
bL̂Ji т.к., СТ6.5З5 . 
ib3J j т.У, сто Л 033.
ЬЭЛ т.Уш, стб.23о.
ЦЗС, стр.68-69.
Б.Г(линский), стр.10/22.
O'Aiâ ri, 31, ct[j
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ЕВСЕВИИ (Рождественский)

Е В С Е В И Й  

(Рождественский), архп.Шадринский

родился 22 декабря 1886 года в селе Питиме, Моршанского 
уезда, Тамбовской губ*, в семье священника*

Окончил Тамбовскую духовную семинарию и в 1911 году Казан
скую духовную академию со степенью кандидата богословия.

II окт.1908 года, будучи студентом академии, пострижен в 
монашество, а 7 декабря - рукоположен во иеродиакона.

После окончания академии был оставлен при ней профессорским 
стипендиатом, а потом был назначен исполняющим обязанности до
цента, преподавал Св.Писание Нового Завета.

В I9II году рукоположен в сан иеромонаха и определен в 
братство Данилова монастыря.

В 1919 г. на Благовещение возведен в сан архимандрита.
15 марта 1920 года хиротонисан во епископа Иранского, вик. 

Вятской епархии.
Хиротония состоялась на Троицком подворье. Чин хиротонии 

совершали: Святейший Патриарх Тихон, митр.Сергий Владимирский 
и епископ Гурий Алатырский.

В I922-I923 гг. - епископ Ставропольский и Кубанский.
С 1923 года - епископ Ейский, где в том же году был осужден 

на четыре года показательным судом за бытовое разложение семьи.
Наказание отбывал в Иркутске.
С 1926 по I927 гг. значится временно управл.Иркутской и 

Верхоленской епархией. После освобождения в 1926 году назначен 
епископом Нижнеудинским и времен.управл.Иркутской епархией, а 
в I927 году - Забайкальским и Нерчинским.

Присутствовал во Врем.Патриаршем Священном Синоде.
27 марта 1930 г. возведен в сан архиепископа.
3 апреля 1930 г. - архиепископ Шадринский, управл.Сверд

ловской епархией.
С декабря 1930 г. епархией более не управлял, проживал в 

Мариинске.
Неизвестно когда скончался.
По сведениям Забайкальско-Читинского духовенства, он в 

1936 году был еще жив.
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Труды :
''Апокалипсис ев♦ Ап• Иоанна Богослова и его историческая судьба 

при свете древчс-христианскои гшськешюсти" .
(Кандидатское сочиноппе).
"Прав.Собес. " 1с;.и.,декабрь, стр.31.

Отзыв на этот труд ем.
"Прао.Собес. " 19-Т4, май, стр.2Ы, 285-293.

“Голгоуа в жизни Иисуса Христа и i\ro учеников".
(Слово в Пяток первой седмущы Великого поста при 
воспоминании страстей Христовмх).
“Прав.Собес.“ 1913, апрель, стр.9-12.

"О назначении духовного опыта для богословской на^уки".
“Прав.Собес. “ 1913, ноябрь, стр.565-570*

“Памяти кончины профессора ш.И.Богословского".
“Прав.Собес.“ 1915, окт., нояб., декаб.

1916, май-июнь, июль-авг., сент.-окт.
Отзывы на сочинения:

Петра (Образцова). "Значение аскетического начала в пастырской 
практике11.
“Прав.Собес." 1916, июль-авг., стр.279-282.

Феодора (Моисеева). "Человек в состоянии падения и возрождения 
по сочинениям епископа Феофана".
"Прав.Собес. " 1916, май-июнь, стр.255-261.
Литература:

“M U " 1931, Ni? I, стр.1.
“Прав.Собес.“ 190Ь, декабрь, стр.779-783._п_ I9II, декабрь, стр.55, 56(отчет).

1912, март, стр.147.
— п — 1912, декабрь, стр.24 (отчет).
— и_ 1913, январь, стр.83-84.
— п — 1913, апрель, стр.184, 186.
— п — 1913, май, стр.193-194.

1914, январь, стр.22 (отчет).
— п — 1916, сент.-окт., стр.192, 193.

11 vi и епной сп и с о к ректор. и инспектор.Дух.Академ, и семинар, на
1СД 7  год", стр.34.

• IС 1, N. 93, СТр.4.
ФПС ± У, стр.З. 
у>110 у, i.ï 75*
(i'A.-.ï i, № 99, стр.8.
Про т. зас .сов .наз.д .А. зь 'I 909 г., стр. 12 L.

Некоторые биографические сведоппл заимствованы нами из 
рассказа архимандрита Влавднана Моденова, лично знан^его ар.хь- 
опискола Евсевия (Рождественского).
Regel*son 531: (1923) Haft.

b3G : 1924 Verbannung in die obl. Jakutsk.
54 9 : 1930 Haft.

M. Pol*skij, Novye mu£en.iki I .T , 11.0-117; berichtet über den 
Schauprozeß.
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____ EBCTPAľM (Подольский)

Е З С Т Р А Т И И  

(Подольский Сергей), еп.б.Сумский

Окончил Одесскую духовную семинарию и рукоположен во свя
щенника*

Перед хиротонией во епископа был Епархиальным секретарем 
Кировоградской епархии.

Указом Святейшего Патриарха и Священного Синода от 21 ок
тября 1949 года архимандрит Евстратий назначен епископом Кирово
градским, вик.Херсонским и Одесским с поручением ему управления 
Николаевской епархией.

Хиротония совершена 20 ноября 194-9 года в Киеве. Чин хиро
тонии совершали: Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий, митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, епископ Херсон
ский и Одесский Никон, епископ Уманский Иларион.

17 марта 1950 года утвержден епархиальным епископом с ти
тулом Кировоградский и Николаевский.

С 27 дек.1951 года - епископ Сумский.
С 13 июля 1958 г. на покое по болезни.
Местожительство г.Сумы.

Литература:
"ЖИЛ" 1949, № 12, стр. 14.

1950, № 4, стр.5.
1952, № I, стр.12.

"Журнал Засед.Св.Син.11 № 17 от 21.X. 1949 г.
№ 6 от 1 7.Ш . 1950 г.
№ 12 от 27.ХП.1951 г.
№ 13 от 31.УГ1.1954 г.
№ 13 от 31.УП.1958 г.

Исправл. и дополи. A.A.

Geboren 1887 im fr. D Elisavetgradka, jetzt obi. Kirovo
grad, sein Vater war Priester. 1909 Abschluß des GS Odessa. 
Von 1910 bis 1919 war er Lehrer und Aufseher an der Geist
lichen Schule in Elisavetgrad, Gouv. Odessa, danach wurde er 
Priester. Von 19US bis 1949 war er Priester an der Mariä- 
Geburt-Kathedrale in Kirovograd und Sekretär des dortigen 
Bischof s .
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Nach der Mönchsweihe und Erhebung zuin Archimandriten wurde 
er am 21.10.1949 В von Kirovograd, V der Ep. Odessa und zu
gleich Vw der Ep. Nikolaev.

Er war ein ausgezeichneter Administrator, feinfühlig gegen
über dem Klerus, nahm sich besonders der Kranken und Hilfe
suchenden an. Während des Ruhestandes besuchte er so oft er 
konnte die Il'ij-Kirche in Sumy und empfing die Sakramente.
In der letzten Zeit hinderte ihn die Krankheit am Kirchen
besuch .

Gestorben am 30.7.1972 in Sumy (Nekrolog: ZMP 1973,1,21).
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Е В Ф И М И Й
(Блиев Евстратий), еи.Балахнинский, вик.Нижегородской епархии

Родился в 1846 году в Грузии*
В IÖ65 году окончил Тифлисскую духовную семинарию и 9 сент. 

определен преподавателем духовного училища в Тифлисе.
5 января 1666 года рукоположен во иерея.
С 5 января 1873 года был помощником смотрителя Тифлисского 

духовного училища, настоятелем церкви и законоучителем женского 
учебного заведения Св.Нины.

В 1880 году - законоучитель Тифлисской мужской гимназии.
В 1884 году возведен в сан протоиерея Сионского кафедраль

ного собора в Тифлисе.
В 1891 году уволен от должности кафедрального протоиерея.
1892 г. - член Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы.
В 1902 г. - настоятель Тифлисской Квашветской Георгиевской 

церкви.
19 ноября 1903 г. пострижен в монашество, возведен в сан 

архимандрита и назначен настоятелем Тифлисского Преображенского 
монастыря.

31 ноября 1903 года хиротонисан во епископа Алавердского, 
вик.Грузии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком соборе Алек- 
сандро-Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: Высокопр.митро
политы Антоний С.-Петербургский; Владимир Московский; Алексий, 
архп.Карталинский; епископы: Сергий Ямбургский, Тихон Алеут
ский и Северо-Американский, Вениамин Калужский и Боровский и 
Никанор Якутский и Вилюйский.

С 19 мая 1905 г. - епископ Горийский, вик.Грузинской 
епархии.

В июне 1906 года участвовал в Комиссии Предсоборного При
сутствия и, как не поддержавший крайних притязаний по вопросу 
Грузинской автокефалии, не мог возвратиться в Тифлис, а потому 
и назначен в Нижегородскую епархию.

С 10 ноября 1906 года - епископ Балахнинский, вик.Нижегород
ской епархии.

29 мая 1909 года уволен на покой, согласно прошению.
С 2 июня 1909 года управлял, на правах настоятеля, Москов

ским Заиконоспасским ставропигиальным монастырем.
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28 OKT.iyiI года низnoчек на должность сверхштатного члена 
московской Св. Синодально л Конторы.

В I91о году упо^глаотся настоятелем 'ги^лксского Опасо-нрео- 
о jaseneкого монастыря.

15 июля 1914 года переведен настоятелем московского Ново
спасского монастыря•

Скончался в i9ït» году.

литература:
“Цеьк./-;сд. “ 1903, К'.' 48, стр.383-384.

—  и — 1905 , 1: 23, стр.286.
_  п _ 1906, fé 47, стр.493.
_  И 1909, № 25, стр.259»шв11_ I9II, № 46, стр.365«

1914, № 29, стр.343.
“Пъчб. к “ЦВ“ 1903, № 49, стр.1927-1930

1905, 1C 23, стр.959, 960.
"ivlKc.Календ. " 1907, стр.132.
“дух.Вести.Груз.Экзарх." 1903, № 23-24.

1904, № 4.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 191? г., 

стр.366-367•
Булгаков, стр.1399» 1406.
БЭЛ ľ.IX, стр.50, 51» 52.
ФАп! П, № 34, стр.6.
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ЕВФИММЙ (Лапин)

Е В Ф И М И Й
(Лапин Евгений), еп.Олонецкий и Петрозаводский

Родился 14 февраля 1873 года в семье протоиерея Тобольской
губернии•

Окончил духовную семинарию и в 1899 году Московскую духов
ную академию со степенью кандидата богословия.

В этом же году определен преподавателем в Тобольское епар
хиальное женское училище.

С 1902 года был преподавателем богословия в Тобольской 
духовной семинарии.

Впоследствии был доцентом по кафедре Церковного Права.
В июне 1908 года пострижен в монашество и рукоположен во 

иеродиакона, а 6 авг. - во иеромонаха.
15 янв.1909 года назначен ректором Томской духовной семи

нарии.
15 фев.1909 г. возведен в сан архимандрита.
18 марта 1912 г. хиротонисан во епископа Барнаульского 

второго викария Томской епархии. Хиротония состоялась в Томском 
кафедральном соборе. Чин хиротонии совершали: Макарий, архп. 
Томский, Иннокентий епископ Бийский и др.

26 янв.1916 года - епископ Якутский и Вилюйский.
Был участником Свящ.Собора Архипастырей Российской Право

славной Церкви в Москве 1917-1918 гг.
В I92O году назначен епископом Олонецким и Петрозаводским.
В 1924 году он еще значился епископом Олонецким.
Год смерти неизвестен.
Труды :

Речь при наречении его во епископа Барнаульского.
"Приб. к "ЦВ” 1912, № 15, стр.600-602.
Литература:

“Церк.Вед.“ 1912, № 9, стр.5 5. 
I9I6, № 6, стр.33.и

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 15, стр.638. 
I9I8, № 6, стр.232. 
1918, № 19-2 0, стр.611.
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I, W1 4b, c t p. 2.
'ü̂iiC Lj, стр.З.
wAs.I I, ICO, стр.о.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 19^7

стр.294-29Ь*
Regel*son 536: 1924/25 Verbannung im Narymskij Kraj.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 96.
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h  ß Ф Vi :Vi J/l Й
(Офейш), б.архп.Бруклинский, вик.Северо-Американской епархии 

По национальности сиро-араб.
30 апр.191? года хиротонисан во епископа Питсбургского.
Надо полагать, что он вскоре после своей хиротонии эмигри

ровал в Северную Америку и там примкнул к т.н. "Независимой 
Американской Православной Церкви" и был назначен первым викар
ным и старшим епископом в Архиепископии Алеутских островов и 
Северной Америки.

Затем он до 1933 года именовался архиепископом Бруклинским, 
вик.Северо-Американской епархии.

29 апр.1933 года он вступил в антиканонический гражданский 
брак, за что был сначала лишен священного сана Антиохийским 
Патриархом Александром, а затем и Священным Синодом Русской 
Церкви.

Литература:
"ЖМП" 1934, № 18-19, стр.1, 4, 5.
ФПС I, № 76, стр.З.
ФПС Ш, стр.З.
Заметки и дополнения Е.М., № 110.

Evfimij oder Aftimios wurde als Abdullah Ofejš am 22.10.
1880 in Mohiedhthet, Libanon, geboren. Nach Abschluß des theo
logischen Seminars in Beirut empfing er die Mönchsweihe und 
wurde 1898 zum Diakon geweiht. 1902 erhielt er die Priester
weihe und emigrierte anschließend nach Amerika. Nach dem 
Dienst in einigen Pfarreien, einschließlich in Montreal, Ka
nada, wurde er 1915 Archimandrit und Nachfolger des verstor
benen В Raphael, des Leiters der Syro-arabischen Mission der 
amerikanischen Diözese. Am 31. Mai 1917 wurde er zum В von 
Brooklyn geweiht und Leiter der Syro-arabischen Mission.
1923 wurde er wegen seiner Verdienste durch M Platon (RoŽ- 
destvenskij) zum EB erhoben. Danach war er für die englisch
sprachige Mission verantwortlich.

Am 2.2.1917 wurde er Oberhaupt der von M Platon prokla
mierten autokephalen "Amerikanischen Orthodoxen Kirche". Zu-
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sammen mit den Priestern Boris Burden und Michael Gelsinger 
arbeitete er an der Organisation dieser Kirche und der Heraus
gabe des Orthodox Catholic Review. Ihm schwebte eine vereinte 
Orthodoxe Kirche in Amerika vor, doch wurde seine Kirche von 
den anderen orthodoxen Kirchen und auch von den Emigranten 
nicht anerkannt bzw. unterstützt, so daß er in Isolation 
geriet. Am 29.4.1933 heiratete er ein junges syrisches Mäd
chen und wurde als Bischof abgesetzt.

Gestorben 1971.

Literatur :
Orthodox America 1794-1976, S. 195.
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Е В Ф И М И И
(Счастнсв Феодор Дормидонтович), еп•Енисейский и Красноярский

Родился в феврале 1839 года, сын священника села Илевского 
Завода, Ардатовского уезда Нижегородской епархии.

В Ibt?8 году окончил Нижегородскую духовную семинарию со 
званием студента семинарии.

5 марта I860 года рукоположен во священника к Вознесенской 
церкви села Терюшева, Нижегородского уезда, где и прослужил 
тридцать три с половиной года.

В Терюшеве в то время не было школы. Преданный делу моло
дой и энергичный о.Феодор, ревнуя о просвещении паствы, на 
втором же году священства открыл в собственном доме народную 
школу, в которой в течение десяти лет сам состоял учителем и 
законоучителем. Только в 1868 году, при его деятельном участии, 
в селе Терюшеве было выстроено особое здание для этой школы.
Со временем в этом селе его же стараниями было устроено еще 
три школы. Помимо прямых обязанностей по приходу и по наблю
дению за школьным делом, о.Феодор почти постоянно исполнял 
различные обязанности по поручению епархиального начальства, 
как-то: депутата по окружному съезду, помощника благочинного, 
духовного следователя и, наконец, восемнадцать с половиной 
лет благочинного 4-го округа Нижегородского уезда.

В 1875 году о.Феодор лишился супруги, оставившей на его 
руках трехлетнего сына и, будучи вдовым, еще восемнадцать лет 
священствовал.

В 1892 году был возведен в сан протоиерея за свое ревност
ное служение Церкви Божией.

В 1893 году о.Феодор, по предложению тогдашнего Нижегород
ского архиепископа Владимира, принял монашество с именем Евфи- 
мия и был зачислен в число братии Арзамасского Спасо-Преобра- 
женского монастыря с назначением настоятелем этого монастыря 
и возведен в сан архимандрита.

Недолго оставался архимандрит Евфимий в Арзамасском монас
тыре. 23 июня 1895 года он был вызван в С.-Петербург на чреду 
священнослужения и проповеди слова Божия.

17 ноября 1896 года хиротонисан во епископа Новгород-Север- 
ского, вик.Черниговской епархии.
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В январе 1897 года утвержден в должности председателя Чер
ниговского епархиального училищного совета.

С 28 окт. 1898 года - епископ Енисейский и Красноярский.
Здесь он явился уже умудренный продолжительным опытом своей 

прежней пастырской и архипастырской деятельности и немало сде
лал весьма полезного для епархии. За время своего святительства 
Енисейская епархия, ооширная пространством, но бедная своим 
благоустройством, обогатилась открытием многих приходов и по
строением новых церквей. Его же трудами и стараниями устроен 
епархиальный свечной завод, почти вдвое увеличено число церковно- 
приходских школ, построены новые корпуса для духовной семинарии 
и епархиального женского училища, приходское Соборное Братство 
Рождества Пресвятыя Богородицы преобразовано в общеепархиальное, 
епархиальное женское училище преобразовано из трехклассного в 
шестиклассное, учрежден институт противосектантских и противо- 
раскольнических миссионеров, и, вообще, расширено миссионерское 
дело, расширен епархиальный орган и предпринято много других 
мер, способствующих делу развития церковно-приходской жизни.

hr всех местах служения его непременными спутниками были: 
сердечность, простота, приветливость и обходительность со 
всеми.

Ь 1910 году ослеп и два года управлял огромной Енисейской 
епархией, будучи слепым.

В 1912 году уволен на покой.
Скончался 9 января 1913 года.
В 1917 году или немного позднее, когда производились работы 

под собором, где находился склеп и был похоронен епископ 
Евфимий было слышно благоухание.

Литература:
'Церк.Вед.и
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1914,
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il Л В В у z, P il И 
(г-огоявленскпй Димитрий Яковлевич), митр.Виленский и литовский

Родился ±4 октября 1870 года (по другим сведениям в 1Ь6Ь 
к löby гг.) в семье сельского псаломщика хОурской епархии, ,лате- 
риа/'.ъпая бедность его родителей не воспрепятствовала ему воспи
тать ь себе добрые качества думк. С самих ранних лет он отличал
ся правдивостью, последовательностью в своих поступках, твердо
стью характера и правильным взглядом на гизнь.

В I8bv году окончил Курскую духовную семинарию и был назна
чен ,учителем церковно-приходской школы в Ямской слободе.

В It,90 году вступил в брак и принял рукоположение во священ
ника к церкви с.Тростяпицы Курской епархии.

После десятилетней мирной семейной жизни он овдовел.
В 1900 году поступил в С.-Петербургскую духовную академию, 

которую окончил в 1904 году со степенью кандидата богословия.
ло окончании академии был пострижен в монашество с именем 

Влевферпя и назначен преподавателем Подольской духовной семинарии.
О 1906 года - инспектор Холмской духовной семинарии.
В 1909 году возведен в сан архимандрита и назначен ректором 

Смоленской духовной семинарии.
21 авг.19И года хиротонисан во епископа Ковенского, вик. 

литовской епархии. Чип хиротонии совершал с собором епископов 
архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) в Свято-Троицком 
соборе Александро-Ыевской Лавры.

В 1914 году ввиду возникших военных действий (первая миро
вая война) он переселился в Москву в Донской монастьфь, где в 
течение года совершал все праздничные богослужения. Из Москвы он 
снова возвратился в свою епархию.

С июня 19±7 года - управляющий Литовской епархией.
С 2Ь июня 1921 года - архиепископ Литовский и Виленский.
Здесь пришлось ему вести борьбу с автокефалистами Польской 

Цеоккн, Когда в 1922 году была провозглашена Польским правитель
ством антпканоническая автокефалия Церкви в Польше, то он ооъявил 
в своей епархии акт автокефалии незаконным, а Варшавский Синод 
самочинные. и тр. Георгию (Ярошевскому) через особую депутацию 
о:: заявил полный отказ признавать над собой власть его и Синода,
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0 чем уведомил и Польское правительство*
Такое действие архп.Елевферия повлекло за собой трехмесяч

ное заключение его в католическом монастыре, откуда, по настоя
нию литовского правительства, был освобожден в апреле 1923 года 
н переселен на местожительство в Ковно.

В октябре 1928 года он делал доклад в Москве митр*Сергию и 
Св.Синоду о состоянии церковной жизни в Польше.

В ноябре этого же года он был возведен в сан митрополита 
за верность канонической правде.

24 декабря 1930 года назначен временно управляющим Западно- 
Европейскими приходами Русской Церкви, а 30 апреля 1931 года 
утвержден управляющим.

На долю деятельности митрополита Елевферия выпала новая 
борьба за каноническую истину против евлогианского и карловац- 
кого расколов, в которой он проявил особую энергию, мужество 
и непоколебимую верность Матери-Церкви.

В этой напряженной борьбе он провел дни своей жизни до 
самой своей кончины, которая последовала после болезни менингита, 
31 декабря 1940 года в г.Вильно. Отпет и погребен архиепископом 
Сергием (Королевым) в Виленском Свято-Духовом монастыре.

Митрополит Виленский и Литовский Елевферий в наше время, в 
последние десятилетия, по крайней мере, в истории Русской 
Православной Церкви является редким и цельным монолитом в той 
разрухе Российского заграничного и эмигрантского епископата, 
которая разрешила в своей среде создание расколов, уклонов, 
ориентаций, группировок. Он остался верен своей совести и архи
ерейской клятве и единственным устоем и маяком православия в 
Западной Европе и с честью оправдал доверие Русской Православной 
Церкви в лице ее управителя митрополита Сергия и временного 
при нем Священного Синода.

Сколько лет верующие и настоятели церквей в Западной 
Европе были спокойны за свое церковное будущее. Их взоры были 
постоянно устремлены в тот город, древние стены которого охра
няли его покой. Город Вильно стал ему родным.

Как кормчий был он на той высоте хранения правды Божией, 
которая постоянно укрепляла его и особенно в моменты потрясе
ния церковных устоев, церковного покоя и единства его с Право
славной Церковью Великой России.
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Эта высота его духа и чистота сердца застала его и в час 
смертный, как служителя Церкви Ьожией незапятнанного и свобод
ного от всякого рода компромиссных решений или нарушения своей 
кристальной чистоты душевной и принципиальности и внутреннего 
и внешнего благородства.

Двадцать девять лет своей жизни в Вильнюсе ничем не запят
нал, двадцать девять лет бессменно (что так редко наблюдается 
в практике русского епископата) возглавлял Виленскую и литовскую 
епархию сперва викарием Ковенским, а затем епархиальным, двад
цать девять лет он твердо стоял на страже православия, ba двад
цать девять лет оеспорочнои службы он не колебался, не сомневал
ся, а оставался верным сыном, стоящим на страже интересов Рус
ской Православной Церкви.

Его величавый благородный внешний образ свидетельствовал
о благородстве его души и о многом том прекрасном, что скрывало 
его сердце от взора людского и дешевого мимолетного мнения тол
пы как и всегда.

Еще была за ним большая заслуга... Во время своей осенней 
поездки в Московскую Патриархию в 1928 году он хлопотал о пере
возе в Вильнюс мощей свв.братьев-мучеников литовских Антония, 
Иоанна и Евстафия, хранившихся в то время в Богоявленском ка
федральном (ныне Патриаршем) соборе.

Труды :
"Главнейшие черты нравственного мировоззрения русских подвиж

ников XIX столетия". (Кандидатское сочинение).
Речь при наречении его во епископа Ковенского.

"Приб. к "ЦВ" I9II, N? 35, стр.1465-1466.
"неделя в Патриархии" (впечатления и наблюдения от поездки в 

Москву).
Париж, 1933.

"Соборность Церкви. Божие и Кесарево."
Париж, 1936.

"Об искуплении". Письма митр.Антонию (Храповицкому).
Мой ответ митрополиту Антонию (Храповицкому). Paris 193 5.
"Папство в вопросе соединения Церквей".

Париж, 1940.
Кроме указанных трудов в архивах Московской Патриархии 

хргшится его ценная переписка с Патриархом Тихоном и митрополи
том Сергием в период с 1922 по IÇ39 гг.
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Nach M. Pol'skij, Materialy po istorii Russkoj Zarubeznoj 
Cerkvi, ist er am 31.12.1941 gestorben.
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Е Л  ti, В Ф E Р и И
(воронцов Вениамин Александрович), митр.Ленинградский и

Ладожский

Родился J-7 октября 1892 года в с.Ромашково под шосквой, в 
семье священника. По окончании Московской духовной семинарии 
он в I9Ï2 году поступил в Московскую духовную академию.

иудучи студентом, он 21 ноября 1915 года принял священный
сан.

;5 19-i.b году окончил академию со степенью кандидата богосло
вия и определен приходским священником в идоскве. Затем был на
стоятелем в храмах Ивановской епархии.

В 1927 году возведен в сан протоиерея.
В 1938 году овдовел.
9 авг. 1943 года пострижен в монашество с именем Елевферия.
10 авг.1943 года хиротонисан во епископа Ростовского и 

Таганрогского.
J8 сент.I943 года был участник Собора по избранию в пат

риархи митрополита Сергия и об отлучении от Церкви священнослу
жителей с лишением сана за измену и переход к фашистам.

5 апр.1946 года - Экзарх Московской Патриархии с титулом 
архиепископа Пражского и Чешского, с местожительством в г.Праге.

26 апр.1946 года награжден правом ношения креста на клобуке.
10 июля 1947 года утвержден временно управляющим Пряшевско- 

Словенской епархией.
С о по It июля 1948 года был участником церковных торжеств 

по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. 
Соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей автокефа
льных Православных Церквей по предложенным Московской патриар
хией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) 06 англиканской церковной иерат.)хии;
г) 0 церковном календаре.
18 июля 194о года возведен в сап митрополита.
В декабре 1949 года избран почетным членом Московской 

духовной академии. Экзарх Московской Патриархии в Чехословакии.
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______ ЕЛЕВФЕРИЙ (Воронцов)

3 июля 1951 года ему преподнесен диплом почетного члена 
дкадемии•

Ö декабря I95Ï года - глава Православной Церкви в Чехосло
вакии .

24 апреля 1952 года избран первым доктором богословия 
Богословского факультета в Пряшеве.

С 16 июля по 25 августа 1954 года принимал участие в тор
жествах по случаю 600-летия Троице-Сергиевой Лавры*

28 ноября 1955 года назначен митрополитом Ленинградским и 
Новгородским, и постоянным членом Священного Синода*

24 авг* 1956 г. вручен орден Чехословацкой Республики за 
плодотворную деятельность по управлению Православной Церковью 
в Чехословакии*

22 окт*1956 года, согласно прошению, освобожден от управ
ления Новгородской епархией.

С I января 1957 года - митрополит с титулом "Ленинград
ский и Ладожский".

Скончался 27 марта 1959 года в г.Ленинграде.

"Кончина и погребение св.Патриарха Румынского Никодима”.
"ЖМП" 1948, № 3, стр.15-18.

"Опять на Родине"
"ЖМП" 1952, № 9, стр.7-10*

"На Божьей Ниве". (Поучения, послания, речи и статьи).
Изд.Экзархата Моск.Патр, в Чехословакии.
Прага, I95I*

"О задачах современной проповеди".
"Голос Православия", 1952, июнь.

u06páiueHHe Экзарха Московской Патриархии, митрополита Пражского 
и всея Чехословакии Елевферия к боголюбивому духовенству и 
верующим, возвращающимся в Святую Православную Церковь из 
греко-католичества"."жми" 1950, № 7, стр.37-39.
Литература:
"ЖМП" 1943, № I, стр.16, 17, 131944, № 9, стр.35*1946, № 5, стр.14*

1948, № 3, стр.15-18.
1948, № 9, стр.39.
1950, № 3, стр.19.
1951, № 8, стр*54.
1952, № 3, стр.50.
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M i " 1952, I, стр.41-48._ п_ 1952, № 9, стр.7-10._ ||_ 1954, № 10, стр.18._ ||_ 19 56, № I, стр.10.

1956, № 10, стр.З._lle 1957, № 9, стр.65-76._ II _ I95&, № 9, стр.12.— п_ Х95Ь, № 10, стр.9.II _ 1958, № 12, стр.12-13-14._ н_ 1959, № 4, стр.21, 24._ II _ 1959, N ï 5, стр.1 0 - 1 5  (некролог)_ II 1959, № 5, стр.15-19._ II _ 1959, № 10, стр.77*__ ||__ 1959, l’viO II, стр.34.
__ п_ I960, fvjü I, стр.79.__ ||_ I960, № 10, стр.1 5 .

"Куриал Засед.Св.Синода" № 8 от IO.X.I95I г.
№ 12 от 22.XI.1956 г.
№ II от 10.УП. 194-7 г.

"Русск.Прав.Церковь1', стр.40, 170, 187, 188, 189*
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Е Л П И Д И Ф О Р  
(Маскаев), епископ

Никакими официальными сведениями о его рождении, образова
нии и служебной деятельности не располагаем, также и датой его
хиротонии.

Имели сведения, что он проживал на покое в г•Чкалове, 
Горьковской области, скрывая свое епископство.

Скончался в безвестности в 40-х годах.

Литература:
Ф А М.
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Е Р М О Г Е Н  
(Голубев), архп. б.Калужский и Боровский

Родился в 1896 году в семье профессора Киевской духовной 
академии и университета С.Т.Голубева (доктора Церковной исто
рии). Окончил Киевскую 2-ю гимназию с золотой медалью и затем
- Московскую духовную академию при ректоре епископе Феодоре 
(Поздеевском) со степенью кандидата богословия.

Пострижен в монашество в Московском Даниловом монастыре и 
там же рукоположен во иеродиакона.

В 1919 году переведен в качестве миссионера в Киево-Печер- 
скую Лавру.

В 1920 году в Москве Святейшим Патриархом Тихоном рукополо
жен во иеромонаха и определен членом Духовного Собора Киево- 
Печерской Лавры.

В 1921 году - участник Православного Всеукраинского Собора.
В 1922 году возведен в сан архимандрита.
В 1926 году избранием братии Киево-Печерской Лавры (к этому 

времеш лишившейся лаврских храмов, занятых обновленцами) изби
рается настоятелем Лавры на место отсутствующего настоятеля 
архим. Климента (Лавра в 1924 году получила права ставропигии), 
в каковой должности и был утвержден Зам.Патр.Местоблюстителя 
митрополитом Сергием. Управлял братией Лавры (совершавший свои 
службы в Ольгинской церкви на Печерске в Киеве), в то время 
состоявшей в 600 с лишним человек, до 1931 года включительно.

С 1942 года - настоятель собора в г.Самарканде.
I марта 1953 года хиротонисан во епископа Ташкентского и 

Среднеазиатского. Хиротония состоялась в Патриаршем Богоявлен
ском соборе. Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алек
сий, митрополит Коломенский Николай и архиепископ Макарий Мо
жайский.

С ноября 1955 года по июнь 1956 года временно управлял 
Алма-Атинской епархией.

31 мая 1956 года был освобожден от временного управления 
Алма-Атинской епархией.

По его инициативе в начале 1957 года было начато в Таыкен-
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те строительство обширного и вместительного храма и II декабря 
1957 года этот храм был освящен.

С 20 февраля 1958 года епископу Ермогену вторично поручено 
временное управление Алма-Атинской епархией.

28 августа 1958 года освобожден от управления ею и одно
временно возведен в сан архиепископа.

15 сент.1960 года освобожден от управления Ташкентской 
епархией с предоставлением отпуска.

13 июня 1962 года назначен архиепископом Омским и Тюменским.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на

клобуке.
С 29 мая 1963 года - архиепископ Калужский и Боровский.
25 ноября 1965 года уволен на покой. Местожительство - 

Жировцы.

Тзздьп
Речь при наречении его во епископа. 

"ЖМП" 1953, № 3, стр.19-20, 13.
Литература;

"ЖМП" 1953, » з, стр.13, 19-20.
1956, № 7, стр.13.
1958, № 2, стр.17-18.
1958, № 7, стр.18, 19._|»_ I960, № 3, стр.9, II.I960, № 5, стр.30, 33.JI. I960, № 6, стр.28, 27, 35_||_ I960, № 8, стр.6, 7«_lf_ i960, № 10, стр.4._||_ 1961, № 4, стр.57*1962, № 7, стр.36.вНв 1963, № 3, стр.8.1963, № 6, стр.10.вив 1963, № 7, стр.9»1963, № 8, стр.20.— 1*— 1963, № II, стр.З.1964, № I, стр.4.

"Журнал.Засед.Св.Синода" № 2 от 28.1.1953 г.
№ I от 7.П.1956 г.
№ 2 от 20.П.1958 г.
№ 15 от 28.УШ.1958 г.

Исправления и дополнения A.A.
Заметки и дополнения Е.М., № 77»
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Mit weltlichem Namen hieß er Aleksej StepanoviS. Er wurde 
am 3.3.1896 geboren. 1919 Abschluß der GA.

8./21.6.1919 Ierodiakon; 15 ./28 . 8 . 1921 Priesterweihe.
25.8./7.9.1923 Archimandrit. In den 30er Jahren war er zu 

einer 10jährigen Haft verurteilt worden.
Seit 194 5 übte er den Pfarrdienst in der Ep. Astrachan* 

aus, zuerst als Vorsteher der Pokrov-Kathedrale in Astrachan1 
und als Dekan. Seit 1948 Vorsteher der Pokrov-Kathedrale in 
Samarkand.

Seine erste Versetzung in den Ruhestand erfolgte auf Grund 
seines Protestes gegen den Verlauf und die Beschlüsse der 
Bischofssynode vom 18.7.1961. Er hatte dafür Unterschriften 
von acht Bischöfen gesammelt, im Glauben, man müsse gegen die 
Verletzung der Gesetze durch die Behörden protestieren, dann 
werde die Kirche ihre Rechte bekommen. Auch hatte er gegen 
die Verleumdungen von Priestern in der Presse sowie gegen 
Kirchenschließungen sich mit Erfolg gewehrt.

Seine zweite Versetzung in den Ruhestand im Jahre 1965 
wurde mit den Schwierigkeiten begründet, die er in den von 
ihm verwalteten Diözesen hatte. In zwei Briefen an den Patri
archen wandte sich Ermogen dagegen. Die Schwierigkeiten be
stünden darin, daß er sich gegen die Schließung von Kirchen 
in seiner Diözese gewehrt und gegen unberechtigte Verwei
gerung der Registrierung für seine Priester durch die Sowjet
behörden protestiert habe. Der Hl. Synod hatte ihn in einer 
Sitzung vom 30.7.1968 offiziell getadelt.

Gestorben am 7.4.1978 im Kloster Žirovicy. Nekrolog in:
ŽMP 1978,11,21.

Werke :
Erstes offenes Schreiben an den Patriarchen, vom 25.11.1967, 

russ. in: Vest.russ.ehr.dv. 86(1967)61-65; engl, in:
St. Vladimir’s Seminary Quarterly 12(1968)90-93.

Zweites offenes Schreiben an den Patriarchen, vom 20.2.1968, 
russ. in: Vest.russ.ehr.dv. 87(1968)9-14; engl, in:
St. Vladimir’s Seminary Quarterly 12(1968)94-96.
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Joh* Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 27 2.
N. Theodorowitsch, Religion und Atheismus in der UdSSR 

(München 1970) 161-163.
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets 24-26; 34-36, 176, 

200-223, 232, 236-2S4, 317, 320, 322, 328.
Pravda Vostoka vom 10.7.1960 und 3.9.1960.
St. Vladimir*s Seminary Quarterly 10(1966)110ff.
" " " " 12(1968)89-97.

A.E. Levitin-Krasnov, Auf der Suche nach der neuen Stadt 204, 
240-242, 251, 343-345.



- 162 -
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Е Ф Р Е М  

(Ефремов Михаил), еп.Курский

Родился 27 сентября 1889 года в г.Казани. Первоначальное 
образование получил в Казанских низшей и средней духовных шко
лах.

В 1916 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

I ноября I9I4- года пострижен в монашество ректором академии 
епископом Анатолием, а 8 ноября - рукоположен во иеродиакона.

8 ноября 1915 года рукоположен во иеромонаха.
С 21 сентября I9I6 года - помощник инспектора Казанской 

духовной семинарии (до закрытия).
В I929 году возведен в сан архимандрита.
25 марта/7 апреля 1932 года хиротонисан во епископа Иран

ского, вик.Вятской епархии. Чин хиротонии совершали: митрополит 
Нижегородский Сергий, архиепископ Одесский Анатолий и архиепис
коп Хутынский Алексий.

С I янв.1934 года епархией не управлял.
С 7 дек.1936 года епископ Саранский.
В начале 1937 года епархией не управлял.
С I сент. 1937 года - епископ Курский.
С 13 окт. 1937 года епархией не управлял.
Скончался 14- ноября 1941 года от склероза сердца.
Любил фотографироваться.
Литература:

"Церк.Вед." 1916, № 42, стр.380.
"Прав.Собес." 1915* июнь, стр.288-290.

-"- I9I6, февр., март-апрель, стр.328.
"ЖМП" 1932, № 9-10, стр.9*
ФПС I, № 268, стр.II.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У, № 78.
Заметки и дополнения Е.М. № 78.
Regel * son 553: 1934 verhaftet.

556: 1937 verhaftet.
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ЕФРЕМ (Кузнецов)

Е Ф Р Е М
(Кузнецов Епифаний), еп.Селенгинский, вик.Забайкальской епар

хии

Родился в 1876 году.
В раннем детстве он остался круглым сиротой, в беспросвет

ной бедноте, лишениях и болезнях. Но этот крест страданий учил 
его смирению, терпению, пониманию страданий ближнего и состра
данию. Под тяжестью сего креста умягчалось его сердце, крепла 
вера в Бога и надежда только на Его неизреченное милосердие.

Тяжелым крестом сиротства, как золото огнем в горниле, 
очишался и возвышался его слабый дух. Отец его, умирая, завещал 
ему учиться. Заповедь отца он выполнил точно. Он поступил в 
сельское училище, где и получил первоначальное образование.
Ввиду бедности дорога в высшие учебные заведения ему была за
крыта. Но помощь Божия не замедлила придти к нему и открыть 
двери к наукам. Как-то раз проездом через станицу, где проживал 
Кузнецов, остановился архиепископ Вениамин. Узнав о приезде 
архиепископа, приходский батюшка местной церкви явился к нему 
и, поставив юношу пред лицом архипастыря на колени, стал усердно 
просить его о принятии юноши хотя бы на полуказенное содержание 
в духовное училище. Просьба священника была принята святителем, 
и сиротка-бедняк казачек появляется в духовной школе, что тогда 
было весьма редким явлением.

Училище, в котором Господь судил ему начать духовное обра
зование, тогда находилось под руководством опытного в педагоги
ческом труде, благочестивого, строгого старца-протоиерея, уме
лой рукой сеявшего семена веры и благочестия в сердцах учащихся, 
а среди учителей находились светлые личности, умевшие близко 
стать к питомцам и дать потребное на запросы их жизни.

Здесь он впервые познал и полюбил церковную уставность, 
благолепие и величие церковных богослужений, красоту церковного 
пения, здесь привык сознательно переживать высокую радость 
праздничных настроений.

Кончая курс, сладце представлял он свое предстоящее служе
ние в селе псаломщиком, идеализируя в юношеском воображении
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храм, клирос, алтарь, приход. Но Господь судил иное.
Один из его учителей, в виде попытки, послал телеграмму 

Иркутскому архиепископу Вениамину (это тот архипастырь, кото
рый устроил его в духовное училище) с просьбой о принятии юноши 
на казенное содержание в духовную семинарию. Святитель и в этот 
раз внял просьбе учителя и определил сироту в Иркутскую духовную 
семинарию.

В 1898 году он окончил семинарию, вступил в брак, рукополо
жился во священника и определился на приходе в своей родной 
станице. Но на втором году пастырского служения его постигло 
новое горе: умерла жена.

Он поступает в Казанскую духовную академию, которую оканчи
вает в 1903 году со степенью кандидата богословия.

В высшей школе он встретил тяготение учащихся к духовной 
жизни, к иночеству, любовь к уставности богослужения, любовь, 
к красоте церковного пения, к проповеданию слова Божия и был 
увлечен высоким любомудрием в освещении вопросов веры, нрав
ственности и церковного строительства. Высшая школа вложила 
в его сердце любовь к благовестническому служению и необходи
мые знания для этого.

По окончании академии он был назначен в Забайкальскую 
миссию. Это время поставило на пути его ряд терпений и тяже
лых испытаний, в которых горел и закалялся его дух, в которых 
учился он смирению, покаянию, терпению и благоразумию, положи
тельности мысли, слова и дела.

В 1904 году утвержден в должности начальника той же миссии.
В I907 году возведен в сан протоиерея.
В I909 году пострижен в монашество с именем Ефрема и воз

веден в сан архимандрита.
На долю архимандрита, как начальника миссии, выпала задача 

организации борьбы с вероотступничеством и ограждение крещенных 
инородцев Забайкалья от поглощения их снова ламаизмом после 
закона 17 апреля 1905 года, вызвавшего всюду в стране религиоз
ное брожение и отпадание от Православии, "в веру отцов", с 
этим делом архимандрит Ефрем справился успешно и умело.

Кроме того, ему пришлось в пределах Забайкалья начинать и 
устроить миссионерское дело среди корейцев, в массе двинувшихся
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в Забайкалье по объявлении японцами аннексии Кореи, причем в 
первые годы все обязанности по оглашению и крещению он исполнял 
в положении рядового миссионера, за неимением такового, а затем 
исходатайствовал для этого особый миссионерский причт, открыл 
школу для обучения корейских детей, с пансионом при ней, открыл 
издание для корейцев на их родном языке миссионерского журнала 
«Православие", имевшего громадное значение для объединения на 
религиозной почве корейцев не только Забайкалья, но и всего 
Дальнего Востока. Наконец, он, кроме своего прямого миссионер
ского служения, в разное время исполнял обязанности в централь
ных учреждениях по управлению епархией - консистории, Училищным 
Советом в учебных духовных заведениях, что ему дало знание и 
опыт и в обще-епархиальном управлении.

Трудился он на этом поприще в течение многих лет.
20 ноября I9I6 года хиротонисан во епископа Селенгинского, 

вик.Забайкальской епархии. Хиротония совершена в г.Чите еписко
пом Забайкальским Мелетием, в сослужении семи других святителей 
Восточной Сибири.

В I917-I9I8 гг. был участником Священного Собора Архипасты
рей Русской Православной Церкви.

Скончался в феврале 1918 года.
Духовный писатель.

ТРУДЫ =
"История христианского просвещения Забайкальских инородцев с 

покорения края до настоящего времени".
(Кандидатка;.

"Вероисповедной соблазн в Забайкалье".
"Земельная обида крещенных инородцев".
"Введение в круг деятельности Забайкальской миссии просвещения 

светом Христовой веры корейцев, китайцев и японцев, прожи
вающих в пределах Забайкалья".

"Закон 17 апреля 1905 года и вероотступничество в Забайкалье". 
"В защиту миссии".
Перечень трудов см. "Приб. к "ЦВ" I9I6 г., № 43, стр.1046.
Речь при наречении его во епископа Селенгинского.

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 51, стр.1200.



______________________________ ЕФРЕЫ (Кузнецов)____________
Литература:

"Церк.Вед." 1916, № 43, стр.384.
1918, № 19-20, стр.114.

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 43, стр.1046.
1916, № 51, стр.1203.

"Прав.Собес." 1901, февраль, стр.128.
1905, ноябрь, стр.94.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г.11, 
стр.276-277.

ФАМ П, № 33, стр.6.
Regel'son 523: 1918 in Moskau erschossen.
M. Pol* ski j, Novye mučeniki I, 178: erschossen am 23.8.1918.
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______ ЗАХАРИЯ (Лобов)

З А Х А Р И Я  
(Лобов), архп.Воронежский

Родился 23 марта 1865 года.
Окончил Донскую Новочеркасскую духовную семинарию.
8 сент.1888 г. возведен в сан иерея.
До 1923 г., по всей вероятности, священствовал.
Упоминается протоиереем и ключарем Новочеркасского кафед

рального собора в течение двадцати лет.
22 сент.1923 г. хиротонисан во епископа Нижне-Чирского, 

в и к .Донской епархии. Чин хиротонии совершали: епископ Митрофан 
(Гринев) и епископ Иннокентий.

С 1924 г. - еп.Новоторжский, вик.Тверской епархии, а с 
1928 г. - Бежецкий, вик. той же епархии.

24 апр.1929 г. возведен в сан архиепископа с назначением 
на Воронежскую кафедру.

19 апр.1932 г. награжден правом ношения креста на клобуке.
12 ноября 1935 г. уволен на покой.
Год смерти неизвестен.
Соблюдал строго среду и пятницу, ел один раз в день пшенный 

суп постный и то только после всенощного бдения. В великий 
пост в первую, четвертую и -седьмую недели ел один раз тоже 
только после всенощного бдения.

В частной жизни был прост, любил изредка и шутить. Послед
ние годы ослеп и началась водянка, от которой он и скончался.

Литература:
"ЖИЛ" 1932, № 11-12, стр.4.

1932, № 7 -8 ,  с т р . 5. 
ФПС I ,  № 181, с т р . 7.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.З.
ФПС У, № 79.
ФАМ I, № 102, стр.8.
Von 1935 an befand er sich auf den Solovki-Inseln.

Literatur :
M. Pol'skij, Novye muČeniki I, 168.
Regel* son *4U8 : Verbannung in die Mari ASSR (Januar 1928).

543: Solovki.
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3 И К О В И Й 
(Дроздов Николай), архиепископ Тамбовский

Родился 14 июля 1875 года.
В 1897 году окончил Костромскую духовную семинарию и руко

положен в сан иерея.
Овдовел.
В 1904 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия.
В 1903 году, будучи на четвертом курсе, пострижен в мона

шество и рукоположен во иеромонаха.
14 авг.1904 г. командирован Св.Синодом иереем на госпи

тальное судно "Орел".
23 сент.1905 г. назначен преподавателем в Вятскую духовную 

семинарию.
28 сент.1906 г. - смотритель Кутаисского духовного учили

ща.
С 14 июля I907 года - правитель канцелярии Экзарха Грузии.
12 сент.1907 г. возведен в сан архимандрита.
С 13 июля I9O8 г. - смотритель Екатеринбургского духовного 

училища.
С 22 янв.1909 г. - ректор Кишиневской духовной семинарии.
II декабря I9II г. хиротонисан во епископа Измайловского, 

ивк.Кишиневской епархии. Хиротония совершена в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры.

С 17 янв.1913 г. - епископ Козловский, вик.Тамбовской 
епархии.

С 5 июня 1913 г. временно управлял Орловской епархией, 
оставаясь епископом Козловским.

С 22 мая I9I8 г. - епископ Тамбовский и Шацкий.
С I92O г. возведен в сан архиепископа.
С 1923 года епархией не управлял.
Скончался после 1927 года.
Труды :

Речь архимандрита Зиновия при наречении его во епископа.
"Приб. к "ЦВ” I9II, № 51-52, стр.2240.

"С Эскадрой до Цусимы". Вятка, 1906 год.

________________________________ ЗИНОВИЙ (Дроздов)__________________
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ЗИНОВИЙ. (Дроздов)

Литература:
»Перк.Вед.11 1906, № 41, стр.443.—п— I9II, № 49, стр.391.— !le 1913, № 4, стр.15.—н— 1917, № 36-37, стр.324.

1918, № 21-22, стр.163.
«Приб. к "ЦВ" I9II, № 50, стр.2212.—,! — I9II, № 51-52, стр.2240

1913, № 23, стр.ИОО.
Булгаков, стр .1402.
ФПС I, № 41, стр.2.
ФПС Ш, стр.З.
ФАМ 1 1 N2 ХОЗ, стр.8.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос*Церк«Иерархии на 191? г. 

стр.128-129.
Заметки и дополнения Е.М., № 79.
R e g e l1son 531: 1923 verhaftet.

565f.
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ЗИНОЗИЙ СКрас ов с кий)

3 К Н О В И И
(Красовский Владимир Владимирович), еп•Горьковский и Арзамасский 

Родился в 1864 году.
Окончил Нижегородскую духовную семинарию.
В 1909 году - рукоположен во священника.
Овдовев, в 1943 году пострижен в монашество.
9 дек.I943 года хиротонисан во епископа Лысковского, вик. 

Горьковской епархии.
С I944 года временно управлял Горьковской епархией.
В 1946 году - епископ Горьковский и Арзамасский.
В 1947 году награжден медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне I94I-I945 гг."
18 ноября 1948 года уволен на покой, согласно прошению, 

по болезни.
Скончался 4 июля 1954 года от тяжелой шестилетней болезни 

и погребен близ алтаря Троицкого Высоковского храма.

Труды:
"К истории Нижегородской епархии1’. (275 лет со времени учрежде

ния; .
"ЖМП", I947, № 7у стр.63-67.
Литература:
"ЖМП11 1944, № I, стр.II.

1946, № 3, стр.7*
1947, № 7, стр.76. 
I949, № 3, стр.6. 
I954, № 9* стр.7.

и,
u
u
u

ФПС I, № 301, стр.13. 
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, стр. № 80.

’’Журнал Засед.Св.Син. ” № 24 от 18 ноября 1948 года.
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ЗОСИМА (Сидоровский)

3 О С И М А
(Сидоровский Александр Александрович), б. архп.Енисейский

Родился в 1876 году в Архангельской губернии.
В 1898 году поступил в Казанскую духовную академию.
20 ноября 1899 года пострижен в монашество.
В академии рукоположен во иеромонаха.
В 1902 году окончил Казанскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и определен преподавателем греческо
го языка Житомирского духовного училища.

Был членом консистории.
С 1905 года - инспектор Волынской духовной семинарии.
С I9O8 года возведен в сан архимандрита и назначен настоя

телем Князе-Владимирского монастыря.
В 1913 году - ректор Иркутской духовной семинарии.
10 авг.1914 года хиротонисан во епископа Киренского, вик. 

Ир^гтской епархии.
С 7 дек.1918 года - правящий Иркутской епархией.
С сентября 1922 года по апрель 1923 года - архиепископ 

Енисейский и Красноярский.
С II по 24 сент.1923 года состоялась сессия Св.Синода 

под председательством Св.Патриарха Тихона, на которой было 
заслушано заявление архп.Зосимы о добровольном снятии им 
сана и монашества ввиду вступления его в брак.

Докладчиком на сессии был Иларион (Троицкий), архп.Верей
ский.

Св.Синод в числе двадцати одного святителя присутствующих 
архиереев (среди них были: Тихон, митр.Уральский; Борис архп. 
Рязанский; Мануил, еп.Лужский и др.) единогласно постановил 
снять с архиепископа Зосимы архиерейский сан и монашество и 
оставить его в мирском звании.

Вскоре после этого печального события он уклонился в 
обновленческий раскол и там в 1925 году был восстановлен в 
епископском сане и назначен на Архангельскую кафедру, откуда 
верующими был изгнан с позором.

Скончался неизвестно в каком году.



- 172 -

ЗОСИМА (Сидоровский)

"Приб. к "ЦВ" 
"Русс.Палом." 
"Прав.Собес."

Труды :
"Мнения по миссионерскому инородческому вопросу выдающихся 

духовных писателей XIX столетия".
"Изв.Каз.Епарх." 1903, № 3, стр.20.

Речь при наречении его во епископа Киренского в Иркутском 
Богоявленском кафедральном соборе 9 августа 1914 года. 
"Приб. к "ЦВ" I9I4-, № 36, стр. 1589.
Литература:

"Церк.Вед." 1913, № 5, стр.22.
1913, № 2 0, стр.295.

-”- I9I4-, № 29, стр.340.
1914, № 29, стр.1308.
1914, № 42, стр.679.
1900, апрель, стр.477*
1902, апрель, стр.610.

-”- 1902, декабрь, стр.889.
1910, декабрь, стр.786.

"Вестн.Св.Син. и Пр.Р.Ц." 1926, № 12-13, стр.14.
"Изв.Каз.Епарх.” 1914, № 30, стр.913.
"Состав Св.ПРав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г.”, 

стр.160—161.
Прот.зас.сов.Каз.Д.А. за 1902 г., стр.81, 83, 105.
ФАОС, дело № 31.
ФАМ П, № 2, стр.9.
ФАМ I, стр.58.
Кат-АМ, № 134.
Кат-ЯВ, № 114, стр.56.
Кат-ЕС, № 3, стр.21, п/№ 8.
M. Pol*skij, Novye muČeniki I, 182.
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii I, 266, 296.



_______ IAKOV (Akkersdijk)
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I A K O V
(Akkersdijk), В von Den Haag und den Niederlanden

Der holländische Katholik wurde am 13.8.1914 in den Nieder
landen geboren und kam dort in den 30er Jahren mit der Ortho
doxie in Berührung. 1940 entschloß er sich zum Obertritt zur 
Orthodoxie.

Am 8.6.1954 wurde er von EB Ioann (Maksimoviö) zum Priester 
geweiht. Nach der Mönchsweihe wurde er 1956 Igumen, 1962 Archi-
mandrit.

Am 6./19.9.1965 erfolgte in Brüssel die Weihe zum В von 
Den Haag und V der Westeuropäischen Ep. durch das Oberhaupt 
der Auslandskirche M Filaret (Voznesenskij), EB Antonij 
(BartoŠevič) und В Nafanail (L*vov).

Am 1./14.9.1971 erhielt er den Titel В von Den Haag und 
Holland.

Am 18.5.197 2 wurde er mit seinen Gemeinden und zwei Klö
stern in das Moskauer Patriarchat aufgenommen. Zu diesem Über
tritt entschloß er sich, weil ihm die Synode der Auslands
kirche in der Frage des Osterfestes nicht entgegenkommen 
wollte, das er nach dem gregorianischen Kalender zu feiern 
wünschte.

12.6.1979 Erhebung zum Erzbischof (ŽMP 1979,8,3).

Werke :
Slovo pri narečenii ego vo Episkopa, in: Prav. Rus* 1965,20, 

4-5.

Literatúr:
Prav. Rus1 1965 ,19, 5f. ; 21,3.
Prav. Rus* 1971,20,9.
ŽMP 1979,8,3.
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ИАКОВ(Заика)

И А К О В
(Заика), еп.б.Черниговский и Нежинский

Пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита в 
Успенско-Почаевской Лавре*

Упоминается ризничным Почаевской Лавры.
2 февраля 194-7 года хиротонисан в Киеве во епископа Винниц

кого и Брацлавского.
Чин хиротонии совершали: митрополит Киевский и Галицкий 

Иоанн, епископ Каменец-Подольский Панкратий и епископ Уманский 
Нифонт.

18 ноября 1948 года - епископ Черниговский и Нежинский.
17 ноября 1953 года по болезни уволен на покой. Местожи

тельство Полонное, Хмельницкой области.

Литература:
"ЖМП" 194-7> № 5, стр.5.

194-9, № з, стр.6.
1953, № 12, стр.З.

“Журнал Засед.Св.Син." № 24 от 18.XI.1946 г.
№ 15 от 17.XI.1953 г.
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ИАКОВ (Карп)

И А К О В  
(Карп), архп«Елгавекий

Родился в крестьянской семье.
По национальности латыш*
Служил в Рижской епархии псаломщиком, а затем священником.

В сане иерея прослужил более сорока лет. В 1906 г. был арестован 
за участие в революционной деятельности.

2? сентября 1936 года хиротонисан во епископа Елгавского. 
Хиротонию совершали: митрополит Августин, митрополит Эстонии 
Александр, Петсерский архиепископ Николай и Финляндский архи
епископ Герман♦

В 1942 году возведен в сан архиепископа митрополитом Экзар
хом Сергие (Воскресенским).

Скончался в 1943 году 13 октября в гор.Риге, похоронен 
на кладбище местечка Кокнесе (б.Кокенгаузен), в котором архи
епископ Иаков, будучи иереем-настоятелем более сорока лет, воз
главлял Кокнесский Петро-Павловский латышский приход.

Литература:
"Русская Прав.Церковь и Вел.Отечеств.война11.

Сборник церк.документов 1941 г., стр.33,35.
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ
В.Обнинский, "Полгода русской революции", вып.1, M, 1906, стр.82.
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in: KiO 20/21 

(1978/79) S. 96.
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__________________________________ ИАКО í > ( 1\Дас кае в )________________

И А К О В  
(Маскаев), архп.Барнаульский

Родился 13 октября 1878 года.
Окончил Оренбургскую духовную семинарию, возведен в сан 

иерея, до хиротонии во епископа священствовал.
19 марта 1'923 года хиротонисан обновленческими Преосв. 

Евдокимом (Мещерским) и Серафимом (Мещеряковым) во епископа 
Орского.

31 июля 1924- года назначен епископом Оренбургским.
По прибытии на кафедру, когда возникла возможность общения 

с Московской Патриархией, он обратился с особым прошением к 
Патриарху Тихону о том, чтобы его приняли в молитвенно-канони
ческое общение с Патриархом, причем в прошении указал, что он 
молитвенно как бы уже находится в общении с ним, а администра
тивно подчиняется обновленческому Синоду, как ставленник об
новленческих епископов.

Патриарх принял его в общение, но предложил ему "отмежева
ться" от Евдокимовского Синода.

Епископ Иаков выполнил предложение Патриарха и, по получе
нии от Святейшего грамоты, написал в обновленческий Синод за
явление о том, что он отказывается быть в подчинении Синоду.

Переход в "Тихоновщину" был расценен обновленцами как на
рушение правил Синода и на него 13 января 1925 года было нало
жено обновленческое запрещение в священнослужении. С этого вре
мени епископ Иаков становится православным епископом.

С 2 янв.1928 года - епископ Курганский, Тобольской епар
хии.

С 1928 года - епископ Осташковский, Тверской епархии.
С 6 февраля 1929 года - епископ Ъалашовский, Саратовской 

епархии.

С 4 апреля 1933 года ~ епископ Барнаульский и временно 
управляющий Бийско-Алтойской епархией.

В I935 году возведен в сан архиепископа.
С 1936 года епархией по управлял.
29 январи I937 года уволен fia покой.
Скончался в Барнауле в 1937 году.
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Литература:
«Оренбург.Епарх*Вед.11 за 1902 год.
ФМПЭ № 26, стр.II.
фПС I, № 165, стр.6. 
фЛС П, стр.4.
ФПС стр.4 и 7*
ФПС У, № 81.
фАМ I, № 104, стр*9*
ФАОС дело № 87*
Кат-AM, № 135.
Кат-ЯВ, № 115, стр.56.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.34* 
Regel1 son 55S: 1936 Haft.
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__________ ИАКОВ (Немоловский)

И А К О В
(Немоловский), еп.Старо-Константиновсикй, вик.

Подольской епархии
Родился в 1862 году.
В 1884 году - надзиратель Житомирского духовного училища.
В 1887 году рукоположен во священника.
В 1894 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и определен законоучителем и настоятелем 
Волынского женского духовного училища в сане протоиерея.

С 1903 г. - инспектор классов того же училища.
С 2 мая 1915 года - преподаватель Житомирского духовного 

училища.
С 12 авг.1915 года - смотритель Камышинского духовного 

училища.
С I917-I919 гг. - ректор Волынской духовной семинарии.
6 мая 1922 года хиротонисан во епископа Старо-Константинов- 

ского и Изяславского, вик.Подольской епархии.
Уклонился в обновленческий раскол.
В 1925 году присутствовал на Всероссийском обновленческом 

съезде.
С октября 1935 года, вследствие закрытия Старо-Константи- 

новской епархии, уволен на покой.
Других сведений о нем не имеем.

Литература:
"Церк.Внд." 1915>, № 20, стр.252.
ФАОС, дело № 32.
ФПС I, № 141, стр.6.
ФПС П, стр.6.
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ № I, стр.46.
ФАМ П, № 17, стр.2.
Кат-АМ, № 136.
Кат-ЯВ, № 116, стр.56-57.
"Церк.Обновленч.” 1925 г., № 5, 6, 7, стр.48.
"Именной список ректор, и инспектор.дух.акад. и семинар, на 

1917 год", стр.130.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.20.
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_______ ИАКОВ (Пятницкий)

И А К О В
(Пятницкий Иван Алексеевич), митр.Казанский и Свияжский

Родился 22 сент.1844 года в с.Брыни, Калужской епархии.
Окончил Калужскую духовную семинарию и Московскую духовную 

академию в 1870 году со степенью кандидата богословия и остав
лен при академии помощником Секретаря Совета.

В 1872 году - смотритель Мещовского духовного училища Ка
лужской епархии.

С 16 окт. 1873 г. - преподаватель Вифанской духовной семи
нарии.

6 ноября 1878 года получил степень магистра богословия.
12 авг.1886 года пострижен в монашество.
17 авг.рукоположен во иеромонаха.
I окт. - возведен в сан архимандрита и назначен ректором 

Вифанской духовной семинарии.
28 апр.1891 г. хиротонисан во епископа Балахнинекого, 

вик.Нижегородекой епархии. Хиротония состоялась в Московском 
Успенском соборе.

С 29 сент.1892 г. - епископ Уманский, вик.Киевской епар
хии. {В БЭЛ т.Х, в стб.622 ошибочно указаны годы пребывания 
на Уманской кафедре - 1890-1892, см."Церк.Вед.11 1892, № 41, 
стр.413).

С 16 янв.1893 г. - епископ Чигиринский, вик.Киевской 
епархии.

С 26 янв.1898 г. - епископ Кишиневский и Хотинский.
С 12 авг.1904 г. - архиепископ Ярославский и Ростовский.
В этом же году избран в почетные члены Киевской духовной 

академии.
В 1906 году был членом Предсоборного Присутствия и состоял 

председателем третьего отдела о реформе церковного суда.
С 25 янв.1907 г. - архиепископ Симбирский и Сызранский.
С 10 дек.19Ю г. - архиепископ Казанский и Свияжский.
С 29 сент.1912 г. почетный член Московской и Казанской 

духовных академий.
5 OKT.I9I6 г. награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
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_____ И Ai СО В ( 11я т н vi ц к и й )

Был участником Всерос.Цсрк.Собора I9-Í-7 года в Москве, на 
котором Патриархом Тихоном возведен в сап митрополита и назна
чен митрополитом Казанским и Свияжским.

При закрытии собора покинул Казань и прибыл в Иркутск на 
постоянное жительство.

В 1922 году в Томске скончался вскоре после перенесенной 
тяжелой операции.

Духовный писатель.
Имел тяжелый характер. Любил писать по церковным вопросам, 

но ни в чем не чувствовалось сердечности. Всегда интересовался, 
как выгоднее сдавать на хранение деньги.

Труды :
"Ожидаемый Собор Всероссийской Церкви 1906 года и предметы его 

занятий".
Ярославль, 1906.

Отзыв на труд.проя.М.Красножена см. "Приб. к "ЦВ".
1906, № 47, стр.3030.

Речь пх>и вручении жезла Евсевию, епископу Угличскому.
"Приб. к "ЦВ", 1906, № 24, стр.1880.

Слоьо, произнесенное при первом посещении Казанской Духовной 
Академии.
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 13, стр.581.

Речь при вручении жезла новохиротонисанному епископу Анастасию. 
"Приб. к "ЦВ", 1912, № II, стр.455.

Речь, произнесенная в Казанском Благовещенском кафедральном 
соборе при вручении жезла Преосв.Леонтию епископу Чебок
сарскому.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 41, стр.1741.
Литература:

"Церк.Вед." 1892, № 41, стр.413.
1893, № 4, стр.29.—г,_ 1896, N? 19-20, с тр. 163.
1898, N? 6, с тр. 23.
1901, № I, стр.1.
1904, № 34, стр.377.1Г — 1907, № 5>» стр.20.__ н_ 1910, № 5Í~^2, стр.469.
1916, № 41, стр.366.

"Приб. к "ЦВ" 1897, № 3, стр.103.
"Церк.Вестн." 1891, № 1Ь>, стр.234-23^.И_ 1891, N? 19, стр.298.— 11 — 1904, № 35, с т р . т о .
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________ ИАКОВ (Пятницкий)

Литература:
«Изв.Каз.Еп.п 1892, № 14, стр.370.

1907, № 31-32, стр.1043.
1907, № 37, стр.1123-1127.1̂1̂ 1910, № 46-47, стр.1343-1346.
1912, № 10, стр.334-337.
1912, № 43, стр.1283._н_ 1914, №  6, стр. 159«— п— I9II, № I, стр.1._и — I9II, № 2, стр.4-5-50.«.»»— I9II, № 3, стр.74-81, 81-83, 124_ п_ 1913, № II, стр.378.
1913, № 36, стр.I088-1089•
1913, № 48, стр. 14-18.

»»Прав. Собес. " 1908, апрель, стр.384.
— и— 1908, май, стр.654-.—и_ 1910, ноябрь, стр.1._!!_ I9II, март, стр.361-364.
— *» — I9I4-, ноябрь, стр.б(отчет).

"Мис. Календ." 1907, стр.133.
"Мисс.Обозрен." 1901, март, стр.297.
"Отдых христ." 1908, авг.-сент., стр.59*
"Душеп.Собес." 1896, ноябрь, стр.352.
"Богосл.Вестн." 1915, Т.Х-Х1-ХП, стр.889.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.52-53.
"Памятная книжка Петроград. Дух.Акад.на I9I5-I9I6 уч./год”, 

стр.II.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ.1896, № 527, стр.80.
«Труды К.Д.А." 1914, т.Ш, стр.534.
Булгаков, стр. 14-01, 1402, 14-03, 14-06, 14-12, 1418.
БЭС, т.1, стб.1012.
БЭС, т.П, стб.114-0, 1321, 2055, 2404.
БЭЛ, т.Х, стб.530, 620, 622.
ФАМ П, № 37, стр.7-
Пархомович И. "Архипастыри Кишиневской епархии”.

Кишинев, 1910, стр.20, 30.
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ИГНАТИИ (Демченко)

И Г H А Т И Й
(Демченко Иоанн Николаевич), еп.б.Кировоградекий и Николаевский

Родился 8 мая 1905 года в г.Бендеры, Молдавия, в семье 
рабочего.

По окончании среднего образования в 1923 году вступил в 
число братии Ново-Нямецкого Свято-Вознесенского монастыря, 
б.Бендеровского уезда. В течение двух лет был на монастырском 
послушании.

В 1926 году поступил в монашескую духовную семинарию в 
Старо-Нямецкой лавре в Молдавии.

В 1930 году, по окончании 4-го класса духовной монастырской 
семинарии, уехал в Париж для продолжения богословского образо
вания в православном институте.

В октябре 1930 года принял иноческий постриг с именем Игна
тия, рукоположен митрополитом Евлогием во иеродиаконы и направ
лен на Сергиевское подворье.

19 августа 1933 года рукоположен во иеромонаха и оставлен 
на служении на том же подворье.

В 1935 году закончил Богословский инстиут, а в 1937 году 
получил звание кандидата богословия.

В 1937 году награжден наперсным крестом.
В 1939 году возведен в сан игумена, и возвратился в Румынию.
С сентября I939 года был духовником в Кишиневской кладби

щенской богадельне при Александро-Иевском братстве.
В июле 1940 года переведен в Старокладбищенскую Всехсвят- 

скую церковь.
В 1940 году о.Игнатий был принят в общение с Московской 

Патриархией и назначен штатным священником и ключарем Кишинев
ского кафедрального Христо-Рождественского собора.

15 февраля 1941 года возведен в сан архимандрита.
С 1946 по декабрь 1948 года служил на приходах в сибирских 

епархиях.
С декабря 1948 года по сентябрь 1961 года - на приходах 

Украинского Экзархата, был настоятелем церкви Преображения 
Господня в г.Жданове.
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3 сент.1961 года хиротонисан во епископа Хмельницкого и 
Каменец-Подольского. Хиротонию совершали: митрополит Киевский 
Иоанн и митрополит Одесский Борис.

12 янв.1962 г. назначен епископом Черниговским и Нежинским 
с временным управлением Сумской епархией.

16 ноября 1962 г. перемещен на кафедру Кировоградскую с 
освобождением от управления Сумской епархией.

25 мая 1965 года уволен на покой.
Литература:

“ЖМП" 1961, № 9 , с т р .5.
IQ6I. № IP. етп.Т1961, № 9 , стр .5*
1961, № 12, стр.19-20, 20-21, 22.
1962, № 2, стр.13, 23.
1962, № 12, стр.12.
1964, № I, стр.21.
1965, № 6 , стр.2.

Er lebte in der Stadt Slavjansk, obl. Doneck. Seinen letz
ten Gottesdienst konnte er noch am 12.9.1981 halten.

Gestorben am 5.10.1981 in Slavjansk.
Nekrolog: ŽMP 1982,2,18.
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И Г Н А Т  И И 
(Садковский Сергей), епископ Скопинский

Родился 21 окт.1867 года. День Агкела 20 декабря.
Окончил Московскую духовную семинарию и в I9II году - Мос

ковскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
7 авг.того же года назначен преподавателем Томской духовной 

семинарии.
25 окт. 191*1 года освобожден от преподавания и определен 

помощником библиотекаря Московской духовной академии.
Преосвященный Игнатий был высокого роста, худощавый, немно

го сутуловатый. В его взгляде отражалась детская чистота и 
внутренняя духовная настроенность. Лицо его было каким-то 
одухотворенным и особенно во время совершения им богослужения.
С самых ранних лет возлюбил он Господа всем своим существом и 
помышлением и, по мере того, как возрастал летами, возрастал 
и духовно. Для непрестанного возгревания в себе любви к Богу 
он поступил в Зосимову пустынь под непосредственное духовное 
руководство старца затворника иеросхимонаха Алексия, которому 
предал всего себя в послушание. Последний обучил его иноческим 
подвигам и, главным образом, откровению помыслов старцу и Иису
совой молитве.

Впоследствии он был переведен Преосв.Феодором Волоколам
ским в Данилов монастырь, куда Преосвященный собирал "ученую11 
братию. Здесь он продолжал подвиг послушания с полным отсечением 
своей воли. Настоятель монастыря назначил его духовником братии 
и гробовым иеромонахом у мощей св.благ.кн.Даниила Московского. 
Прошло немного лет его духовных подвигов под опытным руковод
ством старцев и Господь судил его возвесть на высшую ступень 
церковного служения. Ему было тогда всего 33 года.

5 апреля 1920 года был хиротонисан во епископа Белевского, 
вик.Тульской епархии. Назначение на епархию принял со скорбью, 
ему не хотелось расставаться с обителью и особенно со старцем
о.Алексием, с которым он имел постоянное общение, однако, 
повинуясь воле Божией, хотя и со слезами, отбыл к месту своего 
назначения. Началась новая жизнь в тесном общении с людьми.
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В Белеве епископ Игнатий обратил внимание на нравственное 
состояние сестер женского монастыря. В жизни монастырской общи
ны наблюдалось какое-то разногласие, не было между сестрами 
взаимной любви, а господствовали ссоры, сплетни и клевета. 
Игумения постоянно была недовольна сестрами. Она отказывала 
ли в благословении, посылая их за последним к м.казначейше и 
даже не становилась в храме на свое игуменское место, что очень 
смущало и приводило в скорбь всех сестер.

Владыка сам лично расследовал все причины такой жизни и 
своим мудрым руководством устранил недостатки и восстановил 
мирную жизнь монастыря.

Здесь же в Белеве он вел борьбу с обновленцами, которых он 
не мог терпеть. Всякий раз, когда речь начиналась об обновлен
цах он сразу изменялся в лице и приходил в сильное возмущение.

Епископ Игнатий не оставлял духовного делания и на епархии: 
он часто призывал духовника-иеромонаха и открывал ему свои по
мыслы*

Недолго пробыл в Белеве преосвященный. Болезнь лишила его 
физической силы и он 2 января 1923 года, поддерживаемый своим 
братом, был отправлен в Тулу, а затем на север в один из мест
ных монастырей, где пробыл до 1933 года*

3 февраля 1933 года, вернувшись с севера, он был назначен 
епископом Скопинским, вик«Рязанской епархии*

17 сент.1935 года переведен на Липецкую кафедру*
С 24 сент*1935 года - снова епископ Скопинский*
Болезнь и здесь не оставляла его. Правило к служению он 

либо сам прочитывал, сидя в кровати, либо кто-нибудь из близ*- 
ких читал ему, а он в это время от слабости сидел. У него бо
лели легкие, прямая кишка и ноги (плоскостопие).

20 февраля 1936 года он был уволен на покой.
Скончался 27 января 1938 года на севере.
Это был епископ с добрым сердцем* Всегда прост в обращении 

с людьми, милосерд и всем доступен. Никого не осуждал, был ко 
всем снисходителен и только строг к обновленцам. К монашествую
щим относился с любовью. Особенно любил свою мать.

Обладал даром рассуждения и в некоторых случаях был прозор
лив. Любил сам петь и читать на клиросах в Церкви. Любил пропо-
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всдовать, но красноречием он не обладал, содержание же поуче
ний было насыщено назидательным элементом. Говорил о молитве,
о борьбе со страстьми и внутреннем делании. Любил повторять 
изречение Псалмопевца: "ГГредзрех Господа предо мною вину... 
да не подвижуся"♦ Почитал старцев подвижников и праведников и 
нередко в молодые еще годы посещал известного прот.Георгия 
Чекряковского. Болезни переносил с большим терпением и предан
ностью воле Божией.

Труды :
"В поисках живого Бога". СПБ, 1912 г.

Литература:
"Церк.Вед.п I9II, № 35, стр.290.

19И» № 45, стр.364.
ФПС I, № 195, стр.4.
ФПС Г1, стр.2.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 82.
ФАМ I, № 105, стр.9*
"ЖШ" 1934, № 18-19, стр.8.
Заметки и дополнения Е.М., № 117.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.18.

Nach M. Pol*skij, Novye muČeniki I, 168 befand er sich 
in den 20er Jahren auf Solovki. 1937 soll er erschossen wor
den sein (II, 128).

Literatur :
M. Pol’skij, Novye muČeniki I, 168; II, 128.
Regel*son 543.
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И Г Н А Т И Й  
(Nicols) 6.епископ Американский (von Washington)

Сведениями о его рождении, образовании, прохождении духов
ной службы, дате хиротонии мы не располагаем.

Вначале он был англичанин, принадлежал к Англиканской 
церкви, а затем перешел в т.н. "Независимую Американскую Право
славную Церковь" в США, не имеющую никакого канонического обще
ния с Московской Патриархией, где он, повидимому, был хиротони
сан во епископа.

В 1933 г. вступил в запрещенный канонами брак. Венчание 
совершил священник Биллард, рукоположенный ранее епископом 
Игнатием.

Литература:
« Ш Г  1934, № 18-19, стр • I •
M. Pol*skij, Materialy po istorii Russkoj Zarubežnoj Cerkvi S*
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ИГОРЬ ( Г у б а . )

И Г О Р Ь  
(Губа),еп.

Епископ Лоликарповской ориентации*
Хиротонисан в марте месяце 1942 года епископом Поликарпом 

и б*архиепископом Пинским Александром.
Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем.

Литература:
Ф A U

“Журнал Засед.Св.Син." № 8, от 15.1У.1948 года.

Er war Vorsteher der Verkündigungskirche in Kovel, welche 
die führende Rolle bei der Ukrainisierung des Gottesdienstes 
spielte.

Am 10.2.1942 Bischofsweihe in Pinsk.
Auf der Synode vom 9.-17. Mai 1942 in Kiev wurde er zum 

EB erhoben. Er war für Poltava bestimmt, doch erhielt er von 
den Deutschen keine Erlaubnis, dorthin zu fahren.

Flucht nach Warschau, dann Dresden und Erfurt. Auf der 
Synode vom 14.-17.3.1946 in Esslingen wurde er zum EB von 
Augsburg und Schwaben ernannt. Auf der Synode vom 19./20.1948 
wurde er als В für Argentinien bestimmt, doch ging er in die 
USA. In New York gründete er schon als Kranker 1961 eine eigene 
Jurisdiktion. Neben seiner Dreifaltigkeitspfarrei gehörten 
auch einige Gemeinden von Uticah und Cleveland sowie von 
Argentinien dazu.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 177, 181, 223, 227.
I. Vlasovs ’ kyj , Narys istori’i Ukrainskoi Prav. Cerkvy IV, 2, 

pass ini.
V. Lypkivs'kyj, Vidrodzennja cerkvy v Ukralni 1917-1930,

S. 263.
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И Е Р О Н И М
(Захаров Владимир Иванович), архп.Ростовский и Новочеркасский 

Родился в 1897 году в í.Москве.
В 1916 году окончил Московское коммерческое училище и по

ступил в университет и институт экспериментальной психологии. 
Высшее специальное образование не закончено.

Проживал в Москве, где и пострижен в монашество 22 авг. 
ст/ст.1925 года.

7 сент.ст/ст.1925 года рукоположен во иеродиакона.
21 сент. того же года - во иеромонаха в Моск.Сретенском 

монастыре.
В 1926 г. - настоятель храма Сумароковского женского монас

тыря Костромской епархии.
В 1928 г. - настоятель храма св.Михаила Архангела в 

г.Загорске, Московской епархии.
В 1930 г. возведен в сан архимандрита.
3 дек.1944 г. хиротонисан в Москве в Елоховском соборе 

во епископа Кишиневского и Молдавского.
С 13 янв.1947 г. - епископ Рязанский и Касимовский.
С 27 февр.1948 г. - епископ Ижевский и Удмуртский.
31 июля 1952 г. - епископ Куйбышевский и Сызранский.
В I953 г. временно управлял Оренбургской и Пензенской 

епархиями.
31 мая 1956 г. - епископ Орловский и Брянский.
12 янв.1962 г. - архиепископ Ростовский и Новочеркасский.
II мая 1963 г. награжден правом ношения креста на клобуке. 
Скончался 14.ХП.1966 г.

1945, № I, стр.З.
I945, № 6, стр.29* 
I947, N? I, стр.15. 
1950, № 12, стр.59.
1952, № 9, стр.З.
1956, № 7у стр.13.
1961, № 8, стр.31.
1962, № 2, стр.23.
1963, № 6, стр.10.

Литература:
"ЖШ"
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Литература: 
"Журнал Засед.Св.Син. К2 Ï, от 13.1 . 1947 г.

№ 7, от 16.У.I947 г.
№ 9, от 19.У1.1947 г. 
№ 3, от 27.11.:С94в г.
1й 5, от 31.УП. 1952 г. 
№ 12, от 16.XI.1953 г. 
tó 13, от 31.УГ1.1954 г.

ФПС I, ÎÉ 319* стр. 14.
ŽMP 1967 ,1 ,7.
ŽMP 1967,3,13-18: Nekrolog.

Er wurde am 20.3.1897 als Sohn eines Kaufmannsangestellten 
geboren. Schon in jungen Jahren zeigte er großes Interesse für 
Seelsorge und Mönchtum und diente oft als Hypodiakon im 
Danilovskij-Kloster; dort erwarb er sich großes theologisches 
Wissen. Zum Archimandriten wurde er am 19.9.1930 von В Inno- 
kentij (Letjaev) geweiht.

194 4 wurde er vom Patriarchen beauftragt, die befreiten 
Gebiete der Ep. Kisinev und Moldava zu betreuen.

Er war sehr belesen und sammelte seltene Bücher und Denk
mäler altrussischer Literatur. So besaß er eine kostbare 
Bibliothek und eine Sammlung von Ikonen aus dem 15.-18. Jh., 
ebenso eine Sammlung von Münzen und Briefmarken. Er hatte 
auch viel Material biographischer Art, besonders von dem be
rühmten Sänger F.I. Šaljapin.
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И Е Р О Н И М  
(Чернов), еп.Дейтропский и Кливлендский

Родился в 1873 году.
В 1913 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиа
том по кафедре Свящ.Писания Ветхого Завета. Пострижен в мона
шество и рукоположен во иеромонаха в академии.

23 мая 1914 года - преподаватель Курской духовной семинарии.
В 1915 году 9 октября назначен инспектором той же семинарии.
Эмигрант. Примыкает к правой (непримиримой) Карловацкой 

группировке. Проживает в США. Так, очевидно, хиротонисан во 
епископа Дейтропского и Кливлендского.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Именной список ректор, и инспектор, духовн. академ. и семинар.

на 1917 год11.
Петроград* 1917» стр.80.

"Церк.Вед." 1914, № 22, стр.261.
1915» № 43, стр.494.

ФАМ

Ioann Ivanovi# Černov wurde am 29.11.1878 im Gouv. Vladimir 
geboren. Sein Vater war Hofrat. Er besuchte zunächst die geist
liche Schule, 1899 Abschluß des GS in Vladimir. 1902 empfing 
er die Priesterweihe, dann wirkte er als Dorfpriester. Ein 
Jahr später wurde er Witwer. Nach Abschluß der GA war er Sti
pendiatprofessor für biblische Geschichte am GS Kursk. Im 
3. Kurs empfing er die Mönchsweihe. Nach Schließung des GS 
diente er in der Ep. Kursk, leitete das Znammenyj-Kloster 
und war Privatsekretär des В Feofan (Bystrov), mit dem er nach 
Jugoslawien flüchtete. Hier arbeitete er als Priester in ver
schiedenen Gemeinden und leitete auch die Mönchsschule in 
Rakovice. 1933 war er als Archimandrit Leiter der Geistlichen 
Mis sion in Jerusalem.

18.8.1935 Bischof von Detroit, Weihe in New York.
1946 wurde er zum EB ernannt, 1953 erhielt er das Brillant

kreuz am Klobuk.
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______ IERONIM (Óernov)

In den letzten Jahren litt er unter Herzanfällen. 
Gestorben am 1./14 . 5.1957 in Detroit.

Literatur:
Prav. Rus’ 1935,16,1.
Prav. Rus' 1952,11/12,30.
Prav. Rus' 1957,11,5-6.
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И E P О Н И М
(Экземпляровский Илья Тихонович), архп.Варшавекий и Привисленский

Родился 20 июля 1836 года в семье священника.
В 1852 году окончил Владимирское духовное училище.
В 1857 г. окончил духовную семинарию, а в 1861 г. - Киев

скую духовную академию со степенью кандидата богословия, и 25 
о к т .назначен учителем в Черниговскую духовную семинарию.

В 1862 г. - преподаватель Киевской духовной семинарии.
30 июня 1870 года удостоен степени магистра богословия.
19 сент.1871 г. рукоположен во священника к церкви свв.

Петра и Павла в Киеве и определен законоучителем Коллегии 
Павла Галагана и Киевской I-й гимназии.

15 марта 1877 года возведен в сан протоиерея.
С 1882 г. - благочинный Киево-Подольской церкви.
27 июля 1885 года пострижен в монашество, а 28 июля - 

возведен в сан архимандрита.
3 ноября 1885 года хиротонисан во епископа Чигиринского, 

вик.Киевской епархии. Хиротония состоялась в Софийском кафед
ральном соборе в Киеве.

С 3 июня 1890 г. - епископ Тамбовский и Шацкий.
С 30 апр.1894 г. - епископ Литовский и Виленский.
6 мая 1895 г. возведен в сан архиепископа.
14 мая 1896 г. награжден панагией с украшениями.
С 27 февраля 1898 г. - архиепископ Холмский и Варшавский.
С 8 ноября 1899 г. - почетный член Казанской духовной 

академии.
20-22 февраля 1901 г. подписал постановление Св.Синода

об отлучении от Церкви графа Л.Толстого.
С 16 июня I905 г. - архиепископ Варшавский и Привислинский.
Скончался 2 ноября 1905 года.
Святитель имел особый дар привлекать к себе других духом 

архипастырской любви, своей замечательной тактичностью, миро
любивой снисходительностью и искреннейшим ко всем доброжела
тельством. Еще был у него редкий удивительный дар - это уменье 
снизойти до каждого, приподнять до своей высоты. Это заставля
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ло в беседе с ним, открывать свою душу, как родному отцу. Когда 
он делал замечания провинившимся пред ним, то эти замечания 
начальнические только он один умел высказать так просто, без« 
обидно, мягко, деликатно, хоть иногда и прямо. Слышали - и 
сколько раз! и его ободряющие слова милости и благодарности и, 
если можно так выразиться, ласки отеческой. Всех он хотел уте
шить, всем помочь, всех наградить. Виновных он щадил, в надежде 
исправления, так что никаких следственных по консистории дел за 
все это время почти не было; резких не только карательных, но 
и повелительных мер избегал, действуя более кротостью вразумле
ния, в надежде, что каждый сам сознает и почувствует лежащий на 
нем долг. Ссор и раздоров не терпел, тайные доносы и ябеды 
отстранял, более всего любил и рекомендовал мир, как величайшее 
благо для священнослужителя, и всегда настойчиво оберегал его.

Светлую память о святителе долго хранил Владимир на Клязь
ме, место его родины, с его духовной семинарией, где он был 
слава и краса ее, а затем Киевская духовная академия, где с 
блестящим успехом развивались его духовные дарования.

Светлую память о нем также хранил Киев, Тамбов, Вильна.
Там все с сердечной радостью приветствовали его прибытие на 
кафедру и всегда с горькими слезами провожали его. Везде остав
лены памятники его архипастырской любви, и эта память, как и в 
Варшаве, увековечена крупными благотворительными, многотысяч
ными учреждениями.

До последней минуты своей жизни архипастырь сберег елей 
веры и любви.

ВОСПОМИНАНИЯ О СВЯТИТЕЛЕ ИЕРОНИМЕ КЛЮЧАРЯ КАФЕДРАЛЬНОГО
СОБОРА ТЕРЕНТИЯ ТЕОДОРОВИЧА.____________________________
Святитель поражал всех, знавших его, своей исключительной 

приветливостью, ласковой речью, чуждой обидного упрека, нежным 
обращением со скорбной, мятущейся и даже пред ним виновной ду
шой. Чувствовалась такая теплота и доброта души, что искренность 
охватывала человека, и он высказывал все сокровенное, как доб
рому, участливому отцу. Могу ли забыть? Три года, из них два 
особенно часто, по долгу службы, я бывал у владыки, - и ни 
разу я не вышел из его приветливых покоев угнетенным, неудов
летворенным, немирным. И выговор, который трудно было заслужить
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у нашего владыки, облекался в такую осторожную, мягкую форму, 
что уча, наставляя, он не бил, не угнетал. Бывало, идешь к ар
хиерею, не раз угнетенный, смущенный, со скорбью на душе* слу
жебной ли, житейской, даже семейной - и несколько минут беседы 
^ общения с умиротворенной душой архипастыря так тебя успокоят, 
так тебя ободрят, что иным, примиренным идешь в жизненный путь. 
Только на почве высокой христианской любви мог развиться этот 
мир» эта радость души святителя, во всех ценившего образ Божий 
и человеческое достоинство.

Но красота и доброта души владыки ни в чем так ярко не 
отражалась, как в делах милосердия. Часто он со слезами говорил:

"Не могу видеть спокойно горя людского; вот - бедная диакон-
ская сирота, как бы ей помочь, устроить?"

"Владыка* говорю однажды* - бедная женщина просит разреше
ния сделать церковный сбор в соборе для уплаты за правоучение 
в гимназии". -"Зачем собирать, я могу дать" и передает немалую 
сумму# И как знали доброту души владыки! Две недели назад встре
чаю в коридорах собора плачущего юношу. Говорит: "я к архиерею* 
слышал, что он помогает; я - сын священника (Василевский)* си
рота* мать медная, - 8 детей." Говорю о нем владыке в соборе - 
во время причастия* и сразу - "при первом свидании поговорим 
и устроим его". И дождался бы бедный внимания к себе и начало 
уже сделано* если бы не болезнь и смерть...

А последнее горе народное - голод в России... Как оно
близко было сердцу владыки* это лучше всего говорит одна из 
последних резолюций архипастыря* в которой так рельефно отра
зилась великая душа святителя* благословляющая своих сотрудни
ков - пастырей на подвиг милосердия теми путями, какие подскажет 
каждому его сердце.

ДРУГАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕИШЕГО ИЕРОНИМА,
ДАННАЯ A.B.Ж И Р К Е В И Ч Е М ____________________________
Несколько отличается от этих Жиркевич отмечает, что подчи

ненное духовенство Виленской епархии называло его "архиереем- 
баричем"* так как он подчас небрежно, грубо, свысока относился 
именно к этому, бедному, подчиненному духовенству, несмотря на 
то, что сам вышел из той же среды. В материальной поддержке 
подчиненному духовенству архиепископ Иероним был даже скуп, но
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отличался удивительной доступностью и щедростью в сношениях со 
светскими просителями, причем не делал тут разницы между право
славными, католиками, евреями. "Через всю деятельность архиепис
копа Иеронима красными нитями проходят веротерпимость, глубокое 
уважение к чужой религии, даже нехристианской".

Внешность архиепископа Иеронима была такова, что характери
зующий описывает ее в самых ярких красках.

"давно не видел наш город такого элегантного, такого прямо 
"шикарного" по внешности красивого архиерея... Высокий, строй
ный, хотя и старик, но бодрый, с глазами (несмотря на болезнь 
одного из них) сверкающими порой, в минуты особого одушевления 
из-за темных очков, из-под густых, седеющих, нависших бровей, 
блеском молодости, с важной осанкой ветхозаветного патриарха, 
подающий возгласы чистым, звучным, высоким тенором (точно все 
время поющий), так что каждое слово расплывалось по всему ог
ромному храму, неся в медленных, как бы рассчитанных на эффект 
движениях своих нечто театральное, хотя и внушительное. К это
му следует прибавить светскую любезность архп.Иеронима,особенно 
с дамами... Как человек наблюдательный, притом не без кокетства, 
Иероним отлично видел поклонение женщин, но он привык к этому 
и не скрывал этого... Несмотря на его, несколько чопорную внеш
ность... любил в подходящем обществе пошутить, - рассказать... 
какой-нибудь курьез из собственного прошлого.

В присутствии его в такие минуты забывалось положение, 
которое занимал он в жизни, чувствовался только добрый, задушев
ный, радушный хозяин, ставящий у себя в доме непосредственное 
общение с людьми выше архиерейского этикета...

Неустанно заботившийся о благолепии храмов, щедро жертвовав
ший на нужды церквей, часто по приезде в Вильну скорбел владыка, 
видя убогую обстановку большинства приходов бедной Литовской 
епархии. Впрочем не одни лишь нужды храмов привлекали к 
себе внимание покойного, щедро откликался он и на горе ближнего...

Главный недостаток натуры архп.Иеронима - при всей природ
ной недоверчивости, поддаваться чужому влиянию...

...В характере его проглядывала какая-то женственная измен
чивость настроения, зыбкость , нерешительность. Но доброта серд
ца в этом человеке так очаровывала, пленяла: что все дурное, 
странное, малосимпатичное, почти всегда было навеяно извне".

_______________________________ ИЕРОНИМ (Экземпляровский)___________
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Тр у д ы :
"Взгляд на состояние белого духовенства в России с начала ХУШ 

столетия”.
»•Очерк нескольких дней из жизни приходского сельского священни

ка и его семейства в некоторых местах Владимирской губернии".
«Педагогические заметки о преподавании Закона Божия в сельских 
школах".
"Как учить малолетних детей молиться Богу"*
»Заметки о церковном пении".
«По вопросу о православном церковном пении".
»»Воскресная школа, как приготовление к пастырству кандидатов 

священства"♦
»»Практическое применение в церковно-приходских школах системы 

взаимного обучения".
»»Ответ брату - сельскому священнику - на вопросы его о том, 

чему и как обучать детей до поступления их в училище".
!,Беседы к простому народу о святых таинствах".
»»В ответ брату - сельскому священнику - по поводу высказанной 

им в письме жалобы на невнятность и неразборчивость чтения 
в церкви".

"О внутреннем украшении храмов христианских11.
"Краткий исторический обзор состава Литургии нашей Православной 

Церкви".
"Речь о религиозном образовании в семье и школе".
"Частная дидактика или методика народной школы".
"Слова и архипастырские послания к пастве".
"Слова, беседы и поучения на дни воскресные и праздничные". 
"Поучения и слова, произнесенные в дни Великого поста".
"Речи и поучения при погребении и в дни поминовения усопших". 
"Речи при освящении храмов".
"Речь и обращения к учащимся при посещении учебных заведений". 
"Речи и поучения при разных случаях общественной жизни".

Все перечисленные труды помещены в книге: "Высокопреосвящен
ный архиепископ Иероним (Экземпляровский)".

Т.П, Киев, 1906 год.
Литература:

"Дерк.Вед." 1890, № 24, стр.237.
1892, № 2 0, стр. 177.
1894, № 19, стр. 179.
1895, № 18, стр.148.
1898, № 10, стр.49.
1901, № 25, стр.235.
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Литература:
"Приб* к "ЦВ"_ и —

"Русс*Паломн*" 
"Изв.Каз.Еп." 
"Церк*Вестник"

1697, № 15-16, стр.579.
1905, № 46, стр.1976-1977 (некролог).
1905, № 47, стр.753.
1687, № 4, стр.85, 87.
1891, № 37, стр.588.

"Труды Киев.Д.А.

"Мисс.Обозр." 
"Прав.Собес."

1891, № 38, стр.605.
IÖ9I, № 49, стр.780.
1891, № 51-52, стр.817.
1895, № 19, стр.595*
1886, май, стр.53.
1886, август, стр.27-28._
1890, август, стр.654, 657* 663.
1890, сентябрь, стр.159*
1891, май, стр.160, 173, 192.
1901, март, стр.297.
1900, ноябрь, стр.7*
1905, июль-август, стр*9*
I907, январь, стр.8.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 
1894 г., стр.68.
1903 г., стр.60.
1904 г., стр.48.
1905 г., стр.52.

"Списки архиереев Иерархии Всерос." СПБ,
1896, № 493, стр.74.

Жаркевич A.B.: "Архиепископ Иероним".
"Истор.Вестник". 1908, сент., стр.882-890.

Булгаков, стр.1395, 1403, 1404, 1414.
БЭС т.П, стб.1528, 2145, 2289-
БЭЛ т.Х, стб.620.
"Высокпр. архп.Иероним (Экземпляровский) 1836-1905 гг." 

Т.1-П, Киев, I9O6 год.
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И E Р О Ф Е Й
(Афонин), еп.Никольский, вик.Велико-Устюжской епархии 

Окончил гимназию.
В 1923 году хиротонисан во епископа Шадринского Святейшим 

Патриархом Тихоном в Донском монастыре. В Шадринском викариат- 
стве значится до 1924 года.

Далее упоминается епископом Никольским, Вологодской епархии 
с августа 1924 года по июнь 1928 года.

На епархию выехал по неоднократному приказу Патриарха 
Тихона.

В 1927 году уклонился в Иосифлянский раскол.
Скончался в июне 1928 года.

Литература:
ФАМ I, № 106, стр.9*

Im Mai 1928 wurde er mit einer Schußwaffe erschlagen, als 
er verhaftet wurde und das Volk ihn nicht verhaften lassen 
wollte. Er hatte sich geweigert, M Sergij (Stragorodskij) zu 
gehorchen und die Sowjetmacht im Gebet zu erwähnen.

Literatur:
M. Pol’skij, Novye muČeniki I, 17 9.
Regel'son 451, 595.
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И E Р О Ф Е Й
(Померанцев Иван Юрьевич), еп.Иваново-Вознесенский, вик.Влади

мирской епархии
(В обновленчестве митрополит Казанский и Свияжский)

Родился 5 февраля I860 года в Орловской епархии.
В 1903 году пострижен в монашество.
В 1904 году окончил Петроградскую духовную академию со

степенью кандидата богословия и назначен помощником смотрителя 
Самарского училища в сане иеромонаха.

В 1906 г. - инспектор Александровской семинарии.
I909 г. - ректор в сане архимандрита.
С 3 марта 1 9 И  г. - ректор Тифлисской духовной семинарии.
С 12 авг.1914 г. - ректор Самарской семинарии.
С 16 янв.1916 г. - смотритель Белевского духовного училища.
С 22 сент.1916 г. - ректор Волынской духовной семинарии.
I авг.1917 г. уволен от должности ректора.
В 1919 г. - архимандрит Александро-Невской Лавры и благо

чинный жених монастырей и подворий Ленинградской епархии.
26 дек.1919 г. хиротонисан во епископа Юрьевского, вик. 

Владимирской епархии. (В Кат-ЕС ошибочно указан год 1921-й). 
Хиротонию совершали: митр.Ленинградекий Вениамин, епископ 
Нарвский Геннадий, и епископ Лужский в Александро-Невской 
Лавре в Ленинграде Артемий.

Известно, что в 1923 году он назначен епископом Иваново- 
Вознесенским, вик.Владимирской епархии.

В этом же году уклонился в обновленческий раскол. Был 
участником П-го обновленческого т.н. "Всероссийского Поместного 
Священ.Собора" 1923 г., на котором позорно подписал постановле
ние Собора о лишении сана и монашества Свят.Патриарха Тихона. 
(См.Деяния 11-го Всерос.Поместного Собора Пр.Ц.М.2-е мая 1923 г., 
стр.6-7)♦

К Патриарху относился враждебно и еще до "собора" почти 
за год писал: "Патриарх, Никаиор, Серафим и др. должны быть 
наказаны, как мозги, поставленные руководить темной массой".

25 янв.1925 г. вошел в состав Всерос.съезда Пленума Св. 
Синода.

27 апр.1926 г. - митрополит Нижегородский.
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_______ ИЕРОФЕИ (Померанцев)

С окт#1929 г. - митрополит Симферопольский и Крымовский.
С ноября 1933 г* - митр*Казанский и Свияжский.
С II авг»1938 г. освобожден от управления Казанской митро

полией и уволен за штат.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
»Церк.Вед." 19II, N2 II, стр.54.

-"- 1914, № 35, стр.415.
1914, № 46, стр.529.
1916, № 41, стр.368.

-"- 1917* № 31, стр.249.
«Вестн.Свящ.Син.Прав.Русс.Церкви".

1926, № 12-13, стр.8-9.
1926, № 6, стр.З.

«Церк.Обновл." 1925, № 5, 6, 7, стр.33.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.18.
Протопресвитер Теодорович Т.: "К сорокалетию пастырства”• 

Варшава, 1935» ч.1, стр.30.
ФАО0, дело № 89.
ФПС I, № 187, стр.4.
ФАМ П, № 18, стр.2.
Кат-АМ, № 138.
Кат-ЯВ, № 118, стр.57-58.
Кат-ЕС № I, стр.5, п/№ 23.
"Именной список ректор, и инспектор.Дух.акад.и и семинар, 

на 1917 год11.
Петроград, 1917* стр.49.

Zum Übertritt zum Erneuerertum ist er wohl gezwungen wor
den. Er sollte wegen “Weigerung, kirchliche Wertgegenstände 
auszuliefern", zur Verantwortung gezogen werden.

A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii I, 97f.
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ИЗРАИЛЬ (Ник.ульницкий)

И З Р А И Л Ь
(Никульницкий Иоанн Евграфович), еп.Вологодский и Тотемский

Родился в семье диакона Рязанской епархии.
Обучался в Рязанской духовной семинарии.
В 1656 г. окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
В 1857 г. назначен инспектором Калужского духовного училища, 

в эторл же году 22 декабря пострижен в монашество.
2 февр.1858 г. рукоположен во иеромонаха.
2 июля 1858 г. назначен смотрителем Пензенского училища.
26 апр.1863 г. - инспектор Могилевской духовной семинарии.
I мая 1866 г. возведен в сан игумена, а 14 апр.1868 г. - 

в сан архимандрита.
С 1872 по 1879 гг. - и.д.ректора Витебской духовной семи

нарии.
8 июля 1879 г. хиротонисан во епископа Новомиргородского, 

вик.Херсонской епархии.
о янв.1883 г. назначен епископом Острожским, вик.Волын

ской епархии.
25 окт.1883 г. - епископ Вологодский и Велико-Устюжский.
С 1888 г. - епископ Вологодский и Тотемский.
Скончался 23 апреля 1894 года.

Литература:
"Церк.Вед." 1890, № 14-15, стр.114.
"Изв.Каз.Еп.” 1883, № 4, стр.97«1883, № 23 и 24, стр.717*
"Церк.Вестн." 1883, № 4, № 5.
"Труды Киев.Д.А." 1888, сентябрь, стр.164.
БЭС, т.1, стр.542.
БЭЛ, т.Ш, стр.718, 782.
"Прав.Собес.11 1902, ноябрь, стр.629*
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1893 г., стр.23 и
1894 г.", стр.56-57.

"Списки архиереев Иерархии Всерос." СПБ, 1896, № 456, стр.67* 
Булгаков, стр.1397, 1398, 1416.
"Хроника моей жизни". Записки архиепископа Саввы Тверского.
Св.Троиц.Серг.Лавра 1901 г., стр.14, 15, 20, 31.
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ИЛАРИИ (Ильин)

И Л А Р И Й
(Ильин Петр Григорьевич), архп.Чебоксарский и Чувашский

Родился в 1868 году в г.Москве*
Учился в Московской духовной семинарии и в 1890 году окон

чил полный курс наук по первому разряду со званием студента.
В 1891 году определен, согласно прошению, на место псалом

щика Троицкой церкви в Кожевниках.
8 сент.1892 г*, согласно прошению приходского попечительст

ва, рукоположен во диакона той же церкви на псаломщическую ва
кансию.

В том же году 7 октября по благословению Высокопреосв. 
Леонтия, митр.ГЛосковского и Коломенского, советом Кирилло-Мефо- 
диевского братства утвержден законоучителем и учителем Троице- 
Кожевнической церковно-приходской школы (отношение совета 
братства).

Должность законоучителя вел бесплатно по I апреля 1900 года.
С 1897 года состоял также законоучителем русского техничес

кого общества при заводе.
7 янв.1900 г. за примерное усердие и ревностные труды в 

школе в качестве законоучителя награжден Св.Синодом Библией.
31 марта 1900 г. определен, согласно прошению, на диакон- 

ское место к Московской Антиповской церкви.
С I сент.1901 г. состоял законоучителем Петровско-Сущев- 

ского городского начального мужского училища в Москве до 1918 
года (Указ Моск.Дух.Консистории).

20 мая 1904 г. переведен по собственному прошению на диа- 
конское место к Московско-Никольской церкви в Столпах.

2 окт. 1907 г. по докладу совета попечительства о бедных 
назначен письмоводителем означенного Совета. По докладу того 
же Совета в I9II году назначен и состоял помощником секретаря 
Епархиального Попечительства до июня 1918 года. По избранию 
благочиннического совета был командирован и прослушал первые 
епархиальные миссионерские курсы в Москве.

3 марта 1914 года назначен и 9 марта того же года рукополо
жен во священника к Московской Космо-Дамиановской церкви в 
Шубине.

С 1914 по I929 год был священником церкви Космы и Дамиана
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в Шубине*
В 1929 году был переведен в Церковь Воскресения в Овражках 

(Брюссовский пер.), где служил до 1938 года.
За это время он получил награды: наперстный крест, палицу, 

крест с украшениями и митру.
С 1939 по 1941 год был за штатом по болезни.
Во время войны был священником в селе Карпово, Воскресен

ского района, Московской области.
5 марта 1944 года по принятии монашества хиротонисан во 

епископа Дмитровского, вик.Московской епархии.
Чин хиротонии совершали: Свят.Патриарх Сергий, митрополит 

Крутицкий Николай и другие святители.
В мае I944 года был назначен епископом Ульяновским и Меле- 

кесским и одновременно управляющим Казанской епархией.
28 дек.I945 г. был переведен епископом Чебоксарским и 

Чувашским.
В феврале 1947 года награжден медалью "За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне I94I-I945 гг.”
Постановлением Патриарха от 22 февраля 1950 года награжден 

саном архиепископа.
Скончался 14 апреля 1951 года. Погребен в Введенском ка

федральном соборе с левой стороны у стены.

Литература:
"ЖМП" I944, № 4, стр.10.

1944, № 7э стр.9*
1946, № 3, стр.7.
1950, № 3, стр.9.
1951, № 7, стр.55-56.I960, № 2, стр.39.

Слиски архиереев 1897-1944- гг. Патр.Алексия, стр.27*
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________ИЛАРИОН (Вельский)

И Л А Р И Q Н 
(Вельский), еп.Поречский, вик.Смоленской епархии

Родился в 1893 году в Олонецкой губернии.
Окончил духовную семинарию.
I октября 1924 года хиротонисан во епископа Каргопольского 

из игуменов Александро-Невской Лавры.
1926-I927 гг. управлял Смоленской епархией.
Упоминается епископом Поречским, викарием Смоленской епар

хии.
В отличие от Илариона "великого", архиепископа Верейского, 

имел прозвище "маленький".

Литература;
ФПС I, № 214, стр.8.
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ I, № 108, стр.9*
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.22.

Er war Sohn des Petrograder Protoierej Bel'skij. Als ent
schiedener Gegner der Deklaration des M Sergij kam er 1929 
auf die Solovki-Inseln, er durfte als "Zapretnik" nur schwere 
physische Arbeit verrichten. 1931 kam er nach Belomorstroj.
1935 soll er in Čeboksary gewesen sein. 1937 wurde er verhaf
tet und erschossen.

Literatur:
M. Pol*skij, Novye muüeniki II, 28, 29, 72, 123.
Regel*son 361, 465, 602.
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_________ ИЛАРИОН (Кочергин)

И JI А Р И О Н 
(Кочергин), еп.б.Хмельницкий и Каменец-Подольский

Окончил Киевскую духовную семинарию и Киевский университет 
по историко-филологическому факультету.

В 1941 году рукоположен во священника к Вознесенской церкви 
на Сталинке в г.Киеве.

Одновременно состоял преподавателем Киевской духовной семи
нарии.

Овдовел, принял монашество.
13 ноября I949 г. хиротонисан во епископа Уманского, вик. 

Киевской епархии.
Хиротония состоялась в г.Киеве. Чин хиротонии совершали: 

митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, епископ Херсонский и 
Одесский Никон и епископ Черниговский и Нежинский Иаков.

С I7 марта 195O г. поручено временное управление Мукачев- 
ско-Ужгородской епархией.

С 22 июля 195O года утвержден епископом Мукачевским и Уж
городским.

С 5 сент.1956 г. - епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский.
14 авг.1961 г. освобожден от управления Хмельницкой епар

хией. Уволен на покой.
Скончался 24 ноября 1965 года.

Литература:
'ЖМП" 1949, № 12, стр.14.

1955, № 4, стр.7.__ tl — 1956, N? 4, стр.3-4.
1958, № II, стр.16.

_ n _ 1959, № 2, стр.30.
_  n _ I960, № I, стр.31.
_  ll_ I960, № 6, стр.29.
_  ir _ 1961, № 9, стр.5-
>нал Засед .Свящ.Син. " N? 17 от 2 1.X . 1949 г.
_ u _ _ № 7 от 17.Ш.1950 г.

№ 10 от 22.УП.1950 г
_  Il_ № 19 от 31.X.1950 г.— tr__ № 9 от 5 .IX.1956 г.

Исправления и дополнения A.A.
F. Неуег, Die orthodoxe Kirche 238.
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И Л A P И 0 H 
(Огиенко), митр.Холмский и Люблинский

Дата рождения неизвестна*
С ±932 по 1939 гг* был профессором Варшавского факультета 

по кафедре славяноведения*
В I 9 W 4 I  гг. хиротонисан во епископа Холмского и Люблин

ского.
Друг архиепископа Поликарпа (Сикорского).
В 1943 году возведен в сан митрополита неизвестно кем.
Принадлежал к поликарповской ориентации, но в то же время 

стремился создать и свою особую группировку.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература;
Ф А М

Ivan Ogienko wurde am 2.1.1882 im D Brusilov bei Kiev 
als ukrainischer Bauernsohn geboren. Er verwaiste früh. 1892 
kam er in die Volksschule seines Dorfes, später trat er in 
die Feldscherschule in Kiev ein, weil dort die Ausbildung 
kostenlos war. 1900 Feldscherdienst im Militärhospital. 1903 
holte er das Abitur nach. Nach der 6jährigen Dienstzeit begann 
er in Kiev das Studium der Medizin, dann der Philosophie. Er 
publizierte in allen ukrainischen Zeitungen. Als Separatist 
konnte er nicht die Dozentenlaufbahn beginnen, so wurde er 
Lehrer an der Handelsschule. Hier wurde er Freund des Vasyl* 
Lypkivsfkyj. 1915 Privatdozent für Literatur an der Kiever 
Universität.

1918 wurde er ukrainischer Erziehungsminister, 1919 Mini
ster für nationale Angelegenheiten in der unabhängigen ukrai
nischen Regierung. 1920 ging er nach Polen, wo er in L*vov 
und später an der theologischen Fakultät in Warschau lehrte.

9.-11.10.1940 empfing er die Mönchsweihe, die Weihe zum 
Diakon und Priester und Erhebung zum Archimandriten durch 
M Dionysij in Warschau.
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Am 20.10.19U0 Weihe zum В von Cholm und Podlasie durch 
EB Savvatij von Prag und В Timofej in Cholm. Danach sofort 
Erhebung zum EB.

Er gehörte zur "Autokephalen Orthodoxen Kirche im General
gouvernement” . Auf der Synode im November 1941 wurde er zum 
M von Kiev vorgeschlagen.

Am 16.3.1944 zum Metropoliten erhoben.
Im Juli 1944 Flucht von Cholm, 1947 kam er nach Kanada.

Um die in Amerika zerstrittenen Ukrainer zu einen, gründete 
er zusammen mit В Bogdan (Špil'ka) und В Orest die "Ukrainisch- 
Karpathorussische Metropolie von Nord- und Südamerika" und 
wurde am 13.3.1949 in New York als ihr Leiter inthronisiert.
Die Metropolie erhielt auch die Anerkennung des ökumenischen 
Patriarchen, wurde aber von den Ukrainern abgelehnt.

Seit 1951 war er Oberhaupt der Ukrainischen Autokephalen 
Kirche in Kanada und Dekan des Theologischen Kollegs St. Andreas. 

Gestorben am 29.3.1972 in Winnipeg.

Werke :
Vizantija i Ukraina, Winnipeg 1954, 96 S.
Kanonizacija Svjatych v Ukrainskoj Cerkvy, Winnipeg 1965,

224 S.

Literatur:
Juvilejna Kniga na pošanu Mitropolita Ilariona. Winnipeg 1958.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, passim.
I. Vlasovs fkyj, Narys istori’i Ukrainskoi Prav. Cerkvy, IV, 2, 

passim.
V. Alexeev - Th.Stavrou, The Great Revival. The Russian Church 

under German Occupation, 152ff.
H. Fireside, Icon and Swastika, 147 , 149f. , 156f.
Vasyl1 Lypkivs'kyj, VidrodSennja cerkvy v Ukraini 1917-1930,

S.99.
IKZ 38(1948)176.
IKZ 40(1950)14.
IKZ 42(1952)124.
IKZ 44(1954)139.
IKZ 45(1955)147.
IKZ 48(1958)19.
IKZ 58(1966)129.
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ИЛАРИОН (Прохоров)

V: Л А Р И О Н
(Прохоров Николай Иванович), архп«Уфимский и Стерлитамакский

Родился в 1889 году*
В 1910 году окончил Курскую духовную семинарию и назначен 

законоучителем женской гимназии в Юзовке (Сталино).
I9I2-I9I4 гг. - студент Московского коммерческого института*
В 1914 году рукоположен во священника к Успенской церкви 

с.Воцкнина, Путильского уезда, Курской епархии.
С 1926 г. служил в г.Белополье, Харьковской епархии* Там 

же служил он несколько лет (с 1943-1945 гг*) до своей хирото
нии*

В 1943 году овдовел.
28 сент.1945 года пострижен в монашество.
30 сент.1945 года хиротонисан во епископа Сумского и Ах- 

тырского. Чин хиротонии совершали: митр.Киевский и Галицкий 
Иоанн, архп.Харьковский и Богодуховский Стефан и еписк.Винниц
кий и Брацлавский Варлаам.

В I947 году награжден медалью "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне I94I-I945 гг."

27 дек.1951 года назначен епископом Кировоградским и Нико
лаевским*

17 ноября 1953 года - епископ Уфимский и Стерлитамакский.
25 февраля 1957 года возведен в сан архиепископа.
9 дек.1958 г. - архиепископ Ивановский и Кинешемский.
29 мая 1963 года - архиепископ Омский и Тюменский.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке.
9 окт.1963 года - архиепископ Уфимский и Стерлитамакский*
Литература:
"ЖШ" I945, № 10, стр.30.

I947, № 9, стр.62.
1952, № I, стр.12.
1953, № 12, стр.З.
1957, № 3, стр.9*1953, № 8, стр.Ю-И.
1958, № 9, стр.6.
1959, № I, стр.II.
1961, К? 4, стр.32.
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Литература:
"ЖМП» 1961, № 8, стр.32.

1961, № 10, стр.24.
1963, № 6, стр.10.
1963, № 7, стр.9.
1963, № II, стр.З.

"Журнал Засед.Св.Син." № 12 от 27.ХП.1951 г.
№ 15 от 17.XI.1953 г.
№ 16а от 9.ХП.1958 г., стр.2.

Заметки и дополнения Е.М. № 80.

Er wurde am 9.3.1889 im Vorwerk Michajlovskij, jetzt ray. 
Jampolfe, obi. Sumy, geboren. Sein Vater war Beamter.

28.6.1915 Diakon-, dann Priesterweihe. Er diente an der 
Mariä-Entschlafungskirche im D Boščinino, hier war er auch 
von 1915 bis 1917 Religionslehrer. In den folgenden Jahren war 
er Vorsteher der Verklärungskirche in Belopoľe, obi. Sumy.
193 6 wurde er vom Exarchen der Ukraine, M Konstantin D*jakov, 
mit der palica ausgezeichnet. 1944 Vorsteher der Kathedral- 
kirche in Belopo^e.

7 .10.1967 EB von Rostov und Novocherkassk (ŽMP 1967 ,11 ,5). 
16.12.1969 EB von Penza und Saransk (ŽMP 1970,1,5).
25. 6.1970 "wegen seines hohen Alters (81) und der Unord

nung in der Eparchie in den Ruhestand versetzt" (ŽMP 1970,
7,9) .

30.7.1970 aus Anlaß der Bischofsweihe vor 25 Jahren und 
der Priesterweihe vor 55 Jahren erhielt er den Vladimir- 
Orden II. Klasse (ŽMP 1970,10,2).

Er lebte in Belopoľe im Ruhestand, wo er sehr beliebt 
war. An großen Feiertagen fuhr er auch nach Sumy zu den Gottes
diensten.

Gestorben am 27.1.1973 (ŽMP 1973,4,18). Begraben auf dem 
Stadtfriedhof in Sumy.
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ИЛАРИОН (Троицкий)

„ к И Л А Р И О Н
^  p  K € vcc .g . 0 *4  Ч  -v -  ч _(Троицкии Васишш-Александрош тч), архп.Вереискии, вик.

Московской епархии

Родился в 1866 году в семье священника с.Липицы Серпухов
ского уезда Московской губернии.

День Ангела 28 марта.
В 1910 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиа
том.

В 1913 г. получил степень магистра богословия.
28 марта 1913 года пострижен в монашество в Троице-Сергиев- 

ской Лавре, а через несколько дней рукоположен во иеромонаха и 
определен исполняющим должность доцента Московской духовной 
академии. Пострижение доставило иеромонаху Илариону великую 
духовную радость, о которой он писал впоследствии: "думаю, что 
не придется еще в жизни пережить такой радости". По его словам, 
эта радость, это ликование продолжалось у него два месяца, так 
что он порою думал, - не прелесть ли это? И только перемена, 
происшедшая в его судьбе 30 мая "надолго отогнала эту радость, 
но не изгнала совсем". В день, на который указывает архимандрит 
Иларион, 30 мая 1913 года, он был назначен инспектором Москов
ской духовной академии с возведением в сан архимандрита.
Странно думать, чтобы назначение, являвшееся естественным эта
пом на избранном им жизненном пути, могло “надолго отогнать
радость". Скорее-*--каже-Фоя-?.можно предположить, что в зтот же
день он узнал о другом назначении, которое могло показаться ему 
очень неприятным. Летом 1913 года архимандрит Иларион (профес
сор Троицкий), вместе «с епископом Никоном Вологодским, был ко-4 
мандирован на Афон Для догматического разрешения' спора между 
монахами, часть которых неправильно судили об Иисусовой молитве 
(Имясловцы)/

3 декабря 1913 года архимандрит Иларион утвержден в звании 
экстраординарного профессора по Священному Писанию Нового Заве
та. Был доктором богословия, хотя дата получения степени неиз
вестна.

Был членом Поместного Собора 1917-1918 гг., на котором

SVnk 
с. ь ,
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выступал,как сторонник патриаршества.
12 мая 1920 года был хиротонисан во епископа Верейского, 

вик.Московской епархии.
В июне 1923 года Патриарх Тихон возвел его в сан архиепис

копа.
Архиепископ Иларион славился, как выдающийся, неутомимый 

оратор. Как оратора его ставили наравне с Луначарским и Алекс. 
Введенским и даже выше.

Он был молодой, физически очень сильный человек, высокого 
роста, красивый. Большая русая борода, тонкие черты лица, при
влекали своей величавостью, строгим изяществом, своеобразной 
картинностью. Любимец народа, архиепископ Иларион пользовался 
большим авторитетом также среди духовенства и своих собратий - 
епископов, называвших его за его ум и твердость в вере - 
Великим.

В журнале "Церковное Обновление" (№ 7-Ö за 1930 г., стр.30) 
была сделана попытка выставить архиепископа Илариона как сочув
ствовавшего обновленцам, но эта попытка не имела под собой ос
нований. Наоборот, он был горячим, убежденным борцом против 
обновленчества и обновленцев, о которых отзывался, подчас, 
очень резко. Например, о митр.Антонине он говорил: "Антонин 
был сначала заштатным епископом, потом сделался митрополитом 
Московским, потом митрополитом всея России, а потом епископом 
не всего Заиконоспасского монастыря".

В другой раз, уже в начале октября 1925 года, ему пришлось 
спорить о Живой Церкви с обновленческим епископом Гервасием 
(Малининым). Ему Преосвящен.Иларион сказал: "Восточные патриар
хи с нами, это я знаю документально; обновленцы врут; Введенс
кий ваш изолгался. Ведь я с ним на диспутах в Москве выступал, 
я его к стенке прижимал, мне все его хитрости прекрасно извест
ны".

В этом же споре епископ Гервасий употребил выражение - 
"тихоновцы". Обновленцы любили этот эпитет и всячески стара
лись ввести его в общее употребление, но православные протесто
вали против него, выдвигая вместо того наименование "староцер
ковники". Несколько изменяя слова апостола Павла, - "разве 
Павел распялся за вас, или во имя Павлово вы крестились?" -
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Они говорили: "Мы веруем во Христа, а не в Тихона"*
И на этот раз архиепископ Иларион возразил: "Какие мы ти- 

хоновцы? Что вы треплете имя покойного Святейшего Патриарха Ти
хона? Мы православные"*

В сентябре 1923 года архиепископ Иларион вместе с архп. 
Серафимом (Александровым) Тверским и архиепископом Тихоном (Обо
ленским) Уральским, участвовал в переговорах с председателем 
ВЦУ митрополитом Евдокимом о возможности соединения.

Если даже в 1925 году многие не понимали, что соединение 
с обновленцами невозможно без канонических уступок им, то в 
1923 году такое недопонимание замечалось даже среди лиц, близких 
к патриарху. Недопонимал этого и архиепископ Иларион. Но среди 
архипастырей, собравшихся в количестве 28 человек, на совещание 
по этому вопросу 29 сентября 1923 года в Донском монастыре, - 
нашлись такие, которые ясно видели опасность. Они дружно выс
казались против соединения. Выслушав их соображения и архиепис
коп Иларион отказался от своей мысли о возможности соединения, 
как от неправильной.

С конца 1923 года архп.Иларион епархией не управлял.
В 1924 г. он выехал в Ярославль, а в 1925 году - на Соло

вецкие острова*
Авторитет его в церковном мире в это время был так велик, 

что летом 1926 года архп.Григорий Екатеринбургский сделал нес
колько попыток использовать его для укрепления клонившегося к 
упадку григорианства. В начале июня 1927 года, едва началась 
навигация на Белом море, архп.Иларион был привезен в Москву 
для переговоров с архп.Григорием. Последний, в присутствии 
светских лиц, настойчиво упрашивал архп.Илариона"набраться 
мужества" и возглавить все более терявший значение григорианский 
ВВЦСовет. Архиепископ Иларион категорически отказался, объяснив, 
что дело ВВЦС несправедливое и пропащее, задуманное людьми, 
не сведущими ни в церковной жизни, ни в церковных канонах, и 
что это дело обречено на провал* При этом архиепископ Иларион 
братски увещевал архиепископа Григория оставить ненужные и 
вредные для Церкви замыслы.

Подобные встречи повторялись несколько раз. Владыку Илариона
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и умоляли, и обещали ему полную свободу действий и белый кло
бук, но он твердо держался своих убеждений. Был слух, что однаж
ды он сказал своему собеседнику: "Хотя я и архипастырь, но 
вспыльчивый человек, очень прошу Вас уйти, ведь я могу потерять 
власть над собой".

"Я скорее сгнию в тюрьме, а своему направлению не изменю".
- говорил он в свое время епископу Гервасию.

В таком же духе он держался и дальше. Всегда он был в бод
ром настроении и поддерживал бодрость в других. В смутное время 
после обновленческих расколов, когда разногласия проникли и в 
среду окружавших его архипастырей, он являлся настоящим миро
творцем среди них, сумев объединить и сплотить их на почве 
православия. Он был в числе епископов, выработавших в сентябре 
1927 года текст так называемого "Послания соловецких старцев",
- послания, имевшего громадное значение в борьбе с возникшими 
тогда разделениями.

В ноябре I927 года некоторые из соловецких епископов начали 
было колебаться в связи с иосифлянским расколом. Архиепископ 
Иларион сумел собрать до пятнадцати епископов в келии архиманд
рита Феофана, где все единодушно постановили сохранять верность 
Православной Церкви, возглавляемой митр.Сергием. - "Никакого 
раскола!" - возгласил архиепископ Иларион. - "Что бы нам не 
стали говорить, будем смотреть на это, как на провокацию!"

21 июня 1928 года Владыка Иларион писал своим близким, что 
до крайней степени не сочувствует всем отделяющимся и считает 
их дело неосновательным, вздорным и крайне вредным. Такое отделе
ние он считал "церковным преступлением", по условиям текущего 
момента весьма тяжким".

"Я ровно ничего не вижу в действиях митрополита Сергия и 
его Синода, что бы превосходило меру снисхождения и терпения", 
заявляет он, а в письме от 12 августа 1928 года развивает 
свою мысль, - "Везде писаны пустяки, кто напротив пишет. Какую 
штуку выдумали. Он, мол, отступник. И как пишут, будто без ума 
они. Сами в яму попадают и за собой других тащат". - При этом 
он делает заключение, что митр.Иосифу ничего не докажешь,
"хоть лбом об стенку бейся", - что он, как допустивший грех 
отделения по злобе, останется до конца жизни при своих взглядах.
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Много трудов положил архп.Иларион и для того, чтобы пере
убедить епископа Виктора (Островидова) Глазовского, близкого 
по направлению к иосифлянам.

- "Говорить с ним не приведи Бог", - пишет владыка в том 
асе письме от 28 июня 1928 года. - "Ничего слушать не хочет и 
себя одного за правого почитает".

Несмотря на эту характеристику, архп.Иларион добился того, 
что еп.Виктор не только сознал свою неправоту, но и написал 
своей пастве, увещевая ее прекратить разделение.

Архиепископ Иларион скончался 15/28 декабря 1929 года.
Он должен был переехать на новое местожительство в Среднюю 

Азию. В самом начале пути, еще не доехав до Ленинграда, Владыка 
заразился сыпным тифом и был положен в Ленинградскую больницу 
на Обводном канале. По слухам, дорогой его обокрали, и в больницу 
он явился в лохмотьях. За несколько минут до кончины к нему по
дошел врач и сказал, что кризис миновал и что он может попра
виться. Владыка едва слышно сказал:

"Как хорошо! Теперь мы далеки от ..." - И с этими словами 
скончался.

Митрополит Серафим (Чичагов), занимавший тогда Ленинград
скую кафедру, добился разрешения взять тело для погребения. В 
больницу доставили белое архиерейское облачение и белую митру. 
Покойного облачили и перевезли в церковь Ленинградского Ново
девичьего монастыря. Он страшно изменился. В гробу лежал жалкий, 
весь обритый, седой старичок. Одна из родственниц покойного, 
увидевшая его в гробу, упала в обморок. Так он был непохож на 
прежнего Илариона.

Похоронили его на кладбище Новодевичьего монастыря, неда
леко от могил родственников архиепископа, впоследствии Патриарха, 
Алексия.

Кроме митр.Серафима и архп.Алексия, в погребении участво
вали епископ Амвросий (Либин) Лужский и епископ Сергий (Зенке
вич) Лодейнопольский.

Архиепископ Иларион был выдающийся ученый и церковный пи
сатель, один из крупнейших церковных деятелей того времени, 
богатырь духом и телом, чудесной души человек, наделенный 
Господом выдающимися богословскими дарованиями, непревзойденный
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оратор, жизнь свою положивший за Церковь Христову*
Его смерть явилась величайшей утратой для Русской Православ^ 

ной Церкви.

Труды :
"О церковности духовной школы и богословской науки”.

Сергиев Посад, 1912.
См.также "Богосл.Вестн.", 1912, ноябрь.

"Триединство Божества и единство человечества".
Москва, 1912.

"Христианство или Церковь".
Сергиев Посад, 1912 и 1913 гг.

"История Плащаницы".
Сергиев Посад, 1913.
См.также "Богосл.Вестн.", 1912, февраль-март.

"Наука и Жизнь". Москва, 1913.
"О необходимости историко-догмат.апологии девятого члена 

Символа Веры".
Сергиев Посад, 1913.
См.также "Богосл.Вестн.", 1913, февраль.

"Покаяние в Церкви и покаяние в католичестве".
Москва, 1913.

"Замечания, поправки и дополнения к Православному догматическому 
богословию". Прот.Н.П.Малиновского т.Ш и 1У.
Сергиев Посад, 1914.

"Прогресс и преображение*1. Речь.
Сергиев Посад, 1914.
См.также "Богосл.Вестн.'* 1914, окт.-ноябрь.

"Священное Писание и Церковь".
Москва, I9I4.

"Единство идеала Христова". Письмо к другу.
Сергиев Посад, I9I5*
См.также "Христианин", 1915» январь-февраль.

"Христианства нет без Церкви".
Сергиев Посад, 1915 г.

"Богословие и свобода Церкви". (О задачах освободительной 
войны в области русского богословия).
"Богосл.Вестн." 1915* октябрь, стр.98.

"Проф.Митрофан Дмитриевич Муретов". (Скончался II марта 19^7 г*) 
^Некролог).
"Богосл.Вестн." 1918, март, стр.5*

"Библиография: на книгу Свящ.Д.В.Рождественского.
"Учебное руководство по Св.Писанию", ч.1, Петроград, I9I5* 
"Богосл.Вестн." 1915* апрель, стр.876.

"Обновление академического храма и пострижение в монашество". 
(Речь). "Богосл.Вестн." 1913, декабрь, стр.905*

"Покровский академический храм к началу второго столетия Академии”• 
"Богосл.Вестн." 1914, окт.-нояб., стр.725*
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Труды :
"Краеугольный камень1'. (1Лф.16, 13-18) (Юбилейный сборник).

Год издания неизвестен.
указ. на лит.труд см. "Богосл.Вестн." 1915, Х-Х1-ХП, стр.61, 

(отчет).
«»Единство Церкви к всемирная конференция христианства11. 

"Богосл.Вестн.11 1917, январь, стр.1.
«»Открытие Всероссийского Церковного Собора".

"Богосл.Вестн." 1917, авг.-сент., стр.275*
»Почему необходимо восстановить патриаршество?"

(Речь на Соборе).
"Богосл.Вестн." 1917* авг.-сент.

«•Восстановление патриаршества".
"Богосл.Вестн.".1917, окт.-дек., стр.418.

"Письма о Западе". "Христианин", 1915, март-июль.
"Гностицизм и Церковь в отношении к Новому Завету".

(Пробная лекция).
"Богосл.Вестн." I9H, июль-авг., стр.493.

Слово в день празднования 95-й годовщины от основания Московской 
духовной академии (I окт.1909 г.).
"Богосл.Вестн." 1909, окт., стр.399.

"Из академической жизни. Посещение Академии обер-прокурором 
Св.Синода В.К.Саблером".
"Богосл.Вестн." 19И, май, стр.252.

"О церковном употреблении пасхальной еннеакэдекаетириды 
Анатолия Лаодикийского".
"Богосл.Вестн." 1916, январь, стр.48.

В.А. "Понятие о Церкви в противоиудейской полемике первых 
двух веков".
"Богосл.Вестн." 1912, май, стр.1., июнь, стр.241.

"Вопрос о Церкви в догматической полемике с донатизмом оптат 
Милевийский".
"Богосл.Вестн." 1912, сентябрь, стр.247.

“Вопрос о Церкви в полемике блаж.Августина против донатистов". 
"Богосл.Вестн." 1912, октябрь, стр.297*

"Воплощение и смирение".
"Моск.Церк.Вед." 1913, № 51-52.

"Воплощение и Церковь".
"Моск.Церк.Вед." 1914, № 51-52.

“Пасха Нетления".
"Моск.Церк.Вед." 1915, № 12-13.

“Вифлеем и Голгофа".
"Отдых Христ." 1916, № 12.

пГрех против Церкви". (Думы об интеллигенции).
Петроград, 19-16.

"Постное и пост."
"Чтсп. в общ-вс любит, дух.просвещен." 1914 год.
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Литература:
"Церк.Вед."
"ЖМП"
"Прав .Собес.11 
"Изв.Каз.Еп."

1913, № 50, стр.561. 
1935> № 23-24, стр.4.
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"Вестн.Св.Син." 1923, № 4, стр.23-24.
"Вестн.русс.студ.христ.движен.11 Париж, 1930, № II.
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Елевферий митр. "Неделя в Патриархии".

Париж, 1933, стр.123-124.
Тодорович Т.П. "К сорокалетию пастырства".

т.1, стр.367-368.
Архимандрит Иоанн (Снычев). "Церковные расколы".

стр.96-97; 193-194; 315-316; 380-381.
Заметки и дополнения Е.М. № 116*
ФПС Ш, стр.З.
ФАМ I, № 107, стр.9.
НЭС т.XIX, стб.184.

Nach M. Pol* ski j, Novye mučeniki I, 125-13*4, war er seit 
seiner Bischofsweihe (1920) kaum zwei Jahre in Freiheit.
Bevor er am 7./20.12.1923 auf die Solovki-Inseln (Kemskij- 
Lager) verurteilt wurde, war er schon ein Jahr in Verbannung 
in Archangelsk. Mit dem Patriarchen in Moskau hat er nicht 
länger als ein halbes Jahr Zusammenarbeiten können. 1929 
sollte er nach Alma-Ata verbannt werden. Er starb aber in 
einem Durchgangslager in Petersburg an Flecktyphus.

Literatur:
M. Pol!skij, Novye muíeniki I, 125-134, 167, 179; II, 28. 
Prav. Put * 1980,110-120.
Regel1 son 339 , 344 , 345 , 347 , 394 , 397 , 452 , 460, 531. 
Vest.russ.chr.dv. 134(1981)227-234.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, passim; 11 ,25 ,27 ,146 .
K.Chr. Felmy, Die Grenzen der Kirche in orthodoxer Sicht, in: 

Ev. Theologie, 1975, 5, 465.

i-*. Mry.cifi, -c .ss^ i
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И Л А Р И О II 
(Юшенов Иван Ефимович), епископ Полтавский

Родился 22 февраля 1624 года (в БЭС т.1 в стб.933 ошибочно 
указан год рождения 1644-й, см. "Приб, к "ЦВ" 1904, N2 стр. 
239), в селе Новом, Вяземского уезда, Смоленской губернии, где 
отец его был священником. При всей многосемейности и бедности, 
о.Евфимий однако дал возможность и средства своему сыну получить 
надлежащее образование. Девяти лет он определил его в низшее 
отделение Вяземского духовного училища и на четырнадцатом году 
перевел его в Смоленскую семинарию. Иван Юшенов с полным успе
хом прошел курс учения и в 1844 году окончил семинарию с званием 
студента. На одно из лучших мест в епархии имел теперь он право, 
но, по молодости лет своих (ему в то время было 19 лет), он не 
думал пока о пастырстве; он жаждал дальнейшего образования и 
всеми силами своей молодой души стремился попасть в высшее 
учебное заведение. Но Промысл Божий готовил ему совсем другую 
школу и предназначил его именно к той деятельности, о которой 
он пока мало думал.

В то время Смоленской епархией управлял известный своей 
благочестивой жизнью епископ Тимофей, до принятия сана архи
ерейского проходивший должность префекта в Смоленской семинарии. 
Добрый старец имел на своем попечении двух племянниц, которые 
по его воле воспитывались в женском монастыре под руководством 
строгих подвижниц. Желая при своей жизни устроить бесприютных 
сирот, епископ Тимофей думал для старшей из них найти жениха и 
для этого потребовал список воспитанников, только что окончив
ших курс семинарии. Внимание его остановилось на фамилии сту
дента Ивана Юшенова, потому что он хорошо помнил еще отца его - 
Евфимия, который, в бытность Тимофея префектом, окончил первый 
курс семинарии и не пошел в академию только потому, что имел 
уже 27 лет от роду. (В то время дело очень обыкновенное). В 
скором времени Иван Ефимович, беззаботно проживавший в родитель
ском доме, вызван был в Смоленск, а так как этот вызов не пред
варялся никакими предупреждениями, то юноша, разумеется, не мог 
заручиться каким-либо советом родителей, и явился к доброму, 
но строгому святителю в полной неизвестности относительно того, 
зачем его вызывают. Каково же было его удивление и смущение
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когда он узнал настоящую причину своего неожиданного появления 
в архиерейских покоях! Епископ Тимофей сразу высказал, что же
лает определить его на священническое место и подругой жизни 
избирает ему свою племянницу. Такое неожиданное предложение по
казалось ужасным для совершенно неподготовленного к этому Ивана 
Юшенова, тем не менее, не смея противоречить воле архипастыря, 
он не решился отказываться, и в назначенное время отправился, 
как было приказано, в церковь Девичьего монастыря смотреть 
невесту. Как ни мимолетно было это первое знакомство, знаком
ство на почтительном расстоянии и в смущенном состоянии духа, 
однако на вопрос владыки: "понравилась ли ему невеста?11 он 
должен был ответить утвердительно. После этого Иван Юшенов 
виделся несколько раз с своей невестой в монастырской келии и 
стал готовиться к венчанию, причем жених и невеста по христиан
скому обычаю отговели (по разным церквам) и причастились Святых 
Таин. Пред самым браком Преосвященный Тимофей напомнил жениху 
о русском обычае перед венцом делать невесте подарок и, зная 
крайнюю бедность Ивана Юшенова, велел ему написать для нее 
проповедь на текст: "много званных, но мало избранных"• Конечно, 
эта проповедь не имела прямого отношения к данному случаю, 
но она служила первым испытанием для будущего служителя слова 
Божия.

Так вступил в супружескую жизнь Иван Евфимович, имея толь
ко двадцать лет от роду. Ставши чрез это супружество племянни
ком архиерея, он вполне рассчитывал получить хороший приход в 
епархии, надеялся занять место даже где-нибудь в городе; но 
вышло не так. И по долгу беспристрастия, а главное - для личной 
пользы самого же Ивана Евфимовича, Преосвященный Тимофей хотел 
вести его в пастырском служении с больной постепенностью и 
потому на первых порах послал его в самый захолустный , отдален
ный и бедный приход, где священствовал и умер отец его жены;
5 ноября 1844 года рукоположил его во священника и определил 
в село Колковичи, Духовщинского уезда. В назидание и как бы в 
утешение своему племяннику, владыка при проводах говорил ему: 
"там шесть лет не было священника; тот был за штатом, тот 
пьяница, но ты не смущайся и не падай духом... Говори поучения, 
без молитвы за перо не берись... Говори поучения и присылай их 
ко мне, да л вообще описывай, что будешь делать"...
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С этого времени началась настоящая школа жизни для о.Иоанна. 
Приход его оказался до крайности распущенным. Народ потерял вся
кую охоту посещать храм Божий, и при первых своих служениях мо
лодой пастырь видел в церкви не более пяти посетителей. Все это, 
конечно, могло охладить, или даже совсем убить ревность начинаю
щего свою деятельность пастыря. Но о.Иоанн, помня завет святите
ля Тимофея, "не падал духом". В праздничные дни, прочитавши рано 
утром положенное правило, он ходил со двора на двор по всему 
селу и убеждал своих прихожан идти в церковь к богослужению.
Таким путем он мало-помалу приучил своих пасомых к дому Божию, 
и они потом стали собираться в храм уже без особых приглашений. 
При этом о.Иоанн не пропускал ни одного удобного случая, чтобы 
не обратиться к прихожанам с словом назидания. Первые опыты его 
проповеднической деятельности были, разумеется, неудачны; епис
коп Тимофей, к которому он пересылал на просмотр свои поучения, 
сначала делал на них неблагоприятные рецензии: или напишет: "к 
чему здесь текст пришит, или охарактеризует проповедь словами 
п , а больше ничего" и т.п. Но с течением времени, при
постоянных упражнениях, о.Иоанн постепенно настолько стал совер
шенствоваться, что получал одобрительные отзывы даже от своего 
строгого критика.

Видя такую ревность и такое усердие о.Иоанна в прохождении 
столь трудного пастырского служения, Преосвященный Тимофей в 
1846 году перевел его в Смоленск - в Вознесенский женский мо
настырь и поставил его под свое непосредственное руководство.
А чтобы юный служитель Церкви не возмечтал чего-либо лишнего 
о своем переходе, преосвященный встретил его словами: "помолись 
Божией Матери Одигитрии, а потом пойди к игуменье, поклонись ей 
в ноги и поблагодари за то, что тебя принимает". (Все это, разу
меется, исполнилось в точности). С этого времени к школе жизни 
для о.Иоанна присоединяется и настоящая школа науки. Не раз 
владыка говаривал о.Иоанну: "выдохся ты, брат, (т.е.улетучились, 
вероятно, и те немногие познания, какие приобрел ты в семинарии), 
читай-ка библию, да ко мне приходи, - мы с тобой вместе будем 
беседовать". И вот отсюда началось основательное изучение слова 
Божия при ближайшем пособии столь надежного руководителя. Каждый 
воскресный день о.Иоанн должен был являться к Преосвященному
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Тимофею и давать подробный отчет о том, что сделано было им в 
течение недели. При посещениях этих всегда присутствовали род
ственники, а иногда и посторонние, и они (посещения) для 
о.Иоанна принимали вид настоящих экзаменов, не менее беспокой
ных, чем для всякого школьника. На них он рассказывал, сколько 
успел прочитать из Библии, как понимает то или другое прочитан
ное место, какие недоразумения остались в его голове и т.п., 
на все это получал соответствующие указания и замечания. К на
чалу 1849 года чтение Библии (собственно Ветхого Завета) было 
закончено, и началась более трудная работа. В 44 году повторен 
был указ о необходимости священникам вести катехизические бесе
ды с народом, и епископ Тимофей возложил это тяжелое дело на 
о.Иоанна. Долго последний отказывался, ссылаясь на свою неопыт
ность, на отсутствие надлежащих руководств и даже плана, по 
которому можно было бы вести эти собеседования, - но владыка 
не хотел принимать этих объяснений, велел читать, как пособие, 
’’Огласительные поучения11 Кирилла Иерусалимского, и отыскать в 
семинарской библиотеке план, составленный в 30-х годах бывшим 
инспектором семинарии Хламовым. Началось, таким образом, состав
ление и произнесение катехизических бесед, и явилось в Смоленс
кой епархии небывалое раньше дело. Всех поучений составлено 
было о.Иоанном восемьдесят и вполне одобрены были цензурным 
комитетом; по своей простоте, содержательности и умелому 
изложению они могли служить образцом церковных собеседований и 
давали богатый материал в деле религиозно-нравственного воспи
тания пасомых. Но епископу Тимофею и этого казалось недостаточ
но. В 1852 году он вызвал к себе о.Иоанна и предложил ему повто
рить семинарский курс, если не в полном его объеме, то по край
ней мере богословские науки - "догматику11 Антония, Библейскую 
историю, Церковную историю и другие. "Повтори, говорил он, да 
повтори хорошенько, с толком и не спеша". Ослушаться было нель
зя, - пришлось и это исполнить в точности. В таких непрерывных 
трудах и занятиях прошло лет двадцать, и лишь месяца два в году 
о.Иоанн имел отдых, когда Преосвященный Тимофей уезжал летом 
из Смоленска к себе на дачу. Это были для него настоящие кани
кулы !...

В то же время о.Иоанну приходилось принимать широкое
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участие в общественной жизни. Так, между прочим, в 184-9 году 
архиепископ Тимофей возложил на него постройку женского духовно
го училища, которое до этого времени находилось в г.Вязьме.

В эту счастливую, полную широкой, многосторонней деятель
ности жизнь ворвалось неожиданное семейное несчастье: в 1856 
году о.Иоанн овдовел (32 лет), а в следующем году, во время 
холерной эпидемии потерял и семилетнюю дочь. Глубоко потрясен
ный этим горем, он думал найти для себя утешение в Боге и науке; 
с этой целью в 1857 году, с благословения своего учителя архи
епископа Тимофея, предпринял путешествие в город Киев. Опасаясь 
встретить препятствие со стороны родственников, он скрыл свое 
намерение и взял увольнение только для поклонения Киевским 
угодникам. Нужно заметить, что Киев не в первый раз теперь 
служил для о.Иоанна местом духовного утешения. Еще в 1850 году, 
опасно простудившись при постройке женского училища, он по выз
доровлении пешком ходил в Киев помолиться. Теперь о.Иоанн прию
тился в Печерской Лавре и представился Киевскому митрополиту 
Филарету. Добродушный старец ласково принял удрученного горем 
иерея, сочувственно отнесся к его заветному желанию и поручил 
ректору академии, архимандриту Антонию Амфитеатрову, устроить 
поступление о.Иоанна в Академию. Жизнь готова была, таким обра
зом, вступить в совершенно новую колею, но этого не случилось.
На попечении о.Иоанна остались два малолетних сына - сиротки, 
которых он поручил заботливому вниманию свояченицы. Последняя, 
не желая нести столь тяжелого бремени, настроила соответствую
щим образом малолеток и явилась с ними к архиепископу Тимофею, 
настоятельно требуя возвращения к ним родителя. Архиепископ 
Тимофей немедленно известил об этом митрополита Филарета, и 
тот вынужден был возвратить о.Иоанна на родину со словами: “иди, 
воспитывай детей, а то перед Богом дашь ответ".

Всегда покорный Божественному Промыслу, о.Иоанн с прежней 
ревностью начал исполнять пастырские обязанности и в 1859 году 
из Вознесенского монастыря перемещен был в кафедральный собор 
с утверждением в должности благочинного церквей города Смоленс
ка. На новом месте служения он приобрел доверие и признатель
ность от Смоленских архипастырей, следовавших преемственно 
один за другим после Тимофея - Антония Амфитеатрова, Иоанна
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Соколова, Серафима Протопопова и Иосифа Дроздова. Они смотрели 
на него, как на самое доверенное лицо, и часто возлагали на 
него разнообразные поручения; с 1849 по 1879 г. он проходил 
должность штатного члена духовной консистории, 23 года состоял 
членом и председателем совета женского епархиального училища, 
им же устроенного, 17 лет - членом епархиального семинарского 
правления и десять лет законоучителем женской гимназии.

За все это время с момента вдовства, о.Иоанна настойчиво 
преследовала мысль о принятии монашества, но Промыслу Божию 
пока это было неугодно. Он предпринимал нередкие далекие путе
шествия, чтобы побеседовать об этом с опытными людьми. Так, 
между прочим, был он в Новгороде у ректора семинарии Иоанна 
Жданова (впоследствии викария Киевского), виделся с Московским 
митрополитом Иннокентием, ездил в Ростовский Богоявленский мо
настырь, Троицкую Лавру и т.п., но нигде не встречал себе под
держки; всюду ему говорили: "подождите, не пришла еще пора... 
у вас дети... пусть выйдут они в свет... Бог Сам укажет время..." 
И о.Иоанн согласился покорно ожидать особого указания свыше.
В 1868 году к нему неожиданно пришло из Петербурга известие о 
смерти старшего сына, который только что окончил курс универ
ситета и вступил на общественную деятельность, но не успел ею 
порадовать отца. С этой новой утратой еще более порвалась связь 
о.протоиерея Юшенова с миром; он увидел теперь, что ничего не 
остается в жизни для него привлекательного, и, по предложению 
преосвященного Серафима, деятельно стал готовиться к принятию 
монашества.

4-го марта 1873 года он был пострижен с именем Илариона, а
II марта возведен в сан игумена, и через два месяца назначен 
настоятелем Смоленского Троицкого монастыря, с возведением в 
сан архимандрита и с утверждением в должности благочинного мо
настырей: Рославльского, Преображенского и Красно-Городищенской 
пустыни. Пребывание в Троицком монастыре было непродолжительно, 
но в высшей степени благотворно для святой обители. Братия при 
нем умножилась, богослужение получило стройный и благолепный 
вид, и монастырь обновился в своих постройках: отремонтирована 
была церковь с колокольней, обновлен иконостас, переделан 
настоятельский корпус; добрые смольняне по письмам присылали
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средства*.. В это время Казанский архиепископ Антоний пригласил 
к себе в епархию архимандрита Илариона, говоря: "Я вам дам дело11, 
но он успел уже свыкнуться с своим монастырем и не желал с ним 
расставаться.

В 1879 году о.архимандрит перенес еще одно Божие испытание: 
безжалостная смерть похитила у него и последнего сына (по окон
чании курса в морском корпусе, он поступил на службу во флот 
и во время Турецкой кампании был уже помощником капитана на 
пароходе “Голубчик11), последнюю отраду и утешение в его одино
честве. Оплакав эту новую тяжелую утрату, о.архимандрит думал 
еще раз, и может быть, в последний, съездить на богомолье в 
Киев, но этой поездке суждено было изменить его дальнейшее слу
жение. Архиепископ Антоний, не получив согласия архимандрита 
Илариона перейти на службу в Казанскую епархию, рекомендовал 
его (в 77 г.) вниманию Киевского митрополита Филофея в качестве 
наместника Лавры. И вот теперь митрополит, после нескольких 
задушевных бесед, увидел в нем мужа по сердцу и решил избрать 
его себе в наместники. Впрочем, при отъезде о.архимандрита из 
Лавры Высокопреосвященнейший Филофей ничего не сказал ему о 
своем намерении, а только заметил, что "Бог даст и еще увидимся"; 
через несколько же времени, не спрашивая согласия ни его, ни 
тогдашнего Смоленского епископа Иосифа, сделал представление в 
Святейший Синод, и указом 24 декабря 1878 года архимандрит 
Иларион назначен наместником Киево-Печерской Успенской Лавры.

Управление Киево-Печерской Лаврой умудренного уже опытом 
жизни о.архимандрита дало ему возможность сразу обнаружить 
свои административные способности и проявить во всей полноте 
неутомимую энергию, такт и сердечную любовь ко благу вверенного 
ему учреждения. Особенно много он сделал для внешнего благоуст
ройства знаменитой лавры и восстановил значение духовного собо
ра, присутствие которого посещал почти ежедневно (до него на
местник распоряжался единолично). Его старанием выстроен вели
колепный корпус для гостиницы, а во дворе - дом для наместника, 
устроена иконописная школа, восстановлена типография после 
пожара и прекраснейшей водопровод; заново отремонтированы 
колокольня и Великая церковь и т.п. В то же время зорко следил 
о.наместник и за внутренней жизнью лавры, за поведением мона
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шествующей братии, подавая ей пример своей личной жизнью. Во 
все воскресные и праздничные дни он неопустительно совершал со
борные богослужения, первую седмицу служил в соборной церкви, 
как простой монах, сам читал на клиросе канон и т.п. Все это 
неотразимо действовало на подчиненных и вызывало в них глубокую 
любовь и подражание своему духовному руководителю3̂ . Такая дея
тельность о.архимандрита и на столь высоком посту служения, с 
одной стороны, вызывала к нему знаки внимания высшего начальст
ва, а с другой стороны, делало имя его известным и между иерар
хами ближайших к Киеву епархий. Так, Одесский Димитрий Муретов 
(в первый раз познакомился, когда приезжал в Киев хоронить Высо
копреосвященного Филофея) и настоятельно приглашал к себе вика
рием. В 1883 году архимандрит Иларион получил от Синодального 
обер-прокурора К.П.Победоносцева уведомление о том, что в Свя
тейшем Синоде уже обсуждался вопрос о назначении его в Одессу, 
и только ходатайство митрополита Платона, писавшего в Петербург, 
что "наместник не желает, и он нужен мне", не дало состояться 
этому перемещению. Еще более деятельность о.наместника видна 
была для тогдашнего Полтавского преосвященного, архиепископа 
Иоанна* который сам до занятия Полтавской кафедры проходил 
должность наместника Киево-Печерской Лавры и узнал бывшего 
о.Иоанна еще в 1857 году. Поэтому, когда последний,^вследствие 
физической немощи, стал тяготиться бременем единоличного управ
ления своей епархией и начал хлопотать об учреждении в Полтаве 
викариатства, то остановил свой выбор исключительно на архиманд
рите Иларионе и убедительно просил его для этого оставить 
наместничество в лавре. Тяжело было о.архимандриту расставаться 
с Печерской Лаврой, для которой он успел так много сделать, 
которую полюбил всей душой и которую считал последним местом 
своего иерархического служения; долго он не давал согласия 
и в письме к архиепископу Иоанну положительно отказался, но 
Святейший Синод, имевший его в виду ранее, сделал назначение 
и извещение об этом для митрополита Платона было положительной 
неожиданностью.

х) Насколько братия любила и уважала своего наместника, 
видно из того, что когда он впоследствии приезжал в 
Киев на съезд епископов, поднесла ему прочувственный 
адрес и на свои собственные средства соорудила доро
гую панагию, украшенную бриллиантами.
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Задолго до назначения его на епископскую кафедру, отправил
ся о.Иларион обозревать Китаевскую пустынь. Подъезжая к монас
тырю слышит: ему во все колокола звонят, как архиерею. Был тог
да послеобеденный час и наместник, приняв это за насмешку, сде
лал начальнику пустыни выговор, но оказалось, что это сделал 
блаженный Паисий, который, провидя будущее о.Илариона, забрался 
втихомолку на колокольню и оказал ему архиерейскую почесть...

Желая во что бы то ни стало навести о.Илариона на мысль
о предстоящем епископстве, блаженный Паисий всегда приставал 
к нему с двусмысленными вопросам:

- Ваше высокопреподобие! зачем меня архиереев Полтаву на
значают? Ведь я мало учен... Епископом быть совсем не желаю...

А то направлялся, однажды, о.наместник в Великую церковь, 
к литургии, а о.Паисий подбегает к нему, сует в руку свою па
лочку на манер архиерейского посоха и целует при этом в руку:

- Ваше преосвященство, - благословите!
О.наместник, не замечая в толпе о.Паисия и предполагая, 

что это простой богомолец, - поправляет его: "Я не преосвя
щенство, а наместник лавры11.

Ага! Наместник?! - Архиерей Полтавский и Переяславский.
30 марта 1884 года последовал указ о бытии архимандриту 

Илариону епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии.
25 апреля, в присутствии членов Святейшего Синода, проис

ходило наречение, а 29 апреля в свято-Троицком соборе Александро- 
Невской Лавры совершена хиротония Высокопреосвященным митрополи
том Исидором, в сослужении митрополита Московского Иоанникия, 
архиепископа Варшавского Леонтия, архиепископа Тверского Саввы, 
архиепископа Ярославского Ионафана, и епископа Ладожского 
Арсения.

13 мая Преосвященный Иларион прибыл в Полтаву и вступил в 
управление Полтавским Крестовоздвиженским монастырем в качестве 
его настоятеля.

Почти через год после прибытия в Полтаву, 2-го февраля
1885 года, Преосзященный Иларион получил приглашение от Экзарха 
Грузии, архиепископа Павла (Лебедева), который хорошо знал его 
еще по Смоленску, когда был там ректором Семинарии, на вновь 
открывшуюся самостоятельную кафедру в Сухуме. Владыка отказался 
от этой чести и не захотел покинуть совсем уже больного архиепис-
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копа Иоанна* А последний, действительно, настолько ослабел в 
своих силах, что не в состоянии был принимать участия в делах 
епархиального управления и указом Святейшего Синода от 3 июля
1886 года Преосвященный Иларион назначен был управляющим Пол
тавской епархией, а 14-го ноября следующего 1887 года ему 
повелено быть самостоятельным епископом Полтавским и Переяслав
ским* Это новое назначение Преосвященного Илариона, которого 
полтавцы уже сердечно полюбили за его пастырски-отеческую про
стоту и доброту, благолепное и благоговейное священнослужение 
и учительность, было встречено с радостью и приветствуемо, как 
событие давно жданное и всеми желанное.

Еще в бытность свою викарием Преосвященный Иларион, вступив 
в управление Крестовоздвиженским монастырем, в короткое время 
поднял эту обитель на должную высоту внутреннего и внешнего 
благоустроения* При нем здесь обновлены были храмы, выстроена 
каменная теплая церковь (трапезная), устроена странноприимница, 
каменный дом для келий с больницей, благоустроенная усыпальница, 
где почивают святители Амвросий и Афанасий, значительно улучшена 
была также и хозяйственная часть монастыря.

Вступив в самостоятельное управление епархией, он прежде 
всего обратил внимание на некоторые недостатки церковно-религиоз»- 
ной жизни, замеченные им при обозрении епархии, например: 
совершение таинства крещения чрез обливание, общую исповедь 
взрослых, произвольные сокращения церковных служб, не всегда 
благоговейное их совершение и т.п., и принял ряд соответствующих 
мер к их устранению.

Исправляя несовершенно, Преосвященный Иларион позаботился 
в то же время и об усилении прямого положительного воздействия 
духовенства на пасомых с целью религиозно-нравственного просве
щения и воспитания паствы.

С усердием сам проповедуя слово Божие и научая пасомых 
истинам веры и доброй жизни, он и всем пастырям предлагал, 
вменял в обязанность не оставлять Божественной литургии в дни 
воскресные и праздничные без церковного поучения и рекомендовал 
катихизический способ поучений, как наиболее полезный* Заботли
вость его о духовном преуспеянии Полтавской паствы весьма ре
льефно выразилась в устройстве почти по всем городским и сель
ским приходам епархии внебогослужебных чтений и религиозно-
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Нравственных собеседований, особенно в устройстве церковно-при- 
ходских школ. За время его управления Полтавская епархия покры
лась целой сетью церковных школ мужских и женских, число кото
рых простирается до 1200. При этом нельзя не отметить, что 
предметом особенной заботы и попечения Преосвященного Илариона 
служили школы женские, им насажденные в Полтавской епархии 
ранее и приумноженные более, чем в других епархиях.

Кроме церковно-приходских школ, Преосвященным Иларионом 
вызваны к жизни многие учреждения, являющиеся живыми свидетеля
ми его заботливости о благе и процветании епархии.

15-го июля 1868 года, по его мысли, в Полтаве был открыт 
епархиальный комитет Православного Всероссийского Миссионер
ского Общества, который в короткое время опередил своими успе
хами другие, ранее открытые комитеты, и через два года стал в 
числе первых по количеству членов и средств.

В тот же день им положено было в Полтаве основание Свято- 
Владимирского приюта для призрения престарелых вдов и круглых 
сирот духовного звания, в котором помещалось до тридцати при
зреваемых.

29 апреля 1690 года, в Полтаве, по его же инициативе, 
открыто было Свято-Макарьевское епархиальное братство, которое 
повлекло за собой открытие во многих местах приходских братств.

В 1897 году, по его же мысли, возникло Сестричное братство 
вр имя Богоматери, именуемой "Троеручица", при Сампсониевском 
храме, что у так называемой Шведской могилы, которое устроило 
там сестрический приют.

В 1894 году, по инициативе Преосвященного Илариона, в Пол
таве открыто было отделение попечительства о слепых, которое в 
том же году устроило училище для слепых девочек.

В 1699 году им открыт был в Полтаве отдел Православного 
Палестинского Общества.

Заботясь о материальном благосостоянии епархиального духо
венства так же, как и о духовном преуспеянии своей паствы, 
Преосвященный Иларион оказал живейшее содействие учреждению 
эмеритальной кассы для духовенства Полтавской епархии. Был 
энергичным инициатором по устройству епархиального свечного 
завода.

Под его непосредственным руководством и неусыпным наблюде-
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нием производились работы по обновлению Сампсониевского храма 
на поле Полтавской битвы, по устройству нового величественного 
памятника там же и целой группы церковных школ: одноклассной, 
двухклассной, церковно-учительской и второклассной.

Его заботами произведено расширение и обновление Полтавско
го кафедрального собора, капитальный ремонт Крестовой церкви 
архиерейского дома, постройка нового здания епархиального жен
ского училища и других духовно-учебных заведений и т.д.

Такова была разносторонняя и полезная деятельность Преосвя
щенного Илариона по управлению Полтавской епархией.

Скончался он 18 января 1904 года, оставив родной пастве 
завещание такого содержания:

"Прости, Богом дарованная Полтавская паства! Простите все, 
кого оскорбил словом и делом, ведением и неведением* Се уже не 
молюсь я с вами в сем храме, сего ради прошу и молю вас, возлюб
ленные братие мои, сестры и чада, паче же иереи Божии, не забы
вайте мя, егда молитеся ко Господу, но поминайте мя и молите 
Бога, да презрит, яко благ, согрешения моя, яже, яко человек 
смертный, - жизни содела, и да молитвами вашими обряду, в день 
судный, милость на судищи оном страшном* Дети дорогие, помяните 
любившего вас до конца жизни!11

Примечание : В БЭС т*1, в стб.933 ошибочно назван архиепис
копом* Он был только епископ. См."Приб* к "ЦВ" 1904 г*, № 7, 
стр.239*

Литература:
'Приб. к "ЦВ" 1891, № 46, стр.1628._ м__ 1897, № I, стр.30._»|_ 1904, № 4, стр.135-1371904, № 7, стр.239-247_ff — 1905, № I, стр.15*
'Русс.Паломн." 1904, № 6, стр.97*
'Церк.Вестн." 1891, № 34, стр.539*

— И — 1891, № 37, стр.588.
— Г* — 1904, № 4, стр.122.

"Труды Киев.Духовн.Академии" 1889, июнь, стр.343. 
-"- 1890, июнь, стр.155•
-"- 1890, июль, стр.475*

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1894 г., стр.66.
1903 г., стр.88.
1904 г., стр.86.
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Литература:
«Списки архиереев Иерархии Всерос." СЛЬ,

1896 г., № 480, стр.71-72.
Булгаков, стр.1410.
БЭС т.1, сто.933.
БЭС т.П, стб.1839*
ЗКПb доп.1, стр.632; 635-637.
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I L I A N
(Vostrjakov Gennadij Michajlovič), B von Solneínogorod

Geboren am 16.10.19U5 in Čeljabinsk (Ural), sein Vater war 
Arbeiter. 1964 Abschluß der 11-klassigen Mittelschule.

1964-1967 Dienst in der Roten Armee, dann Arbeiter in einer 
Fabrik in Čeljabinsk.

1969 Eintritt in die 3. Klasse des GS Moskau. 1971 Abschluß 
des GS, 1975 Abschluß der GA Moskau als cand theol. für die 
Arbeit "Die Auslandsbeziehungen der Russisch-Orthodoxen Kirche 
von 1944 bis 1970"• Im Herbst 1973 wurde er Sekretär des 
M Juvenalij (Pojarkov) im Kirchlichen Außenamt. Im Februar 
1974 Mönchsweihe, Ierodiakon. Im Dezember 1974 Ieromonach.

Von 1976 bis 1978 Theologiestudium an der Gregoriana in
Rom.

Im Sommer wurde er in die Troice-Sergieva-Lavra aufgenom
men, arbeitet aber weiter im Außenamt als Referent für die 
Römisch-Katholische Kirche.

März 1977 Igumen, März 1979 erhielt er das Kreuz mit 
Schmuck.

25.11.1979 В von SolneČnogorod für die Orthodoxe Kirche 
in der Tschechoslowakei.

16.7.1982 В von Kaluga und Borovsk.

Literatur:
ŽMP 1980,1,7-8 ; 8-12.
StdO 1980,2,7.
ŽMP 1982,8.7.

Werke :
K izbraniju Svjatejsego Papy Ioanna Pavla II, in: ŽMP 197 9, 

3,53-55.
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И Л ь Я
(Бабин), епископ Кудымкорекий 

Родился 13 июня IÖ52 года.
Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия.
Из вдовых протоиереев.
В I929 году хиротонисан во епископа Кудымкорского, вик. 

Пермской епархии. Хиротония состоялась в гор.Перми. Чин хирото
нии совершал епископ Глеб Пермский и другие епископы.

Скончался 9 апреля 1931 года в Пешнигоре в местной больни
це.

Литература:
"ЖМИ" Ï93I, № 5, стр.5 .
ФПС Ш , стр.4.
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И Л Ь Я  - M A P 
(Gevargizov) en.Урмийский

Родом из Сиро-Халдеев. Родился в 1858 году.
Пострижен в монашество. Возведен в сан архимандрита.
До хиротонии служил в Персидской миссии.
Воссоединен вместе с епископом Ионой и другими представи

телями Сиро-Халдейского народа с Православной Церковью в праздник 
Благовещения в 1898 году.

25 янв.1904 года хиротонисан во епископа Тер-Гяварского. 
Хиротония состоялась в Свято-Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры в СПБ, митрополитом Антонием и другими иерархами.

В 1910 году упоминается епископом Урмийским.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Церк.Вед.11 1904, № 5, стр.46.
"Приб. к "ЦВ" 1904, № 5, стр.163-164.
"Церк.Вестн." 1904, № 5, стр.131, 132, 159«
"Русск• Паломн.11 1910, № 50, стр.815.
Cerk. Ved. 1929, Nr. 13-24, S. 34.
M. Pol*skij, Materialy po istorii Russkoj Zarubežnoj Cerkvi 4.

1914 wurde er mit der Mission in Urmia beauftragt und 
erhielt den Titel В von Supurgan und Urmia. 1918 Flucht nach 
Hamadan. Um 1921 nahm er Kontakte zur Auslandskirche auf, 
der er sich unterstellte.

Gestorben 1928 in Urmia.
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И К Н О К Ľ Н Т И И
(Беляев Иван Васильевич), архп.Карталинский и Кахетинский,

Экзарх Грузии

Родился 23 сент.1862 года в семье священника Владимирской 
епархии*

Первоначальное образование получил в местном духовном учи
лище, а затем в Владимирской духовной семинарии.

В 1885 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и 16 авг.назначен преподавателем русской 
словесности и литературы в женском епархиальном училище в г.То
больске, а затем преподавателем в Тобольской женской Мариинской 
гимназии*

В 1887 году назначен инспектором классов той же гимназии.
Он не имел в виду предаваться монашеским подвигам, а тем 

более мечтать о высоком служении Церкви Божией в сане епископа. 
Он думал дни своей жизни окончить в тихой семейной жизни, но 
Господь судил иначе. Он указал ему иной путь служения. В расцве
те своей педагогической деятельности и мирной семейной жизни 
он лишается своей супруги и детей и остается совершенно одино
ким.

В марте 1895 года принимает монашество с именем Иннокентия, 
а 26 марта рукополагается во иеромонаха, возводится в сан архи
мандрита и назначается ректором Литовской духовной семинарии и 
настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря. Здесь он, 
кроме ректорства, назначается председателем епархиального учи
лищного совета, председателем комитета Свято-Духовского брат
ства по изданию народных книг и брошюр, председателем комиссии 
по устройству народных чтений и т.п. Все эти учреждения, под 
его председательством широко развивали свою деятельность.

Трудясь на общественной деятельности, он, однако, не остав
лял научных занятий.

В 1Ь98 году он выпустил капитальный ученый труд, посвященный 
вопросу "О пострижении в монашество'*, за котохжй Совет Казан
ской духовной академии в 1899 году присудил ему ученую степень 
магистра богословия.

I августа 1899 года хиротонисан во епископа Сумского, вик.
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Харьковской епархии. Хиротония состоялась в СПБ в Исаакиевском 
кафедральном соборе.

10 дек.1901 года назначен епископом Нарвским, вик.СПБ 
епархии.

8 февр.1903 года - епископ Тамбовский и Шацкий# В этом же 
году награжден панагией с драгоценными камнями.

Здесь его административный талант, усугубленный постоянным 
трудом и опытом, развертывается шире и шире. Тотчас по назначе
нии на Тамбовскую кафедру ему выпадает на долю принять самое 
деятельное участие в приготовлениях, а затем и в самом торжест
ве прославления мощей преподобного Серафима Саровского.

Знаменательные труды, подъятые по этому поводу, новым 
епископом, и явленная им здесь энергия, распорядительность, 
предусмотрительность сразу выдвинули его, как выдающегося ду
ховного администратора, и стали общепризнанными. На Тамбовской 
кафедре он пробыл пять лет и успел за этот период времени мно
гое сделать для Тамбовской епархии. Так, им восстановлено, в 
целях наилучшего управления епархией и наибольшего развития 
архипастырского влияния на паству, Козловское викариатство, 
перед тем вдовствовавшее в течение более тридцати лет. В целях 
более широкого развития и лучшей постановки миссионерского дела 
в епархии, местное Казанско-Богородичное братство преобразовано 
им на более широких и деятельных началах; по возможности все 
духовенство привлечено к участию в делах миссии; оживилась цер
ковная проповедь, возросло пастырское влияние, умножились цер
ковные школы и христианское просвещение народа, развились и 
окрепли приходские попечительства. В самом городе Тамбове за
ботами Преосвященного Иннокентия перестроен епархиальный собор, 
устроено обширное, поместительное женское епархиальное училище, 
воздвигнуты здания свечного епархиального завода т.п.

Трудясь для Тамбовской епархии, немало потрудился он за 
этот период времени и по делам общецерковным. Выдающиеся его 
административные способности и опытность по достоинству оцени
вались высшей духовной властью и неоднократно возлагались на 
него, в последнее время, различные важнейшие поручения. Дважды 
он вызывался в Святейший Синод для участия в его заседаниях, 
призван был также к деятельному участию в трудах Предсоборного 
присутствия. В I907 году ему была поручена Святейшим Синодом
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ответственная peBviUi'.n дела Владикавказского епархиального управ
ления, а в 1909 году такая к с ревизия г. Ккатер1;пославской епар
хии.

С 7 дек*1909 года - архиепископ Карталинский и Кахетинский. 
Экзарх Грузки и член Св.Синода.

14 ноября 19-ГО года награжден бриллиантовом крестом для 
ношения ка клобуке.

С 29 сент.19-11 года - почетный член Московской духовной 
академии, а с 1912 года и Казанской.

Скончался 9 сент.1913 года в СПЬ в доме Духовного Ведом
ства от паралича сердца.

В самый день кончины он еще занимался делами и приобщился 
Св.Христовых Таин. В девять часов вечера лег в постель и почув
ствовал себя дурно. Подозвав своего келейника, он едва успел 
сказать "Ива, я умираю" и тотчас скончался. Погребен, согласно 
желанию, на братском кладбище Александро-Невской Лавры, рядом 
с могилой митрополита Антония.

Духовный писатель. Ближайший друг и ученик митрополита 
Антония (Вадковского).

Труды :
"Пострижение в монашество". Опыт историко-литургического иссле

дования обрядов и чинопоследований пострижения в монашество 
в греческих и русских Церквах до ХУГ1 века включительно. 
(Магистерская диссертация). Вильно, 1899 г.

Отзыв на этот труд см."Прав.Собес." 1900, апрель, приложен.II 
и 12.

"Слова и речи" (в двух томах). СПЬ, 190?.
Отзыв "При0. к ЦВ" 1908, № 8, стр.399*

"Книга Руфь". "Вира и Раз;ум", 1900, № G, у.
"Речь па епархиальном съезде духовенства 5 сентября 1909 года,

jio коволу распространения бантп’Зка в Тамбовской епархии11.
"Прии. í; ": !,!”>"j.909 , № З9, с т р . .L795.

Реч , с ка:;, a  n ! í  a.* i jml 1ию:'.ан с Та t.* о'ов с  ко i* духовной семи i i арией.
"j 1 j ' í ; • 1: "..ii>l! i9’i0, h' стр.1бО--.:',Ь2.

"±Ч:чь,про:[соеьлан 2'j> н;иг,.аря 19‘Ю  ro.i-a при вотynjici.in» в Сионски; 
couaa roa .Лиса" .
"líp:,;.-. í: "](;•>" J910, í,i 6, стр.2:4:,.

"Слово, ripera лосинное при нервом поссцо -:ии Т^лпсокой духовной 
се-; а; сл^ала: : в храма ее 1Л ма,рта Í9IO года".
"ilp1 с . к "j.;.o,r I9J.0, N; 13, стр. у'с> [. •

"Слово "Ly ее г ь юности".
"iipaO. к "ií.j" 1911, К:: 7, стр.27^-285.
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Труды :
"Речь, произнесенная при вручении посоха новорукоположенному 

епископу Бакинскому Пимену".
"Приб.к"ЦВ" I9II, № 9, стр.368-370.

"Речь на панихиде"*
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 50, стр.2157*

"Слово "О благовоспитанности"*
"Приб* к "ЦВ" 1912, № 7, стр.229*

Слово , произнесенное при вступлении в Телавский собор в Кахетии 
23 мая 1912 года.
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 24, стр.979.

Слово по освящении храма во имя Святителя Иоанна Златоуста 
в новом здании реального училища в г.Тифлисе.
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 41, стр.1643*

Речь при отпевании в Бозе почившего митр.Антония.
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 45, стр.1823.

Слово пред панихидой по почившим царям.
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 10, стр.433.

Архипастырское послание возлюбленным чадам Церкви Иверской 
и всем призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа в 
пределах Закавказья.
"Приб. к "ЦВ" 1913, № II, стр.471.

Речь, произнесенная пред открытием заседаний съезда законоучи
телей Кавказского уч.округа.
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 25, стр.1189*

Слово в день памяти и преставления св.Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова.
"Приб. к *'ЦВ" 1913, № 39, стр.1760.
Литература:

"Церк.Вед.ti

— ||_

"Приб. к "ЦВ" 

"Русск.Паломн.
_ И _ _

"Церк.Вестн." 

"Иэв.Каз.Еп."

1899, № 28, стр.239.
1901, № 50, стр.408.
1902, № 33, стр.287.
1903, № 7, стр.43.
1909, № 51-52, стр.443.
1910, № 46, стр.427.
1912, № 23, стр.237.
1913, № 18-19, стр.180-181.
1913, № 37, стр.1655 (Экзарх Грузии Иннокентий. 
Некролог).
1910, № 6, стр.93.
1913, № 3?, стр.624 (фото).
1908, № 38, стр.1191.
1908, № 45, стр.1410.
1912, № 38, стр.1145.
1912, № 41, стр.1242.
1912, № 43, стр.1306.
1912, № 45, стр.I380-I38I.
1913, № 34-35, стр.1055.
1913, № 36, стр.1089-1090.
1913, № 37, стр.1112-1116.
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Литература: 
»Красн.Архив" 
»Прав.Собес."

1928, т.26, стр.120, 121.
1900, октябрь, стр.79*
1900, ноябрь, стр.586.
1901, декабрь, стр.874.
1902, май, стр.727*
1904, декабрь, стр.1156. 
1907, декабрь, стр.667*
I914, февраль, стр.4.
1914, ноябрь, стр.7, 6.
1915* Х-Х1-ХП, стр.689.
1907, стр.133.
1908 , авг.-сент., стр.59*

"Богосл.Вести.м
"Мисс.Календ."
м0тд.Христианин"
"Состав Св.Прав.Всер. Син. и Рос.Дерк.Иерархии на 

19ОЗ г., стр.6.
1905 г.,
1906 г.,
1910 г.,

стр.188. 
стр.178. 
стр.З, 26, 303.

Багрецов Л. "Преосв.Иннокентий еп.Нарвский. Его последние 
дни в Харькове". Харьков, 1902 г.

Булгаков, стр.1399, 1412, 1414, 1416.
БЭС т.1, стр.686, 945.
БЭС т.П, стб.2145.
НЭС т.XIX, стб.478, 479 и доп. т.1, стр.832.
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И Н Н О К Е Н Т И Й  

(Бобцов Иван Иосифович)* еп.Можайский* вик.Московской епархии

Родился в 1854 году.
Окончил Вифанскую духовную семинарию.
Пострижен в монашество* рукоположен во иеромонаха и 

назначен наместником Саввино-Сторожевского монастыря в сане 
архимандрита.

II дек.1915 года- назначен настоятелем Иосифо-Волоколамского 
монастыря и благочинным уездных монастырей второго округа.

5 дек.1920 года хиротонисан во епископа Можайского* вик. 
Московской епархии.

В 1922 году уклонился в обновленческий раскол.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Церк.Вед.” 1915, № 51* стр.556.
"Вестн.Св.Син. Пр.Р.Ц." 1926* № 12-13* стр.8.
11 Be с. ВСОД р . АЦ11 1923* № I* стр.16.
ФАОС* дело № 57*
ФАМ П* № 22* стр.2.
Кат-АМ № 140.
Кат-ЯВ № 120* стр.58.
Кат-ЕС № 2* стр.6* п/№ 24.
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ИННОКЕНТИИ (Бусыгин)

И H H O К E H T И iú 

(Ьуснгин), en.Каменский, вик.Донской епархии

Упоглинаотся епископом Каменским, вик.Донской епархии около 
1920 года.

В дека д е  1925 года уклонился в Григорианский раскол (ИВЦС)# 
Скончался без покаяния. Год смерти неизвестен.

Литература:
пПр.Церк.Календарь па 1927 год". Изд. E.Н.Львова, стр.26. 
"Известия ЦИК" от 7 января 1926 года, № 5, стр.5.
Архим. Иоанн (снычев). “Церковные расколы11, стр.26, 29, 30.
ФАМ П, № 4, стр.4.
Regel1son 3 91.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 92.
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И Н Н О К Е Н Т И Й  

(Зельницкий Георгий Иванович), архп«Тамбовский и Мичуринский

Родился в 1886 году в с.Софиевка Днепропетровской области.
Обучался в Екатеринославской духовной семинарии.
В 1906 году - псаломщик.
В 1914 году рукоположен во диакона.
В 1916 году рукоположен во священника.
Пастырское служение проходил в Днепропетровской епархии.
1930 год - благочинный.
1937 год - настоятель Покровской церкви г.Волоколамска 

и благочинный округа.
1945 год - настоятель Троицкой церкви г.Серпухова и благо

чинный округа.
7 декабря 194-7 года зачислен в число братии Троице-Серги- 

евой Лавры.
3 янв. 194-9 года пострижен в монашество и возведен в сан 

архимандрита.
30 января 1949 года хиротонисан во епископа Винницкого и 

Брацлавского. Хиротония состоялась в Москве в Патриаршем Бого
явленском соборе.

Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, 
архиепископ Дмитровский Виталий, епископ Курский Нестор и 
епископ Черниговский Иаков.

27 дек.1951 года - епископ Курский и Белгородский.
25 февраля 1957 года возведен в сан архиепископа.
9 дек. 1958 года - архиепископ Ростовский и Новочеркасский.
16 марта 1961 года - архиепископ Архангельский и Холмо

горский.
16 ноября 1962 года - архиепископ Тамбовский и Мичуринский.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на кло

буке.
Скончался 10.Ш.1968 года.
Литература:
" Ш "  I949, № 4-, стр.7.

1952, № I, стр.12.
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Литература:
"}МГ 1957» № 3, стр.9.

195С, Œ Ю ,  стр.9.
1959, № I, стр.П.
1959, Ni 3, стр. 1 7 , 19.

-п- I960, № о, стр.7, ь.
1961, î'.° 3, стр.7 0 .
1961, № 4, стр.5.
1961, № Ь, стр.32.
1962, iVí 12, стр. 12.

-м- 1963, .V 6, стр. 10.
••^рн.Засед.Св.Сик. " К? 12 от 27.ХП.1951 г.

К2 5 ОТ 31.УП. 1952 г.
К2 I от 7.П. 1956 г.
№ 3 от 17.П.1956 г.
N- 16а от 9.ХП.1950 Г., стр.1.

•«Правда о религии в России". МП., 1942, стр.320.
ŽMP 1968,5,15-17: Nekrolog.

Er wurde am 23.4.1886 geboren. Sein Vater war Kirchen
diener. Zunächst wollte er Lehrer werden und besuchte ein 
Lehrerseminar, dann erst das GS.

Am 18.2.1968 besuchte er für einige Tage Moskau, doch 
dann erkrankte er am 26.2.1968. Seinen Verwandten sagte er, 
er werde sterben. Den Sterbetag sagte er zwei Tage voraus. 
Begraben an der Andreas-Natalja-Kirche in Moskau.
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И Н Н О К Е Н Т И Й  
(Клодецкий Иван Николаевич), ей.Каширский

Родился I сентября 1893 года в Смоленской губернии*
Окончил Витебскую гимназию и прошел два курса медицинского 

университета.
Пострижен в монашество в Смоленском Троицком монастыре, 

а затем служил в Рославле при епископе Вениамине Глебове (1920- 
1927 гг.). Был настоятелем кладбищенской церкви.

I/I4 июня I93I года хиротонисан во епископа Белгородского, 
вик#Курской епархии.

Хиротония состоялась в храме Покрова в Красном селе.
С II авг.1931 года управлял Сызранской епархией.
30 дек.1931 года назначен епископом Каширским.
С 22 ноября I933 года - епископ Серпуховский.
С 6 сентября 1934 года - епископ Каширский.
В 1935 году епархией не управлял.
По некоторым сведениям, скончался, но неизвестно в каком 

году.
Литература:
"ЖМП" 1931, № 6, стр.6.

1932, № 9-10, стр.9.
1934, № 20-21, стр.З.

Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.26.
ФПС I, № 263, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 86.
Заметки и дополнения Е.М., № 81.
Regel*son 554: 1935 verhaftet.
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h ri il Q K E H T И И 
(Кремонский), еп.Вольский, вик.Саратовской епархии

Родиля 12 ноября 1864 года в семье протоиереи Тамбовской 
епархии.

Окончил Казанскую духовную семинарию*
В 18^2 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и определен учителем образцовой школы при 
Казанской духовной семинарии.

В 1893 году назначен преподавателем Кишиневской духовной 
семинарии.

В 1896 году - помощник смотрителя Сарапульского духовного 
училища.

2 мая 1898 года принял монашество, а 6 мая того же года 
рукоположен во иеромонаха и назначен смотрителем Ливенского 
духовного училища.

В 1900 году - инспектор Казанской духовной семинарии.
В 1901 году возведен в сан архимандрита и назначен ректором 

Томской духовной семинарии.
В 1903 году переведен в Псков настоятелем Спасо-Мирожского 

монастыря, а в 1904 году переведен в Москву, где был настоятелем 
Московского Высоко-Петровского монастыря.

В 1905 году назначен членом Духовной Консистории.
24 февраля 1908 года хиротонисан во епископа Кинешемского, 

вик.Костромской епархии.
Хиротония состоялась в Москве в Успенском соборе. Чин хиро

тонии совершали: митрополит Московский и Коломенский Владимир, 
епископ Рязанский и Зарайский Никодим; епископ Дмитровский 
Трифон, епископ Серпуховский Анастасий; епископы: Иоанн и 
Григорий.

С I9II года - епископ Царевский, вик.Астраханской епархии.
2 сентября I917 года - епископ Вольский, вик.Саратовской 

епархии.
Скончался после I9I8 года.
Труды :

м0 Нагорной проповеди”. Астрахань, 1914.
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ИННОКЕНТИЙ (Кремонский)

Литература:
"Церк.Вед.” 1900,

1908,
1916,
1917,

"Приб. к "ЦВ" 1908,
1912, 1912,

"Изв.Каз.Еп." 1903,
1910,
1912,

"Русск.Паломн.” 1912,
"Состав Св.Прав.Всер.Син.

на 1917
Булгаков, стр.13951 1403. 
ФАМ П, № 45, стр.7* 
Заметки и дополнения Е.М. 
Regel*son 523.

№ 34, стр.314.
№ 9, стр.45.
№ 39, стр.350.
№ 38-39, стр.351-352.
№ 10, стр.490-492.
№ 1 5, стр.639.
№ 51-52, стр.2073.
№ 16, стр.38 (отчет)
№ 7-8, стр.24.
№ 16, стр.526.
№ 2, стр.31 (фото).

и Рос.Церк.Иерархии 
г. : , стр.262-263.

№ 82.
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ИННОКЕНТИЙ (Леоферов)

И H H О К E H Т И Й 
(Леоферов Иван Михайлович), архп.Калининский и Кашинский

Родился 28 авг.1690 года в семье протоиерея Вологодской
епархии.

В iyil году окончил Вологодскую духовную семинарию. После 
окончания состоял псаломщиком Богородицкой церкви г.Вологды и 
помощником секретаря епархиальной канцелярии.

6 авг.1912 года рукоположен во священника и служил в селе 
Сустино, Вологодской епархии, там же и состоял законоучителем 
двух школ.

С I янв.1915 года - законоучитель села Степурино, там же 
священствовал.

Затем некоторое время был военным священником.
В 1917 году возвратился на прежнее место службы.
С 1919 года - помощник благочинного.
В I922 году уклонился в обновленческий раскол и был в сане 

протоиерея назначен уполномоченным Св.обновленческого Синода 
по Тамбовской епархии (ТЕУ).

Вероятно, приносил покаяние.
5 дек. 1943 года - настоятель Покровского храма в Тамбове.
С I февраля 1944 года - секретарь архиепископа Тамбовского 

Луки и настоятель Покровского собора. Затем, по прошению, был 
зачислен в число братии Почаевской Лавры.

16 апреля 1949 года пострижен в монашество с именем Инно
кентия и вскоре затем назначен исполняющим обязанности намест
ника Лавры.

В I95I году был утвержден в этой должности.
13 дек.I953 года хиротонисан во епископа Кировоградского 

и Николаевского.
Хиротония состоялась в Киеве. Чин хиротонии совершали: 

митрополит Киевский и Галицкий Иоанн и епископы: Уфимский и 
Стерлитамакский Иларион, Мукачевский и Ужгородский Иларион, 
Сумский и Ахтырский Евстафий и Уманский Нестор.

26 августа 1958 года назначен на Алма-Атинскую и Казах
станскую кафедру с возведением в сан архиепископа.
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И Ш Ю К Ш Т И Й  (Леоферов)

В августе I960 года уволен на покой.
С 23 ноября I960 года - архиепископ Калининский и Кашинский.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке. 
Скончался 6.IX.I97I года.
Труды :

"Преподобный Иов - борец за св.Православие"♦
"ЖМИ" 194-9* № 10, стр.43-47.

"Торжества в Почаеве".
"ЖМП" 1949, № 10, стр.62-63.

"Речь при наречении его во епископа Кировоградского*.
"ЖМП" 1954-, № 2, стр.24-25.

"Храм-памятник на казацких могилах под Берестечком".
"ЖМП" 1954-, N9 3, стр. 15.

"Из истории Свято-Успенской Почаевской Лавры".
"ЖМП" 1959, № 7, стр.55-60.
Литература:
"ЖМП" 1954, № 2, стр.22-26.l!_ 1957, № 12 , стр. 14.— *»— 1958, № 10 , стр.8-9._!»_ 1959, № 7, стр.13, 55-60

1959, № 9, стр.24-25.— ir_ I960, № 6, стр.ЗО.— П — i960, № 12 , стр.4.
1961, № 8, стр.31._ tl_ 1963, № 2, стр.46.1963, № 6, стр.10._ l!_ 1963, № 9, стр.29.— — 1964, № I, стр.21.

")фрнал Засед.Св.Син." № 15 от 17.XI.1953 г.
-"- № 15 от 28.УШ.1958 г.
-"- № 13 от 31.УП.1958 г.

Дополнительные сведения к Каталогу епископа Сергия (Ларина).
ŽMP 1967,7,21.
ŽMP 1967,8,3Uf.
ŽMP 1970,8,3.
ŽMP 1970,12,30.
ŽMP 1971,10,22; 11,25-27: Nekrolog.

Am 3.4.1970 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Klasse.
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Ш Ш О К Е Н Т Ж  (Летяев)

I I К H Q К E H T I' j ľi  

(Летяев), архиепископ Харьковский

родился 7 июня ISÖ2 года*
В 1907 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

диакона.
В I909 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия, рукоположен во иеромонаха и назначен пре
подавателем Иркутской Церковно-учительской семинарии*

В 19II году - смотритель Иркутского духовного училища.
С 23 янв.1913 года - заведующий Иркутской Церковно-учитель- 

ской семинарией и настоятель Князе-Владимирского монастыря в 
сане архимандрита.

С 6 марта 1914 года - заведующий Полтавской Церковно-учи- 
тельской школы и настоятель Сампсоновской церкви, что на поле 
Полтавской битвы*

7 ноября 192I года хиротонисан во епископа Клинского, вик. 
Московской епархии.

В I922 году уклонился в обновленческий раскол*
ВЦУ назначен на Екатеринославскую кафедру*
В июне 1923 года принес покаяние и принят в общение с 

Московской Патриархией в сущем сане.
С 15 окт.1923 года - епископ Ставропольский и Кубанский, 

одновременно управляющий Ставропольской епархией.
С 7/20 авг*1926 года - епископ Краснодарский и Кубанский*
I окт. 1927 года - епископ Ростовский, вик.Ярославской 

епархии.
С 2 ноября 1927 года - епископ Подольский, вик.Московской 

епархии *
С 16 мая 1932 года - епископ Владимиро-Суздальский*
С 5 февраля 1935 года - архиепископ Харьковский.
С июля месяца 1936 года епархией не управлял.
Скончался в 1936 или 1938 гг.
Тр.уды :

!|0пыт калмыцко-русского богословского словаря“.
(По трудам А.М.Поздкеева "Новый Завет” на калмыцком 
языке). (Кандидатское сочинение).
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ИННОКЕНТИИ (Лотяев)

Литература: 
"Церк.Вед." 1913, № 5, стр.22.

1914, № II, стр.84.п
"ЖМП" 1931, № 5, стр.5.

1932, № 9-IO, стр.9. 
1934, № 20-21, стр.З.

и
и

"Прав. Собес.11 1909, декабрь, стр.22.
1910, июль-август, стр.123
1911, июнь, стр.113.

и,
n

"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц." 1928, № 5, стр.З.
"Вестн.Всер.Союза Общин др.ап.Церкви",

1923, № I, стр.II.
Формулярные сведения о службе Преосвященного Иннокентия 

епископа Подольского 1931 года.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, 

стр. 19, И З  обр.
ФПС I, № 130, стр.5.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, т 84.
ФАМ I, № III, стр.9.
Кат-АМ, № 142.
Regel*son 555: 1936 verhaftet.
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ШШОхСЕНТИМ (Никифоров )

И Н Н О К Е Н Т И И
(Никифоров Иоанн Иоаннович), еп.Орловский и Севский

Родился 27 марта 1679 года#
До 1899 года обучался в Уфимской духовной семинарии, из 

которой уволен из четвертого класса по болезни.
С 27 марта 1899 года - иподиакон Омского кафедрального со

бора.
23 окт.1901 года епископом Омским и Семипалатинским руко

положен в сан диакона с оставлением в должности иподиакона 
того же собора.

8 окт.1903 года тем же преосвященным рукоположен во свя
щенника к Христорождествепской церкви с.Феодоровского, Петро
павловского уезда, Омской епархии.

Состоял заведующим местной церковно-приходской школы.
В 1904 году - священник Омского кафедрального собора.
С 13 марта 1906 года - настоятель церкви с.Лаптева-Лога, 

Змеиногородского уезда.
В 1909 году - депутат на Епархиальном съезде.
1912 год - сверхштатный священник Семипалатинской Казачьей 

церкви.
18 июня 1914 года закончил вольнослушателем семинарский 

курс в Тобольской духовной семинарии.
В I9I8 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и определен законоучителем Омской женской 
гимназии и настоятелем Омской Богородице-Братской Церкви.

2 ноября 1919 года овдовел.
21 ноября 1925 года пострижен в монашество, а 23 ноября - 

возведен в сан архимандрита.
30 ноября 1925 года хиротонисан во епископа Семипалатинско

го, вик.Омской епархии. Чин хиротонии совершали: архиепископ 
Омский и Павлодарский Виктор и епископ Петропавловский и Акмо
линский Иоанн.

С 22 августа 1928 года правящий епископ Семипалатинский 
и Усть i сам е ног орс ки й.

С 18 марта 1936 года - епископ Орловский.
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ИННОКЕНТИИ (Никифоров)

С декабря 1936 года епархией не управлял*
В 1937 году упоминается как архиепископ Орловский и Севский. 
Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем* 
Скончался в 1938 году летом.

Литература:
"ЖМП" 1931, № I, стр.1*

1931, № 4, стр.1*
ФМЛ N2 29, стр. 12*
ФПС I, стр.8 
ФПС П, стр.5*
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 85.
ФАМ I, № 139, стр.II.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия; стр. 23, 80*
Послужной список Иннокентия, епископа Семипалатинского и 

Устькаменогорского I января 1929 года.
Regel*son S55: 1936 verhaftet.
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HHl-tGKEťjľJ/lťi (Ilyc тыне кий )

И H h 0 K i; H T J/i Ja 
(líycTĹ!iici4.-;ľí Александр), архп.б.Туркестанский и '.mu.kojitcкиil 
(r> обновленчестве митрополит Архангельский и Холпогорский) ♦

Родился в 1869 году. Уроженец Вологодской губернии.
Окончил Вологодскую духовную семинарию.
В 1893 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия, определен псаломщиком кафедрального собо
ра в Сан-Франциско в Америке.

В 1894 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро
монаха.

В 1895 году - помощник инспектора Новгородской духовной се
минарии.

В 1897 году - помощник инспектора Московской духовной ака
демии.

В 1898 году - и.д.инспектора той же академии.
В 1899 году - член СПБ Дух.Ценз.Комитета в сане архиманд

рита.
В 1900 году за свой труд "Пастырское богословие в России 

за XIX в.и получил степень магистра богословия и назначен рек
тором Тверской духовной семинарии.

В начале 1903 года - наместник Московского Чудова монастыря.
14 дек.1903 года хиротонисан в СПБ во епископа Аляскинско

го, первого викария Северо-Американской епархии. Чин хиротоний 
совершали: митр.Московский Владимир, митр.Киевский Флавиан, 
архп.Казанский Димитрий, епископ Северо-Лмеркканский Тихон, 
еп .Тульский Питирпм, еп.Волынский Атопий, сп.Якутскмй Никнпор, 
сп. Г д о в с к л й Константин , еп.Парвсклй Антонин еп • Ллг; вендски и
liB'VíííMHľ-i.

С J мая j.90S года - е;::ч*;соп .-j ::утск1'.Й и й.
2 о c год. о у i; о;-:.. . : от уьран.'юинн лку тско:' » i ой.
С 2l> îK:.i;*• i J>i 2 ro.ii,;.- - eii.-icKOJj Туркестанский i: Ташкентский.
С 19 J 7 года каГ:'>едр\ из г.Веяний перенес в г .Ташкент.
В 1 9 1Ь году ко дню Св.Пасхи во;|;н;деп в ctsfi ар>:\'-нл1:'‘ОКОпа.
В i.U'j-re [\K;ďó года уволен na покой.
B J ГОД.v уклонился B 0(;I10B..!. = ‘: = 40('*Tj>0 И Ла^ПаЧСП ;!.j'Ai-iOli:-C-

koho:: Ky ;*с:ч‘>;й r: Oo'oíjhcjcííw.
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_____ИННОКЕНТИИ ( Л.у с ты не кий)

С 1924 года - митрополит Киевский и Галицкий.
С 1929 года - митрополит Архангельский и Холмогорский.
С I934-1942 гг. жил в Алма-Ате на покое.
Скончался в 1942 году в Алма-Ате, а по другим сведениям 

скончался в 1935 году.
Архипастырь богомудрый. Имел много научных трудов, большой 

полиглот, блестящий проповедник, уставно и величественно служил. 
(Отa;lis en.Сергия).

Духовный писатель.

"Пастырское богословие в России за XIX в."
(Магистерская диссертация).
Сергиев Посад, 1899 г.

"Пастырское богословие" (Мысли по поводу изданной книги: 
"Пастырское богословие в России")
"Прав.Собес." 1900, февраль, стр.208.

"Многое и единое". (Лук.10, 41, 42).
"Ьогосл.Вестн." 1898, октябрь, стр.8.

"Три искушения” - Речь. (Тверь, 1901 г.).
"Дары земные небесному жителю".

"Ьогосл.Вестн." 1897» ноябрь, стр.169»
"Две пути”. "Ьогосл.Вестн." 1897, октябрь.

Отзывы на магистерскую работу:
Рецензия па магистерскую диссертацию.

Труды Киев.Дух.Акад.1899, декабрь."Прав.Собес." 1902, приложен.3.
итэыг» Св.Синода на магистерскую диссертацию."liinrí ТОП.) № ЭП „«.t, rjc'j"lipno. ic "ЦВ" 1902, № 23, стр.762.

Литература :
"Церк.Вед." 1900, N? 4Ь, стр.ЗбЬ.и _ 1901, N.J 1, стр. 12.

_  u 1903, W 4-9, стр.388.
1909, К? 20, стр.I93.1Г 1912, 9, С'Гр.55.

_  11 Х9ХЬ, IV-Ió, OTP.104.
Мрп(.;. к ИЦ:>" 1903, ff? 49, стр.1938.

_  и _ 1903, te 51-52, стр.2023-;
",умск.Наломн. " 1909, .'ŕ 21, стр.339«_ и _ Í9I2, f;? 36, стр.555, 560
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_____ИННОКЕНТИИ (Пустынс кий)

Литература:
"Церк.Обковл." 1924, N2 2-3, стр.6.

1925, N2 5, 6, 7, стр.54, 55*
"Изв.Каз .Егт. " 1912, № 4, стр. 120.

1912, № 16, стр.516.
"Журн.Засед.Св.Син." № 18 от 30.X.1950 г.
"Укр.Прав.Благовести." 1925» № 16, стр.12.
"Прав.Собес. " 1901, январь, стр.91, 92.

-п- 1902, январь, стр.33.
1902, сентяб., стр.прил.З.
I905, март, стр.542.

" Ш "  1955, № з, стр.70.
"Мисс.Календ.и 1907, стр.133.
"Вестн.Веер.Союз.Общин Древле-Ап.Церкви".

1923, № I, стр.16*
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

I917 г." стр.212-213.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.15.
Булгаков, стр.1394, 1417.
ФПС I, № II. стр.1.
ФПС Ш, стр.З.
ФАМ П, № 23, стр.2.
НЭС т.XIX, стр.480.
Кат-ЕС № I, стр.5, п/№ 24.
Кат-АМ № 145.
БЭЛ т.У, стб.973, 974.
БЭС т.1, стб.945, 946.
БЭС т.П, стб.2196, 2401.

Nach M. Pol*skij, Novye muženiki II, 115f. , mußte er wegen 
der Angriffe auf ihn in der Presse und durch die ÎK Turkestan 
verlassen; er ging nach Moskau, um dort die Lage in Turkestan 
darzustellen, von Moskau wurde er aber nach Tambov geschickt.

Literatur:
Grigorij (Afonsky), A History of the Orthodox Church in Alaska 

(1794-1917), Kodiak 1977, S. 88.
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ИННОКЕНТИИ (Сокаль)

И Н Н О К Е Н Т И И  
(Сокаль Иоанн Иоаннович), еп.б.Смоленский и Дорогобужский

Родился 7 января 1883 года в Холмской губернии.
Образование получил в Варшавском духовном училище, затем 

в Холмской семинарии. В 1910 году окончил Киевскую духовную 
академию и 26 сентября 19Ю  года был назначен помощником инс
пектора Курской духовной семинарии.

24 сентября 1912 года перемещен на должность инспектора 
параллельных классов Курской духовной семинарии в г.Рыльске.

14 октября 1912 года там же был рукоположен в сан иерея.
В 1919 году командирован в Палестину по делам Русской ду

ховной миссии.
С I92I по I93I г. занимал должность инспектора духовных 

семинарий в Югославии.
С I93I по 195O г. был священником и настоятелем Троицкой 

церкви г.Белграда.
В 1945 году указом Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия был назначен благочинным всех русских приходов в 
Югославии.

В июле 1948 г. участник совещания предстоятелей и предста
вителей автокефальных церквей по случаю 500-летия автокефалии 
Русской Православной Церкви.

В феврале 1950 года возвратился на Родину и назначен рек
тором Саратовской духовной семинарии.

25 июня I953 года переведен ректором Минской духовной 
семинарии.

В 195в году - ректор Одесской духовной семинарии.
20 июля 1957 года переведен на должность настоятеля смолен

ского Успенского собора и назначен секретарем управляющего 
Смоленской епархией.

9 февраля 1951 года был удостоен ученой степени магистра 
богословия.

21 апреля 1959 года принял в Троице-Сергиевой Лавре мона
шеский постриг, а 25 апреля того же года возведен в сан архи
мандрита.
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HHIÍOKĽHTl/M (Сокаль)

10 мая 1959 года хиротонисан во епископа Смоленского и 
Дорогобужского. Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий, архиепископ Можайский Макарий и 
епископ Дмитровский Пимен.

15 окт.1964 года уволен на покой.
Скончался 14 мая 1'965 года.

Труды :
»Путешествие Югославской делегации из Белграда в Москву на 

выборы Патриарха Московского и всея Руси".
"ЖМП" 1945, № 4.

"Покаянное чувство в молитвах и песнопениях св.Четыредесятницы" 
"ЖШГ 1950, № 3.

“Возвращение на Родину".
"ЖМП" 1950, № 4.

"Богослужения Великих Пятка и Субботы".
"ЖМП" 1951, N5 3*

"Церковное торжество в Вязьме (освящение Свято-Троицкого собора)". 
"ЖМП11 1958, N? 2.

"Речь при наречении его во епископа Смоленского и Дорогобужского". 
"ЖМП" 1959, № 6, стр.38.
Литература:
"ЖМП" 1959, № 6, стр.30.

1959♦ N9 6, стр.38.
-"- I960, № II, стр.49.
-"- 1961, № 8, стр.32.

1963, № 6, стр.10.
1964, № II, стр.4.

Иером.Павел. "Епископ Иннокентий Сокаль" (Некролог).
"ЖМП" 1965, № 7, стр.18.
Ат 11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Klasse,
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______ ИННОКЕНТИИ (Соколов)

И H H О К Е И Т И Й 
(Соколов Константин), архп.Бийский и Алтайский

Родился 13 февраля 1846 года в Московской епархии.
В 1867 году окончил Московскую духовную семинарию и назна

чен учителем Перервинского духовного училища.
В 18?! году принят на службу в Алтайскую духовную миссию.
8 сент.1873 года рукоположен во священника и назначен 

миссионером.
В 1890 году - благочинный миссионерских церквей.
В 1897 году возведен в сан протоиерея.
2 февраля 1902 года пострижен в монашество, возведен в 

сан архимандрита и назначен помощником начальника Алтайской 
миссии.

3 апреля 1905 года хиротонисан во епископа Бийского, вик. 
Томской епархии. Хиротония состоялась в Томском кафедральном 
соборе; чин хиротонии совершали: епископ Макарий Томский и 
епископ Макарий Якутский.

23 мая этого же года назначен начальником Алтайской духов
ной миссии.

Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
С 1919 по 1924 гг. упоминается архиепископом Бийским и 

Алтайским.
Был просветителем Алтая.
Скончался 14 авг.1937 года под Москвой, ст.Немчиновка, 

Белорусской жел.дор., на квартире у своего сына протоиерея 
Николая Соколова и отпет Патриархом Сергием.

Погребен на кладбище близ ст.Немчиновка.

Труды:
"Поездка в феврале, мае и июне 1907 года из г.Томска в инород

ческое село Путалы". (на русском языке).
Томск, 1908, (стр.68).

"Алтайская духовная миссия в 1907 году" (на русском языке). 
С.-Петербург, 1907 э (стр.35).

"Поездка по стопам миссии в 1909 году епископа Бийского Инно
кентия" (на русском языке).
Томск, 1910, (стр.23).
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ИН1-1 ОКьТлТШ (Соколов)

»Отчет об Алтайской миссии за 1908 г." (на русском языке).
' Г О  Г.! C i : ,  1 9 0 S  ,  (  C  T  j . ;  . 5 6 )  ♦

»»Отчет об Алтайской миссии за 1909 год11 (на русском языке). 
Томск, I9I0, (стр.59)•

»»Отчет об Алтайской миссии за I9IÖ годи (на русском языке). 
Томск, I9-‘-L, (стр. 147).

»»Отчет об Алтайской миссии за 1911 год“ (на русском и алтайском 
языках).
Томск, 1912, (стр.97)*

»»Замечательные случаи проявления Промысла Бо?:сия на Алтае, бывшие 
со времени основания Алтайской мисси.:: до настоящих дней"
(на русском языке).
Томск, 1912 (стр.108).
Литература:

"Церк.Beд. “ 1905, № Ю ,  стр.69.
"Приб. к “ЦВ“ I905, № 25, стр.1032-1034.
«Русск.Паломн.“ 1905, ^ 18, стр.277*

1910, № 8, стр.19•
"Мисс.Календ." 1907, стр.133.
"Сибир.Церк. п I922, N2 2, стр. 16.
“Прав.Собес.“ 1905, № 3, стр.512— .
“Состав Св.Прав.Веер. Сип. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год'1, стр.256-257.
“Урал.Церк.Вед. (обновл. ) 192? г., 4,май, стр..II.
"Русск.Архив11 1871, № 3, стр.491.
Газета “Дон11 № 35*
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.15•
Булгаков, стр«1415.
Макарова-Мирская А.И. "Апостолы Алтая“.
ФПС I, № 16, стр.1.
ФПС Ľi, стр.З.
ФАМ I, N2 136, стр.IJ .
Празднование 40-летия миссионерского служения Преосвященнейшего 

Иннокентия епископа Ьинекого на русском языке.
Томск, 1911 год.
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ИННОКЕНТИИ (Солодчин)

И Н Н О К Е Н Т И Й
(Солодчин Иван Васильевич), (в схиме Иоанн), еп.б.Приамурский

и Благовещенский

Родился в I842 году в семье священника Рязанской губ., 
Касимовского уезда, с.Малеевского, переместившегося в Сибирь.

Первоначальное образование получил в Томском училище.
Окончил Томскую духовную семинарию.
В 1863 году поступил в СПБ духовную академию, которую оста

вил на 3-м курсе и поступил в Алтайскую духовную миссию, где 
был учителем Улалинского миссионерского училища.

16 февраля 1874 года перемещен в Забайкальскую миссию при 
Кударинском Стане.

30 ноября 1875 года пострижен в монашество, а 7 декабря 
рукоположен в сан иеромонаха.

21 мая 1876 года, будучи иеромонахом, получил Тарабагатай- 
ский миссионерский Стан - приход.

3 1878 году переведен к Крестовой архиерейской церкви ду
ховником ставленников.

С 25 февраля 1880 г. - завед.Катандинским миссионерским 
Станом.

С 28 февраля 1885 года - духовник Томской духовной семинарии. 
В этой должности получил сан игумена в 1889 году.

С 19 сент.1890 года - помощник начальника Алтайской миссии.
В 1893 году возведен в сан архимандрита.
С 7 апреля 1894 года - епархиальный наблюдатель церковных 

школ Томской епархии.
В 1897 году уволен от должности наблюдателя.
С 31 авг.1898 года - настоятель Томского Алексеевского 

монастыря.
9 февр.1899 года хиротонисан во епископа Приамурского. 

Хиротония состоялась в городе Томске. Чин хиротонии совершали: 
епископ Томский Макарий и епископ Забайкальский Мефодий.

24 сент.1900 года уволен на покой.
С 1902 года - управляющий Херсонск.Св.Владимира монастыря 

Таврической епархии.
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ИННОКЕНТИЙ (Солодчин)

30 янв.1906 года назначен управляющим Свияжского Успенского 
Богородицкого монастыря Казанской епархии..

28 апр.1909 года перемещен снова в Херсонск.Св.Владимирский 
монастырь.

2 мая I915 года освобожден, согласно прошению, от управле
ния монастырем и определен на жительство в Покровский монастырь 
Московской епархии.

Скончался 23 октября 1919 года.
Есть сведения, что был в схиме с именем Иоанн.
В бытностью свою миссионером он обратил в христианство 

двадцать пять человек из язычников, пять человек из магометан и 
присоединил из раскола более сорока человек.

Литература:
"Церк.Вед." 1899> № 3, стр.17»

-"- 1900, № 42, стр.343.
"Приб. к "ЦВ" 1899, № 9 у стр.366-370.
"Мисс.Календ.11 1907> стр. 133.
"Прав.Собес." 1908, апрель, стр.384.
"Симб.Еп.Вед.и 1900, № 21, стр.381.
"Изв.Каз.En." I907 > N9 10, стр.302.
Булгаков, стр.1395*
БЭС т.1, стб.ЗЗЗ.
БЭЛ т.П, стб.624-625.
Макарова-Мирская А.И. ’‘Апостолы Алтая".
Родосский А. "Словарь воспит.СПБ Дух.Акад.", 

стр.169-170.
ФАМ П, № 43, стр.7*
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1917 год", стр.354-355*
Вениамин (Федченков) митр. "Божьи люди".

(Машинопись), стр.155-182.
Regel1son 524.
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ИННОКЕНТИИ (Тихонов)

i/l H fí 0 K Ľ H T И J/i 
(Тихонов Борис Димитриевич), архиепископ Винницкий

Родился 22 мая 1889 года в г.Иркутске.
Окончил Томскую духовную семинарию и СПБ духовную академию 

в I915 году со степенью кандидата богословия и Археологический 
институт.

В 1913 году пострижен в монашество и возведен в сан иеро
монаха.

В 1914 году был духовником больных и раненых воинов в под
возном автомобильном перевязочном отряде.

В 1915 году был духовником при втором Серафимовском лаза
рете.

В I9I5-I9I6 гг.состоял профессорским стипендиатом СПБ 
духовной академии при кафедре Церковной археологии.

В 19I? году поступил в число братии Александро-Невской 
Лавры.

В I9I8 году назначен правителем дел Дух.Собора Лавры.
С I919 года занимал должности в Русском Отд.Академии 

истории материальной культуры.
В I92I году возведен в сан архимандрита.
28 февр.1922 года хиротонисан во епископа Ладожского и 

значится там до ХП.1925 года.
30 авг.1930 года назначен епископом Благовещенским.
19 сент.1932 года уволен на покой.
С 19 окт. 1933 года - епископ Старорусский, вик.Новгородской 

епархии.
С января 1937 года - архиепископ Харьковский.
С 23 марта 1937 года - архиепископ Винницкий.
С ноября месяца 1937 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

ФМП № 30, стр.12.
ФПС I, N? 138, стр.6.
ФПС И, стр.З.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 87.
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Литература: 
фД.лч I ,  Nľ 1 0 9 , с т р . 9 .

«Памятная книжка Петроградской дух.Акад.на уч./год",
стр.36.

Списки архиереев 1 8 9 7 -1 9 4 4  гг. Патр.А л ек си я , с т р . 2 0 , l i b  обр. 
Regel1 son 556 : 1937 verhaftet.
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ИННОКЕНТИЙ (Фигуровский)

И H H О К E H Т И Й 
(Фигуровский), митрополит Пекинский и Китайский

Родился в 1864 году в Томской епархии.
В 1878 году поступил в Томскую духовную семинарию, которую 

оставил после окончания третьего класса.
В 1894 году рукоположен во священника Енисейской епархии.
В 1886 году поступил в четвертый класс СПБ духовной семи

нарии и окончил в 1888 г. В этом же году поступил в СПБ духов
ную академию.

В 1890 году пострижен в монашество.
В 1892 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен смотрителем Александро-Невского духовного учили
ща.

В 1894 году возведен в сан архимандрита и назначен ректо
ром Петербургской духовной семинарии.

1895 год - настоятель Московского Покровского миссионерского 
монастыря.

С 1896 года - начальник 18-й Китайской духовной миссии в 
Пекине.

3 июня 1902 года хиротонисан во епископа Переславского, 
вик.Владимирекой епархии. Хиротония состоялась в Свято-Духов, 
соборе Александро-Невской Лавры.

В течение 33 лет управлял Пекинской миссией.
В марте 1918 года переименован в архиепископа Пекинского.
В последние дни своей жизни упоминается как митрополит 

Пекинский и Китайский.
Скончался 28 июня 1931 года.
Погребен в склепе церкви Святых 40 мучеников в г.Тянь-цзине.
Был человек большого проницательного ума, с громадной 

энергией и твердый поборник православия.
Знаток китайского языка. Знал 62 тысячи китайских иерогли

фов. К нему обращались китайские профессора за разъяснением 
непонятных иероглифов.

Труды :
"Китайско-русский словарь", 6 томов.

Пекин, 1906 г.
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i/Ш i lOK-Ki i ľ i/i í/í (Фигу p о в с кии )

Труды :
«русско-китайский сло^прь", 

iieici'iii, 1906 г.
jiiTTC рат.у pa : 

«Церк.Вед." 
"Церк. jiecTH • "_ п—

« . и —

“Мисс.Календ." 
•»Китайск.Ълаг."

1^02, i»? 2b, стр.244.
1695, № oï, стр.991.
1904, N? 30, стр.949*
1906, № I, стр.22.
1907, стр.133.
1 9 4 7, авг.-сент., стр.35-37*

"Состав Св.Пр&в.Всор.Син. и Рос.Церк.Иерархии 
на 1917 г.," стр.330-331.

“Имени.список ректор.и инспектор.дух.Акад. и семинар, на 
1917 г.", стр.177.

« Ш Г  1 9 5 0 , № 10, стр.26.
ФПС к:, стр.З.
Булгаков, стр.1418.
Заметки и дополнения K.M. N? 83.
N. Rklickij, Žizneopisanie X, 13 — 1S : Nekrolog des M Antonij 

(Chrapovickij)
Cerk. Ved. 1929,13/14, S. 19.
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ИННОКЕНТИЙ (Ястребов)

И Н Н О К Е Н Т И И  
(Ястребов Илья), архиепископ Астраханский

Родился 16 июля 1867 года в Астраханской епархии,
В 1892 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом.
С 1893 года - исп.должность доцента Казанской духовной 

академии.
В 1898 году удостоен степени магистра богословия и утверж

ден доцентом той же академии по кафедре калмыцкого языка. Пре
подавал историю миссии, этнографию монгольских племен и калмыц
кий язык, он же практикант на разговорном калмыцком языке.

7 июня 1902 года пострижен в монашество, 8 июня - рукополо
жен во иеродиакона, а 9 июня - во иеромонаха.

В I905 году возведен в сан архимандрита,
29 июня I9O6 года хиротонисан во епископа Каневского, вик. 

Киевской епархии. Хиротония состоялась в Киево-Печерской Лавре 
в Благовещенской церкви. Чин хиротонии совершали: митр.Киевский 
Флавиан, епископ Чигиринский Платон и епископ Уманский Агапит.

С I9O8 года пожизненный член общества вспомоществования 
Казанской духовной академии.

Председатель Киевского отделения Союза Русского Народа.
6 OKT.I9IO года назначен ректором Киевской духовной ака

демии и управляющим на правах настоятеля Киево-Брат.Благовещен
ским монастырем.

II июля I9I4- года - епископ Полоцкий и Витебский. В этом 
же году утвержден в звании Почетного Члена Казанской и Москов
ской академий.

10 янв.1915 года уволен от управления епархией и назначен 
постоянно присутствующим в Св.Синоде.

14 янв.1915 года - председатель Миссионерского совета при 
Свят.Синоде и управляющий на правах настоятеля Ставропигиаль- 
ным Московским Донским монастырем.

С сентября 1917 года по 19 марта I9I8 года снова епископ 
Полоцкий и Витебский.
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MliHOKMTl/lia (Я стребо в)

С сентября ±918 года rio 1922 год в третий раз в той же 
епархии.

В 1920 году возведен в сак архиепископа.
С 192ъ года - архиепископ Ставропольский.
В 1927 году - архиепископ Астраханский.
Скончался 2^ мая 192с года. Погребен на Даниловой кладбище.

Труды :
"Йиссионер Высокопреосвященнейший Владимир, архиепископ Казан

ский и Сзияжский".
(магистерская диссертация).

Отзыв о сочинении см."Прав.Собес.11 1900 г., апрель, прил.1Ь-14.
Отзыв на сочинение иеромонаха Дионисия на тему: "Идеалы право

славно-русского инородческого миссионерства".
"Прав.Собес." 1902, ноябрь, стр.4-9, прил.13.

речь при освящении нового здания Киевской Гохюдской Публичной 
библиотеки 19 ноября 1 9 И  года.
Труды К.Д.A. I9II* декабрь, стр.575*

19O6 , № 21, стр.303.
19II, № 49, стр.391.
1914, № 29, стр.340.
1915, № 3, стр.22-26.
1906, № 28, стр.2277.
1914, № 29, стр.1305.
1907, стр.133.
1914, т.Ш, стр.542 (отчет).
1915, Х-Х1-ХП, стр.891.
1*908, № 30, стр.9З7 .
1903, № 3, стр. 10, 14.
1903, № 17, стр.10, 15.
1905, № 43 и 44, стр.8 , 12, приложен. 
1907, отчет за 1'907 год.
1914, № 30, стр.913.
I902, сентябрь, стр.432.
1907, декабрь, стр.190.
I909, февраль, стр.100.
1913, декабрь, стр.837.
1915, июнь, стр.293.
1916, январь, стр.8.
1908, август-сент., стр.58.

"Состав Св.Прав.Веер.Спи. и Рос.Церк.Иерархии 
на 1917 г*", стр.обо-369•

Литература: 
"Церк.Beд."

"Приб. к "ЦВ"
_ _ п _

"Мисс.Календ." 
"Труды К.Д.А." 
"Богосл.Вестн." 
"Церк.Вести." 
"Изв.Каз.Кп."

"Прав.Собес."и

"Отд.Христиан."
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Скябалламович М. "Толковый toi i:; ко: j".
г Ш П  . 1 1  ,  n / i C ’ B  y C T p . ü o ï .  ♦

Булгаков, стр.±403.
БЭЛ т.Х, стр.624.
ФА.-Л I, Nü НО, стр.9*
"Почаев.пзвестия", 1909, № 731.
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_______________________И О AKi i .vi ( Ь л а г о в 11 д о в )_____________________

л О А К Vi ы
(Ьлаговг.дов лков Алексеевич), архн•Ульяновский

Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия*

Рукоположен во иерея и возведен в сан протоиерея*
Был законоучителем Симбирской классической гимназии около 

тридцати лет и настоятелем Симбирского собора.
Овдовев, принял монашество.
В 192I году хиротонисан во еппскопа Алатырского, Ульянов

ской епархии.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
В 1928 году - архиепископ Ульяновский (Симбирский). 
Скончался 4- декабря 1929 года в г.Алатыре. Похоронен 

в Ульяновске на общем кладбище.
Литература:
"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.З.
ФПС Ш, стр.З.
ФАМ I, № 112, стр.9.

H. Pol!skij, Novye muČeniki I, 168: von 1923-1926 in den 
Solovki-Lagern.

Regel'son 535, 543.
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ИОАКИМ (Левицкий)

К О А К И М 
(Левицкий), архиепископ Нижегородский

Родился 30 марта 1853 года в семье причетника Киевской 
епархии в с.Петрушек.

Первоначальное образование получил сначала в Киево-Софий
ском духовном училище, а затем в Киевской духовной семинарии.

В 1879 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и определен преподавателем Рижской духов
ной семинарии.

24 июня I860 года рукоположен в сан иерея к Рижскому ка
федральному собору с оставлением преподавания.

С 1883 по 1886 гг. состоял законоучителем Рижского пехотно
юнкерского училища и высшего девичьего частного училища Файло
вой и временно исполнял обязанности инспектора в семинарии.

В 1886 году овдовел.
28 июня 1893 года пострижен в монашество, 29 июня возведен 

в сак архимандрита и определен ректором Рижской семинарии.
14 янв.1896 года хиротонисан во епископа Балтского, вик. 

Камекец-Подольской епархии. Хиротония состоялась в СПБ в Иса- 
акиевском кафедральном соборе.

(В БЭС т.1, в стб.1079 ошибочно указан год хиротонии 
1895-й. См. "Приб. к "ЦВ" 1896 г., № 3, стр.87).

С 24 мая 1897 года - епископ Брестский, вик.Литовской 
епархии.

С 13 янв.1900 года - епископ Гродненский и Брестский.
С 26 ноября 1903 г. - епископ Оренбургский и Уральский.
С 7 ноября 1908 года - епископ Оренбургский и Тургайский.
С 13 авг.19Ю года - епископ Нижегородский и Арзамасский.
6 мая 1916 года возведен в сан архиепископа.
В I9I7-Ï9IB годы был участником Собора в Москве.
Скончался в 1921 году.
'Груды :

Речь при наречении его во епископа Балтского.
"Приб. к "ЦВ" 1896 года, № 3, стр.89.

"Открытие самостоятельной Рижской епархии; состав и пределы ее"•
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»Высокопреосвященный Платон (Городецкий), архиепископ Рижский и 
иитавский" (историко-биографический очерк)*

"Преосвященный Филарет (Филаретов), епископ Рижский и 1’Литавский" 
(историко-б;:ографпческий очерк).

"Высокопреосв.Арсений (Брянцев), архп.Рижский и йштавский" 
(историко-биографический очерк, не окончен).

"Несколько слов о религиозно-просветительной деятельности 
духовенства Рижской епархии".
"Рижск.Епарх.Вед." 1892.

"Император.Всероссийский Александр Ш и его преобразовательное 
отношение к Прибалтийскому краю".

"Несколько проповедей на разные праздники и церковно-обществен- 
ные события".
"Рижск.Епарх.Вед." из них многие изданы отдельными 
брошюрами.
В бытность ректором в Риге он состоял редактором "Рижских 

Епарх.Вед.", в которых поместил на страницах этого журнала нес
колько статей по историко-статистическому описанию епархий (I 
и 3 вы.описания) и церквей истории Прибалтийского края и нес
колько поучений.

__________________________________ ИОАКИМ (Левицкий)_________________

Литература:
"Церк.Вед." 1895, № 50, стр.4-39._ 11__ 1897, № 22, стр.231._ II _ 1897, № 30, стр.313._ П_ 1900, № 3, стр.13.

1903, № 4-9, стр.387.— U — 1908, № 48, стр.351.— И — 1910, № 34, стр.344.
1913, № 18-19, стр.182.— 11_ 1918, № 19-20, стр.114.

"Приб. к "ЦВ" 1896, № 3, стр.87-88.
1903, № 49, стр.I937.

"Мисс.Календ." 1907, стр.133.
"Рижск.Ен.Вед." 1893, № 14.—f,_ 1896, № 4.
"Прав.Собес." 1900, ноябрь, стр.475«

1907, декабрь, стр.157*
"Церк.Вестн." 1895, № 51-52, стр.1681
"Самар.Еп.Beд." 1910, iŕ 2 1, стр.оф.379*
"Изв.Каз.Еп." 1897, 13 22, стр.626.
"Состав Св.Прав .Веер.Спи. и Рос.Церк.Пера] 

1917 год", стр.162-163.
Булгаков, стр.1399, 1406, 1407, 1408. 
БЭС T.I, стб.685, 1079*
ЬОС т.II, стб. 1705, дои.т.1, стр.8^±. 
БЭЛ т.ХУ, сто.’704, 705.



IQAKIM (Levickíj)
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Als B von Orenburg und Turgajskij Kraj hat er sich inten
siv für die Mission eingesetzt und visitierte das weite Land 
jährlich. In der Februar-Revolution ließ er sich als Anhänger 
der alten Regierung in den Ruhestand versetzen und zog zu 
Verwandten auf die Krim, wo er oft in Sevastopol* Gottesdienst 
hielt. Er wurde auf seiner Datscha dort erschlagen.

Literatur :
M. Pol * skij , Novye mučeniki I, 77-81 , 179; II, 277 .
Prav. Put1 1980,121-126.
Regel1son 524, 526.



ИОАКИМ , apxri « Екатеринбургский
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yi Q А К И ;Л 
apxii. Екатеринбургский

В сентябре 1926 года упоминается, как архиепископ и член 
Григорианского Московского Синода, находящейся в г.Екатерин
бурге (Свердловске).

Митрополит Агафангел в ответ на просьбу группы православных 
гор.Екатеринбурга о том, кого игл держаться, наложил резолюцию: 
»рекомендую держаться Архиепископа Иоакима"•

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Митр.Елевферий. "Неделя в Патриархии".

Париж, 1933, стр.127.
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И О А Н Н  I 
(Алексеев Илья), еп.Пермский и Соликамский

Родился 16 июня 1862 года в Петербурге в семье простых 
ремесленников*

С первых дней своего детства он почувствовал над собой осо
бый Промысл Божий, влекший его на святое служение* Он часто по
вторял слова псалмопевца Давида: “Скажи ми, Господи, путь, 
воньже пойду“• Его влекло в церковь и он неопустительно стал 
посещать храмы Божии, присутствовать за богослужениями, насла
ждаться и восхищаться духовными песнопениями. Любил очень 
архиерейские службы, на которых он присутствовал всякий раз, 
когда узнавал, что в той или иной церкви служит архиерей. В 
это время его юному уму представлялся Престол небесного Архи
ерея, окруженного светоносными ангелами и тогда в его сердце 
загоралось желание быть хотя в чине низших церковнослужителей. 
Его желание чистое и святое не было отвергнуто Господом.

Как-то раз на него обратил внимание один из почтенных сто
личных пастырей и предложил ему такой вопрос: “не хочешь ли 
пойти в семинарию?“ Юноша почувствовал в голосе пастыря голос 
Промысла Божия и, конечно, ответил полным согласием. Это были 
счастливые минуты в его жизни. Вот он в стенах Петербургской 
духовной семинарии, где знакомится с наукой и добрыми пастыря
ми.

В 1883 году окончил курс семинарии и поступил в СПБ ака
демию.

Здесь он сблизился с питомцами, имевшими монашеское нас
троение и окончательно утвердился в желании быть иноком* Однаж
ды епископ Арсений (Брянцев) спросил его: Желаешь ли быть 
монахом?“ Он ответил: “Да“* Наступил новый период в его жизни.

В 1885 году он был пострижен в монашество.
4 апр.1887 года рукоположен во иеромонаха, в этом же году 

окончил СПБ духовную академию со степенью кандидата богословия 
и назначен 12 авг* смотрителем Александровского Осетинского 
училища.

В 1892 году возведен в сан архимандрита.



ИОАНН I (Алексеев)
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С 1695 года - ректор Александровской Миссионерской Семинарии,
24 марта 1Ь99 года хиротонисан во епископа Чебоксарского, 

вик.Казанской епархии.
С 5 апр.1'902 года - епископ Пермский и Соликамский,
Ослеп, Скончался I января 1905 года.
Был ревностным блюстителем церковных уставов и пламенным 

любителем и хранителем благоговейного, строгого уставного совер
шения богослужения. Всем сердцем радел о храмах Божиих, В делах 
епархиальных проявлял самостоятельность и ни в коем случае не 
поддавался постороннему влиянию. Он был поборник чистой, святой 
правды, не терпел лжи.

Отличительными качествами его души были: прямодушие, 
честность, самообладание, простота, общительность и радушие.
Покои его архиерейского здания всегда были открыты для всех, 
имевших к нему нужду. Прямой обязанностью вменял он себе заботу
о бедных и сиротах.

Труды :
Речь при наречении во епископа Чебоксарского, второго викария

Казанской епархии, архп,Иоанна, бывш.ректора Александхэовской 
Миссионерской Семинарии.
"Прав.Собес.11 1899, апрель, стр.7-10.
Литература:

иЦерк.Вед." 1899, № И ,  стр.61._ п_ 1902, № 15-16, стр.88,_ || — 1903, № 21, стр.211.
пПриб. к "ЦВ" 1699, № 16-17, стр.672-675.1903, № 40, стр.1548.

1905, № 2, стр.77.
иРусск.Паломн." 1905, № 6, стр.84-65*
"Изв.Каз.Кп." 1899, N9 7, стр.239, 303-315— п— 1899, № 6, стр.240.— 1902, № 9, стр.386.
“Изв.Каз.йп." 1903, IV: 7, стр.197-200.

1903, № Iо, стр.16(отчет).
“Церк.Вестн." 1895, N? 37, стр.1184,
"Симбир. jün♦ Вед." 1899, № 7, стр.93-94.
"Состав Св.Прав ♦Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

1903 г • 1, стр.196.
1905 г* i, стр.184.
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ИОАНН I(Алексеев)

Литература:
Шестаков И* Свящ. "Преосв.Иоанн епископ Пермский и Соликамский" 

Скончался I января 1905 г, (Венок на могилу) 
СПБ, 1905 год.

Булгаков, стр. 14-01, 1408.
БЭС т.И, стб.1795.
БоЛ т.УП, стб.728, 729*



ИОАНН II (Алексеев)
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h О A H П 11
(Алексеев Георгии имхайлович), архп. б.Горьковский и Арзамасский

Родился 20 января I892 года в Гатчине, в семье служащего 
Петербургской епархии.

Окончил Гатчинское реальное училище.
В 1910 году поступил в Технологический институт, но его 

не кончил.
В 1918 году окончил Петроградскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия.
Ряд лет занимался педагогической работой в средних школах.
В 1931 году рукоположен во иерея и служил в гор.Таллине, 

там же был возведен в сан протоиерея и около десяти лет руко
водил работой Епархиального совета.

17 декабря 1955 года был пострижен в монашество в Троице- 
Сергиевой Лавре.

22 дек. 1955 года возведен в сан архимандрита.
25 дек.1955 года хиротонисан во епископа Таллинского и 

Эстонского. Хиротония состоялась в Москве в Патриаршем Бого
явленском соборе. Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх 
Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, архп. 
Алеутский и Сев.-Американский Борис и епископ Лужский Роман.

25 мая 1956 года ему было поручено временное управление 
Рижской и Митавской епархией, от которого освобожден 14 августа 
1961 года.

С 14 авг.1961 года - архиепископ Горьковский и Арзамасский.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке.
25 мая 1965 года уволен на покой с назначением ему пенсии. 

Местожительство г.Горький.
Скончался 1Ь.У1.1966 года.

Труды :
Речь при наречении его во епископа.

M/»uvDI" 1956, Ni! 2, стр.24.
Статья. "Высокое служение". (О Патриархе Алексис).

,l)Aw(Iin I960, № II, стр.52, 62.
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ИОАНН II (Алексеев)

Литература:
"Ml" 1956, № 2, стр.21, 24-26.

_  u _ _ 1958, № II, стр.iý.
1958, № 12, стр.7.

_ I I _ 1959, № 5, стр.17.
1959, № 6, стр.37*

n _ _ 1959, 6, стр.22.
1959, № II, стр.12.

_  11 _ I960, 2, стр.50, 52.
1961, № 2, стр.31.
1961, № Ö, стр.26, 32.
1961, N2 9, стр.4.

_ _  l l _ 1961, № 10, стр.10, II.
1963, № 6, стр.Ю.

__ t l _ 1963, № 9, стр.28.
1965, № 6, стр.2.

ŽMP 1966 ,9 ,19-21: Nekrolog.
StdO 1966 ,10,21-23 : Nekrolog.
Nauka i religija 1969,3,52: A.A. Osipov, der vom Glauben abge

fallene Professor der GA Leningrad, berichtet hier über 
ihn als seinen Lehrer für Geographie, Logik und Psycholo
gie am Gymnasium in Tallin.
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IOANN (Bodnarčuk)

I j O £ N  N
(Bodnarcuк , Vasili j NikolaeviČ), B von Žitomir und OvruČ

Geboren am 12.4. 1929 im D Ivano-Pust, jetzt ray. Boršcíev, 
obi. Ternopol*. Vater war Psalmensänger und Chordirigent.

Nach Abschluß der* Mittelschule wurde er Psalmensänger an
der Johannes-Kirche im Heimatdorf und Chorleiter an der 
Paraskeva-Kirche im D Velikij KljuČiv, ray. Kolomyja, obl. 
Ivano-Frankovsk.

1960 Abschluß des GS Leningrad, 1964 der GA Leningrad 
als cand. theol. für die Arbeit "Fürst Konstantin Konstantino- 
vi& OstroŽskij, seine Aufklärungsarbeit und sein Kampf gegen
den Katholizismus und die Union".

An der Geistlichen Schule leitete er den Chor und führte 
geistliche Konzerte auf.

2 5.1.1958 Weihe zum Diakon durch В Roman (Tang); 21.5.1961 
Priesterweihe dur>ch M Pimen (Izvekov).

Nach Abschluß der GA wurde er Seelsorger in der Ep. Lvov: 
zuerst im D Strivka, ray. Zbaraž, obl. Ternopol*, seit 
12.4.1968 in der Stadt Truskavec, ray. DrogobyČ, obl. Lvov, 
wo er bis Oktober 1977, zuletzt als Protoierej, diente.

11.10.1977 Mönchsweihe, 14.10. Archimandritenweihe in 
Kiev.

23.10.1977 В von Žitomir und 0vru£. Bischofsweihe in der 
Kathedrale von Kiev durch M Filaret (Denisenko), M Nikolaj 
(Jurik) , EB Leontij (Gudirnov) В Savva (Babinec) und В Seva
stian (Pilipcuk).

Werke :
Weiherede in: ŽMP 1978,2,15-17.

Li teratur:
ŽMP 1978,2,1U-19.
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ИОАНН (Братолюбов)

И О А Н Н
(Братолюбов Сергей Васильевич), архп.б•Ульяновский и Мелекесский

Родился 16 июня 1882 года в г.Казани.
В 1906 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
21 дек.1906 года определен на должность помощника инспектора 

в Симбирскую духовную семинарию.
15 апр.1907 года пострижен в монашество в Жадовской Пустыни 

Симбирской епархии с наречением имени “Иоанна" в честь преподоб
ного Иоанна Лествичника.

18 апр.1907 года был рукоположен во иеродиакона Высоко- 
преосвященнейшим Иаковом (Пятницким).

19 апр.1907 года рукоположен в сан иеромонаха.
24 авг.I907 года назначен на должность помощника смотрителя 

в Усть-Сысольское духовное училище, Вологодской епархии.
19O8-I912 гг. занимал должности в духовных учебных заведе

ниях Пермской и Олонецкой епархиях.
8 CÔHT.I9I2 года назначен на должность заведующего Могилев

скими Пастырскими курсами и возведен в сан архимандрита.
С 12 авг.1914 года - смотритель Каргопольского духовного 

училища.
28 OKT.I915 года уволен от духовно-учебной службы за пере

мещением его на службу по ведомству протопресвитера военного и 
морского духовенства.

С 28 дек.1916 года - помощник начальника Житомирского 
училища пастырства.

С 3 сент.1917 года - исп.должность настоятеля в Тюменском 
монастыре Тобольской епархии.

С I92O г. - май I92I года исполнял пастырские обязанности 
в с.Пятницком и Усть-Тунгузка, Енисейской епархии.

С июня I92I года - настоятель Тобольского Знаменского второ
классного монастыря.

22 янв.1922 года - Святейшим Патриархом Тихоном определен 
на кафедру епископа Березовского, вик.Тобольской епархии.

С I июня 1922 года по резолюции Тобольского архиепископа 
Николая исполнял обязанности настоятеля Обдорских церквей и 
управлял церквами Березовского викариатства в сане архимандрита
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о правом служения на орлецах и с дикирием и трикирием,
19 мая 192о года i ie р к с* н с к и м епископом Лавло;л определен 

исполнять пастырские обязанности в Керженском единоверческом 
женском монастыре.

I авг.192о года в Москве хиротонисан во епископа Березов
ского (для управления православными приходами Тобольской епар
хии). Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Тихон, архиепис
коп Тихон Уральский, епископ Каширский Николай (Могилевский) 
и епископ Иннокентий (Летяев).

С 10 июля по 4 авг.1924 года управлял Иркутской епархией.
4 авг.1924 года назначен епископом Боткинским, Сарапульской 

епархии.
С апреля 1926 года - епископ Суздальский, викарий Владимир

ской епархии.
С 13 июля 1927 года - епископ Шацкий, викарий Тамбовской 

епархии.
С 27 февраля 1929 года - епископ Уральский и Покровский.
С августа 1930 года - епископ Курганский, викарий Тобольской 

епархии.
С 23 O KT.I93I года епархией не управлял.
С 12 июня 1932 года по декабрь 1936 года находился в

Средней Азии.
С 21 июня 1943 года - архиепископ Сарапульский.
8 сент.1943 года был участником Церковного Собора, едино

гласно избравшего Митрополита Сергия Патриархом Московским и 
всея Руси. Этот же собор постановил отлучить от Церкви всех 
епископов и священнослужителей, изменивших Родине и перешедших 
в лагерь фашистов, и лишить их сана.

С 19 ноября 1943 года - архиепископ Ижевский и Удмуртский*
С 14 февраля 1945 года - архиепископ Уфимский и Башкирский.
22 февраля 1945 года во внимание к его архипастырским тру

дам и патриотической деятельности награжден правом ношения 
креста на клобуке.

18 сентября 1946 года награжден медалью "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне I94I-I945 гг."

18 ноября 1948 года уволен на покой с назначением местожи
тельства в лхиропицком монастыре Минской епархии.
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ИОАНН (Братолюбов)

27 янв.1953 года назначен временно управляющим Ульяновской 
епархией.

4 июня 1953 года утвержден архиепископом Ульяновским и 
Мелекесским.

21 мая 1959 года уволен на покой по болезни с проживанием 
в г.Ульяновске.

Преосвященный Иоанн - человек необычайно молчаливый и с 
большими странностями. Повидимому, он временами юродствует, но 
несмотря на все эти странности, в нем видны солидные богослов
ские знания и серьезный ум.

Скончался 27 февраля 1968 г. в Ульяновске. (Некролог - ЖМП, 
1968 г. 5, 17).

ТРУДЫ?
"Характеристические черты русской агиологической литературы11.

"Прав.Собес.н 1907, январь, стр.18.
Литература:

'Церк.Вед." 1914, № 25, стр.314.
_ i i _ 191*, № 35, стр.415.

1915, № 45, стр.514.
_ н _ 1917, № 2, стр.13.
"ЖМИ" 1943, № I, стр.13, 16, 17

194-5» № 3, стр.9.
1949, № 3, стр.6.

_ ||_ 1953, № 3, стр.13.
1953, № 6, стр.5»

_  м_ 1958, № 12, стр.7.
1959, № 6, стр.29«

'Прав.Собес. " 1910, декабрь, стр.707«
"Журнал Засед.Св.Син.11 № 24 от 18.XI.1948 года.

№ 2 от 28.1.1953 года.
№ 7 от 4.У1.1953 года.

"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.21.
ФПС I, № 171, стр.7.
ФПС П, стр.4.
ФИС 1У, стр.4.
ФПС У, № 88.
ФАМ I, № 120, стр.10.
Заметки и дополн. Е.М., № 84.
Regel*son 550: 1931 verhaftet.
StdO 1968,6,25.
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к О A h n
(Ьулин Николай Александрович), еп.Печерский Псковской епархии 

Окончил Рижскую духовную семинарию.
В году поступил в Петроградскую духовную академию.
В IÇI6 году призван в армию,
л 1917 году пострижен в монашество.
В 191в году окончил С.-Петербургскую духовную академию.
В I919 или 1920 году эмигрировал в Эстонию, где был хиро

тонисан во епископа Нарвского и назначен настоятелем Псково- 
Печерского монастыря и управляющим Эстонской епархией.

С момента освобождения Эстонии от немецких оккупантов он 
бежал за границу.

Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем.

Литература: 
рассказы сестер Пюхтицкого монастыря.
"Памятная книжка Петроградской Духовн.Академии на 191^/19 уч.год", 

стр.48.

Er war ein gebürtiger Setukese.Da er die ROK in Estland 
vor der Estonisierung verteidigte, wurde er als Leiter des 
Klosters entlassen (30.12.1932) und ging eine Zeitlang nach 
Beograd. Er ist auf der Liste der Synode von Karlovcy vom
1.-12.9.1934 aufgeführt (Irenikon 1935,185). 1941 kehrte er 
zurück und wurde bei der Massendeportation der Esten durch 
die Bolschewiken eine Woche vor Kriegsbeginn ebenfalls depor
tiert. Zum В wurde er 1929 geweiht.

Literatur:
M. Poľskij, Novye muČeniki II, 286-287 .
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in: KiO 21/22 

(1978/79) 92.
Irenikon 1930, 95; 1933, 191; 1935, 185.
И. Pol’skij, Materialy po istorii Russkoj Zarubežnoj Cerkvi 7.

_________________________ ľi 0 Aril i (Булин)_________________________________
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ИОАНП (Васильевский)

l/i O A H il

(Васильевский), си.Воскресенский, вик.Московской епархии

Биографическими сведениями о его жизни и образовании до 
хиротонии не располагаем.

Был протоиереем.
Хиротонисан в 1923 году во епископа Бронницкого, вик. 

Московской епархии.
С 1927 года - епископ Воскресенский, викарий той же епархии. 
Скончался 4 марта 1931 года от рака кишечника.
Погребен в Вишняках Казанской железной дороги.

Литература:
"ЖМИ" 1931, № 5, стр.5.
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ I, № 115* стр.9*
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_____ИОАНН (Вендланд)

l/j О A n Н
(Зендланд Константин Николаевич), митр.Нью-Йоркский и Алеутский

Родился в 1909 году в Петербурге.
В 1925 году окончил школу 2-й ступени, а в 1930 году - 

Ленинградский горный институт со званием инженера-геолога. Зани
мался геологическими работами на Урале и в Средней Азии. Препо
давал петрографию в высших учебных заведениях# Защитил диссерта
цию на степень кандидата геолого-минералогических наук.

В 1936 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро
монаха.

С 1946 года состоял секретарем архиепископа Ташкентского 
Гурия.

В I95O году возведен в сан архимандрита.
С 1953 года был настоятелем Духосошественского собора в 

г.Саратове.
В 1956 году закончил по заочному сектору Ленинградскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия.
В течение 1957/58 учебного года - ректор Саратовской духов

ной семинарии.
В 1958 году был назначен представителем Русской Православ

ной Церкви при Патриархе Антиохийском.
28 дек.1958 года был хиротонисан во епископа Подольского.

Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, 
архиепископ Можайский Макарий, архиепископ Днепропетровский 
и Запорожский Гурий, епископ Лужский Алексий и епископ Дмит
ровский Пимен.

30 июня I960 года - епископ Среднеевропейский, Зкзарх
Московской Патриархии в Средней Европе.

28 авг.I960 года Член комиссии по межхристианским связям.
22 авг.1961 года возведен в сан архиепископа.
16 июня 1962 года назначен архиепископом Алеутским и Северо

американским, Экзархом Северной и Ьжной Америки.
22 февр.19оо года - архиепископ Нью-Йоркский и Алеутский.
25 фовр.1^63 года награжден орденом св.кн.В.’iадимира 2-й

степени.
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ИОАНН (Вендланд)

II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке,
3 авг.1963 года возведен в сан митрополита*

Труды :
"Патриарх Феодосий У1 в нашем храме в Дамаске (ОАР)".

"ЖМИ" 1959, № 6.
“Возрожденная святыня Антиохийской церкви".

"Ж4ГГ 1959, № в.
"Звезда св.Владимира на груди митр.Бейрутского Илии Салиби". 

"ЖМП" I960, № I.
"Высокое служение (к 15-летию Патриаршего служения Святейшего 

Патриарха Алексия)".
"ЖМП" I960, № II.

"Христианский взгляд на разоружение".
"ЖМП" 1961, № 5.

"Антиохийская церковная делегация во Пскове".
"ЖМП" 1963, № 10.

"Памяти друга и учителя (о митрополите Гурии Егорове)11.
"ЖМП" 1965, № 9*

"Евсевий Кесарийский и его Церковная история".
"ЖМП" 1965, № II.

"Поминовение усопших".
"Голос Православия", 1963, № I.

"Речь при наречении его во епископа Подольского".
"ЖМП" 1959, № 2, стр.32.
Литература:
"ЖМП" i960, № I, стр.18, 75*

_  ||_ i960, № 7, стр.8, 9.
I960, № 8, стр.4.
i960, № 9, стр.5.I960, № 12, стр.8.

_ п — 1961, № I, стр.12, 15, 17, 18, 19.
1961, № 2, стр.68.вив 1961, № 5, стр.48, 49-51*

_  п — 1961, № 6, стр.4._||в 1961, № 8, стр.17, 23-26, 28, 31, 73— И— 1961, № 9, стр.5, 6, 8, 10.
_ н _ 1961, № 10, стр.7, 9.
—  п — 1962, № 7, стр.20, 36.
_ 1963, № 2, стр.4, 5*

1963, № 3, стр.5, 76.1963, № 6, стр.10.
1963, № 7, стр.9.1963, № 9, стр.З, 24.

— II — 1963, № 10, стр.5, 6.
_  ||_ 1963, № II, стр.З, 21.

1964, № I, стр.41.
1965, № 12, стр.4.
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Nach 1936 muß er wohl nach Mittelasien deportiert worden 
sein.

7.10.1967 M von Jaroslavl' und Rostov (ŽMP 1967,11,5).
9. 8.1972 erhält er eine Medaille des sowjetischen Frie

densfonds (ŽMP 1972,10,50).
2. 9.1977 erhält er das Recht, 2 Panhagien zu tragen 

(ŽMP 1977,11,2).
Furov (Vest.russ.ehr.dv. 130/fl9 7 97 2 7 8 , 3 00) zählt ihn zu 

der 2. Gruppe der Bischöfe, die dem Staat gegenüber loyal, 
aber religiös eifrig sind.

Werke :
Slovo skazannoe v Velikij Pjatok v 1965 g., in: ŽMP 1966,4, 

25-27.
Slovo v nedelju Antipaschi, in: ŽMP 1966,5,30-31.
Vizit v Respubliku Argentinu, in: ŽMP 1967,32-36.
Blagovestie о mire u svjatogo proroka Isaii, in: ŽMP 1968,10, 

27-32.
Vo imja spravedlivogo mira i lučšej Žizni, in: ŽMP 1970,4, 

41-45.
Bratskie vstreČi s delegaciej Pravoslavnoj Cerkvi v čechoslo- 

vakii, in: ZMP 1973,12-13.
Pascha Christova, in: ŽMP 1974,7,19.
Paschalna propoved1, in: ŽMP 197 6,4,44.
V Paschal*nye dni, in: ŽMP 1978,5,32.
V den* RoŽdestva Christova, in: ŽMP 1979,1,32.
Na načalo Velikogo posta, in: ŽMP 1980,2,33-34.
"Gospod* vocarisja, v lepotu oblečesja", in: ZMP 198 2,8,30-31.
Knjaz* Fedor Černyj, in: Bogosl. trudy 11(197 3)55-77.
Christliche Einheit, Zeugnis und Dienst im Bewußtsein und 

Leben der Russischen Orthodoxen Kirche, in: StdO 1961,
6 ,27-44.

Wesen und Wirken des Hochhl. Patriarchen Alexius von Moskau 
und ganz Rußland im Jahrzehnt 1950-1960. Berlin 1961. 
Anzeige in: StdO 1961,8,71.

Predigt am Festtag der Verklärung Christi, in: StdO 1961, 
9/10,52-53.

Das Gebet für die Verstorbenen, in: StdO 1962,1,43-49.
Ein Wort zur Vesper am Sonntag der Vergebung (11.3.1962), in: 

StdO 1962,18-19.



IOANN (Wendland)
- 288 -

Wort zum Tage der Kreuzerhöhung des Herrn, in: StdO 1962,9,28.
Die Erweckung der Kirchen zu neuem Dienst. Vortrag, in:

StdO 1962,11/12,76-83.
Osterbotschaft, in: StdO 1961,5,13.
Predigt an der heiligen Plaschtschaniza, in: StdO 1966,5,33-35,
Ein Wort des Friedens aus der Jaroslawler Kathedrale, in:

StdO 1968,4,31.
Des hl. Propheten Jesaja frohe Botschaft vom Frieden, in:

StdO 1968 ,12 ,34-41.
Im Namen eines gerechten Friedens und glücklichen Lebens, in: 

StdO 1970,5,27-31.
Fürbitte für unser russisches Land, in: StdO 1971,1,21-23.
Einkehr und Umkehr, in: StdO 1971,3,27-28.
Betrachtung zum Psalm 93, in: StdO 1971,9,28-30.
Pomestnyj Sobor RPC. Moskau 197 2. S. 201: Slovo.

Literatur:
ŽMP 1967,2,28-29.
ŽMP 1967,11,5.
ŽMP 1969,t»,7.
ŽMP 1969,8,1.
ŽMP 1970,5,1«.
Struve 176f.
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и  О A II i l

(Гарклав Иоанн Яковлевич), епискол б.Рижский

Родился в 189Ь году в крестьянской семье.
По национальностп латы-'!.
Сл.у>;ц:д в Рижской епархии псаломщиком, затем священником.
2 о  певр.ХЭ^о года хиротонисан во envicKona Рижского. Хиро

тонию совершали: митрополит Литовский Сергий (Воскресенский), 
митрополит 'Остопский Павел и епископ Даниил (Юзьвюк).

С сентября 194-4 год/i уехал за границу.
Принадлежал к Прибалтийскому отколу.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Письмо председателя Епархиального Совета гор.Риги, прот.

Н.Смирнова, от 5 марта I95& года.

loan Garklavs ist am 2b.8.189 8 in Umurga, Lettland, gebo
ren. Anfänglich Schneider und Kirchendiener, graduierte er am 
Theologischen Seminar in Riga. Zum Diakon und Priester wurde 
er 1936 geweiht und diente an der Kons tantin-Helena-Kirche in 
Dundge, wobei er auch die Nachbarpfarreien betreute. Nach 
dem Tod der» В Alexander wurde er zum В von Riga und ganz Lett
land gewählt. Als die Sowjets Lettland okkupierten, floh er 
nach Deutschland und lebte einige Jahre in Flüchtlingslagern. 
Am 22.7.1949 kam er in die USA und wurde in die Metropolie 
aufgenommen als В von Detroit und Cleveland. Er verwaltete 
zeitweise die Ľp* Chicago und Minneapolis, deren Ordinarius 
er voii 19bb bis 19i>7 dann war. In di нг.ег Zeit, wurde er auch 
zum KB erhoben. Fr war auch Leiter des Department of Music.
Am 1.9.1978 g.în̂ , er in den RuheM.md. Gestorben am 1.1.*4.1982.

Li 1 ei vrl u r :
Orthodox Aiu.-v5c,i 1 97ч -197b , S. 224.
The 0 r  1 h< к к  > > C' h » ) г ч - ). 1 » f ( 1 9 / 8 ) b , l  ; 9 , 1 .
The O r t h o d o * .  C h u r c h  1 8 ( 1 982 ) !> , 1 ; f> > 2 : N e k r o l o g .
W. Kahle, Die Orthodoxie in- Ki3 tischen Raurn, in: KiO 20/21 

(1978/79)98.
1KZ 7 2(1982)168.
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ИОАНН (Георгиевский)

И О А Н Н  
(Георгиевский), еп.Кунгурский

Родился II января 1869 года*
Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия*
24 января 1894 года рукоположен в сан иерея.
До 1923 года священствовал.
6 авг.1923 года хиротонисан во епископа Моршанского, вик. 

Тамбовской епархии.
С 23 января 1929 года - епископ Кунгурский.
30 июня 1930 года уволен на покой.
Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем.

Литература:
ФПС I, № 172, стр*7*
ФПС 17у стр.4.
ФПС У, № 89.
ФАМ I, № 121, стр.Ю.
Regel*son 549: 1930 verhaftet.



- 291 -
ИОАНН (ДоОрославин)

И О А Ь. II
(Доброславин Иоанн), еп•Кои отопский, вик.Черниговской епархии 

Родился в 1871 году.
Окончил Нижегородскую духовную семинарию и прослушал курс 

науки в Казанской духовной академии.
В 1894 году рукоположен в сан иерея.
До 1914 года пострижен в монашество, возведен в сан архи

мандрита и назначен настоятелем Новгород-Северского монастыря 
Черниговской епархии.

16 OKT.I9I6 года хиротонисан во епископа Новгород-Север- 
ского, вик.Черниговской епархии.

Хиротония состоялась в Новгород-Северске.
С 1923 года - епископ Конотопский, вик.той же епархии.
В I927 году упоминается как епископ Конотопский, пребываю

щий на покое.
Сведениями о дальнейшей его жизни, смерти и погребении мы 

не располагаем.

Литература:
"Церк.Вед." 1914, № 8, стр.55.

I9 I6 , № 40, стр.357.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 
на I917 год”, стр.176-177.

ФПС I, № 71, стр.З.
ФПС П, стр.2.
ФМ I, № 119, стр. 10.
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ИОАНН (Злобин)

И О А Н Н  

(Злобин) архиепископ Аляскинский

Упоминается в 194-7 году, как принадлежащий к Феофиловской 
ориентации.

На него наложено запрещение за упорное сопротивление к 
воссоединению с Московской Патриархией.

Подвергнут суду Собора епископов.
Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем.
Zum В von Sitka und Alaska wurde er am 25.2./10.3.1946 ge

weiht.Литература:
"ЖИЛ" 1948, № I, стр.II.

Bis 1953 ЕВ von den Aleuten.
Gestorben 1959 im Tichon-Kloster.

Literatur:
Irénikon 21(1948)78.
IKZ 50(1960)163.
M. Poľskij, Materialy po istorii Russkoj Zarubežnoj Cerkvi 5.
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У\ О Л л I;
(.•'; никои Иван Спиридонович) , ci; . лнровскик и Слободский

Родился 6 февраля 19-12 года в г .Пскове, в семье рабочего.
В 1927 году окончил неполную среднюю школу в г.Пскове.
В 1933 году окончил Псковскую музыкальную школу но скрип

ке.
В 193Ь году окончил два курса Ленинградского музыкального 

техникума им.П.И.Чайковского - вокальное отделение.
С 1938 по 1941 гг. состоял на гражданской службе.
В I94-I году - псаломщик Свято-Троицкого кафедх^ального со

бора в г.Пскове.
6 июня 1943 года рукоположен во диакона целибатом, а

22 авг. того же года - во священника.. Был настоятелем Любятов- 
ской Никольской церкви в г.Пскове.

С марта по конец октябхш Т944 года - настоятель православ
ной церкви б г .Кретин], он, Литовской епархии.

Во время Великой Отечественной войны был связан с парти
занским движением, за что имеет правительственную награду.

В 1948 году перевелся в Ленинград, где служил в разных 
церквах.

В 1950 году окончил Ленинградскую духовную семинарию.
В 1954 году окончил Ленинградскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия.
7 июня 1958 года, пострижен в монашество.
Возведен в сан игумела.
20 ноября 1962 года возводил в сан архимандрита.
22 ноября 1962 года хиротонисан во ein скопа Кировского 

и Слободского.
Чин хиротонии совершалг : гн-трополит Ленинградский и Ладож

ский Пимен, архиепископ лросдаik-.кии и Ростовский Никодим, 
епископ дмитг.ювек^п ;-а-, епископ Курский и белгородский
Ссра^шл il епископ Лужекий Никон.

С ко » i ча м с 5 í 1' 7 * /■ i • -I 966 г.



- 294 -
ИОАНН (Иванов)

Труды :
Речь при наречении его во епископа Кировского и Слободского* "Ш\" 1963, № I, стр*22.

Литература:
"Ш!" 1962, № 12, стр. 12.

1963, № I, стр.20, 22-27, 28, 29.
1963, № 2, стр.46.
1963, № 6, стр.10.
1963, № 10, стр.20.

Епископ Иоанн Снычев. “Состав Иерархии Р.П.Ц. на 1966 год1’., 
стр.36.

ŽMP 1966,12,11.
ŽMP 1967,1,38f. StdO 1967,1,9: Nekrolog.
M . Bourdeaux, Patriarch and Prophets 60, 142-147, 150, 152.

Am 11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Klasse.
In einem Offenen Brief an Patriarch Aleksij vom Juni 1966 

beschwerten sich die Gläubigen der Ep. Kirov über В Ioann: 
er lasse die Kirchen schließen, entlasse gute Priester und 
ersetze sie durch schlechte und Trinker; er beschimpfe die 
Gläubigen während des Gottesdienstes; die sich beschwerten, 
bedrohte er mit dem NKVD. Vest.russ.ehr.dv. 82(1966)5-7; 
83(1967)54-64.

In dem kurzen Nekrolog (ŽMP 1967,1,38-39) werden seine 
gut vorbereiteten Predigten und die feierliche Gestaltung der 
Gottesdienste gelobt. Seine Eparchie habe er ,fmit harter Hand" 
geführt.



ИОАНН С Кис т рус с кии)
- 2 9 S -

к Р А Н  Л
(Костру с с кии) , еи.РаненбургскЫ*, пи к. Рязанской епархии

0 времени рождения данных нет. Известно, что с 9 сент.
1900 годи«, состоял в должности надзирателя Влади кавказского 
духовного училища.

В 1905 году окогч^л i казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия, рукоположен во иеромонаха и 9 сент. того 
%е года 01феделен преподавателем Воронежского духовного училища.

30 септ.1906 г. - преподаватель Александровской миссионер
ской семинарии.

12 апр.1907 г. - помощник смотрителя Чебоксарского духов
ного училища,

1 ceiiT.I9-i-0 г. - инспектор Александровской духовной семина
рии.

С 6 OKT.T.912 г. - преподаватель Новгородской духовной 
семинарии.

21 авг. I9Ï4 г. - смотритель Тихвинского духовного училища.
В 1924 году хиротонисан во епископа Раненбургского, но 

27 июня 1924 года туда назначен другой епископ.
В 1927 году епископ Иоанн упоминается епископом, пребываю

щим на покое в Раненбурге и находящимся в церковном запрещении. 
Возможно, что запрещение было наложено на него Высшей Церковной 
властью за его переход в григорианский раскол в конце 1926 
или в самом начале 1927 года.

Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем.
Литература:

"Церк Вед;." 1906, N2 41, стр.4-43.
1912, № 41, стр.387.
Ï9I4-, № 37, стр.435.

"Йзв.Каз.Ки." IVO/, К? 44, стр.24, приложении.
"Вести.Св.Сип.Пр.Рус.Церк. " 1927, № -Г, стр.6.
"Прав.Собес." 1907, декабрь, стр.180.
"Иглеп. список ректоров и инспектор.Дух.Академ.и семинар,

па 19 j 7 год", с/гр. 99*
ФПС II, с т р . 5 .

ФА!,! I, i-.1 j j.b, c t í ) .  9.
ФА1.1 11, K. i ,  CTj).!íT«

Заметки :• д о п о лн е н и я  'h).;»i. Kt 8 p .



IOANN (Kistrusskij)
- 296 -

In einem Brief vom 5./18.3.1926 des M Sergij (Stragorodskij) 
an M Petr schreibt Sergij, Patriarch Tichon habe u.a. Ioann 
Kistrusskij dispensiert.
Regel*son 396.
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il О A H it
(Кратиров 'Лъги Александрович), ел. Саратове кии и Царицынский

Родился 27 июля 1839 года в селе Лохте, Тотемского уезда, 
Вологодской губерпил и 6мл сыном священника Лохотской Происхож- 
дслской церкви Александра Георгиевича Кратирова.

детские годы его прошли в сравнительио благоприятной обста
новка. Получив хорошую учебную подготовку дома, он в 1850 году 
поступил в Тотемское духовное училище, которое окончил в 1854- 
году вторым среди первых с лестным отзывом в "годичной ведомос
ти" за 1853-1854 учебн.год: "Поведения очень хорошего, способ
ностей очень хороших, прилежания ревностного, успехов препох- 
вальных".

В этом же году он переводится в низшее отделение Вологодской 
духовной семинарии, полный курс которого оканчивает в I860 году 
с хорошей аттестацией и 10 августа поступает в Московскую ду
ховную академию. Академию он окончил в 1864 году девятым по 
первому разряду, а 24 апр.1867 года возведен в степень магистра 
богословия. Курсовое сочинение было написано им на тему: "О 
видах т.н.частного попечения пастырей о душах пасомых и о 
важности оного в кругу пастырской деятельности".

9 ноября 1864 года он назначен на должность наставника в 
высшем и среднем отделениях родной ему Вологодской духовной 
семинарии.

15 ноября 1867 года, согласно прошению, перемещен на те 
же предметы в Ярославскую семинарию, где 9 марта назнмчгж по
мощником инспектора, а 10 июля - по избранию членом семинарско
го правления для присутствия в педагогических собраниях.

С 4 июля 1870 года, кроме других предметов, преподавал 
Церковную историю, Литургику и Практическое руководство дли 
пастырей в выскоьл втором отделении.

31 авг.1870 года перемощен в Московскую духовную академию 
и утвержден в но:; секретарей Совета и Правления. По этой долж
ность ок пробыл около лет.

Ревностный к делу, он отлично знал духовные законы и рас
поряжения вы<;:юн духовкой власти, почему не только являлся лишь
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начальником канцелярии и превосходным составителем деловых бу
маг, но во многом направлял все течение по нормальному законно
му руслу и в затруднительных случаях имел решающий голос по 
своей области. Впрочем, тогда он был не просто "законник велий" 
а пользовался авторитетом общего признания в кружке академичес
кой администрации и во всей академической корпорации, так что 
среди местных профессоров за ним утвердилось потом прозвание 
"нашего духовного министра" или "министра духовных дел".

Профессор Н.Ив.Субботин характеризует Кратирова в период 
его деятельности секретарем совета с самой хорошей стороны. Он 
отмечает, что "последний - человек прекрасных нравственных ка
честв и, несомненно, умный и честный. На него никто не имел 
недовольства. Человек уживчивый, добрый, простой в обращении 
и скромный. Всем с готовностью оказывает услугу. Жизнь ведет 
уединенную, развлечений не любит, в "обществе" не бывает, си
дит больше дома за делом. При всей своей доброте и мягкости, 
он отличается твердостью характера. Свое мнение, основанное 
на справедливости, отстаивает твердо. Кроме того, он человек 
религиозный и преданный Церкви". (См. "Богосл.Вестн." 1909 г. 
апрель, стр.665).

Кратирова приглашали в С.-Петербург чиновником особых по
ручений и ректором семинарии, но он отказался.

Однако дело изменилось с назначением (15 сент.1882 г.) 
в Харьков архиепископа Амвросия (Ключарева). Последний убедил 
Кратирова перейти ректором в Харьков.

7 апреля 1883 года он был назначен ректором Харьковской 
духовной семинарии, 7 мая рукоположен во диакона, 8 мая - 
во священника и 5 июня возведен в сап протоиерея.

Новая обстановка деятельности была нелегкой. Здесь он с 
одной стороны встретил нерасположение к себе местной среды, а 
с другой, увидел многие недочеты в семинарской жизни: учебное 
дело хромало, дисциплина была подорвана, хозяйство расстроено. 
Требовалась умелая рука, которая могла бы устранить все это.
И с этим делом Кратиров справился, хотя и не без огорчений.
Он сумел сочетать действия отрицательного характера с положи
те л ы : il î.ï и м ера м и.
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В начале он действовал круто, как оператор над больным ор
ганизмом, что вызывало со стороны учеников и некоторых препода
вателей сильную оппозицию, а затем умеренно и по-отечески. Пря
мые действия Кратирова, направленные единственно только на 
пользу общего дела, и чуждые личных интересов, сломили худые 
предубеждения учеников и последние стали относиться к ректору 
доверчиво и послушливо, а коллеги - в большинстве - стали помо
гать ему в добрых начинаниях. Из корпорации вскоре образовалась 
дружеская семья. Семинарская дисциплина стала строгой, учебное 
дело повысилось, улучшилась и воспитательная часть. Словом, все 
недочеты, существовавшие в семинарии до этого, были устранены 
усердием о.Кратирова.

Наряду с этим, его старанием были выстроены новое семинар
ское здание под общежитие и здание для преподавателей.

С 4 августа 1884 года он, кроме ректорства, являлся предсе
дателем Харьковского епархиального училищного совета и ответ
ственным редактором богословско-философского журнала !,Вера и 
Разум".

Как председатель Харьковского училищного совета, он немало 
потрудился над организацией церковных школ обширной епархии. 
Причем он устранял всякие соперничества между тем или иным ве
домством, держась того убеждения, что в деле народного образо
вания должны не соперничать, а помогать друг другу.

5 сент.1888 года он овдовел. Постигшее его горе он перенес 
бодро и никому не жаловался на свою скорбь. Спустя несколько 
лет после постигшего его горя, архиепископ Амвросий склонил 
его к принятию монашества.

6 марта 1893 года совершилось его пострижение с тем же име
нем Иоанн, а 7 марта он был возведен в сан архимандрита.

25 апр.1893 года в г.С.-Петербурге в соборе Александро- 
Невской Лавры хиротонисан во епископа Сумского, вик.Харьков
ской епархии. (Речь при наречении см. "Церк.Вед." 1899* № 18).

17 янв.1895 года переведен епископом Елизаветградским, вик. 
той же епархии. Это назначение до некоторой степени являлось 
как бы понижением для него.

Ка новой кафедре он пробыл недолго, всего семь месяцев, но 
и за это время он приобрел всеобщую симпатию, искреннюю любовь 
и глубокое уважение - людей, его знавших.
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23 авг*1895 года он был перемещен к митрополиту Палладию 
(Раеву) егшскоиом Нарвским, вик.СПЬ епархии и 31 августа назиа-. 
йен ректором СПЬ духовной академии.

Своему новому служению он отдался всей душой, но привнес в 
него и свойственный ему "дух мира и любви", простоту и искрен
ность, и этим способствовал поддержанию бодрости в научной дея
тельности Академии. Он делил с ней радость и горе. За три с 
половиной года его ректорствования Академия наслаждалась благо
словенным миром, который давал ей возможность спокойно шество
вать по пути своего исторического развития и осуществлять науч
ные и учебные цели своего назначения, как храм высшей богослов
ской науки.

С 3 окт. по 5 дек.1898 года, во время предсмертной болезни 
и затем по кончине (скончался 5 декабря) митрополита Палладия 
временно управлял СПБ епархией.

3 февраля 1899 года назначен епископом Саратовским и Цари
цынским на место архиепископа Николая (Налимова).

29 дек. 1899 года - почетный член СПБ духовной академии.
На новой кафедре он встретил много трудностей, заставивших 

его просиживать целые ночи за канонами и гражданским кодекса
ми. Это подорвало его здоровье.

Осенью 1902 года вызван членом Св.Синода в С.-Петербург.
12 марта 1903 года уволен от управления Саратовской кафед

рой и назначен штатным членом Московской Синодальной Конторы 
и управляющим Ставропигиальным Симоновым монастырем.

Время его пребывания в Московском монастыре было самым тяже
лым периодом его жизни.

Физически надломленный трудами и бедами, он был как бы за
брошен в некотором пренебрежении. Но он не ожесточился от обид 
и огорчений, а углубился в себя, стал великим молчальником и 
укрепился в духовном смирении и безраздельной преданности воле 
Ьожией.

5 дек.1908 года он был уволен от должности штатного члена 
и от настоятельства в Симоновом монастыре.

Это повергло его в какое-то параличное состояние. Его пере
везли из настоятельских покоев в убогую келию, похожую на кла
довую и лишенную света и теплоты. Это была просто-напросто 
могила, где преосвященный в глубоком раздумье провел остаток
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дней своей жизни* Он не принимал ни пищи, ни лекарств* Началось 
постепенное замирание. Над ним было совершено таинство Елеосвя
щения.

12 февраля 1909 года вечехюм в четверг на первой неделе 
Великого поста он мирно скончался, не оставив после себя никаких 
денежных сбережений, настолько он был нестяжательным человеком.

Погребен в склепе зимнего храма Симонова монастыря.

"0 видах, т.м.частного попечения пастырей о душах пасомых и о 
важности оного в кругу пастырской деятельности1’.
(Курсовое сочинение).

“два слова на день рождения государя императора Александра 
Александровича".
"Вера и Разум", 1665, т.1, № 6, стр.331-339.

1692, т.П, № 5, стр.265-274.
Речь при наречении его во епископа.

"Вера и Разум" 1893, N2 9, стр.201-203.
"Приб. к "ЦВ" 1893, № 16, стр.710-712.

Речь при вступлении на Сумскую епархию.
"Сарат.Еп.Вед 1899, № 5 , стр.199-204.
Литература:

•Церк.Вед." 1893, № 1 5, стр.115.— п— 1895, № 3, стр.2 1._ м_ 1895, № 35, стр.337«
1896, № 19-2 0, стр.163.— П — 1898, № 50, стр.431.—П — 1899, № 5-6, стр.29«
1903, № 12, стр.77*_ 1Г_ 1908, N? 51-52, стр.365*

‘Приб. к "ЦВ" 1893, № 18, стр.710._ п_ 1897, № 6, стр.212.
1897, № 7, стр.257*
1897, № 9, стр.324.1903, № 45, стр.I745.— и — 1909, ri? 9, стр.440, 441.

ŕ Ми с с.Кал сндар ь" 1907, стр..134.
'Херсон.Еп.Вед." 1895, !&& 4 и 19*
'Ьогосл.Вести." 1909, март, стр.466.— и— 1909, апрель, стр.663.
гХрист. Чтен. " 1909, март, стр.421.
'Церк.Вестн." I&95, к? 4, стр.II5._ и _ 1895, К? 36, CTÜ.II3I, ÏI33, IÏ56

1895, Ы 40, стр.1264, 1265.и _ 1896, февраль, стр.718._ П __ 1896, апрель, стр•356•_ ||__ 1910, № 7, стр.215.
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Литература:
"Изв.Каз.Еп.11 1883, № 10, стр.297*
"Красный Архив" т.39«
"Состав Свят.Прав.Веер•Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1894 г., стр.24.
1903 г., стр.138.
1905 г., стр.256, 266.
1906 г., стр.258-259, 270.

"Списки архиереев Иерархии Всеросс."
СПБ, 1896, № 539, стр.82.

Булгаков, стр.1412, 1416.
БЭС т.1, стб. 1103.
БЭС т.П, стб.2004.
БЭЛ т.УП, стб.159, 160.
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И О A H Н
(Кухтин Михаил Иванович), митр.6•Пражский и всея Чехословакии

Родился 20 сентября 1901 года в семье священника, в стани
це Каргапольской, Ростовской епархии*

Учился в Новочеркасской духовной семинарии, в которой окон
чил четыре класса*

В октябре 1920 года эвакуировался в Грецию, а в 1922 году 
выехал в Югославию и там поступил в 4— й класс Призренской ду
ховной семинарии, которую и окончил в 1926 году.

В апреле 1927 года пострижен в монашество.
В мае 1927 года был рукоположен в сан иеродиакона, а затем 

в сан иеромонаха.
В октябре 1930 года был назначен настоятелем монастыря Св. 

Прохора Пчинского, а затем - монастыря Св.Георгия делядровско- 
го.

С осени I93I года до 1950 года проживал в Югославии, посвя
щая себя богословской науке и приходской деятельности.

В 1936 году закончил Православный Богословский факультет 
в Белграде и до 1948 года в звании игумена нес послушание, как 
настоятель монастыря в Дечанах, как священник Загребской епар
хии.

С 7 ноября 1948 года - профессор духовной семинарии в 
гор.Призрене.

В I95O году переехал в Болгарию, а оттуда был вызван в 
Чехословакию митрополитом Елевфермем и был назначен воспитате
лем студентов Православного богословского факультета в Пряшеве.

С I окт. 1953 года - доцент того же факультета в сане архи
мандрита.

24 окт. 1954 года хиротонисан во епископа Жатецкого.
17 мая 1956 года избран Председателем Православной Церкви 

в Чехословакии с титулом митрополита Пражского и всея Чехосло
вакии.

В 1965 году уволен на покой. Проживает в г.Одессе.
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Литература:
"ЖМП" 19%, № 7, стр.71-7 5._ II_ 1957, № I, стр.II._»l_ 1958, № 5, стр.З, 4-,—If— 1958, № 6 , стр.5, 1 0.— 1* — 1956, № 7, стр.43, 7^-7 5 , 8— ľ— 1958, № 8 , стр.1 0._JI__ 1958, № 9, стр.28.— n — 1959, № 2 , стр.9*_ tl__ 1959, № 4, стр.79»— ’l«. 1959, № 5, стр.19._lle 1959, № 6 , стр.1 0, 1 2._ tl_ 1959, № 9, стр.13.— H— 1959, № 10 , стр.73._ll__ I960, № i, стр.4, 1 2._ II __ I960, № 2 , стр.1 0._ll_ I960, № 3, стр.5, 9.

I960, № 10, стр.27, 29, 30._ll_ I960, № 12 , стр.5 .
"Русск.Прав.Церк.", стр.170, 189«
"Состав Иерархии Русск.Прав.Церкви на 1966 год".

Епископа Иоанна Снычева, стр.82.

Er wurde 1964 in den Ruhestand versetzt und kehrte 1965 
in die Sowjetunion zurück, wo er dann im Uspenskij-Kloster 
in Odessa lebte. Seit 15.5.197 5 war er bettlägerig. 

Gestorben am 5.6.197 5 in Odessa.

Literatur :
ŽMP 1964,12,S.
ŽMP 1966,11,6.
ŽMP 1968,8,9.
ŽMP 1971,12,21; StdO 1971,12,56f. (70. Geburtstag).
ŽMP 1975,9,39-42: Nekrolog.
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'Л 0 A h h
(Лавриненко), архп. б.Костромской и Галицкий

Родился 12 марта 1Ь99 года в г.Краснодаре (Екатеринодаре).
Окончил Екатеринодарское духовное училище и Ставропольскую 

семинарию по первому разряду.
Пострижен в монашество Преосвященным епископом Севастополь

ским Вениамином в Андреевском Афонском подворье г.Константинопо
ля, им же рукоположен во иеродиакона 26 июня 1921 года и 31 июня 
того же года - во иеромонаха.

В 1922 году прибыл в Польшу и назначен в число братии Ви
ленского Свято-Духова монастыря и столоначальником Виленской 
Духовной Консистории.

В 1923 году назначен членом Волынской Духовной Консистории 
в гор.Кременце.

В 1924 году назначен законоучителем Дерманских духовных 
школ на Волыни и вр.исполн.обязанности инспектора классов Дер- 
манского Епархиального женского училища.

В 1925 году переведен преподавателем Виленской духовной 
семинарии (низших классов) и наместником Виленского Свято-Троиц
кого монастыря.

В этом же году возведен в сан игумена.
В 1927 году поступил на Богословское отделение Варшавского 

университета, которое и окончил в 1931 году со степенью магист
ра богословия.

В 1932 году возведен в сан архимандрита.
С 1931 года состоял снова членом Волынской Духовной Кон

систории и наместником Кременецкого Богоявленского монастыря.
В 1935 году перемещен на должность члена Гродненской Духов

ной Консистории. В этом же году принят в юрисдикцию Московской 
Патриархии и Блаженнейшим Митрополитом Сергием предназначен к 
хиротонии во епископа Аляскинского, вик.Североамериканской 
епархии.

По болезни не выехал в Америку, по и пребывая в Польше, 
оставался в юрисдикции х.юсковской Патриархии.

В I94I году митрополитом Волынским и Луцким Николаем,
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Экзархом Московской Патриархии, назначен настоятелем Ковельского 
собора.

В этом же году Блаженнейшим Митрополитом Сергием удостоен 
права ношения панагии при богослужении*

9 дек.1941 года в Почаево-Успенской Лавре митрополитом Во
лынским и /литомирским, Экзархом Украины Алексием хиротонисан 
во епископа Ковельского, вик.Волынской епархии.

В 1942 году переименован во епископа Брестского и Кобрин- 
ского.

В 1943 году Собором епископов Украины возведен в сан архи
епископа с наименованием "Полесский и Брестский".

В 1945 году по благословению Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия назначен настоятелем Свято-Владимир
ской церкви в гор.Мариенбаде (Чехословакия).

В 1946 году Святейшим Патриархом и Священным Синодом опре
делен на Молотовскую (Пермскую) кафедру, на которой и прослужил 
ровно десять лет.

В 1955 году Святейшим Патриархом удостоен права ношения 
креста на клобуке.

31 мая 1956 года - архиепископ Алма-Атинский.
С 14 апр.1957 года - архиепископ Челябинский и Златоустов

ский.
15 июля 1959 года уволен на покой.
16 марта 1961 года - архиепископ Костромской и Галичский.
5 мая 1961 года уволен на покой. Проживает в г.Херсоне.

Труды :
"Возвращение на Родину и первые впечатления пребывания на ней". 

"МП" 1946, № 9» стр.50.
Литература:
"ЖМП" 1946, № 2, стр.8.

1946, № 3, стр.6.
1946, № 9, стр.56-62.
1955, № 3, стр.8.

-"- 1956, № 7, стр.13.
1957, № 4, стр.7.
1956, № 12, стр.6.
1959, № 8, стр.6.
1961, № 4, стр.4, 5.
1961, № 6, стр.4.

"Журнал Засед.Св.Син." № 8 от 19.УП.1950 г., стр.5Ь.
"Русск.Прав.Церковь и Вел.Отеч.война", стр.41, 66.
Автобиография архиепископа Иоанна от 19 марта 1957 г.
Дополнение к Кат-ЕС.
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Er wurde als Teilnehmer an der Bischofssynode der Weiß
russischen Kirche vom 12.5.194*4 erwähnt.
W.Alexeev - Th.G. Stavrou, The great Revival 129f.
IKZ 52(1962)166.
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И О А Н Н
(Левицкий Поанникий), еп.Кубанский и Краснодарский

Родился 7 января 1857 года в Киевской епархии, 
tí I860 году окончил Киевскую духовную семинарию.
21 мая 1881 года рукоположен во священника.
В 1ь89 году поступил в Киевскую духовную академию.
18 июня 1892 года пострижен в монашество.
В 1893 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и назначен смотрителем Донского духовного училища в 
Москве.

1895 год - инспектор Олонецкой духовной семинарии.
1896 год - перемещен в Саратовскую семинарию.
С 1900 г. - ректор Астраханской семинарии в сане архиман

дрита.
3 февр.1908 года хиротонисан во епископа Ейского, вик. 

Ставропольской епархии.
С 13 сент.1916 года - епископ Кубанский и Екатеринодарский. 
В 1922-1923 гг. уклонился в обновленческий раскол.
Год смерти неизвестен. По всей вероятности, скончался 

не ранее 192? года.

ТРУДЫ :
Речь при наречении его во епископа.

"Приб. к "ЦВ" 1908 г., № 6, стр.289•
Литература:

"Церк.Вед." 1900, № 50, стр.378.
1908, № 2, стр.II.

"Приб. к "ЦВ" 1908, № 6, стр.289-290.
1913, № 23, стр.ЫОО.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1917 год", стр.82-83.

"Церк.Обновл." 1926 г., № I и 9*
Булгаков,-стр.1413.
ФАМ I, стр.47.
ФА1Л И, № 19, стр.2.
Кат-AM № 152.
Er war Zeuge beim Prozeß gegen В Evsevij (Ejskij) und Leiter 
der Živaja Cerkov* im Kuban.
M. Pol*skij, Novye muceniki II, 110-111.



- 309 -
__________________ _ _ _ _ _ _____ i/jQAiili (Ыаксимович)______________

vi О A il Ь 
(ыаксимович), еп.Шанхайский

Родился в 1с>97 году в Одессе. Сын Одесского градоначаль
ника генерал-лейтенанта ыаксимовича. Родственник св.Иоанна, 
митр.Тоб о;i ьско го.

Окончил Одесски!-: кадетский корпус. Ъыл участником граждан-* 
ской войнн в звании офицера. По окончании войны оказался на 
улице гор.Константинополя. Просил милостыню. лЗ своем безвыход
ном иоло/лении он обратился к архп.Анастасию (Грибановскому) 
за помощью, который отправил его к митр.Антонию (Храповицкому). 
Последний определил обездоленного в монастырь Роковицы (Югосла
вия) , где и был он пострижен в монашество и рукоположен во 
иеромонаха.

В 1936 или I937 г. хиротонисан митрополитом Антонием во 
епископа Шанхайского.

В 1946 году выступил во главе церковной оппозиции против 
Патриарха и своего правящего архиепископа Пекинского Виктор>а.

В I949 году выбыл в Америку, где возведен в сан архиепис
копа.

Скончался в Китае.
В жизни своей был великий аскет, молитвенник. Верующие 

считали его праведником и прозорливым. Благотворитель.

Литература:
"ЖМИ" 1950, № 10, стр.29.
"Воспоминание митр.Новосибирского HecTOjja (Анисимова) о

дальневосточных православных архиереях11.
Еп.Сергий. "Православие и гитлеризм". (Машинопись).

Одесса, 1946-1947 гг., стр.150.
Ф A iv'l

р:и J Od n n (M .i. сТы.П) wurde 1896 in Adamovka, Gouv. Char*kov 
in einer* adeligen Familie geboren. Kiner seiner Vorfahren war 
der M Ioann von Tobolsk und Sibirien (gest. 1715).

1907-1914 studierte er an der Kadettenanstalt in Poltava, 
dann bis 1918 Jurastudium rin der Universität Char*kov. Er floh 
nach Jugoslawien und studierte in Beograd Theologie, von 
M Anton i.j ( Chrapov i cV j j ) 191H für den geistlichen Stand gewonnen.
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1924 wurde er psalomšČik, 1926 empfing er die Mönchsweihe, 
1929 die Priesterweihe; bis 1934 war er Religionslehrer an 
verschiedenen Schulen, zuletzt am GS in Bitol1.

Am 3.6.1934 wurde er zum В von Shanghai geweiht, wo er 
bis 1949 blieb. Er weigerte sich, die Jurisdiktion des Mos
kauer Patriarchen in China 1945 anzuerkennen und verließ mit 
den letzten Flüchtlingen China. Über die Philippinen kam er 
in die USA und wurde zum Leiter der Westeuropäischen Eparchie 
der Auslandskirche als EB von Brüssel und Westeuropa bestellt. 
Er war sehr um die Mission bemüht und gründete holländische 
und französische orthodoxe Gemeinden. Zugleich war er für die 
Flüchtlinge aus China zuständig. Ab 1956 war er Ständiges 
Mitglied des Hl. Synod.

1963 EB von San Francisco und Westamerika.
Gestorben am 19.6./2.7.1966 in Seattle an Herzversagen, 

im Rufe der Heiligkeit.

Werke :
Cerkov* telo Christovo. Prav. Put* 1957,96-102.?
The Orthodox Veneration of the Mother of God. Jordanville 1982,

/54 S.Literatur:
Irênikon 12(1935)186.
N. Rklickij, Žizneopisanie V, 124, 271, 284f.
BlaŽennyj Ioann MaksimoviČ, Archiepiskop Šanchajskij, Zapadno- 

Evropejskij i Zapadno-Amerikanskij. Platina 1971.
Prav. Rus* 1966,13,5, 11; 14,3-4; 15,3-7; 18,3,6-8.
В Savva (SaraŽeviČ) Pamjati Vladyki Archiepiskopa Ioanna, in: 

Prav. Rus * 1967 ,1 ,3-5; 3,3-4; 4,4-6; 5,6-7; 6,7-9; 7,4-6; 
9,6-7; 14,4-5; 16,8-9; 17,4-5; 19,4-5; 21,7-9; 24,10-11; 
1968,3,7-8; 1971,19,6-7; 1975,8-9.

Prot. V.L., Sv. pamjati Archiep. Ioanna Sanchajskago, in:
Prav. Rus* 1975,6-7.

Savva (Saračevič), Letopis* počitanija Ioanna Maksimoviča, 
č. 1 und 2, Jordanville 1981.

Prisnopamjatnyj Archiepiskop Ioann (Maksimovic). Pamjatka i 
fond, emu posvjascennye, in: Práv. Rus* 1982,16,10-11.

01*ga Skopiíenko, Pamjatka. Stichi i próza, posvjascennye 
Archiepiskopu Ioannu. Jordanville 1982, 51 S.

Savva (Saračevičí), Blessed John. The chronicle of the Venera
tion of Archbishop John Maximovitch. Jordanville 1982,
153 S.
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И Р А Н  Н
(Митропольский Стефан), еп♦ Аксайский, вик.Донской епархии

Родился 27 сент.1836 года в г.Калуге в семье причетника. 
Окончил Калужскую духовную семинарию.
В 1862 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия.
29 авг.1661 г., будучи студентом, постригся в монашество.
21 июня 1862 г. рукоположен во иеромонаха.
28 сент.утвержден в степени магистра богословия и оставлен 

при Московской духовной академии баккалавром сначала при кафед
ре Церковной археологии, а затем по Общей Церковной Истории.

27 окт.1868 года возведен в сан архимандрита.
5 июля 1870 года хиротонисан во епископа Алеутского и

Аляскинского. В Америке пробыл семь лет.
С 12 апр.1877 года - член Московской Синодальной Конторы.
С 26 марта 1881 года - настоятель Симонова монастыря в 

Москве.
С 12 авг.1889 г. - епископ Аксайский, вик.Донской епархии.
С 1902 г. - почетный член Московской духовной академии.
9 апр.19Ю года уволен на покой, согласно прошению.
Управлял Астраханским Покрово-Болдинским монастырем.
8 ноября 1913 года освобожден от управления Покрово-Бол- 

динским монастырем.
Скончался 2 мая 1914 года.
Церковный историк. Духовный писатель. Почетный член Казан

ской духовной академии с 1897 года.
Труды :

Речь при сретении в Бозе почившего архипастыря, Высокопреосвя- 
щеннейгаего митрополита Филарета в Троице-Сергиевой Лавре, 
произнесенная в Троицком соборе 26 ноября 1867 года.
"Моск.Вед.11 № 263, 1.ХП.1867 года.

"ИЗ истории религиозных сект в Америке".
1-2 "Методизм",
3 "Пресвитериане",Ц- "Церковь Епископальная",
5 "Конгрегационалистн".

"Жертва Истинному Богу по учению Слова Божия".
Новочеркасск, I895*
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Труды :
"Любители Слова Божия".

Новочеркасск, 1893.
"Открытое письмо по вопросу об англиканской иерархии I-е и 2-е"* 

"Богосл.Вестн." 1897, март, стр.543.
-"- 1897, июль, стр.68.

"Отпадение Западной Церкви от Восточной"*
"дон.Еп.Вед." 1897-1899 гг.
Новочеркасск, 1899*

"Рационалистическое богословие пред судом православия". 
Новочеркасск, 1699*

"Несправедливая укоризна".
"Богосл.Вестн." март, стр.638.

"История Вселенских соборов". 2-е издание.
Новочеркасск, 1906.
Литература:

"Церк.Beд." 1889,
1901,
1910,
1913,

№ 35, стр.329* 
№ 18, стр.108. 
№ 18, стр.144. 
№ 46, стр.519*

"Приб. к "ЦВ" 1906, № 45, стр.2963.
"Русск.Палом." 1889, № 36, стр.434.
"Мисс.Календ." 1907, стр.134.
"ЖМП" 1950, № 7, стр.75.
"Прав.Собес." _ii_ 1899,1914,

январь, стр.8(отчет) 
ноябрь, стр.8.

"Богосл.Вестн." 1915, Х-Х1-ХП, стр.885.
"Церк.Вестн." 1895, № 47, стр.I507.
"Странник" 1872, том I, стр.12.
"Самар.Еп.Вед." 1878, № 23, стр.477.
"Изв.Каз.Еп." 1879, № 21, стр.614.
"Русский Архив" 1903, № 7, кн.2-я, стр.466
"Русск.Прав.Церк."стр.154.
"Прот.зас.сов.Каз .Д.А." за 1898 г., стр.30.
"Состав Св.Прав.Веер.Сип. и Рос.Церк.Иерархии на

1894 г., стр.24.
1903 г., стр.58.
1905 г., стр.50.
1906 г., стр.48.
1910 г." стр.114-115

"Списки архиереев Иерархии Всерос" 
СПБ, 1896, № 419, стр.60.
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J i l ' T G p c l T j р  ü .  I

Булгаков, стр.1о94, 14-00.
Толстой, стр02/4-19*
Ь5С т.!, сто.768.
БЭЛ т.УП, стб.156, 1’59*
HÜC т.XX, стб.107 и доп. т.1~, стр.851.
Юбилейный сборник. И. I9±4-, стр.563, 564-, 566, 567, 573.
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И О A H Н
(Пашин), еп.Рыльский, Курской епархии 

Родился 8 мая 1881 года.
В I9I8 году окончил С.-Петербургскую духовную академию 

со степенью кандидата богословия.
Рукоположен в сан иерея.
23 марта 1923 года хиротонисан во епископа Мозырского, 

вик.Минской епархии.
I928-I93I гг. - епископ Туровский.
По спискам Патриарха Сергия, в 1932-1933 гг. значится 

епископом Рыльским.
Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем. 
Год смерти неизвестен.

Литература:
ФПС I, № 162, стр.6.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 90.
ФАМ I, № 124, стр.10.
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И О А Н Н
(Петропавловский), еп.Феодосийский, вик.Таврической епархии

Хиротонисан в 1923 году во епископа Егорьевского, вик. 
Московской епархии, значится там до 1926 года.

В 1927 году упоминается епископом Феодосиевским, вик.Тав
рической епархии, находящимся па покое под запрещением.

Нет никаких официальных указаний, почему он значился за
прещенным.

Данные взяты из рукописных списков, составленных после
1917 года.

Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем.

Литература:
ФАМ I, № 138, стр.II.
ФАМ П, № 3, стр.II.
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И О А Н Н
(Поммер Иван), архп.Рижский и Мптавский

Родился в 1876 году в Лифляндской губернии (Латвия) в 
семье бедных родителей.

Годы своего детства и юности провел он на полях, пася стадо 
домашних животных своего отца.

С кровью предков, с молоком и первыми наставлениями своей 
матери воспринял он святое иго послушания. Он любил церковь, 
церковные службы и частые беседы с приходским священником. 
Последний обратил на него внимание и убедил его оставить бес- 
словестное стадо и готовиться к пастырству.

Слушаясь своего первого духовного отца - сельского пастыря, 
он поступает в Рижскую духовную семинарию, которую и окончил в
1897 году. С этого момента он трудится при церкви в качестве 
псаломщика.

В 1900 году он поступил в Киевскую духовную академию.
В 1903 году, будучи студентом академии, по совету о.Иоанна 

Кронштадского, пострижен в монашество.
В 1904 году окончил духовную академию со степенью кандидата 

богословия, рукоположен во иеромонаха и назначен преподавателем 
Черниговской духовной семинарии.

С 1906 года - инспектор Вологодской духовной семинарии.
В 1907 году возведен в сан архимандрита и назначен ректором 

Литовской духовной семинарии и настоятелем Виленского Свято- 
Троицкого монастыря.

II февраля 1912 года хиротонисан в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры во епископа Слуцкого, вик.Минской 
епархии.

4 апр.1913 года - епископ Таганрогский и Приазовский, вик. 
Екатеринославской епархии.

С 7 сент.1917 года - епископ Старицкий, вик.Тверской 
епархии.

9/22 апр.1918 года - епископ Пензенский и Саранский. В 
Пензе вел борьбу с "народной" церковью, организованной архи
епископом Владимиром (Путятой), за что один иподиакон Путяты



- 317 -
ИОАНН (Поммер)

покушался на епископа Иоанна и ранил его в ногу.
В 1921 году возведен в сан архиепископа и назначен из 

Пензы на Ркжско-митавскую кафедру.
Перевод в Латвию соответствовал горячему желанию архиепис

копа Иоанна жертвовать свои силы горячо любимой им Родине.
До него в Латвийской Церкви больше года не было архипасты

ря, и она находилась в бедственном положении.
Сама Латвия в то время была еще совсем юным государством, 

только что получившим самостоятельность.
По ходатайству епископа Иоанна и Церковь Латвийская была 

также признана самостоятельной, о чем преосвященный Иоанн 
8/21 июня I92I года получил документ, утвержденный Святейшим 
Патриархом Тихоном, Синодом и Высшим Церковным Советом.

Архиепископу в первое время пришлось поселиться в подвале 
собора, так как прежняя резиденция православных архипастырей 
была отдана главе католической церкви, а другого помещения не 
было и собственными средствами Православная Церковь не распола
гала. Православные латыши, ранее враждовавшие с русскими, под 
руководством архп.Иоанна стали действовать единодушно.

В I925 году архп.Иоанн был выбран в Сейм и там добился 
значительного улучшения положения Православной Церкви. Она по
лучила такие же права, как и другие церкви Латвии.

Присутствие в парламенте дало архп.Иоанну возможность 
заступаться за своих пасомых и за правду Божию вообще, так что 
его жилище с утра до ночи осаждалось людьми, ищущими его зас
тупничества. Он никого не отвергал, был готов помочь всем, 
без различия национальностей и не только православным.

Внешность имел красивую. По общему признанию не только пра
вославных, но и представителей других национальностей, архп. 
Иоанн был человек большого, острого ума и твердой воли, не 
знавший никаких сделок со своей совестью.

Рассказывают, что в своем слове у Плащаницы на Великий 
Пяток 193I года он напомнил слушателям, как мы в таинстве св. 
Крещения отрекаемся от сатаны и всех дел его, и затем закон
чил поучение следующими словами:

"Кто жизненно не отрекся от царства сатаны апгол его, 
кто допускает компромиссы, в той пли другой форме, с царством
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сатаны, не достоин своими устами лобызать Христа и í';ro Плащани
це" •

Чудное красноречие преосв• иоанна звучало с одинаковой, с ил ok 
и па сеймовой трибуне и па церковной кафедре.

Не удивительно, что у него было много не только друзей, 
но и врагов.

В ночь с II на 12 октября 1934 года он погиб мученической 
смертью - был заживо сожжен на своей пригородной даче дружинни
ками латвийского диктатора Ульманиса за то, что архиепископ 
Иоанн не подчинился распоряжениям ульманисовского правительства
о прекращении церковного послушания московской Патриархии.

Труды :
Речь при наречении его во епископа Слуцкого.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № II, стр.459-
Литература:

"Церк.Вед." I9II, № 22, стр.20?.
1912, № 9 , с т р .55.
1913, № 18-19, стр.183.
1917, № 38-39, стр.332,
1918, № 17-18, стр.104.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № II, стр.459.
"Урал.Церк.Вед." (обновл.) 1927, № 12-13, нояб., стр.З. 
"Истор.Путят.брож." М. 1956, стр.34— 40 и дал.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 г . " ,  с т р .194-195.
Теодорович Т.П. протопресв. "К сорокалетию пастырства".

4.1, стр.38-39, 378-384.
ФПС I, № 42, стр.2.
ФПС Ul, стр.З.

Werke :
Predigt für den verst. Patr. Tichon in der Kathedrale in Riga, 

in: Vera i Žizn' , Riga 1925 , Nr. 5-6 (Regel'son 380-381).
Molites1 za usopŠich! Slovo., in: Prav. Rus1 1974,22,9-10.

Literatur:
Prav. Rus1 1954,20,3-4.
Prav. Rus* 1974,22,9.
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in: KiO 20/21 

(1978/79), 93f.
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Pravoslavnoe duchovenstvo v Latvii 1920-1940. Sbornik dokumen
tov. Riga 1962, S. 163ff.

M. Pol1skij, Novye mučeniki I, 181.
Regelfson 274, 380f.
P.A.C., K 48-j godovišČe ubienija svjaácennomucenika Ioanna, 

Archiepiskopa RiŽskago, in: Prav. Rus1 1982,18,5.
W. Alexeev - Th.G. Stavrou, The Great Revival 76.
A.E. Levitin-Krasnov, Auf der Suche nach der neuen Stadt, 119: 

Er war "durch sowjetische Agenten ums Leben gekommen" .
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1/1 О А И h 
(Поярков Виктор), архп.Уфимский

Родился в 1Ь83 году.
В 1909 году окончил Казанскую духовную академию действитель

ным студентом.
После окончания академии рукоположен в сан иерея и назначен 

настоятелем единоверческого храма.
В I9II году удостоен степени кандидата богословия. 
Упоминается инспектором классов Уфимского епархиального 

училища.
Возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем Уфимско

го Никольского собора.
Перед хиротонией он и его жена были пострижены в монашество. 
В декабре 1922 года хиротонисан во епископа Давлекановского, 

вик.Уфимской епархии.
Хиротония совершена в г.Уфе группой вновь поставленных 

архиереев: Трофимом и Марком, вместе с поставленным ими Авваку
мом (Боровковым).

31 июля 1923 года - назначен Патриархом Тихоном управляющим 
Уфимской епархией.

С 1928 года - епископ Уфимский и Давлекановский.
2 апр.1931 года возведен в сан архиепископа.
Скончался 17 янв.1933 года. Перед смертью принял схиму.
Его могилу три раза разрывали воры, снимали с него облаче

ние и в раздетом виде сажали у подножия могильного креста.

Труды :
"Благодать и свобода в деле спасения человека" (по творениям

Преосвященного Феофана затворника) - Кандидатское сочинение.
Отзывы об этом труде см. "Прав.Собес." 1913, 

ноябрь, стр.104-108.
"Послание благочинному, пастырям и общинам 5 округа Уфимской 

епархии о церковных делах от 9 апр.1924 г. № 424".
"Письмо благочинническим и приходским советам Уфимской епархии 

от 8 апр.1924 года, № 415".
"Послание Уфимской пастве от 5 октября 1^25 года".
"Ответ православно-старообрядческому епископу Андрею, коего 

письмо от 9 мая 1926 года".
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Литература:
"лш'П" 1931 , № 1, стр.1.

—  п — 1931, № 4, стр.1.
__ TI _ 1931, f<? 5, стр.З.
—  и  — 1933, Ni 13, стр.6.

"Прав.Собес." I9II, июнь, стр.129.
_ _ 1 Г _ 1912, окт., стр.194.
_ М _ 1913, нояб., стр.104

ФПС Ш, стр.о.
ФАгА 1, № 116, стр.9*
Газета "Власть труда" за 1923 г. от II окт.

за 1924 г. от 29 нояб.
19 232. 
№ 50.
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И О А Н Н
(Разумов Дмитрий Александрович), архп. Псковский и Порховский

Родился 26 октября 1896 года в г«Коломне, Московской области
С 1916 года - послушник Смоленско-Зосимовой пустыни при 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
В 1923 году переведен в Богоявленский монастырь в Москве.
24 ноября 1924 года пострижен в мантию с именем Иоанн.
25 ноября 1924 года рукоположен Преосвященным Августином 

(Беляевым) в сан иеродиакона.
С 1928 по 1936 гг. - иеродиакон в Успенском соборе г.Каширы.
С 1936 года - эконом Московской Патриархии в служении при 

Патриаршем Местоблюстителе.
I94I-I943 гг.проживал в Ульяновске вместе с Патриархом 

Сергием. Служил в Казанском соборе.
I окт.194-2 года рукоположен митрополитом Ленинградским 

Григорием в сан иеромонаха.
8 окт.1942 года возведен в сан игумена, а 26 окт. - в сан 

архимандрита.
С 10 авг.1946 года - наместник Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры.
29 ноября 1953 года состоялось наречение во епископа Кост

ромского и Галичского в Трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

30 ноября 1953 года хиротонисан там же во епископа Костром
ского и Галичского. Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх 
Алексий, митр.Ленинградский и Новгородский Григорий и архп. 
Одесский и Херсонский Никон.

С II ноября 1954- года - епископ Псковский и Порховский с 
правом настоятельства в Псково-Печерском монастыре.

С 5 марта 1959 года - епископ Берлинский и Германский и упр. 
Псковской епархией.

С 21 июня I960 года - епископ Псковский и Порховский.
В 25 февр.1962 году возведен в сан архиепископа.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке.
9 сент. 1972 года Святейшим Патриархом Пименом возведен в 

саи митрополита.
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ТрУДп:
Речь при нареченна его во епископа* 

п;.и.Шп 1954-, № 1> стр.21-22.
"Христианский уклад домашней жизни Св.Патриарха Сергия". 

“Патриарх Сергий и его духовное наследство'1.
МП 194-7, стр.231.

“добрый пастырь",
"/iViVlíi" 1 9 6 4 - , N? 5 •

Литература:
Ш Г 1954, № I, стр.21-23, 7Ь._ ll_ ±954-, № 12 , стр.6.
—  n — 19 p8, № 10 , стр.II._ ll_ 1959, № 3, стр.16._ II _ 1959, № 4, стр.6._ lt_ 1959, м° 5, стр.17, 16.
—  11— 1959, № стр. 1 5, 16, 18._ fl _ 1959, № 9, стр. 17, 4-3._ II _ 1959, № 10 , стр.26.

1959, № il , стр.10.— II — 1959, № 12 , стр.21.— M — I960, № I, стр.12, 18._ ll_ I960, № 3, стр.6, 1 5.— II — I960, № в, стр.22.
I960, № 9, стр.63.— II — I960, № II , стр.4-, 7, 8.II _ 1961, № I, стр.29, 30.II _ 1961, № 9, стр.II.— II — 1962, № 3, стр.10.elle 1963, № I, стр.5, 20, 27, 28_!!_ 1963, № 2, стр. 45-4-6._ll__ 1963, № 6, стр.10._ fl __ 1963, № 10 , стр.16.
1964-, № I, стр.20.

жал Засед. Св.Син." № II от Ib.11.1953 г._ u № 16 от II.II. 1954- г.n _ № 2 от 5*lu. 1959 г.

Am 9. 2 .1977 erhielt er das Recht auf 2 Panhagien (Ž.MP 1977 , 
11,2); am 11.4.1980 den Sergij-von-RadoneŽ-Orden 2. Klasse 
(ZMP 1980,5,9).

Furov zählt ihn zur 2. Gruppe der Hierarchen, die dem 
Staat gegenüber zwar loyal, aber religiös eifrig sind. Er ist 
tatsächlich ein faszinierender, heiligmäßiger, sehr beliebter 
Hierarch.

Werke :
Patriarch Sergius und das religiöse Denken seiner Zeit, in: 

StdO 1967,10,53-62.
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Literatur :
A. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände (Luzern 1980) 149. 
Vest.russ.ehr.dv. 130(1979)278.
A.E. Levitin-Krasnov, Auf der Suche nach der neuen Stadt 250: 

Er stand “im engen Kontakt mit den Funtionären des KGB".
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ИОАНН (Смирнов) 1

И О A H ii I
(Смирнов Иоанн Ксенофонтович), архп.Рязанский и Зарайский

Родился 24 августа 1844 года в семье протоиерея Владимир
ской епархии.

В 1663 году окончил Владимирскую духовную семинарию и в 
1867 году - Ci Lb духовную академию со степенью кандидата бого
словия.

С 6 марта 1868 года - преподаватель Свящ.Писания в Рязанской 
духовной семинарии.

В 1869 году получил степень магистра богословия за свой 
труд "Критический разбор сочинения Бесюэта о всеобщей истории". 
(Рукопись акад.библ.).

С 3 сент.1675 года - инспектор Рязанской духовной семинарии.
25 апр.1883 года назначен ректором Рязанской духовной 

семинарии, 2 мая рукоположен во иерея, а 6 мая возведен в сан 
протоиерея.

Состоял председателем Епархиального Училищного Совета.
28 июля 1901 года, согласно прошению, уволен от должности 

ректора семинарии.
13 сент.1901 года пострижен в монашество, 14 сент. - воз

веден в сан архимандрита Рязанского Троицкого монастыря.
28 апр.1902 года хиротонисан во епископа Чебоксарского. 

Хиротония состоялась в СПБ в Исаакиевском соборе.
С 4 февраля 1904 года - епископ Полтавский и Переяславский.
С 13 авг.19Ю года - епископ Рижский и Митавский. В этом 

же году - почетный член СПБ духовной академии.
6 мая 1912 года возведен в сан архиепископа. (В БЭС т.1, 

в стб.1099 ошибочно указан год возведения в сан архиепископа 
1911-й, см.Приб.к Церк.Вед.1912, № 18, стр.1906).

В апреле 1917 года назначен архиепископом Рязанским и 
Зарайским.

Был участником Свящ.Собора Русской Церкви 1917А91в гг. 
в г.Москве.

Скончался в 1919 году в Рязани. Погребен в соборе.
Старец Зосимовой пустыни керосхимонах Алексей отзывался

о нем, как о великом подвижнике и достойном святителе.
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Труды :
"Критический раэбор сочинения Ьесюэта о всеобщей истории". 

(Магистерская диссертация). Рукоп.Ак.библ.
"Осия и Иоиль”.

Рязань, I874 год.
"Амос и Авдий**.

Рязань, 1874 год.
"Пророки: Аггей, Захария, Ыалахия".

Рязань, 1872 год.
"Пророк Иона".

Москва, 1877 год.
"Пророк Михей".

Москва, 1877 год.
"Пророк Наум".

Москва, 1877 год.
"Пророк Аввакум".

Москва, 1877 год.
"Пророк Софроний".

Москва, 1877 год.
"Св.Пророк Даниил."

Рязань, 1879 год.
Литература:

"Церк.Вед." 1902, № 15-16, стр.88._ fi— 1909, № 47, стр.411.
1910, № 34, стр.344.

_ и _ 1912, № 18, стр.106._ ||_ 1918, № 19-20, стр.114.
1904, № 7, стр.63.

"Приб. к "ЦВ" 1904, № 7, стр.256.
"Церк.Вестн." 1904, № 8, стр.247*

1908, № 31, стр.957*_ п — 1910, № 7, стр.215.
"Русс.Паломн." 1905, № 24, стр.376.

1910, № 26, стр.422.
"»Л и с с. Календ. " 1907, № стр.134.
"Изв.Каз.Еп." 1883, N? 10, стр.297*_ 11 1902, № 10, стр.439-440_ I I  _ 1902, № II, стр.484.

1902, № 9, стр.385*
^  I I  __ 1904, № 8, стр.273.
— 11— 1914, № 3, стр.88.

"Самар.Еп.Вед." 1910, № 2 1, стр.379*
"Отдых Христиан." 1908, август-сентябрь, <
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1917 год", стр.102-103.
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ИОАНН (Смирнов) I
литература:

Родосский А. "Словарь воспитан.СНЬ Дух.Акад.", стр.166.
Булгаков, стр.1401, 1410.
БЭС т.!, сто'. 1099»
БЭС т.П, стб.±839j 1956.
БЭЛ т.УП, стб.729.
НЗС т.XX, стб.107*
ФА л П, № 41, стр.7«
"Прав.Собес." 1904, декабрь, стр.11^6.

I905, июль-август, стр.494.
-п- 1909, июнь, стр.74-6.

Regel'son 524.
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in: KiO 20/21 

(1978/79) 9*4 .
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И О А Н Н  П
(Смирнов Феодор Иванович), архиепископ Иркутский

Родился 29 декабря 1857 года в с.“Полое", Ардатовского 
уезда, Симбирской епархии в семье бедного псаломщика*

Первоначальное образование получил в Алатырском духовном 
училище.

В I860 году окончил Симбирскую духовную семинарию, а в 
1884 году - Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия.

С 12 сент.1884 года - преподаватель Харьковской духовной 
семинарии.

20 дек.1885 года перемещен в Витебское духовное училище 
на должность учителя русского и славянского языка,

12 ноября 1886 года назначен в Самарскую духовную семинарию 
преподавателем обличительного богословия, истории и обличения 
русского раскола и сектантства.

21 окт.1889 года - преподаватель Священ.Писания в Вятской 
духовной семинарии.

22 авг.1901 года - инспектор той же семинарии.
Когда преосвященный был еще отроком и слушал или читал о 

подвигах угодников Божиих, то у него появлялось желание быть 
иноком. Но когда пришел в возраст и окончил среднюю и высшую 
школы, то познакомившись с воззрениями, господствовавшими 
тогда в литературе и жизни, оставил желание быть иноком и пошел 
пространным путем. Но, как говорится: "человек предполагает, а 
Бог располагает", так случилось и с ним. Думал он о мирной се
мейной жизни, а Господь судил иначе.

Случилось же так, конечно, не без Промысла Божьего, что 
ему понадобилось заняться изучением одного вопроса, касавшегося 
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова; для этой цели он нес
колько раз должен был прочитать его Апокалипсис. Чтение и 
изучение этой священной книги в связи с некоторыми другими 
обстоятельствами его жизни произвели в его настроении перемену 
и он почувствовал в себе непреодолимое желание оставить мирскую 
жизнь и сделаться иноком и, не закончив своего исследования, 
он заявил об этом епископу.
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Епископ встретил его желание радушно и 22 сентября 1901 
года облек его в иноческий образ с именем Иоанна в честь Апосто
ла и Евангелиста Иоанна Богослова, а в самый день памяти Апосто
ла 26-го сентября рукоположил его во иеромонаха*

Так предрешил Господь судьбу епископа Иоанна.
31 июля 1903 года он был определен настоятелем Иркутского 

Князе-Владимирского монастыря и заведующим Иркутской церковно
учительской семинарией, а 15 августа возведен в сан архимандри
та.

II мая 1908 года хиротонисан во епископа Киренского, вик. 
Иркутской епархии. Хиротония совершена в Иркутском Вознесенском 
Св.Иннокентия монастыре архиепископом Иркутским Тихоном, епис
копом Енисейским Евфимием и епископом Забайкальским Мефодием.

С 20 декабря 1912 года - епископ Забайкальский и Нерчинский.
21 января 1916 года возведен в сан архиепископа и назначен 

на Иркутскую и Верхоленскую кафедру.
Скончался 3 декабря 1918 года в г.Иркутске.
Остяки называли его ‘'земляным богом". Посетил при объезде 

своей епархии такие отдаленные места, в которых жители никогда 
в жизни не видали архиереев.

По жизни своей был строгий монах и аскет. Любил поминать 
усопших.

Духовный писатель. Много статей напечатал в "Иркутских 
Епархиальных Ведомостях", по аскетике, истории Иркутских мо
настырей, Сибирской миссии и т.п.

Труды :
Речь при наречении его во епископа Киренского.

"Приб. к "ЦВ" 1908, № 24, стр.1130-1132.
Речь, произнесенная при вручении жезла новохиротонисанному 

епископу Зосиме 10 августа ±914 года.
"Приб. к "ЦВ" 19-Г4, № Зо, стр.1568.
Литерату ра:

"Церк.Вед. " 1908, № 15-16, стр.г/1.
-"- 1913, № I, стр.1.

1916, Ni 6, стр.33.
-"- 1918, tè 19-20, стр.III.

"Приб. к "ЦВ" 1908, & 24, стр.1130-1132.
ISI0, № 31, стр. 1312.

"Русск.Паломн." 1913, № 4, стр.60.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

па 191? г.", стр.158-159.Regel*son 523.



- 330 -
ИОАНН (Снычев)

И О А Н Н
(Снычев Иван Матвеевич), еп.Сызранский, вик.Куйбышевской

епархии

Родился 9 октября I927 года в с.Ново-Маячке, Каховского 
района, Николаевской области УССР, в семье крестьянина.

В 1942 году окончил семь классов средней школы г.Сорочинска 
и поступил в Орский Индустриальный тухникум.

В 1944 году был призван в Советскую армию, а по окончании 
войны вернулся в Чкаловскую, ныне Оренбургскую область. Будучи 
религиозным с детских лет, он часто посещал храмы и в августе 
1945 года был посвящен во иподиакона.

7 июня 1946 года пострижен в рясофор с оставлением того 
же имени.

9 июня архиепископ Чкаловский и Бузулукский Мануил руко
положил его во иеродиакона с зачислением в штат Никольского 
кафедрального собора, а 14 янв.1948 года рукоположил во иеро
монаха.

В 1949 году был принят во второй класс Саратовской духовной 
семинарии, а по окончании ее в 1951 году поступил в Ленинград
скую духовную академию, которую закончил в 1955 году со сте
пенью кандидата богословия за курсовое сочинение "о духовном 
облике архиереев древней Руси11, и был оставлен профессорским 
стипендиатом по кафедре сектоведения.

8 окт.1956 года пострижен в мантию и определен преподава
телем Минской духовной семинарии.

15 окт.1957 года, Указом Святейшего Патриарха Алексия 
переведен личным секретарем Чебоксарского архиепископа и был 
назначен штатным священником кафедрального собора г.Чебок
сар.

1 сентября 1959 года назначен на должность помощника инспек
тора и преподавателя Саратовской духовной семинарии*

15 сентября I960 года определен священником и ключарем 
Покровского кафедрального собора г.Куйбышева.

2 апреля 1961 года возведен в сан игумена.
25 апреля 1964 года возведен в сан архимандрита.
12 декабря 1965 года хиротонисан во епископа Сызранского, 

викария Куйбышевской епархии, временно управляющего Куйбышевской
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и Ульяновской епархия!.;!:.
Ч : : : : хиротонии совершали : митрополит Крутицкий и Коломенский 

Пимен, митрополит Ыапу--ш, архиепископ Таллинский и Эстонский 
Алексий, и*о.11атр;:ариего Ькзарха в Западной Европе архиепископ 
Сурожекий Антоний, епископ Калужский и Боровский Донат, епископ 
Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Пптирим и епископ 
тегельский Ионафан.

Духовно-нравственный облик русского архиерея по каталогам 
русских святителей, чтимых Русской Православной Церковью с 

XI по XXI век (до патриаршества).
(Кандидатское сочинение).
Ленинград, 1955 г.

Преосвященный Мануил, Архиепископ Куйбышевский и Сызранский.
(К 50-летию служения в священном сане).
"КШ" 1961, № II.

Состав Российской Православной Церковной Иерархии на 1962,
1963, 1964, 1965, 1966 гг.

Практика избрания епископов в истории Церкви.
(Доклад).

Проект канонической регламентации порядка избрания епископов.
Вопрос о кандидатах во епископы в историко-каноническом осве

щении. (Доклад).
Административные и другие различия епископов.

(Доклад).
Монашеская жизнь. Изыскание средств возврата православной

монашеской жизни к ее древнему благочестию и благолепию. 
(Доклад).

Поместный Собор. Время созыва и его роль в управлении автоке
фальной Церкви.
(Доклад).

Топография архиерейских кафедр Русской Православной Церкви 
периода с 1893 г. по 1965 г. (Включительно).
Куйбышев, 1966 г.

Хронология архиерейских хиротонии периода с 1893 г. по 1958 г. 
Чебоксары, 1959 г.

Церковные расколы в Русской Церкви 20-х и 30-х годов XX столе
тия - григорианский, ярославский, иоск&лянский, викториан
ский и другие. Их особенность и история.
(Магистерская диссертация).
Куйбышев, 1965*

Речь при паоечении во епископа.
" Й Л ” 1966, N2 2, стр.7-П.

Покаянный акафист Спасителю с припевом:
‘Yáíuíoct'.ííío , помилуй мя падшего".
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Литература:
"ШЖ" 1965, № 12, стр.З*

1966, № 2, стр.7-11.
20.3.1969 В von Kujbyšev und Syzran* (ŽMP 1969,4,3).
31.S.1973 von der zeitw. Vw der Ep. Čeboksary befreit 

(ŽMP 1973,7,1).
Am 9.9.1976 zum Erzbischof erhoben (&MP 1976,10,2).
Am 14.9.1980 erhält er den Vladimir-Orden 2. Klasse 

(ŽMP 1981,1,5).
Furov zählt ihn zu der 3. Gruppe von Hierarchen, die poli

tisch unzuverlässig sind, kirchlich aber sehr eifrig.
4.2.1966 mag. theol. (ZMP 1966,8,7-10).

Werke :
Cerkovnye raskoly v Russkoj Cerkvi 20-ch i 30-ch godov XX

stoletija - "grigorianski j", "iosif 1 jánski j" , "viktorián
ski j" i drugie; ich osobennosti i istorija.

Mitropolit Manuil (Lemeževskij) Nekrolog, in: ŽMP 1968,10, 
13-16.

Ispolnim ve6ernuju molitvu násu Gospodevi, in: ŽMP 1971,2, 
42-43.

Archiepiskop Čeboksarskij i Čuvašskij Veniamin (Novickij). 
Nekrolog, in: ZMP 1977,1,18-21.

In memoriam Metropolit Manuil (LemeŠevskij), in: StdO 1968, 
11,23-25.

Literatur :
Zaäšíita Magisterskoj dissertacii v Moskovskoj Duchovnoj Aka

démii, in: ZMP 1966,8,7-10.
ŽMP 1967,8,37.

_________________________ИОАНН (Снычев)____________________ _
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ÍL  С А Г) ri

(Соколов), митрополит о.Киевские и Галицкий, Экзарх Украины

Родился I января 1877 года. День Ангела 26 сентября.
В 1696 году окончил московскую духовную семинарию и был 

определен учителей; в Угреве ком монастыре.
В I90Ï году лепился п был рукоположен во священника. Неско

лько лет преподавал Закон гюжий в гимназиях.
В 1912 году окончил в четыре года институт археологии и за

щитил диссертацию на те-лу: ”06 осоОенностях богослужебных чинов 
Русской Церкви до ХУП века по Крюковым и нотным книгам".

В 1915 году овдовел.
С момента установления Советской власти поступает на пище

вую фабрику N? 10, где служил до 1922 года. В этот же период 
несколько лет работал в комиссии по охране памятников старины.

С 1922 года - благочинный одного из округов Москвы.
В 1928 году пострижен в монашество.
29 сент.1928 года хиротонисан во епископа Орехово-Зуевского, 

вик.Московской епархии.
С 25 сент.1929 года - епископ Кимрский, вик.Калининской 

епархии.
С 17 марта 1931 года - епископ Орехово-Зуевский, вик.Мос

ковской епархии.
С 14 мая I934 года - епископ Подольский, вик.Московской 

епархии.
С 4 сент.1934 года - епископ Егорьевский, вик.Московской 

епархии.
С января 1936 года - епископ Волоколамский, вик.Московской 

епархии.
В этом же году занимал кафедры в Брянске и в Вологде.
С 23 мая 193у года - епископ Архангельский.
С 21 янв.19‘ЗЬ года - архиепископ.
В 1938 год}7 епархией но управлял.
С ноября I94I года - архиепископ Ульяновский.
В этом же году награжден правом кошения креста на клобуке.
С I аьг. 194-2 года - архиепископ .-чрославский и Ростовский.
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ИОАНН (Соколов)

8 сент.1943 года был участником Собора, единогласно избрав
шим митрополита Сергии (Страгородского) Патриархом Московским и 
всея Руси. Этот же Собор постановил отлучить от церкви всех епис- 
колов и священнослужителей, изменивших Родине и перешедших в ла
герь фашистов и лишить их сана.

12 февраля 1944 года возведен в сан митрополита и назначен 
Свящ.Синодом митр.Киевским и Галицким, Экзархом Украины.

22 ноября 1947 года за проведение патриотической работы в 
период Великой Отечественной войны награжден правительственной 
наградой - медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне I94I-I945 гг."

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 автокефа
льных Православных Церквей по предложенным Московской Пвтриархи- 
ей вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре.
25 февраля 1949 года награжден правом ношения двух панагий 

вне пределов экзархата.
II мая 1963 года награжден церковным орденом св.кн.Влади

мира I-й степени.
30 марта 1964 года уволен на покой по болезни. Местожитель

ство - Киев.
Скончался 29*Ш.1968 года.
Труды :

"Об особенностях богослужебных чинов Русской Церкви до ХУП 
века по Крюковым и нотным книгам".
(Диссертация).

Слово о Патриархе Сергии в 9-й поминовенный день за заупокойной 
литергисй.
"Патриарх Сергий и его духовное наследство".
Mil, стр.I76.
См.также "ЖМП" 1944, № 6, стр.35, 36.

"Праздничное приветствие".
"Ш1" 1944, № II, стр.9-10.
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-í- «

Поел.-" ŕ i л o архипастырям, пастырям i: все ; во -»и::;/, чада;/. Православной 
це р кв ií на У край не. 
апев, 1^45, V мал.
"toi l í ” 1945, W 6,  C T p . 7 - 9 .

Послание Зкзпрха всея Украины к пастырям и верующим в Западных 
областях Украине ко il ССР*
"Í.ÍVÍ11" ±94о, № I, СТ|:.9-11*

Послан:-!с архипастыря;.!, пастырям и всем верным чадам Православ
ной Церкви на Укралпс (к ЗО-лстмю Советской власти),
"toili" I9 4 7 , ič 12, стр.8-10.

______________________________________________ i: U A i ň i ( С о к о л о в ) ____________________________

5> стр*5*.v.- 20-21, стр * L- * îz 1, стр* 13 ,Ib ,17.
Nť 3, стр.8-9*
№ 2, стр.9*
N2 II, стр.8.
№ 3 , стр.56-63.
№ 9, стр.3 7.№ II, стр.64.
№ 3, стр.52.
N2 4, стр.7*
№ I, стр.15-18.
N9 4, стр .12.
№ 5, стр.22*
№ 6, стр*53*
№ 9, стр.23*
№ 10, стр.26, 38*
№ 2, стр.39.
N? 7, стр.7*
К? I, стр.67*
№ 6, стр.26-28.
N2 6, стр. 10.
№ II, стр.З.
№ 5, стр.7.

"Правда о религии в России", iviil. , 1942, стр.26, 27, 53, 69*
"Журнал Засед.Св.Оки." № 18 от 30.X.1947 г.

-"- N2 3 от 2.1!:.1948 г., стр.13— .
í»:' 14 от I.yii;.I958 г., стр.1, 2.

"Рус.Прав.Цорк. и Вол.Отс-ч.воина" стр.8-10, 22-23,35-36,40,178.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр, ало кс;* я, стр.26, 31.
šĽiiC I, i<° 2 5 1, стр. 10.
îiC П, стр.6.
^ПС 1У, сти.4.
ФПС У, N:: 91*
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IOANN (Sokolov)

Er hieß in der Welt Ivan Aleksandrovič und wurde in Dmitrov, 
Gouv. Moskau, geboren; sein Vater war ein armer Provinzdiakon, 
der vier Monate vor Ivans Geburt gestorben war. Mit 10 Jahren 
verlor er die Mutter und wurde in das Perervinskij-Kloster 
geschickt, wo er vier Jahre verbrachte.

1918 zum Priester im ehemaligen Georgs-Kloster, "na B. 
Dmitrovke" in Moskau geweiht. 1919 Vorsteher einer Moskauer 
Kirche, Dekan. Zum Protoierej erhoben. Große Verdienste hat er 
sich erworben im Kampf gegen die Autokephale Ukrainische Kirche 
(Polikarp Sikorskij) und bei der Rückführung der "Uniaten" in 
die Orthodoxe Kirche.

Er starb im D Svjatiošin, wo er im Ruhestand gelebt hatte. 
Begraben in Kiev.

Literatur :
ŽMP 1968,6,27-31: Nekrolog.
M Vasil' Lypkivs'kyj, VidroXennja Cerkvi v Ukraini 1917-1930. 

Toronto 1959, S. 246.
K.Chr. Felmy, Predigt im orthodoxen Rußland, Göttingen 197 2,

16f., 23, 27f., 107f., 177.
Igor Smolitsch 301, 306, 425, 622f., 632.
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hOAiiii (троянский)

± о л н i'
(Троянский v.oíi.iíi Ефимович), ci-•OcTai-iKOBCKwii

Родился 10-го ноября 1862 года.
Окончил Тамбовскую духовную семинарию.
10 сеит.1'884 года рукоположен г. сап иерея.
V дек., по дру г иг/, сведениям 1.1! док.1922 г. хиротонисан 

(обнов.) во епископа.
до ±924 года был в сане обновленческого епископа.
По каталогу обновленческому Моск.Патр.: 18 нояб.1924 г. 

запрещен в священнослужении "за прекращение канонического об
щения с Св.Синодом (переход в Тихоновщину)."

В 1925 году iipi ! ос покаяние и, кук ставленник епископов 
старого поставлен.'./!, п^.нят в суще,- сане 3 марта 1925 г., а 
по другим сведениям 19-Ь года, назначен епископом Акмолинским 
и Петропавловским, Омской епархии.

В 1930 году последовало назначение его на Ьугурусланскую 
кафедру, но было отменено.

9 марта 1932 года назначен en.Рыбинским, но на кафедру не 
вступал.

22 ноября 1932 года уволен на покой и направлен в г.Кали
нин в распоряжение архиеп.Фаддея.

С 27 мая 1935 года - епископ Великолукский и Торопецкий 
(вр.управляющий).

24 июня 1935 года утвержден правящим епископом той же епархия. 
С япв.1936 год*-; - епископ Осташковский, вик.Тверской 

епархии.
С 23 июля 19З7 года еп^рхиои но управлял.
Год с м e р т и i i е и j ; о с т ел.
Литература:

"ý.j.ili" 19^0, 14—15) стр.о.
ФАОС дело il:' 104.
wi.ili 27, стр..М..
4â! 1(/ .!. , !; ’ J JO , CT j ) • Ĺ> .
'|>]JU j|, сTp.o, 7.
ФИО 1У, c T j ■. '! •
tíío 9-.
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ИОАНН (Троянский)

Литература:
ФА.Л I, № 122, стр. 10.
Кат-Aid, № 160.
Кат-ЯВ, № 136, стр.65*
Списки архиереев 1697-194-4 гг. Патр.Алексия, стр.20, 40. 
Regel1son 556: 1937 verhaftet.
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__________________________________ U0Aj.1;J (шаховской)_______________

i, 0 A H h 
(Ь-сховской), архиепископ Бруклинский

Эмигрант, Родом из князей Шаховских. Примыкал к Феофилов- 
ской ориентации, проживал в СьА. О нем известно, что он в де
кабре 1947 года был подвергнут суду Собора епископов Московс
кой Патриархии и что Св.Синодом наложено на него запрещение 
за упорное противление к воссоединению с Московской Патриархи
ей и за незаконное анафематствование архиепископа ыакария, 
воссоединившегося с московской Патриархией.

Год хиротонии во епископа и возведения в сан архиепископа 
неизвестен.

Литература:
"ШП" 1948 г., № I, стр.II.

Prinz Dimitrij AlekseeviČ Šachovskoj wurde am 23.8.1902 
in Moskau geboren. Da seine Ausbildung durch die Revolution 
unterbrochen war, vollendete er sie an den Universitäten in 
Frankreich und Belgien. 1926 ging er auf den Berg Athos, 
empfing hier die Mönchsweihe. Nach seiner Rückkehr nach Paris 
studierte er am St.-Serge-Institut und wurde durch M Evlogij 
zum Diakon geweiht. 5.3.1927 Priesterweihe, 1935 Igumen,
1937 Archimandrit. Er diente in den Pfarreien Belaja Cerkov*, 
Jugoslawien, in Berlin und in Frankreich. 1946 kam er in 
die USA.

Nach einem Jahr Pfarrdienst an der Marienkathedrale in 
Los Angeles wurde er am 11.5.1947 zum В von Brooklyn geweiht 
und zum Dekan des St.-Vladimir-Seminar bestellt. 1950 В von 
San Francisco und Westamerika. Diese Ep. verwaltete er bis 
1974 .

Seit 1954 Vertreter der Orthodoxen Kirche in Amerika 
beim Weltrat der Kirchen. 1961 zum Erzbischof erhoben. 1970 
Recht auf Kreuz am Klobuk.

Im Mai 1975 ist er in den Ruhestand getreten (KNA vom 
14. 5.1975) .
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IOANN (Šachovskoj)

Werke :
L fAffaire Ossipov, in: Le Messager Orthodoxe II, 10(1960)14-18.
Dialog s cerkovnoj Rossiej. Paris 1967. 113 S.
Foi et Certitude. Autobiographie, tome II. California 1982 

(russ.).
The Orthodox Pastor: Outline of Pastoral Theology. Crestwood 

1966. 117 S.
Pnevmatologija edinstva, in: Vest.russ.ehr.dv. 62/63(1961) 

39-50.
Teorija dvupravoruČnosti svjatogo Kassiana, in: Vest.russ. 

ehr♦dv. 111(1974)8-16).
Vremja very (Radiopredigten). New York 1954. 405 S.

Literatur:
Orthodox America 1794-1976, S. 225.
KiO 5(1962)27.
IKZ 41(1951)23; 44(1954)14; 137.
W. Günther, Zur Geschichte der Russisch-orthodoxen Kirche 

in Deutschland in den Jahren 1920-1950. Sigmaringen 
1982, S. 17.

К 80-letju archiepiskopa Ioanna Sachovskogo.Interv'ju f,Vestniku 
RChD" 2.2.1982 goda, in: Vest.russ.ehr* dv. 137(1982) 
273-280.
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i .  U  A ri xi

o i со и Андреи Алексеевич) , en. Волоколамский

Родился V декабря IЬ93 года в г.Казани.
Когда e:.:j исполнилось восемь лет он, под впечатлением 

поаздппка Введения во храм Пресвятой Богородицы , дал Богу обет 
девства в иноческом чине.

í io окончании гимназии, он решил оставить мир и уйти в мо
настырь. Однако, его решению воспрепятствовали родители: они 
уговорили его поступить в университет.
г> 1917 году он окончил Казанский университет и оставлен 

профессорским стипендиатом по кафедре Истории Церкви.
4 янв.1923 года с именем Иоанна пострижен в монашество 

Преосв.йоасафом, епископом Чистопольским.
4 ноября I929 года хиротонисан во епископа Марийского, вик. 

Нижегородской епархии.
С 2 июня 1931 года - епископ Чебоксарский.
С 29 июля 1931 года - епископ Марийский.
С 16 сент.1931 г. - епископ Волоколамский.
С 3 мая I934 г. по 14 мая того же года - епископ Муромский, 

вик.Горьковской епархи и.
С 14 мая I934 года - епископ Орехово-Зуевский.
С января 1936 года - епископ Дмитровский.
С 19 июля 1936 года - епископ Волоколамский.
С 27 arip.1937 года епархией не управлял.
Скончался вскоре после 193? года.
По настроению был аскет. Любил читать и петь на клиросе. 

Читал громко и отчетливо. Прекрасно и умилительно читал канон 
Андрея Критского.

В трудах и службе был неутомимым.
После богослужения, несмотря на поздний час, он всех бла

гословлял и затем из Москвы выезжал за город к себе в келию.
На улице и дома всегда был в рясе и скуфье и с четками на руке.

Последняя служба его была в Великий Понедельник на Страст
ной седмице. Накануне сам пропел "Чертог Твой".
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Литература:
"ХШ" 1942, № 7-8, стр.З.
ФМП № 28, стр.11-12.
ФПС I, № 2^4, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.4.
Ф11С У, № 93.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.26, 74. 
Заметки и дополнения E.îvï. № 95*
Regel^on 556: 1937 verhaftet.

________________________________ ИОАНН (Широков)_____________
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i: О A li il 
(Кпплько) , en.Украинский в CíjA

Родился около I8cj0 года в Закарпатье.
После февральской революции переехал в Прагу, где учился 

в какой-то торговой школе, а оттуда эмигрировал в Gui А.
Там он был хиротонисан во епископа греческим архиеписко

пом Афиногором в сослужении с другими ах>хиереями.
Обслуживает в CL ! А преимущественно украинцев.
Примыкает к Константинопольской Вселенской ориентации.
Сведениями о дальнейшей его жкзш: ык не располагаем.

Литература:
Ф A ivi

Gemeint ist hier wohl В Bogdan Špil*ka.
Er ist am 8*3.1892 in Dimitrovic, Galizien, geboren und 

war römisch-katholisch. Er studierte in L v o v  und Graz, nach 
dem Ersten Weltkrieg in Wien und Prag und wurde katholischer 
Priester. Wann er orthodox wurde,ist unbekannt.

In Amerika wurde er am 27.3.1937 von M Athenagoras, dem 
späteren Ökumenischen Patriarchen, zum В geweiht und zog bald 
manche Gemeinden der Ukrainischen Autokephalen Kirche in den 
USA und in Kanada an sich.

Um zur Vereinigung der zerstrittenen Ukrainer in Amerika 
beizutragen, versuchte er, zusammen mit M Ilarion (Ogienko) 
und В Orest eine ’’Ukrainische und Karpathorussische Metropolie 
von Nord- und Südamerika" zu bilden. Am 13,3.194 9 wurde in 
seiner Kathedrale in New York M Ilarion zum Oberhaupt dieser 
Jurisdiktion inthronisiert ("Ukrains'kyj Visnyk” Cerkovno- 
narodnij Časopys, 1949,4). Sie erhielten auch die Anerkennung 
durch das ökumenische Patriarchat (2.3.1949). Doch hat der 
Konsistorialrat der Amerikanischen Karpathorussischen Eparchie 
unter Leitung des В Orest am 28.4.1949 diesen Versuch ver
urteilt .

EB Bogdan starb als Leiter der unter dem Ökumenischen 
Patriarchat stehenden ’’Ukrainischen Orthodoxen Kirche in 
Amerika und Kanada” am 1.11.1965 in Ottawa.

_______________________________ ľiOAUíí (клшлько)_____________________
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BOGDAN (Špiľka)

Literatur:
IKZ 40(1950)14.
IKZ 46(1956)76.
IKZ 56(1966)8,129.
Irénikon 1966, 100.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 225, 226.
I. Vlasovs'kyj, Narys istori'i Ukr. Prav. Cerkvy IV, 324 , 359 , 

365-367.
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iL  O, A , i  L -ii  1
oij .Задонскии , в-iic• Воронежекой ena..;xm;

Хиротонисан 22 января н/стилн 1922 года во епископа 
Задонского, викария Воронежской епархии.

Значатся там до 1923 год̂ а. 
дальнейших сведений о нем но шлеем.

_______________________________ ИОАНН 1, еп.Задонский_______

Ли т e р ат.у ; j а *
Mivi I, 123, стр. 10.
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ИОАНН II (Leoncukov)

И О А Н Н  П

Биографическими сведениями о его жизни до хиротонии почти 
не располагаем.

Священствовал в гор.Одессе.
В сане протоиерея был настоятелем Одесского собора.
На Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг. на него 

была возложена обязанность заботиться о содержании и распреде
лении всех членов Собора. За свое особенное добросовестное от
ношение к этому послушанию Российской Церкви его прозвали “Кор
мителем Собора". К сожалению у его современников не сохранилась 
его фамилия.

Овдовел до I917 года.
В 1919 году эмигрировал.
До хиротонии епископ Иоанн был несколько лет в сане архи

мандрита настоятелем Сергиева Подворья в Париже.
Год хиротонии неизвестен. Ставил его во епископа митрополит 

Евлогий.
Скончался в феврале 19^8 года в Париже, где и погребен.

Литература:
ФАМ I

Er hieß Gavriil LeonČukov und war 1866 in der Ep, Cherson 
geboren, ausgebildet in Odessa. Nach dem 1. Weltkrieg war er 
Geistlicher in Berlin-Tegel; 1923 wurde er als Archimandrit 
nach Frankreich berufen.

1935 zum В von Cherson, V des M Vladimir, geweiht.
Gestorben am 27.12.19U7 in Paris.

Literatur :
IKZ 38(1948)118.
Irenikon 21(1948)75.
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__________________________kOAHii b, еп«Саткинекий_________

И Р А Н  h in 
сп•Сатк-шский, вик.Уфимской enapxüi;

Упоминается в списках после 19±7 года еш-скопо:.; Саткпн- 
\\у викарием Уйылс;;ок епархии•

Литература:
I, « 1.17, стр.9.
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ИОАНН 1У, еп.Глазовский

И О А Н Н  1У 
еп.Глазовский, викарий Вятской епархии

Сын бедного сельского псаломщика*
Образование получил в духовной академии*
Участвовал по призыву в Великой Европейской войне, был в 

Германии в плену, где испытал все горести плена.
Годы пострижения в монашество и рукоположения в священный 

сан неизвестны.
15 ноября н/ст.1928 года хиротонисан во епископа Глазов- 

ского, вик.Вятской епархии. Хиротония совершена в Москве в 
храме Воскресения Заместителем Патриаршего Местоблюстителя 
митрополитом Нижегородским Сергием в сослужении 12-ти иерархов.

В хиротонии участвовал и архиепископ Ковенский и Литовский 
Елевферий (Богоявленский).

В списках Патриарха Сергия и других епископ Иоанн совершен
но не значится, хотя о его хиротонии ясно указывает митр. Елев
ферий в своей книге "Неделя в Патриархии’1.

Печально только, что последний не указал ни фамилии ново
нареченного епископа, в хиротонии которого он сам участвовал, 
ни кафедры на какую посвящали епископа Иоанна.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Митр.Елевферий. "Неделя в Патриархии". Париж, 1933, стр.24— 32.
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£ О Л 11 í: j: ií ť! :•■
(д:.ьлчко̂  /юани) , en. Олонецкий и i ï е тр о з ав оде к и й

Родился в ±858 году в Вятской епархии*
В 1881 году окончил Вятскую духовную семиннрию и определен 

псалоыдпком, а затем учителем народного училища*
18 дек.1885 года рукоположен во диакона.
Вскоре овдовел и в 1894 году поступил в Казанскую духовную 

академию.
31 мак 1897 года рукоположен во священника.
В I898 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия, пострижен в монашество и назначен помощником смотрителя 
Сарапульского училища.

1899 г. - смотритель Гфиволжского училища.
С 1902 г. - ректор Екатеринославской духовной семинарии 

в сапе архимандрита.
1904 г. - настоятель Нежинского Благовещенского, а затем 

Старорусского Спасо-Преображенского монастыря.
1905 год - настоятель Новгородского Юрьевского монастыря.
30 сент.1907 года хиротонисан во епископа Кирилловского,

вик.Новгородской епархии.
Чин хиротонии совершали: архп.Новгородский, Гурий, еп. 

Тихвинский Феодосий и епископ Ямбургский Сергий.
С I9O8 года пожизненный член об-ва вспомоществования 

недост.студентам Казанской духовной академии.
С 30 ноября 1916 года - епископ Олонецкий и Петрозаводский. 
£ыл участником Св.Собора Рос.Православной Церкви в 1917/

I9I8 гг. в r.ivIocKBe.
Скончался после 1918 года.
Литература:

"Церк.Вед." I907, ^ об, стр.345*
-"- I9IÓ, iV? 5 0, стр.434.

".Приб. к "ЦВ" I907, té 41, стр. Г/82-Г/ЬО.
-"- 1'91о> N? 8, стр.234.

"Прав.Собес. " 19-Lb, февраль, стр.373.
" з в. Ка з. En. " 1903 , & 24, с тр. 902.
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Литература:
"Ыисс.Календ." 1907, стр.134.
’’Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на 1917 год”, стр.296, 297*
Булгаков, стр.1407.
ФМ П, № 46, стр.7*
Regel*son 52 3.
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______________________________ĺiGAIUii;íCvii/: (-ьсмхшов)_______ ___________

У  Í  О A. ľ-  J í  i'l IV U :__A

(^рог/юз -юани), еп.Ьелгородскии, вик .Курской епархии

Родился Г / июли 1863 года в семье священника Киевской 
епархии.

В I88ÿ году окончиjj Киевскую духовную семинарию и определен 
законоучителе;.! и воспитателем приемного воспитанника княгини 
Александра Петровны в лпеве.

В 1886 году поступил в Киевскую духовную академию, которую 
окончил в I89Ï году со степенью кандидата богословия.

В этом же году 22 июня пострижен в монашество.
30 июня рукоположен во иеромонаха, а 12 сентября назначен 

преподавателем Киевской духовной семинарии,
1893 г. - инспектор Тифлисской семинарии и затем ректор 

Киевской Семинарии в сане архимандрита.
1899 год - ректор Тверской семинарии.
С 17 ноября 1900 г. - настоятель церкви при русской дипло

матической миссии в Афинах.
3 июля 1905 года хиротонисан в г.Курске в Знаменском со

боре во епископа Белгородского, вик.Курской епархии.
Много трудился в деле прославления свят.Иоасафа Белгород

ского чудотворца.
15 ноября 1913 года уволен на покой, согласно прошению, 

в связи с болезнью (острой формой неврастении).
Скончался в начале Ï9I4 года на покое в Молченском монас

тыре в г.Путивле.
Есть сведения, что кончил жизнь самоубийством. Профессор 

Харьковского университета по кафедре душевных болезней Анфимов, 
лечивший епископа Иоаппикия, полагает, что он погиб в припадке 
бурной предсердечиой тоски, свойственной меланхолии.

Поучения и речи, два выпуска.
- Ь е л г ор од, 1911.
Лите рат.у ;:>а :

"Церк. Вед. " 1900, № ч-о, стр. 308.
1905, № 10, стр.ь9«
1913, :vť Ĺ\-o, стр. 527.



- 352 -
ИОАННИКМ (Ефремов)

Литература:
'Приб. к "ЦБ" 1905>

_ _  и_ 1905
— , т — 1913

Русск.Паломн.и I90î>
1911

Мисс.Календ." 1907
'Прав.Собес.п 1905
'Русск.Инок" 1911

1911
’Изв.Каз.Еп." 191^

1914

№ 10, стр.435-436.
№ 31, стр.1285-1290.
№ II, стр.507.
№ 18, стр.277- 
№ 46, стр.636, 733.
стр.134.
март, стр.512— .
июль, стр.76, вып.14. 
октяб., стр.54, вып.44.
№ 5, стр.155.№ 6, стр.178.

и Рос.Церк.Иерархии на 
, стр.130.
, стр.144-145.
, стр.122-123.

“Состав Св.Прав.Веер.Син.
1906 г.
1908 г.
1910 г.

Булгаков, стр.1404.
Заметки и дополнения Е.М. № 86.
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li О A H H [1 К II г.
(Казанский Иоанн Афанасьевич), ей.Архангельский и Холмогорский

Родился IЬ июня 1839 года в Орловской епархии*
В 16оЗ году окончил Орловскую духовную семинарию.
В 1864 году рукоположен во диакона.
В 1866 году поступил в московскую духовную академию.
12 мая 1872 года пострижен в монашество, рукоположен во 

иеромонаха, и, по окончании академии со степенью кандидата бо
гословия, назначен преподавателем Олонецкой духовной семинарии. 

С 1879 года - смотритель Петрозаводского духовного училища. 
В 1861 году возведен в сан архимандрита.
С 1882 года - ректор Донской духовной семинарии.
В 1884 году - ректор Смоленской духовной семинарии.
С 1885 года - настоятель Маркова монастыря Витебской епар

хии .
21 февраля 1888 года хиротонисан во епископа Великоустюж

ского Новгородской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троиц- 
ком соборе Александро-Невской Лавры в С.-Петербурге.

С 3 мая 1891 года - епископ Владикавказский и Моздокский.
С 23 авг.1892 года - епископ Михайловский, вик.Рязанской 

епархии.
С 29 марта 1895 года - епископ Угличский, вик.Ярославской 

епархии. (В БЭЛ t.Llí, стб.721 ошибочно указан год назначения на 
кафедру Угличскую 1693-й. См. "церк.Вед." 1695, № 15, стр.119)* 

С 7 февр.1901 г. - епископ Архангельский и Холмогорский. 
Уделял большое внимание древлехранилищу Архангельского 

церковно-археологического общества.
31 окт.1908 года уволен на покой в Данилов монастырь в 

г. -'.юскве •
С ;; дек.1906 года о--;; определен штатные членом Московской 

Свят.Синодальной Контора.
Скончался после 1917 года.

Речь при наречении его tí о епископа Be л. гко\ стю/.сского.
"lípг.б. к “ЦВ” l e b t ., 9, стр.221.

К 50-лет лю с цени ос лу;,:е н).:н Святой Церкви Христовой.
"^огюсл.Вестник" Ï9I4, май, стр.209.
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Литература:
'Церк.Вед." 1868, № 7, стр.37.

1891, 20, стр.169*
1892, № 35, стр.365.__ и _ 1895, № 15, стр.119*

—  и — 1901, № 7, стр.37.1908, № 45, стр.336.
—  и  — 1908, № 51-52, стр.365

'Приб. к "ЦВ" 1888, № 9, стр.221.
1908, № 33, стр.1612.

1 Русск.Паломн." 1888, № 9, стр.НО.
__ и _ 1913, № 9, стр.143.

'Изв.Каз.Еп." 1888, № 5, стр.98.
'Церк.Вестн." 1691, № 21, стр.332.

_ _ п _ 1891, № 46, стр.731.
1904, июнь, стр.1008, !

_  п _ 1908, № 50, стр.1572.
_  и _ 1908, № 46, стр.1443.

'Волог.Еп.Вед." 1901, № 6.
'Мисс.Календ." 1907, стр.133.
"Списки архиереев Иерархии Всеросс."

СПБ, 1896, № 507, стр.76.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1917 г.", стр.346-347.
Смирнов В. прот. иКраткое историческое описание Архангельского 

Свято-Троицкого собора".
Архангельск, 1915 год.

Булгаков, стб.1394, 1395, 1397, I4II, 1418.
БЭС т.1, стб.519.
БЭЛ т.Ш, стб.545, 721.
ФАМ П, № 42, стр.7.
Юбилейный сборник. M. 1914, стр.158.
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j,'i 0 A i-I ri ii i íl I'i
(надежд.ni i/юанн Григорьевич) , en.Архангельский и Холмогорский

Родился 18 июля 1с37 года в семье многосемейного священника 
Пензенской епархии.

Окончив в 185о году Пензенскую духовную семинарию, он посту
пил учителей причетнических классов пои Пензенском духовном учи
лище .

2 июня 1863 года пострижен в монашество, а 13 июля возве
ден в сап иеромонаха.

С 1864 года оставил учительскую службу и служил при Пен
зенском архиерейском доме ризничным, затем экономом, вместе с 
тем состоял и благочинным монастырей.

Путешествовал на Афонскую гору и нес послушание регента в 
одной из Афонских обителей, но, покинув Афон, в 1876 году по
ступил в Московскую духовную академию,

В 1880 году по окончании академии назначен был учителем 
Ростовского духовного училища.

В 1882 году - смотритель Задонских духовных училищ.
С 13 февр.1885 года - инспектор Пензенской духовной семи

нарии, а с 25 сентября - игумен.
С 31 марта 1888 года - ректор Якутской духовной семинарии 

в сане архимандрита.
С 19 сент.1891 года - ректор Могилевской духовной семинарии.
21 февр.1893 года хиротонисан во епископа Уманского, вик. 

Киевской епархии.
С 10 февр.1896 года - епископ Архангельский и Холмогорский.
С 7 февр.1901 года уволен на покой в Киево-Печерскую Лавру.
Скончался там же 29 апреля 1901 года, в Лавре и погребен.
Редкие, счастливые черты соединяет в себе его духовный 

облик. Всегда благодушный, приветливый, добросердечный и отзыв
чивый, он умел везде создать вокруг себя какую-то особую свет
лую атмосферу мира и братской любви. Академическая семья сту
дентов имела в нем лучшего товарища, доброжелательного, искрен
него и доброго советника и друга. Ростов, Задолск, Пенза, 
лкутск и Могилев (места его службы) - все это оазисы, в которых
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оставлены глубокие следы его доброго влияния. И замечательно, 
как бы кратко не было пребывание его на том или ином месте служ
бы, он всегда умел сплотить в одну семью своих сослуживцев и 
вызвать самые горячие симпатии к себе в педагогическом персонале 
и в воспитанниках и общую скорбь о себе при переходе на место 
нового служения.

Простота, неприхотливость в образе жизни, любовь к труду 
и практическая хозяйственная сметка составляют также отличитель
ные черты епископа Иоанникия. С топором в руках он сам лично 
фундаментально перестроил сырую и холодную ректорскую квартиру 
в Якутске, с столярными инструментами, за неимением средств, 
сам перестроил ветхий иконостас в Якутской семинарской церкви. 
Опытный администратор, учитель, регент, добрый инок и хозяин, 
он, поистине, по апостолу, является "епископом, свой дом правя
щим" .

Литература:
"Церк.Вед." 1893, № 4, стр.29»

-"- 1896, № 7* стр.53.
1901, № 7 , с т р .37.

"Церк.Вестн." 1891, № 39, стр.619.
Смирнов В. прот. "Краткое описание истории Архангельского 

Св.Троицкого Собора".
Архангельск, 1915*

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1894 г., стр.10.
1901 г., стр.230-231.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 538, стр.82.

Юбилейный сборник. M. 1914, стр.180, 195*
Денисов, стр.5*
Булгаков, стр.1403, 1394.
БЭС т.1, стб.239.
БЭЛ т.1, стб.1097-1099.
БЭЛ т.Х, стб.622.
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Ií 0 A il il la n hi л 
(Попов), епископ Рыбинский

Родился 14 мая 1ЬЬЗ года.
Образование получил домашнее.
10 июня 1912 года пострижен в монашество и возведен в сан 

иеродиакона.
I5 августа 1916 года рукоположен в сан иеромонаха.
Возведен в сан архимандрита. Ьыл наместником Ниловой пус

ти ни.
18 сент. - I окт.1931 года хиротонисан во епископа Камышин

ского, вик.Саратовской епархии.
Хиротония состоялась в Покровской церкви г.гЛосквы. Чин 

хиротонии совершали: митр.Туркестанский Никандр, митр.Саратов
ский Серафим, архиепископ Витебский Николай, архиепископ Тамбов
ский Вассиан, епископ Липецкий У ар и епископ Волоколамский 
Иоанн (Широков).

С 24 июня 1933 года упоминается на покое.
С 5 окт.1934 года уволен на покой.
С 21 фев. 1937 года - епископ Рыбинский.
Скончался в 1942 году.

Литература:
"ЖМИ" 1932, № 7-8, стр.8.
ФПС I, № 266, стр.II.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 94.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.26, 90.
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И О А Н Н  И К И i/i 
(Руднев), митрополит Киевский и Галицкий

Родился 20 февраля 1826 года в семье диакона Тульской гу
бернии с.Вышнего Суворчего.

Обучался в Тульской духовной семинарии*
В 1649 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

магистра богословия и оставлен в академии баккалавром.
11 октября 1849 года пострижен в монашество.
6 ноября рукоположен во иеродиакона и 7 ноября - во иеро

монаха.
21 дек.1854 г. возведен в сан архимандрита.
С 1856 г. - инспектор Киевской духовной академии.
С 6 окт.1858 г. - ректор Киевской духовной семинарии и 

настоятель Богоявленского монастыря, а в 1859 г. - ректор акад.
С 6 окт.I860 г. - ректор СПБ духовной академии.
12 июня 1861 года хиротонисан во епископа Выборгского, 

вик.C-Петербургской епархии, с оставлением в должности ректора.
С 12 янв.1864 г. - епископ Саратовский и Царицынский.
С 13 июля 1873 г. - епископ Нижегородский и Арзамасский.
14 февраля 1877 г. возведен в сан архиепископа.
С 8 дек.1877 г. - архп.Карталинский и Кахетинский, Экзарх 

Грузии.
С 1881 г. член Свят.Правит.Синода и почетный член Казан

ской духовной академии.
С 27 июня 1882 г. - митрополит Московский и Коломенский.
С 17 ноября 1891 года - митрополит Киевский и Галицкий.
С 31 января 1892 года почетный член Московской духовной 

академии.
14 мая 1896 года награжден бриллиантовым крестом для ноше

ния на митре.
С 25 декабря 1898 года был первенствующим членом Св.Синода. 

Скончался 7 июня 1900 года в Голосеевской обители.
Погребен в Кресто-Воздвмженской церкви Киево-Печерской 

Лавры, на Ближних Пещерах, рядом с митрополитом Арсением (Моск
виным) .
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о а 1'г?л.;мь своего полувекового служения митрополит Иоанн икни 
проявил со ü я человеком высокого ума, твердой воли и высокой 
христианской нравственности, Многим известны: его постническое 
воздержание, его удивительно широкая благотворительность, истин
но-христианская скромность гизни, справедливость, простота и 
прямота в обращении и, наконец, молитвенное настроение духа, 
доходящее па общественных богослужениях до высокого вдохнове
ния. В общественном служении он счастливо сочетал в себе зре
лость и ясность понимания с видающимися способностями к широ
кому почину и многосторонней практической деятельности. Во 
всякое дело, ему вверяемое, он умел вносить редкую ясность 
понимания, неистощимую энергию, внимательность и трудолюбие.
Ыа ученой кафедре он был даровитым профессором, в должностях 
педагога-начальника примерным руководителем-воспитателем, - 
в епархиальном управлении всюду заводил образцовый порядок, 
устанавливал правильное течение дел и вызывал к жизни много
численные просветительные и благотворительные учреждения.

Укажем главнейшие проявления архипастырской заботливости 
митрополита Иоанникия о благе Церкви и подведомого ему духо
венства:

В Саратовской епархии он обратил внимание на недостаточность 
средств в борьбе с расколом и основал с этой целыо '‘Братство 
Святого Креста1' • Он же был первым и главным жертвователем в 
пользу братства. Братство высылало в епархию своих миссионеров, 
которыми впоследствии были по большей части лица обратившиеся 
из раскола. "Братство Святого Креста" было первым обществом, 
основанным для борьбы с расколом. По его образцу стали затем 
возникать и другие с той же целью. По инициативе митрополита 
Иоанникия, при братстве образовалось богатое собрание старо
печатных книг, часто посещаемое даже самими раскольниками. При 
этом же братстве открмты были публичные собеседования с расколь
никами, в которых Преосвященный Иоапликпй принимал непосред
ственное участие. Для содействия братству в борьбе с расколом, 
учение о расколе в духовной семинарии было выделено им в само
стоятельную кафедру. Изучение раскола велось, главным образом, 
по старопечатным книгам, причем ученикам семинарии вменено 
было в обязанность по очереди являться на публичные собеседования
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и составлять о них отчеты, разбираемые затем на уроках. При том 
же братстве впоследствии возникли: бесплатная столовая для бед
ных, помещающаяся под братской библиотекой, ремесленная школа, 
или учебно-заработный дом для бедных детей, и духовно-просвети
тельный союз. Последний, в дополнение к полемическим задачам 
братства - борьбе с расколом, поставил своею целью распростране
ние духовного просвещения, особенно в низших классах населения, 
путем религиозно-нравственных чтений и распространения душепо
лезных книг. Впоследствии духовно-просветительный союз открыл 
филиальные отделения не только в городах, но и во многих селах 
Саратовской епархии.

Благодаря митрополиту Иоанникию, Саратовская епархия одна 
из первых завела у себя училище для девиц духовного звания. 
Доброе дело началось добровольной подпиской давшей сумму в 
несколько сот рублей. Остальная сумма была взята из местных 
епархиальных средств. На эти средства было куплено для училища 
особое помещение. Плата за содержание и обучение в этом учили
ще была назначена настолько умеренная, что в училище стали 
поступать даже дочери псаломщиков. Кроме того, оказалось воз
можным давать бедным девицам по окончании курса пособие на 
первоначальное обзаведение, или оставлять их до приискания 
места в различных должностях при училище. Устройством женского 
епархиального училища он пришел навстречу насущной потребности 
Саратовского, особенно сельского духовенства, нуждавшегося в 
дешевых средствах образования своих дочерей. При отсутствии 
этих средств, девицы духовного звания часто оставались без 
всякого образования и нередко по той же причине без куска на
сущного хлеба. При Саратовском женском училище по его почину 
в скором времени образован был приют для малолетних бедных 
детей духовенства, которые по своему возрасту нуждаются в уходе, 
а по своему сиротству в крове отеческом. По мысли основателя 
этот приют стал не только убежищем от бедности, но вместе и 
воспитательным учреждением, и как бы ступенью к дальнейшему 
образованию. Несколько лет спустя, та же отеческая рука открыла 
при училище-приюте отделение для престарелых священно- и церков- 
но-служителей, куда могли поступать лица, послужившие церкви 
и требующие по своим немощам посторонней помощи.
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Главный источник епархиальных средств, необходимых на содер
жание помяну';~.х б; i аг о т в о p i ; т е л ы ï нх j : i i p o c jj е т н т и л ь s • :л х учреждении, 
митрополит i юаньикни naj;:ел в доходах свечного епархиального 
завода. Как основание епархиального завода, первого по Бремени 
e России, так и прочная постановка его операции принадлежали 
исключительно его стараниям ;• энергии.

В нижегородской епархии по образцу Саратовского иратства 
било основано митрополитом у.оанпикием в тех же це^ах и такое 
же братство Святого Креста, оате:.!, его же заботами и щедротами 
приведено б л^шес состояние местное епархиальное училище для 
девиц ^ховпого зва.ия, и при уч'.-.нлце пол о: .се'..о основание для 
.детского спархилльиого приюта, в которое еще при его жизни нашли 
себе теплое и надежное убежище до сорока детей. Вслед; за учреж
дением приюта, ввиду беспомощного состояния тех детей, которые 
по болезни или неспособности к учению, обречены на безвыходное 
положение, той же отеческой заботливостью учреждена была митро
политом Иоанникием при Оранском монастыре ремесленная школа на 
сорок мальчиков. Школа напоминает собой такую же школу или учеб
но-заработный дом в Саратове. Особенную же заслугу для Нижегород
ской епархии составляло учрежденное им при Нижегородской семина
рии, первое в России, общежитие для своекоштных воспитанников.
В то время в Нижегородской семинарии было 2ЬЬ учеников, из ко
торых 108 содержалось на казенный счет, один на стипендию и 29 
жили у родителей или родственников. Всех остальных воспитанни
ков, в числе 151» приняло под свой кров семинарское общежитие.

Для общежития было построено великолепное здание в несколь
ких шагах от семинарии. Устройством семинарского общежития ре
шались два крупнейших вопроса из быта нижегородского духовенст
ва - первый о практических способах обеспечения духовенства и 
второй - о лучших условиях образования духовного юношества. С 
учреждением семинахюкого общежития средства, тратившиеся рань
ше бедным духовенством на квартирное содержание своих детей, 
естественно пошли на семейные нуждп и потребности, а с другой 
стороны открылась возможность получать образование тем из детей 
духовенства, которые до этого времени по бедности совсем не 
имели этой возможности, и вообще значительно улучшилась та об
становка, те материальные и моральные условля, среди которых 
приходилось жить большинству учащегося духовного юношества.
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Митрополит Иоанникий знал об этих условиях по личному горькому 
опыту, собственно и натолкнувшему его на давнишнюю и заветную 
мечту об училищных бесплатных или льготных общежитиях* В своей 
речи по случаю открытия при Нижегородской семинарии общежития 
он, между прочим, говорил: “Кому неизвестно необеспеченное со
стояние духовенства и скудость получаемых им средств для своего 
содержания. Но иное дело знать о скудости и бедности по слуху, 
иное самому на себе испытать их со всеми их тяжелыми последст
виями. Мне судил Господь последнее. Не роскошной и не богатой 
обстановкой окружено было мое детство; много нужды и лишений 
испытал я в период своего воспитания. По собственному опыту 
известна мне вся привлекательность так называемой квартирной 
жизни воспитанников духовно-учебных заведений. Видел я, как 
многие способные и даровитые воспитанники гибли нравственно 
среди той неприглядной обстановки, в которой они жили в период 
своего воспитания.

Знал я немало из своих сверстников, которые единственно 
по недостатку каких бы то ни было, даже самых скудных, средств 
к своему содержанию, принуждены были прекращать свое образова
ние, одни не докончив его, другие - дошедши до половины пути, 
а иные и едва начав. Было время, когда мне самому угрожала та 
же опасность. Она, конечно, и постигла бы меня, если бы благо
попечительное начальство, может быть даже с отступлением от 
правды, не оказало мне помощи". Все эти грустные явления, пов
торяющиеся ежегодно по два раза, глубоко падали на впечатли
тельную душу, и вот в голове, почти детской, в то время в 
первый раз возникает мысль о том, отчего бы не устроить дело 
так, чтобы все способные и желающие учиться могли беспрепятст
венно, не стесняемые материальными нуждами, получать образова
ние.

Юношеские его мечты не заглохли среди других интересов, и 
после целых лет настойчивого труда воплотились в живом, создан
ном отеческой, твердой и умелой рукой, деле. - Главные средства 
на устройство и упрочение этого дела, как равно и других благо
творительных и просветительных учреждений Нижегородской епар
хии, митрополит Иоанникий нашел опять в свечном епархиальном 
заводе, поставленном его творческим умением и энергией в наи
лучшие условия доходности. Другой источник епархиальных средств
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состоял, как и в Саратове, из добровольных пожертвований и, 
прежде всего, самого преосвященного.

Митрополит Иоанникий оставил многие памятники своей архи
пастырской заботливости и о нуждах Грузинской Церкви. В заботах
о поддержании православия и насаждении духовного просвещения 
своей новой паствы, он положил здесь начало воскресным публич
ным собеседованиям о предметах веры, причем нередко принимал 
в них личное участие. Его заботливостью и энергией преобразован 
епархиальный свечный завод, начавший приносить более значитель
ные, чем раньше, доходы, целесообразно распределяемые на нужды 
духовно-учебных заведений. Затем его же усердными стараниями 
было открыто и благоустроено женское епархиальное училище с 
приютом для малолетних сирот духовенства.

Устройством училища митрополит Иоанникий удовлетворил нас
тоятельной потребности духовенства Грузинской Церкви в женском 
образовании. До того времени трудно было встретить во всей 
Грузии трех или четырех священников, имеющих образованную жену.

Не забыта была попечительным Экзархом Грузии и Тифлисская 
духовная семинария. По его почину, было увеличено содержание 
воспитанников семинарии. Вообще же, насколько живо и отечески 
любвеобильно было участие митрополита Иоанникия к судьбам Гру
зинской Церкви, можно судить по тому, что почти все свое жало
вание за четыре с половиной года служения в экзархате (28.000 
рублей) он пожертвовал на нужды духовного образования.

За Высокопреосвященным Иоанникием навеки упрочено имя отца- 
архипастыря, мужа силы духовной, великого милостивца и благо
детеля. Такие же заботы о нуждах паствы и Церкви проявил он и 
в Московской и Киевской епархиях.

В литературе Высокопреосв.Иоанникий известен многочисленными 
проповедями и небольшими религиозно-нравственными рассуждениями, 
которые печатались преимущественно в "Воскресном Чтении". Все 
они собраны и напечатаны в книге - "Юбилейном Сборнике" (Речи, 
слова, беседы и назидательные статьи). СПБ, 1899 г.

Был образ верным словом, всегда кратким и неподкупным, 
прямы;.! и властным, но исполненным с:;лы и доброжелательства; 
житием - строго иноческим, смиренным, всегда и ьо всем скромным; 
люоовпю - сердечною, отеческою, ничего себе не идущей, но 
всегда жертвовавшей для облегчения нужд u, с кор б:-: и горя...
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Мудрый и твердый администратор во всем и на всех ступенях 
своего служения Церкви и отечеству ставил во главу своего уп
равления строгую законность, неподкупную правду, высокое бес
пристрастие к справедливость, чуждые человекоугодия и подобо
страстия.

Привлекал и подготовлял к Миссионерской деятельности моло
дых священников, выдающихся строгостью жизни и способностями.

Просвещенный покровитель и горячий поборник света богослов
ской науки и литературы.

Основатель трех духовных журналов:
"Руководство для сельских пастырей", "Труды Киевской 

Академии" и "Миссионерское обозрение".
В истории внутренней миссии имя его будет стоять наравне 

с именами приснопамятных иерархов - Миссионеров Платона, Фила
рета и др.

Труды :
Речь, сказанная при вручении жезла Преосвященному Амфилохию, 

епископу Угличскому, вик.Ярославской епархии.
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 19, стр.507.

Приветственная речь в Успенском соборе.
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 44, стр.1203.

Речь к новорукоположенному епископу Виссариону 30 июля 1889 года.
"Приб. к "ЦВ" 1889, № 33, стр.965.

Речь при освящении нового помещения для Перевинского духовного 
училища.
"Приб. к "ЦВ" 1890, № 42, стр.1399*

Речь при хиротонии епископа Димитрия Самбикина.
"Моск.Еп.Вед." 1887, № 3.

Речь при вручении жезла новопоставленному епископу Александру. 
"Прав.Собес." 1885, июль, стр.563.

Речи, слова и беседы Высокопреосв.Иоанникия, митр.Киевского 
и Галицкого.
СПБ, 1899, Юбилейный выпуск.

Речь при вручении посоха новопоставленному епископу Можайскому 
Мисаилу 20 февраля 1883 года.
"Прав.Обозрен." 1883, февраль, стр.463.

Речь при открытии общежития при Московской духовной семинарии. 
"Прав.Обозрен." 1885, октябрь, стр.375*

Речь, сказанная новопоставленному епископу Геннадию Сухумскому. 
"Прав.Обозрен." 1887, январь, стр.З.

Речь при вручении посоха Преосвященному Амфилохию, епископу 
Угличскому.
"Прав.Обозрен." 1888, май-июнь, стр.485*
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ТрУД:-1 :
'Речь при ОСВЯ1ЦСi.i:: нового дома общежития в Перервинском духовном 

уч^лице.
"Прав.Обозрен." 1890, септяб., стр.206.

"Пять слов о покаянии".
СПБ, 1899.

"Для нового года верим;.': чад aw Церкви архипастырское наставление
о том, чеы и как каждым православный христианин должен слу
жить святому делу вразумления заблудших братий".
СПБ.

Речь гфп вручении ::сезла • i о в ох и р о т о и î • с ан и о ; лу епископу Чигиринс
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,:терату p i

"дерк.Вед

"Приб. к "ЦВ"

"Церк.Вестн.

"Изв.Каз.Еп."

"Саь:ар.Еп.Вед."

1891,1896,
1897, 
1899,
1891,
1891,
1891,
1891,1894, 
1899,
1899,
1900, 
1903, 
1903,
1891,
1891,
1891,
1891,
1891,
1891,
1891,
1895,
1878, 
1878, 
1882, 
1882, 
1882, 
188;;, 
1886, 
1889, 
1889, 
1889,
1868, 
1874,
1870,
1870,

47, стр.357. 
19-2 0, стр.158. 
46, стр.413.
I, стр.13.
49, стр,
5 0, стр,
51, стр,
52, стр, 
10, стр,
44, стр, 
46, стр, 
24, стр 
38, стр
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32, стр.511.
45, стр.714.
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15, стр.38S.
16, стр.409-410.
21, стр.779.12, стр.289-290.
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1888, -
1888,
1890, ,
1910,

"Русск.Архив". 1895,
1899,_ П_ 1899,1903,_ ГГ_ 1910,

_»Г_ 1916,
"Красн.Архив" 1930,
"Русск.Стар." 1880, :_и_ 1880,
"Прав.Собес." 1870, ,__ и_ 1897, .1898, i„и. 1899, :_»r__ 1900, :

1902, .
"Истэр.Вести." 1883, !—|f— 1896, ;_ii_ 1913,—|f— 1900, :
"Прав.Обозрен." 1884, i

1886,— п — 1886,
"Мисс.Обозрен." 1899,

1899, ■— 1Г — 1899, :— И-. 1901, :
"Богосл.Вестн." 1915, :
"Состав Св.Прав,.Веер.Сии 

1894 г 
1900 г

стр.104.

110, III.

стр. 49.

и Рос.Церк.Иерархии на
, стр.6-7*
, стр.4-5»

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896 г., № 370, стр.50.

Юбилейный сборник. M., I9I4-, стр.633, 634, 657, 74-3, 7^6.
Родосский А. "Словарь воспитан. СПБ Дух.Акад., стр.17«
Титов Ф. свящ. "Высокопреосвященный Иоанникий митрополит 

Киевский и Галицкий".
Киев, 1899*

"50-летний юбилей священнослужения Иоанникия митрополита 
Киевского и Галицкого". 1849-7•XI.1899 гг.
"Труды К.Д.А." 1900, № 1-2.
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Литсрату pa:
"'•юапипккй, митрополит Киевский a Гал:щк:;й".

Последние дни жизни, кончена к погооО'спио.
Киев, 1900,
Некрологи о нем:

"Новое время" 1900, № 8720,
"Новости" 1900, № 157.
"Русск.Ведом." 1900, № 159.
"Огцесск.Листок" 1900, № Ï47-I48.
"Московск.Вед." 1900, № 157, 160.
"СПБ Ведомости" 1900, № 154.
Денисов, стр.300.
Булгаков, стр.1399, 1403, 1405, 1406, 1412.
Толстой, стр.47^ З70.
БЭС т.1, стб.686, 1082, 1083.
БЭС т.П, стб.1330, 1602, 1634, 2004.
БЭЛ т.1У, стб.730.
БЭЛ т.У1, стб.771-784.
БЭЛ т.Х, стб.611.
HUС т.XX, стб.89 и доп. т.1— стр.851.
Исправления и дополнения A.A.
K.Chr. Felmy, Predigt im orthodoxen Rußland. Göttingen 1972,

S. 116.
Igor Smolitsch 311, 408, 414, 417, 652, 677.
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ИОАННИКИИ (Соколовский)

И О A H Н И К И Й 
(Соколовский Феодосий), б.еп.Омский

Родился в семье диакона в челе Мигалка, Радомысского уезда, 
Киевской области.

Окончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия.

Есть сведения, что исполнял пастырские обязанности при 
Екатеринославском женском монастыре.

I9I6-I917 гг. был военным священником.
21 OKT.I92I года хиротонисан во епископа Бахмутского.
С декабря 1924 года по март 1925 года значится епископом 

Омским.
Уклонялся в Лубенский раскол. Был одним из основателей 

Лубенского раскола, затем уклонился в Григорианский раскол 
(ВВЦС) и был назначен митрополитом Ульяновским вместо Висса
риона (Зорина).

Лишен сана. Скончался.

Литература:
"ЖМП" 1931, № 2, стр.4.
ФПС I, № 129, стр.5.
ФАМ П, № I, стр.4.
"Пр.Р.Ц. Календарь" 1927, стр.26.
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Lí О A H II 1-1 К И li 
(Спорштскпи) , en.Красноярский

Родился 31 декабря 1665 года в Новгородской губернии.
В 1912 году окончил СПБ духовную академию.
Состоял псаломщиком Новгородской епархии.
Пострижен в монашество.
В 1917 году участвовал на Соборе как представитель низших 

клириков епархии.
27 мая 1919 года рукоположен в сан иеромонаха.
Год возведения в сап архимандрита неизвестен.
Упоминается настоятелем Новгородского Антониева монастыря.
27 мая 1923 года был тайно рукоположен двумя викарными ар

хиереями во епископа Старорусского.
29 апреля 1931 года - епископ Орловский.
С 31 дек. 1931 года уволен на покой в Валдай, где и прожил 

до 1941 года.
Затем был сослан Местоблюстителем в Красноярск. Имеются 

сведения, что с декабря 194-7 года, после смерти епископа Софро- 
ния Красноярского, временно управлял епархией.

В 1956 году определен на жительство в Кицкапский монастырь 
Кишиневской епархии. Исключительный проповедник.

Служил с большим духовным подъемом красиво и величественно. 
Строгий к духовенству. Любил поминать покойников. Служил на 
кладбище на одиноких ногплах.

Бедным служил бесплатно. Но вместе с тем страдал винопитием, 
за что, возможно, и был сослан Местоблюстителем в Красноярск.
В настояпее время проживает в Псково-Печерско:/; монастыре. 

Скончался 2.XI.1969 г.
Литература:

"Журнал Засед.Св.Сии.11 1 .1 12, от 22.XI. 1956 г.
"Урал.Церк.Вед." (обповл.) 1927, 'v- 12-13, нояб. , стр.2.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.21.
чрПС I, ^ 169, стр.7.
ФПС L)7, стр.4.
<:«ПС У, № 95-
í .Л ■ т l'í'h.

_____________________________HOAíIHľíKWii (C 11 e ране кий)_________________
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IOANNIKIJ (Speranskij)

Ivan NikanoroviS wurde als Priestersohn geboren, sein Vater 
war Vorsteher der Dreifaltigkeitskirche im D Nalju^i, Ep. Nov
gorod. Die GA schloß er 1911 als cand. theol. ab mit der Arbeit 
"Die literarische Tätigkeit des hl. Nil Sorskij".

Mönchsweihe im Iverskij-Kloster der Stadt Valdaj.
Pfingsten 1919 Ieromonach. 14.4.1921 Igumen, 9.4.1922 

Archimandrit. Zum В geweiht durch В Trofim von Novgorod und 
В Iosif von Valdaj, bestätigt durch Patriarch Tichon. 1950 
В von Krasnojarsk.

Literatur :
ŽMP 1970,1,15-16: Nekrolog.
Regel*son 536: Verbannung im Narymskij Kraj (1924),

550: 1931 verhaftet.
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_____________________________ ШАЛИЛ! C: u i (Чапцсв)__________________

-, О Л í] H H K il i;
Oiniihoij _iOaii;i 1чНс!К0В:чч) , ojí.Кунгурский

Уроженец СколеneкоM епархии.
Окомчлл Смоленску;.» духовную сем^мао по Московскую духовную 

академии.
Румоиоломеп сан .
Упоминается 1ь.юто; сроем одной х.з Московских церкаоп. Был 

настоите,:см .Загаиьковского кладбища (до революции), о. затем 
церкв!. 3ociq*ecoîiî:;i ь Барашах.

Родион дядя епископа Евгения Кобранова.
В 1922 году хиротонисан во епископа обновленческими архие

реями епископом Леонидом и Антонином. Был участником 2-го об
новленческого т.н. "Всероссийского Поместного Свящ.Собора11 
1923 г. в сане архиепископа Московской епархии, на котором 
подписал постановление собора о лишении сана и монашества 
Свят.Патриарха Тихона. (См. !,Деян.П-го Веер.Помести.Собора 
Пр.Ц." М. 2 мая 1923 года, стр.6-7)* Покаяние принес перед 
митр.Сергием и, как ставленник архиереями старого поставления, 
принят в сущем сане епископа и в 1924 г. назначен еп.Акмолин
ским, вик.Петропавловской епархии (врем.управл.).

С 21 окт.1932 г. - правящий еп.Кунгурский. Скончался
I апр.1933 г. в г.Кунгуре.

Литература :
"Вест.Веер.Общ.Др.Ап.Церк." 1923, № I, стр.11.
"}.ШГ 1932, № 13, стр.2.

1933, ГЙ 16-17, стр.9.
ФА1л П, N2 2, стр. 10.
ФПС Г.., стр.4.
Кат.ДМ, 165•
Протоиресв.Теодорович Т.П. "iС сорокалетию пастырства", стр.25*
A.Levitin - V.Šavrov I, 142: er war ein "bezpart i. j ny j spe

cial ista" .
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ИОАННИКИЙ (Ч о канов с кий)

И Р А Н  Н И К И  k 
(Чскановский Иоанн), еп.б.Бобровский, вик.Воронежской епархии

Родился в 1856 году.
Окончил Воронежскую духовную семинарию.
Председатель Бирючииского отд.Епархиального Училищного 

Совета.
Рукоположен в сан иерея.
Был протоиереем. Пострижен в монашество.
16 мая 1921 г. хиротонисан во епископа Бобровского, вик. 

Воронежской епархии.
В 1922 году уклонился в обновленческий раскол.
В 1923 году уволен на покой по болезни.
В 1924 году - епископ Задонский.
В 1925 году - епископ Валуйский, вик.Воронежской епархии. 
Дальнейшая судьба его неизвестна.

Литература:
“Вс.Св.Син.Пр.Р.Ц." 1926, № 12-13, стр.8.
ФАОС дело № 39 Д*
ФАМ П, № 20, стр.2.
Кат-АМ № 166.
Кат-ЯВ № 140, стр.66.
Кат-ЕС № 2, стр.З, п/№ 7.
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__________________________ ПОАСАФ О.хвахшз)______________________

II О А С А О
Олсвахов кп.Владимир Давидович), еп.Могилевский

Родился 24 декабря 1674 года в Полтавской губернии Пиря- 
тнмского уезда.

Родственник свят.Иоасафа Белгородского. Личный друг духов
ного писателя с.Нилуча. Окончил университет и до ±917 года 
состоял па государственной службе.

В 1912 году по его инициативе и на его средства произведе
ны в г.Киеве па "зверинце" раскопки древнего пещегжого монасты
ря ХП века. На том же месте основан был т.н.Зверинецкий скит, 
почетным попечителем которого он и состоял до его закрытия.

26 дек.1924 года в этом скиту пострижен в монашество епис
копом Уманским Макарием (Кармазиным) и рукоположен во иеромо
наха.

6 июля 1926 года в Нижнем-Новгороде митр.Сергием хиротони
сан во епископа Дмитриевского, вик.Курской епархии.

С 1926 по 1932 г. епархией не управлял.
С 19 сент.1932 года - епископ Пятигорский.
28 окт.1932 г. назначен епископом Чувашско-Чебоксарским.

От назначения отказался.
С 29 июня 1934 года по 16 окт.1936 года - епископ Могилев

ский.
С конца 1936 до 1937 года проживал в г.Боровичах.

Скончался в 1938 году.

Литература:
ФПС I, fi? 230, стр.9.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 96.
ФА1'Л I, 127, стр. 10.
Списки архиереев I6Ç7-I944 гг. Патр.Алексия, стр.24, 71• 
Исправления и дополнения A.A.
Заметки и дополнении Г̂ .Ц. £ 87*
M. Pol'skij, Novye mučeniki II, 28, 29: In den Solovki-Lagern 

galt er als besonders hartnäckiger "Sergijaner".
Regel*son 542: 1926 verhaftet.
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И О А С А Ф
(Журмапов Александр Жрегловпч), архп .Тамбовский и Мичуринский

Родился 10 апреля 1877 года в Петербурге*
Образование получил светское.
В 1894 году окончил Петербургское реальное училище.
В 1898 году окончил Петербургский коммерческий институт.
В 1915 году принял иноческий постриг с именем Иоасафа. На 

праздник Сретения Господня был рукоположен во иеродиакона, 
а в день праздника Благовещения - во иеромонаха.

В первые годы своего иночества пес различные послушания: 
был заведующим Серафимо-Антониевским скитом Александро-Невской 
Лавры, заведывал кладбищенской лаврской конторой, был лаврским 
библиотекарем и заведующим музеем, затем казначеем Лавры и 
членом Духовного собора Лавры.

В 1922 году возведен в сан архимандрита и назначен намест
ником Александро-Невской Лавры. Будучи архимандритом, некоторое 
время пребывал в обновленческом расколе.

В 1923 году принес покаяние.
С 1924 года - благочинный Ленинградской епархии.
С I933 года - настоятель одного из храмов в Ленинграде.
В своем родном городе о.Иоасаф пережил страшные дни блокады, 

после ликвидации которой был эвакуирован на Урал, в г.Алапаевск.
13 авг. 1944 года хиротонисан во епископа Симферопольского 

и Таврического.
Хиротонию совершали: Патриарший Местоблюститель митрополит 

Ленинградский и Новгородский Алексий, митрополит Крутицкий 
Николай и архиепископ Тульский и Белевский Виталий.

Осенью 1944 года участвовал в Предсоборном совещании еписко
пов.

В I945 году - член Поместного Собора Русской Православной 
Церкви.

9 апреля 1946 года назначен епископом Тамбовским и РЛичурин- 
ским. На этом, последнем своем посту досточтимый архипастырь 
деятельно служил Святой Церкви в течение пятнадцати лет.

4 февраля 1955 года возведен в сан архиепископа.
25 февраля I960 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.

_______________________________ ИОАСАФ (Дурманов)___________________
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Ь авг.1961 года уволен на покок. 
1Ь :.:арта 1962 года скопчался в г

Л;:те>ат.у у»а: 
"л-ХИГ

<ШС
Дополи.в 
Заметки i

1944, h: 9, стр.6.
1946, N2 5, стр. 14.
195!?* 3, стр.о.
I960, [,? 3, СТр • 6 *
1960, ‘<2 10, стр.22.
1961, ^ 4, стх>.6.
1961, 9, стр.4.
1962, N? 4, стр. 19-20 Некролог.

I, í-;? 311, стр. 14.
Кат-ЕС. 
дополнения E.iví. № 86.
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________ИОАСАФ (Калистов)

И О А С А Ф
(Калистов Павел), архп.Коломенский и Можайский

Родился в 1849 году в семье священника Костромской епархии.
Окончил Костромскую духовную семинарию и в 1876 году 

С.-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата бого
словия.

В 1876 году определен гфеподавателем греческого языка в 
Литовскую духовную семинарию.

Был преподавателем Закона Божия в Виленском женском учили
ще.

В 1890 году рукоположен во иерея и назначен законоучителем 
Варшавского Александринско-Мариинского девичьего института 
и настоятелем институтской церкви.

В 1892 году - законоучитель Варшавской мужской прогимназии 
и благочинный церквей Варшавского округа.

В 1902 году - настоятель Варшавского Свято-Троицкого собо
ра.

0 1906 года - штатный член Варшавской Консистории и пред
седатель Варшавского Епархиального Училищного Совета.

В 1912 году овдовел.
1 дек.1912 года пострижен в монашество, а 2 дек.возведен 

в сан архимандрита.
9 дек.1912 года хиротонисан во епископа Ново-Георгиевского, 

вик.Варшавской епархии. Хиротония состоялась в Александро- 
Невской Лавре в С.-Петербурге. Чин хиротонии совершал митро
полит Киевский Флавиан с другими архиереями.

С 20 марта 1917 г. - епископ Дмитровский и управляющий 
Московской и Варшавской епархиями.

С 15 янв.1918 года - архиепископ Коломенский и Можайский, 
вик.Москов.епархии.

Управлял Московской епархией.
Скончался в 1918 году.
Труды :

Речь пои наречении его во епископа Ново-Георглевского.
,!Г1риб.к!|ЦВи 1912, № 50, стр. 1990.
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И РАС Au С К а л п с т о в )

Литература:
"Ucpic.Be/i,. п Ïcjl2, N: 50, стр.462.

19-17, 9-15, сто.69*1918, !,? 19-20, стр.114. 
1918, К? 34, стр.22.

"Пг>:;0. к 1912, fô 50, стр.2026.
I9IC, n0 13-14, стр.47о.

wAiíi П, . о о , с т р . / .

"Состав Сз « Прав. Веер. Cr.í г. :: Рос. Церк. Иерархии 
на 1917 г.”, стр.62-63."

Regel*son 523.
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ИОАСАФ (Лелюхин)

И О А С А Ф
(Лелюхии Виталий Михайлович), митр.Киевский и Галицкий, Экзарх

Украины

Родился 28 апреля 1903 года в семье священника с.Дубасищи, 
Ельницкого уезда, Смоленской губернии*

Закончив среднее образование в Вяземском духовном училище 
и Смоленской духовной семинарии в 1919-1920 гг. поступает в 
Смоленский государственный университет, но ввиду тяжелого ма
териального положения многочисленной семьи отца вынужден был 
оставить занятия и поступить на гражданскую службу*

Его упорное стремление служить в Церкви Божией наконец 
осуществилось и 15 августа 1942 года был рукоположен во диакона, 
а 16 августа - во священника.

С 1942 по 1944 гг. был настоятелем храмов в селах: Елиза- 
рово, Широкое и Лоц.Каменка, Днепропетровской области.

В 1944 году священствовал в Благовещенской церкви г.Днепро
петровска.

В 1950 году - настоятель Никрлаевского молитвенного дома 
пос.Амур в Днепропетровске, затем был священником Троицкого 
кафедрального собора и секретарем Епархиального Управления.

В 1957 году - секретарь архиепископа Днепропетровского и 
Запорожского.

В 1958 г. пострижен в монашество с именем Иоасафа и воз
веден в сан архимандрита.

17 авг.1958 года хиротонисан во епископа Сумского и Ахтыр- 
ского.

С 21 мая 1959 года - епископ Днепропетровский и Запорожский.
С 14 авг.1961 года - епископ Винницкий и Брацлавский.
12 января 1962 года ему было поручено временное управление 

Хмельницкой епархией.
Весной 1962 года Преосвященный Иоасаф сопровождал Святейшего 

Патриарха Алексия б его поездке в Югославию, Болгарию и Румынию. 
Был награжден президентом Югославии ФНРЮ И.Броз-Тито орденом 
"Югославское знамя с золотым венком".

25 февраля 1964 года возведен в сан архиепископа и награж
ден правом ношения креста на клобуке.
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'60 марта того :::е года - митрополит Киевский и Галицкий, 
Окоа^х Укра;:;-..ч и постоянный член Священного Синода*

В октябре 1964 года возглавлял делегации Русской ГЦоазослаз- 
пой Церкв:: на торжествах в Праге, по случаю интронизации Бла
женнейшего Митрополита Пражского и всея Чехословакии Дорофея, 
где был также награжден церковным орденом евв.Кирилла и Мефо- 
дня .

С 1965 года состоял членом Общества культурных связей с 
у : ;р а и нц а и х за г p a í i пц е •

5 февраля 1965 года поручено временное управление Луганской 
епархиеп.

25 мая 1965 года освобожден от временного управления Луган
ской епархией.

24 апреля 1966 года скончался.
Ревностный архипастырь, своей простотой и отзывчивостью 

снискал себе любовь и искреннюю преданность мирян и духовенст
ва, хотя и лхюявлял стхюгость и требовательность там, где 
это было необходимо.

_______________________________________ ИОАСАФ Oieнюхан)__________________

Литература:
"ХМП" 1959, № 6 , стр.29*

1961, № 6 , стр.4, стр.26-27*— !l__ 1961, № 8 , стр.26, 27, 32.
— П — 1961, № 9, стр.4._ гг_ 1962, № 2 , стр.23._рг_ 1963, ГЙ 2 , стр.16.II _ 1963, № 6 , стр.9, 10.
— Ч-. 1964, № 4, стр.1.__ Il _ 1964, № 5, стр.7, 12-13 (биография)_ ll_ 1964, № II , стр.З._ ir__ 1965, № 3, стр.4._pl__ 1965, № 6 , стр.2.ir_ 1966, N2 6 , с то.2 7(н о кn оло г).
StdO 1966,8,29-30: Nekrolog.

В Ermogen (Golubev) schreibt in einer historisch-kanoni
schen Untersuchung zum 50jährigen Jubiläum des Patriarchats,
В Ioasaf habe dreimal die Priesterweihe empfangen: 1. als 
Erneuerer, 2. durch В Gennadij während der Okkupation der 
Deutschen unter der Jurisdiktion von В Polikarp Sikorskij und
3. durch ĽB Andrej (Komarov). Als В von Sumy habe er zur 
Schließung der Ep. beigetragen, als В von Dnepropetrovsk und



- 380 -
I0ASAF (Leijuchin)

Zaporoi'e habe er 286 "arbeitende" Pfarreien vorgefunden, bei 
seiner Versetzung nach Vinnica seien es dann nur noch weniger 
als 40 gewesen, kurze Zeit nach seiner Ankunft in Vinnica wurde 
dort die Kathedrale geschlossen. Vest.russ.ehr.dv 86(1967)74.
G. Grabbe, The Canonical and legal Position of the Moscow 
Patriarchate. Jersusalem 1971, S. 29.

A.E. Levitin-Krasnow, Die kranke Kirche: "Dieser Mann 
rühmte sich der Schließung von Kirchen, die er auf Befehl der 
Atheisten durchführte. So in Dnepropetrovsk, so in Winniza.
Er hatte keinerlei Anspruch darauf, den Bischofsstuhl von 
Kiev... einzunehmen." Religion und Atheismus in der UdSSR.
Ein monatlicher Oberblick. München, Juni 1972 (Nr. 6/56) S.7.

M. Bourdeaux, Patriarcls and Prophets 244.
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i-' i. О А С А Ф 
(Нечаев)? архп.Эдпоптопскпй и Каперпйский

Родился в 1867 году.
Окончил в 1913 ro;iy С.-Петер бур г с кую духовную академию 

со степенью кандидата богословия*
IÍ3 старого эмигрантского духовенства.
Год ХНр0Т01,г-Н неизвестен.
В данное время - член Карлог.ацкой группировки; проживает 

в США •
Известно, что в 1946 году митрополитом Анастасией возведен 

в сан архиепископа всея Канады к Здмондии.

Литература :
Ф А М

Es handelt sich hier wohl um Ioasaf (Ivan Vasil'eviČ) 
Skorodumov, zuletzt EB von Argentinien und Paraguay.

Er wurde am 14.1.1888 im D ReboviČi, Kr. Tichvin, Gouv. 
Novgorod, geboren. GS in Novgorod. Die Peterburger GA schloß 
er 1912 als cand. theol. ab. Im Herbst 1912 fuhr er per Schiff 
auf der Wolga zu В Feofan nach Astrachan*. Hier empfing er am
12 ./26.11.1912 die Mönchsweihe. Dann wirkte er als Lehrer an 
der Geistlichen Schule im Gouv. V jatka, ab 1914 in Poltava. 
Während des Bürgerkrieges war er Geistlicher der Weißen Armee. 
1920 emigrierte er von der Krim aus in die Türkei, dann nach 
Jugoslawien, wo er bis 1921 Religionslehrer an verschiedenen 
Schulen war. 1930 kam er nach Kanada. In Belgrad wurde er am 
29.9./12.10.1930 von M Antonij (Chrapovickij) zum В von Mont
real geweiht. Von 1934 an war er В von Edmonton und Kanada.
Nach der Vereinigung mit der Metropolie trug er den Titel В 
von Westkanada und CaÜgary (1936-46), seit 1945 verwaltete er 
wieder die Ep. Edmonton und Westkanada. 194 5 wurde er zum EB 
ernannt.

Von 1950 an war er ĽB von Buenos Aires und Argentinien, 
seit 1953 hatte er den Titel EH von Argentinien und Paraguay.

__________________________________ ЫОЛСАу» (Н ечаев)_______________________
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IQASAF (NeČaev)

1953 wurde er mit dem Brillantkreuz am Klobúk ausgezeichnet. 
Gestorben am 13./26.11.1955.

Literatur :
Archiepiskop Ioasaf (I.V. Skorodumov) v vospominanijach ego 

sovremennikov. Buenos Aires 1977.
Prav. Rus * 1955 ,23 ,5-6; 13-14.
Prav. Rus* 1956,1,6-8: Nekrolog.
Prav. Rus* 1964,22,9.
N. Rklickij, Žizneopisanie IV, 320, V, 272 , 278-279.
IKZ 1956,75, Anm.
Cerk. Žizn' 1955, S. 115-116.
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I 0 A S A F
(Ovsjannikov Vasilij SemenoviČ), ЕВ von Rostov und 

Novočerkassk

Er wurde am 1.1.1904 in Belgorod als Sohn eines Arbeiters 
geboren. Mit 6 Jahren wurde er Waise; eine gute und fromme 
Frau hat ihn angenommen und erzogen. Bei seiner Bischofsweihe 
sagte er später: "Sie hat mich durch ihr Vertrauen und Gebet 
gelehrt, mich an die Gottesmutter zu wenden. Mein ganzes Leben 
lang, besonders in schwierigen Augenblicken, deren es nicht 
wenige gab, habe ich die gnadenvolle und starke Hand der 
Gottesmutter über mir gefühlt."

Nach Abschluß der 7jährigen Grundschule (1931) studierte 
er zwei Jahre am Eisenbahn-Technikum in Char'kov; hier diente 
er schon als Hypodiakon.

1936 erhielt er die Mönchsweihe und den Namen des hl.
Ioasaf von Belgorod, den er sehr verehrte. 1943 wurde er zum 
Diakon und dann in der Verklärungskathedrale zu Char’kov zum 
Mönchspriester geweiht.

1944 trat er in die Lavra von Po&aev ein, danach diente 
er im Erscheinungskloster in Kremenec, wo er seit 1950 der 
Vorsteher war.

1951 wurde er durch EB Makarij (Oksjuk) von L fvov und 
Ternopol1 zum Igumen erhoben.

Seit 1953 diente er an der Kathedrale in Poltava, seit 
1955 an der Himmelfahrtskathedrale in Frunze, Ep. TaŠkent,
1961 wurde er zum Schlüsselbewahrer dieser Kathedrale ernannt.

Ostern 1964 wurde er zum Archimandriten erhoben. Er schloß 
den Fernkurs an den Leningrader Geistlichen Schulen ab und 
erhielt für seine Arbeit "Der hl. Ioasaf, Bischof von Belgorod, 
seine religiös-moralischen Anschauungen" den Grad eines cand. 
theol.

Am 30.10.1966 wurde er in der Troice-Sergieva-Lavra zum 
В von Perm und Solikamsk von Patriarch Aleksij (Simanskij),
M Nikodim (Rotov), EB Aleksij (Ridi.ger) und anderen Bischöfen 
geweiht.

Am 31.5.1973 wurde er В von Rostov und Novočerkassk.
Am 2.9.1977 wurde er zum Erzbischof erhoben.
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Furov zählt ihn zu der 3. Gruppe von Hierarchen, die poli
tisch unzuverlässig und im kirchlichen Dienst zu eifrig sind. 
Tatsächlich war er für seine Gläubigen ein echter Vater, der 
"seine Seele für andere hergabM , ein eifriger Beter; durch 
seine Liebenswürdigkeit und Einfachheit erwarb er sich die 
Liebe und die Achtung der Gläubigen (Nekrolog).

Gestorben ist er am 2.4.1982, plötzlich im Altarraum 
während des Gottesdienstes, am Vorabend der Pochvala Bogoro- 
dice (Samstag in der 5. Woche der Großen Fasten) (ŽMP 1982,8, 
15-16).

Literatur :
ŽMP 1966,12,26-30; StdO 1966,12,7-11.
ŽMP 1967,8,38.
ŽMP 1972,11,4.
ŽMP 1977,11,2.
ŽMP 1982,4,45.
ŽMP 1982,8,1S-16: Nekrolog.
Furov: Vest.russ.ehr.dv. 130(1979)278.
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ИОАСАФ (Р о гози

И О А С А Ф

(Рогозин i/Ioci ::}> Aji e îcc андров i i ч ) y ей. Влад^к>стокск:,ш
Родился в IЪ'7Ъ голу.
Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия. Магистр богословия. В блихажчие годн пострижен в 
монашество с наречением имени Иоаса^а.

28 окт.1923 года хиротонисан во епископа ^ензелинского, 
вик.Уфимской епархии.

После I923 года уклонился в обновленческий раскол.
Вскоре принес покаяние и, как архиерей старого поставления, 

принят в сущем сане и назначен в 1924 году епископом Владивос
токским.

В том же 1924 году был некоторое время епископом Кашинским, 
вик.Тверской епархии.

Затем вторично уклонился в обновленческий раскол.
16 мая I925 года назначен обновленцами правящим Вятской 

епархией с возведением в сан архиепископа.
25 янв.1927 года лишен кафедры с запрещением в священно- 

служении за приведение епархии в крайне тяжелое состояние сво
ей деспотической деятельностью.

Затем управлял Козловской епархией.
10 июня I93I года за нетрезвость и ослушание Св.Синоду 

исключен из рядов обновленческого духовенства.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Вестн.Св.Син.Пр,Р.Ц."п

I I

11 i .1,0 р К . Об ; i о в л • п 1925, 
ОАОС дело 105.

Л. ; .  'Л у 2 1 ,  C T J . . . 2 .

 ̂ С V  '■ .* • Чу ) •
с', у С'Г j • • k -  у 1о
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ИОАСАФ (Романов)

И О А С А Ф
(Романов Николай Иванович), еп.Новгород-Северский, вик.Черни

говской епархии

Родился 3 дек.1857 года в Курской епархии в семье священ
ника.

Окончил Черниговскую духовную семинарию.
В 1883 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и 29 сентября назначен преподавателем По
дольской духовной семинарии.

1894 г. - преподаватель учительской образцовой при Курской 
семинарии школы.

1896 г. - помощник инспектора той же семинарии.
II февраля 1901 г. рукоположен во священника и назначен 

помощником смотрителя Белгородского духовного училища.
26 февраля 1905 года пострижен в монашество, возведен в 

сан архимандрита и назначен настоятелем Рыльского Никольского 
монастыря.

26 марта 1906 года хиротонисан во епископа Рыльского, вик. 
Курской епархии.

С 22 сент.19Ю г. - епископ Новгород-Северский, вик.Чер
ниговской епархии. На данной кафедре Иоасаф пробыл не более 
месяца, отслужив всего четыре архиерейские обедни, заболел и 
скончался от рака печени 16 февраля I9II года.

По завещанию погребен в Елецком монастыре в ограде Успен
ского собора, около алтаря. Отличался простотой обращения, 
доступностью и сердечной внимательностью ко всем к нему обращав
шимся.

Литература:
"Церк.Вед. " 19Ю, № 42, стр.409*
пПриб* к "ЦВ" 1906, № 12, стр.648.

I9II, № II, стр.509.
Булгаков, стр.1404, 1417.
"Мисс.Календарь" 1907, стр.134.
"Русск.Инок" I9II, стр.76, вып.44.
"Церк.Вестн." 1908, № 21, стр.648.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на 1910 г.", стр.124-125.
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ИОАСАФ (Удалов)

И Q А С А Ф
(Удалов), епископ Чистопольский, вик.Казанской епархии 

Родился в 1886 году в Уфимской епархии.
В I9IÛ году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия, рукоположен во иеромонаха и назначен пре
подавателем Китомирского училища-пастырства.

С 3 OKT.I9II года был назначен на должность помощника 
инспектора Казанской духовной академии.

В 1912 г. - исп.обязанности настоятеля Казанского Спасо- 
Преображенского миссионерского монастыря и председатель Совета 
Миссионерских курсов в сане игумена.

В I915 году возведен в сан архимандрита и назначен препо
давателем Педагогического Совета курсов.

12 июля 1920 года хиротонисан во епископа Мамадышского, 
вик.Казанской епархии.

С I922 г. - епископ Чистопольский, вик.той же епархии.
С 1924 по 1926 г. был заведующим Миссионерскими курсами 

в Казани.
Принадлежал к Даниловскому расколу, предполагают, что в 

оппозицию против митроп.Сергия он стал не столько по идейно
сти, сколько потому, что в отсутствие митроп.Кирилла Управляю
щим Казанской епархией сделали не его, а епископа Афанасия 
(Малинина).

Сведениями о дальнейшей его судьбе мы не располагаем.

Литература:
"Прав.Собес.11 1913, июль-авг., стр.324.
"Церк.Вед." 19Ю, N? 35, стр.353.

-"- 1912, № 29, стр.284.
1915, № 17, стр.145.

"Иыепной список рект. и инспект.Дух.Акад. и семинарий 
на 1917 год", стр.37.

Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.18.
ФПС I, N? 99, стр.4.
ФПС lii, стр.4.
ipAivî I, № 12^, стр. 10.



Zum Mönch wurde er durch M Antonij (Chrapovickij) geweiht. 
1922 wurde er auf Grund der Intrigen der Erneuerer verhaftet 
und in das Gebiet von Enisejsk verbannt, dann lebte er in Mos
kau. Als er nach Kazan1 zurückkehrte, erkannte er M Sergij 
nicht an. Von 1929 bis 1936 war er in sibirischen Lagern, fuhr 
jahrelang Kohle im Schubkarren in den Bergwerken von AraliČev 
(Kuzneckij basejn). Nach seiner Rückkehr nach Kazan* gründete 
er heimlich eine "Tichon-Kirche" mit 14 Personen. Am 13.12.1937 
wurde er nachts verhaftet. Im Frühjahr soll er im Gefängnis 
von Syzran* gesehen worden sein.

Literatur :
M. Pol*skij, Novye muceniki II, 12S.
Regel*son 579f.
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__________________________________ IOASAF (Udalov)___________________



- 389 -
ИОАСАФ (Шишковский-Дрылевский)

И О А С А Ф 
(Шишковский-Дрылевский), архп.Брянский

Родился IÇ марта 1888 года. (По другим источникам в 1886 
году).

В 1913 году окончил московскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия и назначен помощником инспектора 
той же академии.

2 мая 1921 г. хиротонисан во епископа Кашинского, вик. 
Тверской епархии.

В 1922 году уклонился в обновленческий раскол. Был членом 
т.н."разбойничьего" обновленческого Поместного Собора 1922 года. 
Был участником 2-го обновленческого т.н."Всероссийского Помест
ного Священного Собора" 1923 г., на котором позорно подписал 
постановление Собора о лишении сана и монашества Святейшего 
Патриарха Тихона. (См. "Деяния П-го Всеросс.Помести.Go6opa Пр.Ц." 
М.2 мая 1923 года, стр.6-7)*

В 1923 году принес покаяние и, как поставленный архиереями 
старого поставления, принят в сущем сане. Покаяние принес Пат
риарху Тихону.

Однажды в шутку Патриарх Тихон назвал его епископом "Лове- 
ласским и Донжуанским".

С 9 окт.1923 г. - епископ Мало-Ярославецкий, Калужской 
епархии.

В 1927 году упоминается епископом ГЛогилевским.
22 авг.1928 года уволен на покой за невыезд по назначению.
С 13 сент.1928 года назначен епископом Спировским, от 

назначения отказался.
С 25 сент.1928 г. по 1930 год - епископ Сызранский.
С 3 апр.1930 года - епископ Серпуховским, викарий Москов

ской епархии.
С 22 ноября 1933 года - епископ Можайский.
С 23 марта 1934 года - епископ Ъхэянскнй.
В I935 году возведен в сан архиепископа.
Скончался 15 декабря 1935 года в донецком монастыре, 

там же погребен.
дух о  .-з 11 и  й  к  о  f. ' п  о  з  i : т о р .



ИОАСАФ (Шишковекий-Дрыл е в с кий)
- 390 -

Труды :
"Преп.Исидор Целусиот, как истолкователь Св•Писания". 

"Богосл.Вестник" 1913, или 1914- гг*
Литература:

"ЖМП" 1944, № I, стр.7*
ФПС I, № 115, стр.5.
ФПС П, стр.2*
ФПС 1У, стр*4.
ФПС У, № 97-
ФАМ I, № 126, стр.10.
Кат-АМ, № 168.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.19, 39.
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ИОВ (Кресович)

И О В
(Кресович Владимир Адрианович), архп.б.Казанский xi Марийский

Родился в 1898 году на Волыни, в семье священника.
Окончил Волынскую духовную семинарию.
В 1922 году принял священный сап.
В 1942 году овдовел и принял монашество.
24 июля 1942 года хиротонисан во епископа Луцкого, вик. 

Волынской епархии. Хиротония состоялась в Почаево-Успенской 
Лавре.

В 1943 году - епископ Кременецкий и дубенский.
В 1945 году - епископ Измаильский.
В начале 1946 года уволен на покой в один из монастырей 

Кишиневской епархии.
С июля 1946 года - епископ Лысковский.
В 1948 году временно управлял Горьковской епархией.
В I95O году - епископ Великолуцкий и Торопецкий.
С 20 июля I95I года - епископ Чебоксарский и Чувашский.
С 28 янв.1953 года - епископ Казанский и Чистопольский и 

временно управл.Чебоксарской и Чувашской епархией.
25 февраля 1954 года возведен в сан архиепископа.
С 26 дек.1957 года переименован в архиепископа Казанского 

и Марийского.
Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне I94I-I945 гг."
В марте I960 года освобожден от управления. Проживает во 

Львове. Преосвященный ИОВ - человек невысокого роста, но доволь
но плотный и широкий в плечах.

Во время его служения в епархиях, пользовался репутацией 
красноречивого проповедника.

По поводу его красноречия рассказывают один случай, имев- 
liiixií место, когда преосвященный Иов был епископом Чебоксарским 
и Чувашским.

Однажды туда приехал из Казани архиепископ Сергий (Королев) 
и по этому случаю епископ Иов встретил почетного гостя привет
ственной речью, в которой восхвалял достоинства архиепископа.

Гость па1':ел эти похвалы чрезмерными и прервал приветствен-
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ную речь самым неожиданным образом; он, архиепископ, поклонился 
в ноги епископу Иову и пояснил смутившемуся хозяину:

"Кланяюсь твоему дару красноречия* Я его не имею". Думается, 
этот маленький эпизод до некоторой степени характеризует обоих 
святителей.

Литература:
"ЖМП" 1946, № 5, стр.15.

194-6, № 8, стр.6.
1953, № 3, стр.13.
1954-, № 3, стр.?.
1958, № I, стр.24.
1959, № 4, стр.9.
1959, № II, стр.13.

"Журнал Засед.Св.Син." № 24 от 18.XI.1948 г.
№ 5 от 20.УП.1951 г.

-"- № 2 от 28.1.1953 г.
-"- № 13 от 26.ХП.1957 г.

ФПС I, № 291, стр.12.
"Автобиография архиепископа Иова".
Дополнения к Кат-ЕС.

Er wurde am 15.9.1898 geboren. GS in Žitomir, dann in 
Kremenec, das er 1922 vorzeitig abschloß.

Im Juni 1960 wurde er vom Obersten Gericht der Tatarischen 
SSR zu 3 Jahren Gefängnis und Einziehung des Besitzes wegen 
Steuerhinterziehung (2 Millionen Rubel) verurteilt. In der
Presse ("Izvestja" vom 8.7.60, "Sovetskaja Rossija" vom
21.7.1960, NiR, Juliheft 1960) wurden ihm auch Zusammenarbeit 
mit den Faschisten, antikommunistische Haltung, aber auch 
Eifer beim Predigen, häufige Visitationen in der Eparchie vor
geworfen. Nach seiner Haft lebte er in L v o v  und hatte Haus
arrest (FAZ 26.11.1966).

23.10.1967 EB von Ufa und Sterlitamak (ŽMP 1967,11,107. 
16.10.1973 EB von Ivanovo und Kinešma (ZMP 1973,11,2).
Am 6.10.1977 wurde er in den Ruhestand versetzt, lebte bei 

seinen Kindern in L'vov (ŽMP 1977,12,6).
Gestorben am 4.12.1977 in L v o v  (Nekrolog ZMP 1978,3,

10- 11 ) .
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Literatur:
ŽMP 1970,1,7.
N. Struve, Delo Archiepiskopa lova, in: Vest.russ.ehr.dv.58/59 

(1960)84-86.
Vest.russ.ehr.dv. 77(1965)25.
L. Zabalev, "Istorija novogo Iova", in: NiR 1960, Heft 7.
FAZ vom 26.11.1960.
Prav. Rus' 1964,24,11.
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets 69-7 3.
Struve 492.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 220.
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И О В
(Рогожин), еп.Мстерский, вик.Владимирской епархии (единоверческ.) 

Родился во Владикавказской епархии.
В 1909 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия за сочинение на тему: "Аскетическое учение 
о страстях".

Пострижен в монашество еще во время учебы в академии и тог
да же рукоположен во иеромонаха.

По окончании академии назначен преподавателем Самарской 
семинарии.

С 22 ноября I9II года - помощник смотрителя Клеванского 
училища.

С 27 авг.1913 года - смотритель Саратовского духовного 
училища в сане архимандрита.

В 1920 году хиротонисан во епископа Вольского, вик.Сара
товской епархии.

О 1922 г. по 27 ноября I925 года - епископ Пятигорский и 
Прикумский.

С 1926 г. - епископ Усть-Медведицкий, вик.Донской епархии.
С 1927 г. - епископ Мстерский, вик.Владимирской епархии.
Скончался 20 апреля 1933 года.

Литература:
"Церк.Вед." 1913, № 36, стр.450.
"ЖМИ" 1933, № 16-17, стр.9.
"Прав.Собес." 1909, февраль, стр.103.

I909, март, стр.145.
-"- I909, декабрь, стр.22.
-"- 1910, февраль, стр.100.
-"- I9ÏI, июнь, стр.113.

ФПС lü, стр.4.
ФАГЛ I, стр. 10, № 128.
"Именной список ректор, и инспектор.дух.акад. и семинар, па

I917 г.", стр.129.
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И О В 
еп.Уфимский

Хиротонисан тайно в 1924 году или в 1926 году во епископа 
Уфимского епископом Андреем (Ухтомским).

Сведениями о дальнейшей его судьбе мы не располагаем.

Литература:

_________________________________________ ИОВ, en.Уфимский_________

Ф А М
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И О Н А
(Владимир Александрович), еп.Астраханский и Енотасвский

Родился 28 июля 1924 года в г.Каменске-Уральском в семье 
рабочего*

В 1939 году окончил общее среднее образование.
В 1944 году окончил специальное художественное образование.

В последующие годы был преподавателем черчения в средних учебных 
заведениях.

В I952 году окончил Московскую духовную семинарию.
27 июля этого же года рукоположен во диакона, а 28 июля - 

во иерея. Был определен священником кафедрального собора гор. 
Вологды.

В 1953 году поступил в Ленинградскую духовную академию, 
где успешно закончил три курса и перешел на четвертый курс 
в Московскую духовную академию, которую окончил в 1957 году 
со степенью кандидата богословия и определен сначала священ
ником, а затем настоятелем Никольского храма погоста Заболотье 
(г.Киржач).

В 1961 году - настоятель Троицкого собора г.Александрова 
Владимирской епархии.

С 1963 года - аспирант Московской духовной академии.
26 июня 1964 года пострижен в монашество и возведен в 

сан архимандрита.
5 июля 1964 года хиротонисан во епископа Астраханского и 

Енотаевского.
Хиротонию совершали: митрополит Крутицкий и Коломенский 

Пимен, архиепископ Рязанский и Касимовский Палладий, епископ 
Вологодский и Череповецкий Мстислав и епископ Донат.

Труды :
"Религиозная живопись В.М.Васнецова и ее значение в истории 

русского искусства".
(Кандидатское сочинение).

"Статья: "Первый русский иконописец".
"ЖМП" 1964, № 9, стр.64-65.
Литература:

"jfíMIÍ" 1964, № 8, стр.2.
1964, № 8, стр.10-14.
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27.2.1968 B von Stavropol* und Baku (ZMP 1968,3,3).
Für seine Friedenstätigkeit wurde er von den lokalen Behör

den zweimal ausgezeichnet. Furov zählt ihn zur ersten Gruppe 
von Hierarchen, die patriotisch sind und durch Wort und Tat 
den Sowjetstaat unterstützen. In den 7 Jahren seiner Tätigkeit 
in Stavropol* hat er keine einzige Dorfpfarrei visitiert, oft 
war er krank und reiste in die Gegend von Moskau "zur Erholung 
und um sich den Ärzten zu zeigen".

Gestorben am 1.6.197 5, plötzlich, in Chot*kovo, obl. Moskau, 
begraben in Zagorsk.

Literatur :
ZMP 1969,1,8.
ŽMP 1975,9,17-18: Nekrolog.
Vest.russ.chr.dv. 130(1979)279,282.
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И О Н А
(Лазарев), епископ Велижский, вик.Полоцкой епархии 

Окончил духовную семинарию.
16 января 1926 года хиротонисан во епископа Велижского, 

вик.Полоцкой епархии.
Епархиями в последующие годы не управлял.
Скончался в 1938 году.

Литература:
ФПС I, № 221, стр.9.
ФПС Ш, стр.4.
ФА1Л I, № 137, стр.II.
Regel*son 5U2: 1926 verhaftet.
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11 С Ы А - & А Р 
еи.Супургаискпй в Урмии (Персидское Закавказье)

Родился в 1834 году в горной стране Тергявар.
В Урмийскую область он явился уже юношей лет 15-ти. Тогда 

он считался раббаи, т.е. посвященный Богу от чрева матери своей. 
.Много лет боролся он с врагами веры отцов. С проповедью о вере 
проходил раббап по сирийским деревням, увещевая поселенцев дер
жаться веры отцов. Время от времени, для поддержания в себе 
святой ревности, он удалялся в горы Тергяваря и там молился в 
сообществе с жившими там пустынниками. В горах он вел суровый 
образ жизни. Он по несколько суток не вкушал хлеба, большую 
часть дня употреблял на молитву. Ночью вставал на молитву и 
псалмопение.

В 1864 году он был хиротонисан во епископа Урмийского и 
Супурганского патриархом Несториан Мар Ыимуном.

В сане епископа он продолжал борьбу с врагами древнего 
христианства - католиками и пресвитерианами, неустанно разъез
жая по деревням для проповеди и богослужения, для примирения 
ссор между сирмйцами-христианами, чтобы они не шли на мусуль
манский суд, чтобы не подвергались там притеснениям и поборам, 
чтобы все составляли один народ, крепкий одной верой и взаим
ной любовью своих сынов. За это время он пять раз ходил в 
Кучапиц, лежащий в пределах Турции, в пяти днях пути от Урмии, 
к своему патриарху за распоряжениями и для доклада о делах 
своей епархии. Два раза на этом пути в Кучаниц он был ограблен 
донага курдами. Но патриарх не мог по дальности расстояния 
оказывать помощь еппскопу-труженику, да и не имел сил поддер
жать падавшее и раздиравшееся в Урмии разными западными про
поведниками несториапство. Епископ Иона-Мар с горечью в душе 
наблюдал падение веры отцов, видел и горькие плоды этого паде
ния з своем народе, как гшзрудекне семейных укладов у многих 
сирийцев, особенно побывавших в Америке, прекращение молитв, 
постов, разрушение храмов. Тогда у него начала возникать мысль 
обновить народ сирийский - православием. От сирийцев, бивших в 
России на заработка:: пли дни сбоуа пп^остини он узнавал о 
православной вере русских, об ее проявлениях в богослужепни
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и жизни. Для лучшего ознакомления с русской Церковью он ездил 
около того же времени в Петербург инкогнито, но ничего не мог 
сделать для воссоединения своего народа с Православной Церковью. 
Только во время экзаршества в Грузии митрополита Палладия уда
лось ему подготовить почву для воссоединения, которое и совер
шилось в 1898 году 25 марта в Петербурге. Вместе с ним воссое
динились архимандрит (впоследствии епископ в Урмии) Мар-Илья, 
два священника, один диакон и пятнадцать тысяч сирийцев-несто- 
рпан.

После воссоединения он возвратился в Урмию и продолжал 
начатое доброе дело. Последние годы своего служения он прожи
вал в селе Супурган, где принимал посещавших его русских мис
сионеров и членов русской колонии в Урмии.

В этом селе постигла его роковая смерть - следствие пере
несенных им в молодости и старости трудов и воздержания. На 
смертном одре он был два раза напутствован и приобщался Свят. 
Таин.

Скончался он на Святой неделе в пятницу 23 апреля 1910 года. 
Отпевание было совершено по православному чину. Погребен в 
западной части Супурганской церкви во имя св.Великомученика 
и Победоносца Георгия.

Литература:
"Церк.Вед.11 1898, № 13, стр.67-70.
"Приб. к "ЦВ" 1898, № 12, стр.485-490.

-"- 1904, № 5, стр.163.
Пимен кгум. "Забытые кончины".

"Русск.Паломн." 19Ю ,  № 50, стр.815*

Werke :
Bekenntnisse des Nestorianischen Bischofs Iona von Supur-

gan behufs seiner Vereinigung mit der heiligen orthodoxen 
orientalischen Kirche, in: A. von Maltzew, Begräbnis-Ritus 
und einige specielle und alterthümliche Gottesdienste der 
Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes. Berlin 
1898 , T.1 , S. Ц20-4ЦЦ.
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3 обновленчестве Михаил митрополит К&з ахстанс кий

Родился 12 сентября 1865 года.
В 1888 году окончил Тамбовскую духовную семинарию. Женат.
С 1889 года - диакон.
С 1891 года - священник.
С 1895 года - епархпалы-шн миссионер Астраханской епархии,

затеи был благочи; í инм Омских церквей.
В 1922-1923 гг. уклонился в обновленческий рас kojí.
II марта 1923 года обновленческими архиереями был постри

жен в монашество и хиротонисан во епископа Читинского и Забай
кальского.

В обновленчестве:
В 1923 году возведен в сан архиепископа.
5 окт.1926 года уволен на покой с правом жительства в 

Москве.
С октября 1926 года - архиепископ Архангельский.
1927 г. - архп.Челябинский.
1929 г. - архп.Ишимский (временно).
1930 г. - архп.Бакинский.
2 июня 1931 года возведен в сан митрополита.
С 1934 года - митрополит Казахстанский.
24 ноября 1936 года, согласно прошению, уволен за штат.
В начале 1944 года принес покаяние и был принят в сане 

протоиерея. Затем был пострижен в монашество с именем Ионы.
6/19 марта 1944 года патриархом Сергием хиротонисан во 

епископа Воронежского.
В neврале 1945 года возведен в сан архиепископа Воронежско

го и Острогожского.
Скончался 13/26 нал 1945 года в Воронеже.

n
It
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Литература:
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11 О Н
(Покровский Вл.димпр), еп.Ханьковскип, вик.Пекинской епархии

Родился около 1892 года. Пятилетним мальчиком остался си
ротой. Воспитывался в еврейской семье.

Ученик ii иострпжсинпк Оптипского старца перосхгшонаха Ана
толия П.

Окончил Калужскую духовную семинарию.
В 1910 году поступил волонтером в Казанскую духовную акаде

мию, которую окончил в I9I4- году со степенью кандидата богосло
вия. Будучи студентом академии, он принял монашество и рукополо
жен во иеромонаха.

С I9II по 1913 гг. провел ряд бесед с старообрядцами и 
сектантами гор.Казани.

На I914/I915 учебный год оставлен профессорским стипендиа
том при академии по кафедре Догматического богословия, и ут
вержден и.д.доцента по 2-й кафедре Священного Писания Нового 
Завета.

Сколько лет пробыл он в стенах академии на служебном поп
рище, неизвестно.

Известно только, что он в начале Октябрьской революции 
эмигрировал в Маньчжурию, где был возведен в сан архимандрита. 
Там же он участвовал в Пекинской Духовной миссии.

В 1920 году по постановлению заграничного Собора и Синода, 
хиротонисан во епископа Ханьковского, вик.Пекинской епархии.
Чин хиротонии совершали в гор.Пекине архиепископ Пекинский 
Иннокентий и епископ Симон, вик.Пекинской Духовной миссии.

В 192O-I92I гг. был помощником епископа Нестора (Анисимова) 
в комитете помощи голодающим в Советской России.

Проживал в г.Манчжурии, имел специальные приюты для детей- 
сирот и престарелых. Во цвете лет своей архипастырской деятель
ности он внезапно заболел ангиной, от которой стал лечиться 
неочищенным керосином, что привело к заражению крови. За нес
колько часов до своей кончины он написал завецанпе такого со
держания : "Елизавета Николаевна (Литвинов. - благотворительница 
приюта;.:), слышите-лп Ви глох: голос à равдого? 'Л отдаю Вам всех 
моих детей и убогих и призреваема*:, т.к. я умираю, Будьте им
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доброй матерью". Затем попрощался с окружающими, призвал духов
ника о.Михея, исповедовался у него :: сам приобщился Си .Христовых 
Таин. Сам прочитал отходную ы сатл ожидать кончины. Народ, уз
нав о приближении смерти своего архииастнря, собрался во мно
жестве в церкви, в ограде и около до не,. Послышались стоны, воп
ли, рыдания, TiOTCKJ.li слези. Доти плакали, ыолнлпсь А, навзрид 
кричали: "Боженька, верни нам наыего владмку Попу!" По Божий 
Промысл предрешил уже исход; из жпзп.. епископа Ионы. Святитель 
мирно угасал. Народ подходил к йену и прощался. Он как мог уте
шал их в разлуке с ним.

Умирая, он успел еще наградить паперстным крестом священ- 
ника-регента и.Шиляева и архиерейской грамотой своего сторожа.

Умер епископ Мона в полном сознании в 193? году.
В момент его смерти в г.Манчжурии совершилось необычное 

чудо. У одного русского, служащего на железной дороге, был 
болен одиннадцатилетний сын, у которого отнялись ноги. В тот 
день, когда умирал епископ Иона, отец этого мальчика ранним 
утром ушел на работу, мать осталась дома и занималась хозяй
ством, а сын лежал в постели. Занимаясь приготовлением пищи, 
мать выила во двор за дровами. Неожиданно раздались унылые 
удары колокола, возвещавшие о кончине епископа. Мальчик вып
рыгнул из кровати и побежал во двор к матери. Мать в испуге 
бросила дрова и закричала: "Сын мой, как ты, не ходивший много 
лет, вдруг побежал?! Мальчик сказал: "Мама, сейчас ко мне при
шел рыжий архиерей и сказал мне ясно и громко: "возьми мои 
ноги, мне они больше не нужны, а твои отдай мне", я вскочил 
и побежал. У меня ноги теперь не болят.

Исцелившийся мальчик впоследствии пришел к епископу Нестору 
и рассказал ему об этом чуде.

Отпевание епископа Ионы совершал архиепископ Харбинский 
Мефод.ш. В день погребении в Манчжурии били закрыты все 
торговле предприятия. На отпевании присутствовали даже иноверца. 
Когда народ подходил прощаться с епископом Ионой, то подо:::ел к 
гроиу и монгольский князь Г'антимур. Плача, поклонился он гробу 
и тут же умер.

Епископ Пона погребе:: у северной стены алтаря в ограде 
церкви г.Манчжурии.

_______________________________ ИОНА (Покровский)____________________
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"Ьмилейско-святоотеческое учение о духе Святом, как Утешителе1'. 
(Капдпдатскоэ сочннслие).
"Прав.Собес." 19-14, лоно., стр.29*
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Биография епископа Ионы составлена митрополитом Нестором 

(Анисимовым).
Er wurde am 17*4.1888 geboren, aus einer Bauernfamilie im 

Kr. Kozel, Gouv. Kaluga. 1909 Abschluß des GS. Im dritten Kurs 
Mönchsweihe. Zu Beginn des Weltkrieges diente er in den Seme
sterferien als Geistlicher in der Armee. Von 1916 an als Haupt
geistlicher.

1918 wurde er in Čistopoľ verhaftet, vom Sowjetgericht 
verurteilt und nach Tjumen verfechtet. Hier wurde er wieder 
frei und ging nach Omsk. Dort lebte er, bis die Kolcak-Armee 
kam. Er floh dann über Turkestan und die Wüste Gobi nach China 
und meldete sich bei der Geistlichen Mission in Peking. Hier 
wurde er Archimandrit und 1922 zum В von Tjancin geweiht, V der 
Ep. Peking. In Tjancin erschien er am 19.10.1922.

Gestorben am 7./20.10.1925.
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ИОНА (Штальберг)

И О И А
(Штальберг), еп.Вашингтонский

Время рождения и прохождения службн неизвестны.
В июле 1947 года, когда митрополит Григорий (Чуков) 

Ленинградский, приехал в Америку по делу примирения митро
полита Феофила и ого сторонников с Матерью-Церковыо, Иона 
встречал его в Нью-Йоркском Покровском соборе с крестом в 
сане архимандрита. Когда он был хиротонисан во епископа Ва
шингтонского неизвестно.

2 февраля 1955 года он упоминается уже епископом, 
находящимся в Свято-Тихоновском монастыре, расположенном 
неподалеку от Сампсона в ведении митрополита Леонтия. 

Дальнейших сведений о нем не имеем.
Скончался неизвестно когда. В июне 1957 года он упоми

нается уже усопшим.

Литература:
"ЖИЛ" 1955, № 4, стр.18.

1957, № 6, стр.72.
St. Vladimir’s Seminary Quarterly 1954,1,33.
Orthodox America 1794-1976, S. 209.
M. Pol1 skij, Materialy po istorii Ruskoj Zarubežnoj Cerkvi 6.

Vor seiner Weihe zum В war er Igumen und Assistent des 
Dekans am St. Vladimir’s Seminary.

Am 9.12.1951 zum В von Washington geweiht.
Gestorben am 24.11.1955.
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Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie 
hrsg. vom Lehrstuhl für Geschichte und Theo
logie des christlichen Ostens an der Theolo
gischen Fakultät der Universität Erlangen- 
Nürnberg

Spezialstudien und Quellenausgaben zur Ostkirchenkunde sind 
im Zeitalter explodierender Papier-, Druck- und Personalko
sten immer schwerer in Verlagen unterzubringen. Deshalb er
scheint an unserem Lehrstuhl eine entsprechende Reihe im Dis
sertationsdruck. OIKONOMIA soll die Grundtexte ostkirchlicher 
Liturgie und andere bedeutsame Quellenschriften ebenso wie 
Arbeiten namhafter zeitgenössischer orthodoxer Theologen in 
westlichen Sprachen zugänglich machen. Außerdem sollen in die
se?: Reihe Studien zu einzelnen Problemen orthodoxer Theologie, 
Spiritualität und historischen Selbstverständnisses veröffent
licht werden:
1. StandortbeStimmungen, Zur Problematik der kirchenslavischen 

und russischen Bibelrezensionen (noch nicht erschienen)
2. Die Göttliche Liturgie des hl. Johannes Chrysostomos mit 

den besonderen Gebeten der Basilius-Liturgie im Anhang,
Heft A: Griechisch-Deutsch, Heft B: Russisch-Kirchensla- 
visch-Deutsch, Heft C: F .v.Lilienfeld, Einführung in den 
Gottesdienst der orthodoxen Kirchen, Erlangen 1979/ zus.
628 S. (nur geschlossen zu beziehen) DM 39,50
vergriffen, Neuauflage in Vorbereitung

3. Erich Bryner, N.M. Karamzin, Eine kirchen- und frömmig
keitsgeschichtliche Studie, 290 S. vergriffen

4. Hermann Goltz, Hiera Mesiteia - Zur Theorie der hierarchi
schen Sozietät im Corpus Areopagiticum, Erlangen 1974,
357 S. DM 24,—

5. Dumitru Staniloae (Bukarest), Ausgewählte theologische 
Aufsätze (in Vorbereitung)

6. Aspekte frühchristlicher Heiligenverehrung, mit Aufsätzen
von H. Cancik, A. Goldberg, W. Rordorf, H.J.W. Drijvers 
und G. Kretschmar, 216 S., vergriffen, Neuauflage in Vor
bereitung DM 19,50

7. N.A. Zabolockij, Die Katholizität der Kirche in orthodoxer 
Sicht (in Vorbereitung)

8. Metropolit Manuil (Lemesevskij), Russkie pçavoslavnye 
ierarchi perióda s 1893 po 1965 gg., Kujbysev 1966, 6 
Bände (ergänzt und bis zur Gegenwart weitergeführt von 
P. Coelestin Patock, Würzburg), Teil I, Erlangen 1980,
431 S. DM 20,—

9. Gnadenwahl und Entscheidungsfreiheit in der Theologie
der Alten Kirche (Vorträge gehalten auf der Tagung der 
Patristischen Arbeitsgemeinschaft, Januar 1979 in Bethel), 
hrsg. v. E. Mühlenberg, Erlangen 1980, 121 S. DM 12,—



10. Michail Agurskij, (Jerusalem), Bibliographie zum Verhält
nis Russische Orthodoxie - Judentum (in Vorbereitung).

11. Wolfgang Offermanns, Mensch, werde wesentlich! Das Lebens
werk des russischen religiösen Denkers Ivan Iljin für die 
Erneuerung der geistigen Grundlagen der Menschheit, Er
langen 1979, 316 S. (vergriffen) DM 22,--

12. Religiöse Probleme in Dichtung und Leben in der Sowjet
union heute (in Vorbereitung).

13. Friedrich Heyer, Die Kirche in Däbrä Tabor, Erlangen 1981
175 S. DM 13,50

14. Paul C. Murdoch, Der sakramentalphilosophische Aspekt im
Denken N.A. Berdjaevs, Erlangen 1981, 273 S. DM 17,50

15. Günther Schulz, Die theologiegeschichtliche Stellung des
Starzen Artemij innerhalb der Bewegung der Besitzlosen 
im Rußland der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
Erlangen 1980, 352 S. DM 17,50

16. Metropolit Manuil (LemeXevskij), Russkie pravoslavnye ie- 
rarchi perióda s 1893 po 1965 gg., KujbyXev 1966,6 Bän
de, (ergänzt und bis zur Gegenwart weitergeführt von P. 
Coelestin Patock), Teil II, Erlangen 1981, 420 S. DM 26,

17. N.M. Dahdal, Al-Husayn Ibn_Mançûr Al-flalllg. Vom Mißge
schick des "einfachen*' Çufï zum Mythos vom Märtyrer Al- 
Halläg. Erlangen 1983, 519 S. DM 30,—

18. Fairy v. Lilienfeld, Spiritualität des frühen Wüsten
mönchtums. Gesammelte Aufsätze 1962 bis 1971, Erlangen 
1983, 1 16 S. DM 12,—

19. Getatchew Haile, The Different Collections of Nägs' Hymns
in Ethiopie Literature and Their Contributions, Erlangen 
1983, 102 S. DM 12,—

20. Metropolit Manuil (Leme¥evskij), Russkie pravoslavnye 
ierarchi perióda s 1893 po 1965 gody. Kujbysev 1966, 6 
Bände (ergänzt und bis zur Gegenwart weitergeführt von
P. Coelestin Patock OSA), Teil III, Erlangen 1984, 414 S.ca. DM 28,—

21. Hans-Christian Diedrich, Ursprünge und Anfänge des russi
schen Freikirchentums, Erlangen 1984, 501 und 119 S. (er
scheint im Sommer 1984) ca. DM 40,—
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