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V o r w o r t

Nicht so schnell, wie es eigentlich wünschenswert wäre, aber doch rascher 
als zwischendurch befürch tet, kann Band V, der vorletzte der Bio-Bibliogra
phie Metropolit M anuils,auf den vorhergehenden Band folgen.
Das Erscheinen dieses Werkes wäre nicht möglich, wenn evangelische und rö
m isch-katholische kirchliche Stellen nicht immer wieder finanzielle U nter
stützung geleistet hätten . Für Band V sei hier in großer Dankbarkeit außer 
den schon in früheren Bänden Erwähnten Dr. Franz Jockwig für die Catholica 
Unio genannt.
Manchmal nur in knappen Andeutungen oder in dürren Zahlen spiegelt auch 
dieser Band die Schwierigkeiten, in denen die Russische Orthodoxe Kirche 
und ihre Hierarchie in unserem Jahrhundert ihr Zeugnis abgelegt hat. Neben 
Schwierigkeiten und Leiden ist aber an vielen B ischofs-G estalten auch Größe 
oder sogar Heiligkeit zu erspüren. Unter den bedeutenderen G estalten seien 
vor allem der von der Russischen orthodoxen Kirche kanonisierte Erzbischof 
Nikolaj (Kasatkin) sowie die beiden verstorbenen langjährigen L eiter des 
Kirchlichen Außenamtes der Russischen Orthodoxen Kirche, die M etropoliten 
Nikolaj (Jarusevic) und Nikodim (Rotov) und nicht zuletzt auch der Patriar
chatsverweser M etropolit Petr (Poljanskij) von Kruticy erwähnt. Der Band ist 
natürlich auch dadurch ausgezeichnet, daß in ihm auch die Biographie des 
gegenwärtigen Oberhauptes der Russischen Orthodoxen Kirche Sr. Heiligkeit 
Pi men, Patriarch von Moskau und ganz Rußland, zu finden ist. Auch der in 
Deutschland durch wiederholte Besuche vielleicht bekannteste Hierarch der 
Russischen Orthodoxen Kirche, M etropolit Pitirim (Necaev), gehört zu den in 
diesem Band behandelten Persönlichkeiten.
Das starke Echo, das die Bio-Bibliographie M etropolit Manuils gefunden hat, 
spiegelt sich auch darin, daß der e rste  Band bereits vergriffen ist.

Erlangen -  Würzburg
am Fest Schutz und F ürb itte  der G ottesm utter 
1. Oktober 1987

Fairy v. Lilienfeld 
P. Coelestin Patock 
Karl Christian Felmy



Abkürzunfisverzeichnis für die deutschen Ergänzungen

В .......................  Bischof
cand. theol.............  Kandidat der Theologie, entspricht

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

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

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

M ......................  Metropolit
N ......................  Nekrolog
obl......................  oblast1 (Gebiet, Gau)
Patr.....................  Patriarch
i.R......................  im Ruhestand
ray......................  rayon (Kreis)
V   Vikarbischof (oder Titularbischof)
Vw .....................  Verwalter
zw........................ zeitweise

Literatur-Abkürzungen

W. Alexeev - Th. Stavrou, 
The Great Revival ...

I.M. Andreyev, Russia’s 
Catacomb Saints

Bogosl. trudy

M. Bourdeaux, Patriarch 
and Prophets .......

Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep.

Wassilij Alexeev - Tlieolar.is G. 
Stavrou, The Great Revival. The 
Russian Church I’nder German Occu
pation. Minneapolis 1976.
I.M. Andreyev, Russia’s Catacomb 
Saints. Lives of the New Martyrs. 
Platina, Calif. 1982.
Bogoslovskie trudy. Izdanie Moskov- 
skoj Patriarchii. Moskau, 25 Bde.
Michael Bourdeaux, Patriarch and 
Prophets. Persecution of the Russian 
Orthodox Church Today. London 1969.
Cerkovnyj Vestnik Zapadno-Evro- 
pejskoj Eparchii. Pari::-: 1927-1940.
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Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz.

Cerk. Žizn1

Joh. Chrysostomus, Kir
chengeschichte ....

J.W. Cunningham, A van
quished Hope .......

Episkepsis

FAZ ....
Furov

Golas Carkvy ..........

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

IKZ ....................

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

A. Levitin - V. Šavrov, 
Očerki po istorii

Orthodox America .....

Orthodoxie Heute .....

Ostkirchliche Studien ..
M. Pol*ski j, Novye muče- 

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

D. Pospielovsky, The 
Russian Church

Cerkovnyj Vestnik Zapacno-Evro- 
pejskago Pravoslavnago Russkago 
Ekzarchata. Paris 1947-1958.
Cerkovnaja Žizn*. Izdaetsja dvuch- 
n.esjaČno pri Archierejskom Sinode 
Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi zagra- 
nicej. New York.
Johannes Chrysostomus, Kirchenge
schichte Rußlands der neuesten Zeit. 
München/Salzburg, 1965-1968. 3 Bde.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope.
The Movement for Church Reneval in 
Russia, 1905-1906. Crestwood, N.Y.
1981.
Episkepsis. Bulletin Bimensuel d 1 in
formation. Chambésy-Genêve.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt
V. Furov, Iz otčeta soveta po delam 
religii - Členam CK KPSS, in: Vest, 
russ.chr.dv. 130(1979)275-344.
Golas Carkvy. Religijna-Gramadzki 
Casapis Pravaslaýhych Belarusaÿ,
Brooklyn, N.Y., ab 1955.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche in 
der Ukraine von 1917-1945. Köln- 
Braunsfeld 1953. (= Osteuropa und 
der deutsche Osten III).
Internationale Kirchliche Zeit
schrift. Bern.
Irenikon. Chevetogne, Belgien.
A.E. Levitin-Krasnov, Die Glut dei
ner Hände. Memoiren eines russischen 
Christen. Luzern/Stuttgart 1980.
A. Levitin - V. Šavrov, Očerki po 
istorii russkoj cerkovnoj smúti.
V 3 tomach. Küsnacht 1978.
Orthodox America 1974-1976. Deve
lopment of the Orthodox Church in 
America. Syosset, N.Y. 1975.
Orthodoxie Heute. Düsseldorf 
(Sergius Heitz).
Ostkirchliche Studien. Würzburg.
Novye mučeniki rossijskie. Pervoe 
sobranie materialov. Jordanville 
1949. Vtoroj tom sobranija materia- 
lov. Jordanville 1957. Sostavil 
Protopresviter M. Pol'skij.
Dimitry Pospielovsky, The Russian 
Church under the Soviet Regime 
1917-1982. Crestwood 1984.
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Prav. Rus1 ............

Práv. Žizn' ...........

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

Ridna Cerkva ..........

N. Rklickij , Zizneopi- 
sanie ...............

G. Seide, Geschichte der 
ROK im Ausland ....

SOP ....................

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

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

A. Svitič, Prav. Cerkov' 
v Polše ............

Vest. Ekzarchata ......

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

I. Vlasovs*kyj, Nárys 
istorii UPC ........

ŽHP ....................

Pravoslavnaja Rus1. Cerkovno-obšČe- 
stvennyj organ. Jordanville.
Pravoslavnaja Žizn1. Ľžemesjačnoe 
priloženie k žurnálu "Pravoslavnaja 
Rus1". Jordanville.
Lev Regeľson, Tragedija Russkoj 
Cerkvi 1917-194 5. Paris 1977.
Ridna Cerkva. Organ Ukrainsfko5 
Pravoslavnoi Dumki. München, ab 1952.
Archiepiskop Nikon (Rklickij), Zizne- 
opisanie Blažennejšago Antonija, 
Mitropolita Kievskago i Galickago.
New York 1956-1963. 10 Bde.
Gernot Seide, Geschichte der Russi
schen Orthodoxen Kirche im Ausland 
von der Gründung bis in die Gegen
wart. Wiesbaden 1983.
Service Orthodoxe de Presse et ď  In
formation. Courbevoie.
Stimme der Orthodoxie. Berlin 
(Moskauer Patriarchat).
Nikita Struve, Die Christen in der 
UdSSR. Mainz 1965.
Aleksandr SvitiČ, Pravoslavnaja 
Cerkov* v Poláe i ее Avtokefalija. 
Buenos Aires 1959.
Vestnik Russkogo Zapadno-evropej- 
skogo Ekzarchata. Paris (Moskauer 
Patriarchat).
Vestnik russkogo (studenčeskogo) 
christianskogo dviženija. Paris.
Ivan Vlasovs^yj, Nárys istorii 
Ukrainsko'i Pravoslavnoi Cerkvy.
Bd. IV, 1; IV, 2. Bound Brook 1961, 
1975 .
Žurnál Moskovskoj Patriarchii,
Moskau.

Für die russischen Abkürzungen des Metropol it er1 M=.nuil siehe 
Band I, S. 10-15.
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___________ НАЗ АРИИ (Андр e е в)

Н А 3 А Р И Й 
(Андреев Николай), еп.Енисейский и Красноярский

Родился в 1865 году в Симбирской епархии.
Первоначальное образование получил в Алатырском духовном 

училище.
В 1887 году рукоположен во священника. Служил в приходах 

Симбирской епархии.
В 1907 году поступил в Казанскую духовную академию.
24- сент.1910 года пострижен в монашество.
В I9II году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен на должность настоятеля Алатырского Свято-Троиц
кого монастыря с возведением в сан архимандрита.

I июля 1912 года хиротонисан во епископа Алатырского, вик. 
Симбирской (Ульяновской) епархии.

Хиротонию совершали: архп. Финляндский Сергий, архп.Севе- 
ро-Американский Платон, еп.Пермский Палладий, еп.Смоленский 
Феодосий и еп.Олонецкий Никанор.

9 февр.1918 года - епископ Енисейский и Красноярский.
В 1922 году уклонился в обновленческий раскол и там был 

возведен в сан архиепископа и назначен на Ставропольскую кафед- 
РУ-

С 16 янв.1925 года - правящий Ростовской на Дону епархией 
и заместитель митрополита Северо-Кавказской области.

В I927 году перешел в Григорианский раскол (ВВЦС), остава
ясь на той же кафедре.

Скончался без покаяния 6 мая 194-0 года.
Труды :

Речь при наречении его во епископа Алатырского, вик.Симбирской 
епархии, 30 июля 1912 г.
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 27, стр.1107.

"Православная миссия среди астраханских калмыков за последнее 
сорокалетие“.

Отзывы проф.иером.Гурия и М.А.Машанова, см. "Прав.Собес." I9I4-, 
июнь, стр.382, 381.



Литература:
"Церк.Вед."_ и_

_ и _

мПриб. к "ЦВ"
"Церк.Обновлен,“

"Прав.Собес."_м_
_  u _
_  и _
_л__
_П __

“Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос»Дерн.Иерархии на
1У17 год", стр.146-149.

ФПС I, № 45, стр.2.
ФПС lu, стр.b*
ФАМ II, N5 32, стр.З.
гСат-АМ № 221.

- 12 -
___________________________ h Ab АРИИ ŕ Андреев)

1911, № 26, стр.251.
1912, № 25, стр.257.
1913, № 7-Ь, стр.37-38.
1912, № 27, стр.ИЗО.
1925, № 5, 6, 7, стр.59. 
Хроника церковной жизни.
1910, март, стр.154.
1910, нояб., стр.664, 676. 
19 И ,  июнь, стр.55, 121.
1911, дек., стр.32 (отчет).1912, окт., стр.219.
1913, апр., стр.166.
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ЫАЗАРИИ С Блинов)

Н А 3 A F И У1 
(Блинов Николай Михайлович) архп.Тобольский

Родился 24 января 1652 года в дворянской семье г*Казани.
В 16?! году окончил СПБ I-ю классическую гимназию и два 

курса СПБ университета*
В 1675 году окончил Константиновское военное училище и за

числен на военную службу.
С 1884 года - воспитатель Нижегородского Аракчеевского кор

пуса.
В 1887 году принят в число братии Киево-Печерской Лавры и 

назначен в канцелярию Духовного Собора.
В 1888 году - помощник управляющего лаврской типографией.
В 1890 году - правитель канцелярии Духовного Собора и пос

трижен в монашество.
1892 г. - рукоположен во иеродиакона.
1893 г. - рукоположен во иеромонаха.
С 1696 г. - управляющий Лаврской типографией.
В 1901 году возведен в сан архимандрита.
С 1903 года - эклесиарх Лавры.
1909 год - сверхштатный член Киевской духовной консистории.
31 янв.1910 года хиротонисан во епископа Черкасского, вик. 

Киевской епят^:^-
Хиротонию совершали: мим у.СПБ Антоний, митр.Киевский Фла- 

виан, митр.Московский Владимир, архп.Виленский Никандр, архп. 
ярославский Тихон, архп.Варшавский Николай, архп. Псковский 
Арсений, еп.Оренбургский Иоаким, еп.Полтавский Иоанн, еп. Воло
годский Никон, еп.Кишиневский Серафим, еп.Холмский Евлогий, 
еп.Гомельский шптрофап, еп.Нарвский Никандр, еп.Чигиринский 
навел, еп. ламадышский Андрей и еп.О.Ковенский Кирион. Был там 
,о Í92I г.

С 1919 по 1921 г. управлял Киевской епархией.
В 1925 году Патриархом Тихоном возведен в сан архиепископа 

и назначен архиепископом Тобольским и с 1927 по 1926 г. времен
но управлял Челябинской епархией (Западная Сибирь).

С 192ь года проживал в московском Симоновом мсластыре на 
:i ж о е .
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_____ ЫАЗАРИи (Блинов)

Дальнейших сведений о нем не имеем.
Труды :

Речь при наречении его во епископа Черкасского.
"Приб.к “ЦВ" 1910, № 6, стр.281.
Литература:

"Церк.Ведом.п 19Ю, № 2, стр.З.
"Приб. к "ЦБ" 1910, № 6, стр.231, 261-263.
“Русс.Паломн.11 1910, № 9, стр. 142.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.10-11.
Булгаков, стр.1403.
ФПС Ш, стр.5*
ФАМ I, № 166, стр.13.

Als Vw der Ер. Kiev (M Antónii Chrapovickij war ausgewie
sen) hatte er gegen die Ukrainisierung der Gottesdienste und 
Übernahme der Andreas-Kirche durch die ukrainischen Nationali
sten zu kämpfen. Er rief Volksversammlungen zusammen, auf 
denen man sich entscheiden sollte, entweder dem ererbten Väter
glauben treu zu bleiben oder zu den Ukrainern überzutreten. 
Ebenso kämpfte er gegen die Übernahme der Sophia-Kathedrale 
durch die Autokephalisten. Diese bedrängten ihn auch, die von 
M Antonij verfügte Suspension der ukrainischen Priester und 
die Verurteilung Lypkivs*kyjs aufzuheben , doch ohne Erfolg. So 
kam es am 5.5.1920 zum Schisma.

Literatur :
M. Pol'skij, Novye muceniki II, 90: um 1925 verhaftet und ver

bannt .
D. Pospielovsky, The Russian Church 474.
R. Armstark, Die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche, Er

innerungen des M Vasyľ K. Lypkivs'kyi (Würzburg 1982) 
79-84.

M. Vasil* Lypkivs'kyj, Vidrodžennja cerkvy v Ukraini 1917 bis 
1930, 25ff.

I. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC New York 1961, IV, I, 10,
25, 69-78, 83-87.

F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 16, 38, 43, 78-80.
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______НАЗАРИл (Кириллов)

ri А 3 А Р И Ifi 
(Кириллов Николаи), митр.Курский и Обоянский

Родился 4 декабря 1850 года в семье священника Донской 
епархии.

В 1873 году окончил Донскую духовную семинарию.
19 мая 1874 года рукоположен во священника к Николаевской 

церкви Богаевской станицы и 4 июня назначен законоучителем 
Богаевского приходского училища.

В 1876 году овдовел и поступил в Киевскую духовную академию, 
курс которой окончил со степенью кандидата богословия в 1880 
году.

С 31 авг.1880 года - учитель Екатеринодарского духовного 
училища.

С 26 июня 1881 года законоучительствовал в Ростове на Дону 
в реальном училище.

С I янв.1883 года - законоучитель Новочеркасской мужской 
гимназии.

В 1892 году пострижен в монашество и назначен ректором 
Ставропольской духовной семинарии с возведением в сан архиманд
рита.

24 окт.1893 года хиротонисан во епископа Кирилловского, 
вик.Новгородской епархии. Хиротония состоялась в СПБ в Алек- 
сандро-Невской Лавре. Чин хиротонии совершали: митр.СПБ Палла
дий и другие.

13 нояб. 1893 года - епископ Гдовский, вик.С.-Петербургской 
епархии.

С 21 окт.1897 года - епископ Олонецкий и Петрозаводский.
С 20 янв.1901 года - епископ Нижегородский и Арзамасский.
Участвовал в освидетельствовании мощей преп.Серафима Саров

ского.
6 мая 1909 года возведен в сан архиепископа.
С 1909 г. - почетный член Казанской духовной академии.
С 13 авг.19Ю г. - архп. Полтаве кий и Переяславский.
С 8 марта 1913 года - архиепископ Херсонский и Одесский.
28 сент.1917 года уволен на покой с назначением настоятелем 

Сичонова монастыря г.Москвы.
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______ НАЗАРИИ (Кириллов)

В 19 19 году управлял Курской епархией*
С I92O года - митрополит Курский и Обоянский.
В 1923 году уволен на покой*
С I925 по 1928 г. управлял Курской епархией.
В журнале “Вестник Св.Синода" приводится интересный случай, 

характеризующий отношение митр.Назария к обновленчеству.
Готовясь к собору I925 г. и стремясь привлечь к участию на 

нем и митрополита Назария, обновленцы написали ему "трогательное'’ 
обращение и для вручения его отправили особую делегацию.

Митрополит встретил делегацию словами:
"Грядущего ко мне не иждену вон. Чем могу служить?"
Глава делегации, протоиерей Мусатов, объяснив цель своего 

посещения, начал читать обращение, которое митр.Назарий коммен
тировал своими репликами. По рассказу Мусатова, происходило так:

"Священный Синод"...начинается чтение...
- "А разве такой существует? - прерывает митр.Назарий, - 

я этого не знаю".
"Курское Епархиальное Управление", - читаю я.
- "А разве такое есть", - возражает митр.Назарий.
"Под председательством архп.Константина"...
- "Я, - прерывает митр.Назарий, - такого не знаю, я знаю 

только Константина Константиновича".
Выслушав молча продолжение обращения, митрополит "при види

мом спокойствии заговорил довольно резким тоном о событиях и 
лицах недавнего прошлого" (повидимому, излив все то, что набо
лело в его душе), и в заключение сказал:

"Передайте преосвященному епископу Константину, если он 
хочет соединиться с нами, пусть приходит в нашу Ильинскую церковь, 
откажется от всего, что связано с собором 1923 г. - это будет 
зафиксировано известным официальным актом, который будет пре
провожден к митрополиту Петру Крутицкому".

На этом переговоры и закончились.
В 1926 году митр.Назарий отслужил панихиду по скончавшемся 

обновленческом митр.Воронежском Тихоне, б.Курском, но потом по 
настоянию епископов Павлина и Афанасия покаялся в этом перед 
народом. ("Вестник Св.Синода" за 1926 г., № 7* стр.8 и №№ 12-13, 
стр.5).
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НАЗАРИИ (Кириллов)

По сообщению обновленческого журнала "Уральские Церковные 
Ведомости", когда начался григорианский раскол, митрополит На- 
зарий через своего помощника еп.Серафима твердо держал единство 
с Патриаршей Церковью.

Потом его помощник, епископ Серафим (Игнатенко) Новоосколь
ский перешел в григорианство, а митрополит Назарий сначала 
запретил его за это в священнослужении, а затем "ласково" отме
нил свое распоряжение, заявив, что не хочет влиять ни на чью 
совесть. ("Уральск.Церковные Ведомости" 1928 г., № 5-6, стр.8). 

Скончался 2 июля 1928 года.
Тр.уды :

Речь при наречении его во епископа.
"Приб. к "ЦВ" 1893 г., № 44, стр.1586-1587.

Речь, произнесенная в Одесском кафедральном соборе при вручении 
жезла новохиротонисанному епископу Прокопию.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 4-1, стр. 174-3.
Литература:

"Церк.Ведом." 1893, № 41, стр.315.— п_ 1893, №  47, стр.353.e lle 1897, № 44, стр.401.
1 9 0 1 , № 4 , стр.21.
1909, № 16-19, стр.121.
1910, № 34, стр.344._||_ 1913, № II, стр.119.
1917, № 30, стр.236.
1917, № 42, стр.379«

"Приб. к "ЦВ" 1893, № 44, стр.1585._и_ 1897, № 7 , стр.257*— п — 1897, № 9* стр.324.— (* — 1899, № 24, стр.948-950.
I9II, № 28, стр.1230.

"Русск.Паломн." I9II, № 40, стр.636.
1913, № 13, стр.203.

"Мис.Календ." 1907, стр.135.
"Прав.Собес." 1908, май, стр.656.

1910, дек., стр.6, 781.
1914, нояб., стр.6 (отчет).

"Церк.Вестн." 1908, № 31, стр.956, 957._ П _ 1908, № 50, стр.1572.
"Состав Св.Прав..Всер. Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.86-87.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 54-5, стр.83.
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HA3АРИЙ (Кириллов)

Литература:
"Истор.сведения о г.Арзамасе" 19И> стр.45, 279
"Мисс.Обозрен.11 1901, П, стр.262. 

1903, № 14, стр.728.i»,
11 Отд.Христиан.11 
"Изв.Каз.Еп."

1908, авг.-сент., стр.59»
1913, № 7 , стр.249.
1913, № II, стр.375*
1913, № 42, стр.1256-1257.

u
u

"Урал.Церк.Вед." 
"Вестн.Свящ.Син.Р.П Д." за 1916 г., № 7, стр.8.

1928, № 5-6, стр.8.
м за 1916 г., № ±2-13, стр.5

Булгаков, стр.1406, 1407, 1410, 14x2.
БЭС т.П, стб.1614, 1699.
ФАМ I, № 165, стр.13.
Regel*son 266: Auszug aus dem Brief des Patriarchen Tichon an 

ihn (1920).
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 15.
A. Levitin - V. Šavrov, Očerki po istorii III, 131.
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________HA3АРИЙ ГЛежавa)

Н А З А Р И И  
(Лежава Николай Андреевич), митр.Кутаисский

Родился в 1869 году в семье священника Имеретинской епархии. 
По окончании Тбилисской духовной семинарии в 1893 году со 

званием студента рукоположен во иерея и определен священником 
Хонской Спасской церкви.

В 1901 году поступил в Киевскую духовную академию.
26 авг.1904- года, будучи вдовым, пострижен в монашество.
В 1905 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и 8 ноября назначен преподавателем Гомилетики в Волынской 
духовной семинарии.

3 дек . 1907 года - смотритель Клеванского духовного учили
ща.

6 мая 1908 года - награжден наперсным крестом.
10 мая I9IO года возведен в сан игумена.
17 ноября I9II года назначен настоятелем Иоанно-Креститель- 

ской пустыни, Грузинской епархии с возведением в сан архиманд
рита и с увольнением от духовно-учебной службы.

12 мая 19 12  года - благочинный монастырей Грузинской епар
хии.

19 апр.1916 года - член Грузино-Имеретинской Синодальной 
Конторы.

17 ноября I9I8 года хиротонисан во епископа Кутаисского с 
возведением в сан митрополита. Хиротония состоялась в Мцхет- 
ском Патриаршем соборе.

Скончался в августе 1924 года.
Литература:

"Церк.Ведом." 1916, № 18-19» стр.213.
ФКМ
M. Pol’skij, Novye mučeniki 1, 17'3: er- wurde vOtfi Krankenbett

aus abgeführt und erschossen, weil er sich an die Konferenz 
von Genua um Rettung der Heimat gewandt hatte.
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_______ НАФАНАИЛ (Соборов)

Н А Ф А Н А И Л  
(Соборов Николай Иванович), еп.Архангельский и Холмогорский

Родился в 1824 году в семье протоиерея Рязанской епархии. 
Окончил Рязанскую духовную семинарию и в 1651 году Киевскую ду
ховную академию со степенью магистра богословия.

29 сент.1851 года назначен учителем Воронежской духовной 
семинарии.

15 марта 1852 года пострижен в монашество.
25 марта рукоположен во иеродиакона, а 30 марта - во иеро

монаха.
С 25 июля 1858 года - инспектор Воронежской семинарии.
21 окт.I860 года - инспектор Орловской семинарии.
30 окт.1862 года возведен в сан архимандрита.
8 марта 1866 года - ректор Тверской семинарии и настоятель 

Отроча монастыря.
15 авг.1872 года хиротонисан во епископа Ново-Миргородско

го, вик.Херсонской епархии.
С 23 мая 1879 года - епископ Архангельский и Холмогорский.
С 6 марта 1882 года - епископ Псковский и Порховский.
16 февр.1885 года перемещен, согласно своему желанию епи

скопом Архангельским и Холмогорским.
3 июня 1890 года уволен на покой в Тотемский Спасо-Суморин- 

ский монастырь Вологодской епархии.
14 ноября 1896 года назначен управляющим Московским Спасо- 

Андрониковым монастырем на правах настоятеля.
Скончался 29 апреля 1907 года в Москве, 83 лет.
За свою энергичность заслужил название выдающегося архипа

стыря Русской Церкви. Он возобновил Печенегскпй монастырь, ус
троил церковь на Новой Земле и учредил там миссию. Возобновил 
древний Николаевский Корельский монастырь, установил ежегодное 
перенесение св.мощей Артемия Веркольского вокруг обители. В 
Пскове восстановил древние монастыри. Во время турецкой войны 
много помог больным и раненым воинам. В Архангельской епархии 
преобразовал женское епархиальное училище, в котором было под
готовлено около 200 учительниц. Много заботился о просвещении 
лопарей и корелов, строя храмы и открывая школы я библиотеки.
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_________НАФАНАИЛ (Соборов)

Развил миссионерскую деятельность. Начал издавать "Архангельс
кие Епархиальные Ведомости”♦ Обратил в православие несколько 
тысяч язычников, даже находясь на покое в Спасо-Андрониковом 
монастыре, он, несмотря на свои преклонные годы, отличался 
необыкновенной энергией и почти ежедневно совершал богослужения 
в монастырях, соборах и приходских церквах г.Москвы, причем 
всегда произносил проповеди. Был очень добрым человеком и по
стоянно жертвовал крупные суммы на устройство стипендий в акаде
миях, семинариях, духовных училищах и благотворительных учрежде
ниях. Был членом 28 благотворительных обществ.

Известный проповедник. Составил подробный атлас Архангель
ской губернии с указанием приходов и описанием всех сел, деревень 
и городов. Много печатал своих трудов в "Архангельских Епархиаль
ных Ведомостях".

Литература:
"Церк.Ведом." 1890, № 24, стр.237.
"Приб. к "ЦВ" Lf\0-

ооO
'O

' 
H 

H № 16-17, стр.734. 
№ 21, стр.857-859.

"Моск.Дер.Вед." 1907, № 18, стр.542-544-.
"Прав.Собес." 1900, март, стр.6, 30 (отчет)
"Странник"_ п_ 1872,

1872,
УП, стр.27.
УШ, стр.105-107.

"Кормчий" 1907, № 23, стр.270-271.
"Истор.Вестн." 1904, июнь, стр.1007.
"Русск.Паломн." 1907, № 24, стр.381.
"Изв.Каз.Еп."

_ rt_
1882,
1885,
1907,

№ 8, стр.161.
№ 10, стр.231.
№ 21, стр.622-623.

"Русск.Архив" 1887, кн.3-я, стр.69-73, 95.
Еп.Кирион. "Церк.Историч.очерк основания в Херсоне викариатства и

его жизнедеятельность".
Одесса, 1905.

"Учреждение Архангельской епархии и ее архипастыри".
Архангельск, 1889, стр.16.
Архангельск, 1899, стр.16, I7*

Денисов, стр.697*
Булгаков, стр.1394, 1410, 1416.
БЭС т.1, стб.239.
БЭС т.П, стб.1936.
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_________НАФАНАИЛ (Соборов)

Литература:
БЭЛ т.1, стб.1094.
"Состав Св.Прав*Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на

I907 год", стр.246-247.
"Списки архиереев Иерархии Всероссийской".

СПБ, 1696, № 429, стр.62.
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НАФАНАИЛ (Троицкий)

Н А Ф А Н А И Л
(Троицкий Николай Захарьевич), митр.Харьковский

Родился 30 октября 1864 года в семье священника Донской 
епархии.

В 1866 году окончил Донскую духовную семинарию и поступил 
в Киевскую духовную академию.

В 1887 году уволен, согласно прошению, из академии.
17 апреля 1888 года рукоположен во священника к Покровской 

церкви Слободы Анастасьевки. Здесь же он состоял заведующим и 
законоучителем церковно-приходской школы и школы грамоты. Неко
торое время проходил должность наблюдателя тех же школ.

В 1893 году поступил в Казанскую духовную академию.
16 ноября 1896 года пострижен в монашество ректором акаде

мии архим. Антонием Храповицким.
В 1897 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен преподавателем Таврической духовной семинарии. В 
этом же году возведен в сан архимандрита и определен ректором 
Олонецкой духовной семинарии.

В 1898 году - председатель Олонецкого Епархиального Училищ
ного Совета.

С 1902 года- ректор Тамбовской духовной семинарии.
29 февр.1904 года хиротонисан во епископа Козловского, вик. 

Тамбовской епархии.
Хиротония состоялась в СПБ в Александро-Невской Лавре.
С 31 окт.1908 года - епископ Уфимский и Мензелинский.
С 17 апр.1912 года - епископ Архангельский и Холмогорский.
В 1918 году возведен в сан архиепископа.
В 1921 году назначен на Харьковскую и Ахтырскую кафедру.
В 1924 году возведен в сан митрополита.
С 1924-1927 гг. епархией не управлял.
С 1927 года временно управлял Воронежской епархией.
В этом же году уволен на покой.
Скончался 7 апреля 1933 года и, согласно его завещанию, 

был отпет как мирянин и погребен на кладбище ст.Перхушково, 
Белорусской железной дороги.
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НАФАНАИЛ (Троицкий)

Труды :

"Палеографические труды Преосв.Амфилохия и значение оных в деле 
разработки греческой и древне-славянской священноцерковной 
письменности1'. (Кандидатское сочинение).
"Прав.Собес.11 1897» декабрь, стр. 17*
Литература:

"Церк.Ведом." 1904, № 6, стр.52.
1906, № 45, стр.336.—ii_ 1912, № 1 7 , стр.101.

"Приб. к "ЦБ" 1904, № 6, стр.206.
1904, № 10, стр.346, 359—361
I9II, № 28, стр.1230.

"Церк.Вестн." 1908, № 45, стб.1411.— п_ 1908, № 46, стб.1443.
Булгаков, стр.1414, 14-16. 
БЭС т.П, стб.1619, 2215.
"Мисс.Календарь" 1907, стр.135.
"ЖМП" 1933, № 16-17, стр.9.
"Русск.Инок" 1913, № 8, стр.494.
"Прав.Собес."

_  п _
_ и _
_ п _

1902,
1904,
1910,
1913,

дек., стр.889. 
июнь, стр.1, приложение 
нояб., стр.2. 
дек., стр.836.

"Изв.Каз.Еп." 1913, № 39, стр.1174.
ФПС 111, стр.5*
ФАМ I, № 167, стр.13.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1917 год", стр.214-215.
Протопресвитер Теодорович. “К сорокалетию пастырства".

стр.40.

A. Levitin - V .Savrov, Očerki po istorii 136, zitiert die 
Zeitung "Kommunist” vom 29.8.192 3, ir der berichtet wird, daß 
EB Nafanail und В Pavel (Kratikov) sowie Mitglieder der Kir
chenverwaltung vor den Narkomjust (Volkskommissar für Justiz) 
geladen wurden, wo ihnen ein Vertreter der VCU erklärte, sie 
seien von ihrem Posten entlassen und aus der Diözese Char * kov 
verbannt.
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Literatur :
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii 136, 246. 
Regeľson 533: 1924 verhaftet.
M. Pol’skij, Novye mučeniki II, 52.
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_______НЕКТАРИН (Григорьев)

Н Е К Т А Р И И
(Григорьев Николай Константинович), митр.Кишиневский и Молдавский

Родился 26 мая 1902 года в с.Хохлове Казанской епархии.
Окончил I-ю мужскую Казанскую гимназию.
В 1923 году окончил 2 курса историко-филологического факуль

тета Казанского университета и Высший Богословский институт.
4/17 окт.1923 года пострижен в монашество, 8/21 окт.руко

положен во иеродиакона.
24 февр. ст./ст.1924 года рукоположен во иеромонаха.
С февр.1929 года - настоятель церкви Екатерин.пустыни Мос

ковской епархии.
9/22 сент. того же года - архимандрит.
С янв.1930 года - настоятель Казанско-Введенской церкви 

г.Москвы.
С марта 1934 года - настоятель Успенского собора г.Каширы, 

Московской области.
С I янв.1935 года - благочинный православн.приходов Ка

ширского района, Московской обл.
С июля 19 35 года - штатный священник Духосошественной церк

ви Данилов.кладбища гор.Москвы.
С ноября 1935 года - штатный священник церкви Адриана и 

Наталии г.Москвы.
С мая 1936 года - штатный священник Ризоположенск.церкви 

г.Москвы.
С I июля I937 года - настоятель того же храма.
С 30 мая 1941 года - помощник наместника Почаевской Лавры.
С 4 июля 1942 года - настоятель церкви Введенского женско

го монастыря г.Киева.
С I окт.1942 года - настоятель церкви села Володьково- 

Девица, Черниговской епархии, а 28 окт. - настоятель Вознесен
ского храма г.Нежина.

С I янв.1944 года - настоятель Вознесенско-Городков.Церкви 
г.Павловский Посад Московской области.

С 1946 года состоял в числе братии Троице-Сергиевой Лавры 
в качестве казначея и благочинного.

С 4 октября того же года - наместник Псково-Печерского 
монастыря.
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________НЕКТАРИИ (Григорьев)

29 июня 1947 года хиротонисан во епископа Петрозаводского 
и Олонецкого. Чин хиротонии совершали: Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий, архиепископ Дмитровский Виталий и епископ 
Ивановский и Кинешемский Паисий.

С 3 июня 1946 года - епископ Тираспольский и временно управ
ляющий Кишиневской епархией.

С 7 июня 1949 года - епископ Кишиневский и Молдавский.
25 февраля 1956 года возведен в сан архиепископа.
21 февраля 1956 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
3 августа 1963 года возведен в сан митрополита.
/+ 9.Ш.1969./
Труды:

Речь при расширенном Пленуме Молдавской республики Комитета 
Защиты мира.
пЖМПм 1953, № II, стр.29-31.

Статья: "Покров Пресвятой Богородицы”.
" Ш "  1961 г., № 10, стр.25-26.
Литература:

"ЖМП" 1947, № 6, стр.II; № 7, стр.22 ; № 8, стр.9, 10.
1948, № 9, стр.39.
1953, № II , стр.29-31.
1954, № з, стр.9.
1956, № 3, стр.5*
1958, № 3, стр.5 .

_  II _ 1959, № I, стр.12; № 8, стр.24; № II, стр.9.
I960, № з , стр.42; № 6, стр.6, 7, 8.
1961, № 6, стр.II, 14, 15, 31; № 9, стр.6.
1963, № 6, стр.Ю; № 9, стр.З, 9; № II, стр.7*

"Русск.Прав.Церковь", стр.237.
"Журнал Засед. Св.Синода" № 13 от З.У1.1948 г.

№ II от 7.У1.1949 г. 
№ 5 от 16.Ш.1950 г. 
№ 19 от 31.X.1950 г. 
№ I от 26.Ili.I95I г. 
№ 6 от 5 .X.19 5I г.
№ 9 от 10.XI.1952 г.

Заметки и дополнения Е.М.
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Sein Vater war Steuerbeamter. Von 1920 bis 1923 studierte 
er gleichzeitig an der Universität und am Höheren Theologischen 
Institut; an Sonn- und Feiertagen diente er als Hypodiakon 
В Andronik (Bogoslovskij) + , dem Vorsteher des Johannes-des- 
Vorläufers-Klosters in Kazan1. - 1942 Priester in der Stadt 
Bragin (Weißrußland).

Die Arbeit in der Ep. Moldau war wegen der vielen Volks
stämme sehr schwierig, viele Priester waren nach Rumänien abge
wandert. Er organisierte Kurse für Priester, Examenskommissio
nen. So konnten die meisten Pfarreien wieder besetzt werden.

1954 Mitglied einer Delegation zum Jubiläum des Patriar
chen Alexander III. von Antiochien.

1963 erhielt er den Vladimir-Orden 1. Klasse.
In den letzten Jahren bettlägerig, kümmerte er sich doch

um seine Ep.
Gestorben am 9.3.1969 in Moskau.

+ Nach M Manuil (Bd. I, 2 54) wurde В Andronik (Bogoslov- 
skij) erst 1926 in Kazan1 zum В geweiht.

Literatur:
ŽMP 1960,3,4.
ŽMP 1966,11,1.
ŽMP 1967,7,21; 8,35.
ŽMP 1969 ,5 ,22-24 : N.
StdO 1969,7,27-28: N.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 14 5.
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Н Е К Т А Р И И
(Трезвинский Нестор Константинович), еп.Иранский, вик.Вятской

епархии
Родился в семье священника с .Яцек Васильковского уезда.
Пострижен в монашество.
В 19 17  году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
Возведен в сан архимандрита.
С I9I& по I92O г. был архимандритом Александро-Невской 

Лавры.
3 июня 1924 года хиротонисан во епископа Велижского, вик. 

Полоцкой епархии.
В 1924 году управлял Полоцкой епархией.
С I925 года - епископ Яранский, вик.Вятской епархии.
Из обновленческого журнала “Вестник Св.Синода" известно, 

что в самый разгар обновленческого движения, в 1925 году, по
лучив приглашение принять участие в подготовке собора, он вы
пустил по существу правильное, но по форме чрезвычайно резкое 
послание: “Богомерзкого обновленческого движения отрицаюся и 
анафематствую оное. Богомерзкий, разбойничий, т.н. собор 1923 
года в Москве со всеми его постановлениями анафемствую со всеми 
примкнувшими к сему обновленческому соблазну обещаюсь не имети 
канонического общения. Православные вятичи! Волк в овечьей шку
ре, обновленец архиепископ Иосиф обратился к верующим... Блюди
те, православные, какое опасно ходите. Дние лукави суть"...

В том же послании еп.Нектарий называет обновленческое ду
ховенство безблагодатным, их таинство - не имеющими силы, ев
харистию не совершающейся. (Остаются простые хлеб и вино).
И призывает не ходить в обновленческий собор, а следовательно, 
и не участвовать в их съезде.

Таким образом, в эти годы он остался верным Православной 
Церкви, но дальнейшие сведения о нем говорят не в его пользу.

В I927 или 1928 году он уволен на покой.
4 марта 1928 года отделился от митрополита Сергия.
В октябре 1930 года упоминается как епископ, запрещенный 

в священнослужении. Несколько лет проживал в Казани, будучи 
удален от управления епархией.
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0 нем известно, что он допускал большие бесчиния в церкви. 
Так, например, он, будучи в запрещении, рукоположил во диакона 
человека, женатого на вдове, причем посвятил насильно, взяв 
последнего за рукав, обвел три раза вокруг стола (дома) и про
читал молитву. Это было в 6 часов вечера.

Год смерти неизвестен. Скончался в Гурьеве (на Каспийском 
море).

Литература:
"ЖМП" 1931, № 5, стр.2.
ФПС I, № 202, стр.8.
ФПС Ш, стр.5*
ФАМ I, № 168, стр.13.
Заметки и дополнения Е.М.
"Вестн.Св.Синода" 1926, N9 7> стр.7*
Архим. Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.40, 41.

Der Arzt von Solovki, Prof. I.M. Andrees (Pol'skij, Novye 
muÓeniki I, 28), berichtet, daß В Nektarij 1929 in Solovki zu
sammen mit В Viktor und В Ilarion (Bel'skij) war. Dejbner be
richtet, В Nektarij sei um 1939 in Kazan* in Verbannung ge
wesen .

Literatur :
Regel'son 603 ; 464.
M. Polfskij, Novye muè'eniki I, 168; II, 28, 71.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 32.
I.M. Andreyev, Russia’s Catacomb Saints 18, 63-66, 499, 502.
A.Levitin - V.Savrov, Očerki po istorii III, 128f.
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Н Е О Ф И Т  
(Коробов Николай Алексеевич), еп.Ветлужский

Родился 15 января 1878 года.
Образование получил домашнее.
В 1902 году поступил послушником в Валаамский монастырь.
В 1906 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

диакона.
В 1910 году рукоположен во иеромонаха.
С I9II года - эконом Финляндского Архиерейского дома.
Был настоятелем Никольской церкви в гор.Ленинграде.
С 1919 года - архимандрит-настоятель Борисо-Глебского Рос

товского монастыря.
В 1921 году зачислен в братство Покровского Угличского мо

настыря.
25 апр.1927 года хиротонисан во епископа Городецкого, вик. 

Нижегородской епархии.
С 19 июля 1929 года - епископ Ветлужский.
С августа 1937 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.
Литература:

ФМП № 38, стр.16.
ФПС I, № 241, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.5*
ФПС У, № 121.
ФАМ I, № 191, стр.15.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия, стр.25* 47. 
Regel1 son 576 : 1937 Haft.

______________________________________НЕОф ит (Коробов)___________
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Н Е О Ф И Т
(Неводчиков Николай Васильевич), архп.Кишиневский и Хотинский 

Родился в 1819 году в С.-Петербурге.
Первоначальное образование получил в Екатеринославской ду

ховной семинарии.
В 1844 году окончил Московскую духовную академию со степе

нью кандидата богословия.
С 1844 по 1850 г. был секретарем при Александре Скарлато- 

виче Стурдза дипломате, писателе по религиозным вопросам.
С I ноября 1850 года - преподаватель Кишиневской семинарии.
18 мая 1858 года рукоположен во священника и определен зако

ноучителем Одесского сиротского дома.
С 1861 года - преподаватель Одесской духовной семинарии.
С 15 дек.1864 года- инспектор Херсонской духовной семинарии. 
С 1868 года - законоучитель Одесского коммерческого училища 

и Одесской 2-й прогимназии.
3 апр.1876 года возведен в сан протоиерея.
17 мая 1880 года пострижен в монашество, а 25 мая возведен 

в сан архимандрита.
10 авг.1880 года хиротонисан в Одессе во епископа Елисавет- 

градского, вик.Херсонской епархии.
С 6 авг.1883 года - епископ Туркестанский и Ташкентский.
С 21 ноября 1892 года - архиепископ Кишиневский и Хотинский.
26 янв.1898 года уволен на покой по преклонности лет в Из

маильский архиерейский дом Кишиневской епархии.
С 1901 года проживал в частном доме в Измаиле.
Скончался 10 марта 1 9 Ю  года. Духовный писатель.
Служил среди киргизов и заставлял их заучивать молитвы по- 

русски и учить киргизов русскому языку с детства.
Был архипастырь - аскет, строгий к себе и другим. С особен

ным вниманием и осторожностью рукополагал в священный сан.
Сам испытывал и учил, а после посвящения руководил и наставлял, 
как проходить пастырское служение.

Труды :
"Две статьи о Стурдзе". "Одесский Вестник" 1854-1855 гг.
"Переписка с А.А.Невским".

"Чтен. в Общ.Люб.Дух.просвещ. " 1909-19Ю.
И отдельное Москва, 191О.
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Труды :
"Серия духовных стихотворений".

"Кишин.Еп.Вед•" 1908, № 19-21.
"О начале и распространении христианства в Кишиневской епархии11.

Написал много статей и духовных стихотворений. Принимал 
участие в издании местных Епархиальных Ведомостей и издавал 
под своей редакцией "Одесский Воскресный Листок" - еженедельное 
общедоступное издание. Сотрудничал в детских журналах А.О.Ишимо- 
вой “Лучи" и "Звездочка“ и в "Одесском Вестнике", помещая статьи 
религиозно-нравственного содержания и стихотворения, за подписью 
"Диктиодис" (перевод фамилии Неводчиков на греческий язык)". 
Печатался также в "Библиографических Записках", в "Русском Ар
хиве“ и “Кишиневских Епархиальных Ведомостях“.

Литература:
“Церк.Ведом.“ 1891, № 20, стр.171-172.

-“- 1892, № 48, стр.465.
1898, № 6, стр.23.
1908, № 26, стр.2 19 .

“Приб. к “ЦВ“ 1910, № 12, стр.562-563.
“Кишинев.Еп.Вед." 1893, № 5, 13.

-“- 1908, № 18.
“Церк.Вестн." 1908, № 25, стр.777-
"Русск.Паломн. " 19Ю, № 8, стр.119.
"Прав.Собес." 1901, июль-авг., стр.50.

-“- 1901, март, стр.341-342.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на I9IO г.", стр.262-263.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 460, стр.68.
"Мисс.Календ." 1907, стр.136.
Пархомович И. "Архипастырь Кишиневской епархии".

Кишинев, 1910.
Макарова-Мирская А.Н. "Апостол Алтая".
Булгаков, стр.1402, 1415, 1416.
БЭС т.П, стб.1320, 1627, 2196.
БЭЛ т.Х, стб.529-530.
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Н Е О Ф И Т
(Следников Николай), еп.Старобельский, вик.Харьковской епархии

Родился в 1873 году в семье протоиерея Троицкого собора 
г.Вельска Вологодской епархии*

Обучался в Вологодской духовной семинарии.
В 1698 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и I января 1899 года назначен на должность 
миссионера-проповедника Вологодской епархии.

9 марта 1908 года пострижен в монашество, 15 авг. рукополо
жен во иеромонаха и 13 окт. того же года назначен исполняющим 
должность настоятеля Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря.

20 дек.1908 года утвержден в должности Вологодского епар
хиального миссионера.

22 марта 1909 года возведен в сан игумена и 9 сент. назна
чен членом епархиального училищного совета.

5 июля 1910 года возведен в сан архимандрита.
5 апр.19 И  года - благочинный 2-го округа монастырей епар

хии.
10 марта 1913 года хиротонисан во епископа Измаильского, 

вик.Кишиневской епархии. Хиротония состоялась в Воскресенском 
соборе г.Вологды. Чин хиротонии совершали: архп. Ярославский 
Тихон, еп.Никон, член Свящ.Синода; Александр, еп.Вологодский; 
Алексей, еп.Великоустюжский; Антоний, еп.Вельский и Амвросий, 
еп.Михайловский.

С 13 ноября I9I4- года - епископ Прилукский, вик.Полтавской 
епархии. Полтавским викарием пробыл около трех лет.

16 OKT.I9 17 года назначен еп.Старобельским, вик.Харьковской 
епархии.

17/30 мая 1918 года поручено временное управление Харьков
ской епархией.

Умер в конце I9I8 года от тифа, а по другим сведениям - 
в 19 2I году.

Был постоянным сотрудником журнала "Слово”.
Труды :

‘Течь, произнесенная 9 марта 1913 года в Крестоьол церкви
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Вологодского архиерейского дома при наречении его во епис
копа Измаильского, второго викария Кишиневской епархии11* 
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 12, стр.522-524.

»B дар ХРИСТУ”• Сергиев Посад, I9I7*
Литература:

"Церк.Вед." 1913, № 9, стр.66.
1914, № 47, стр.538.
1915, № 16, стр.140.
1917, № 43-45, стр.402.
1918, № 21-22, стр.163.

“Приб. к "ЦВ" 1913, № 12, стр.522-524.
1918, № 7-8, стр.327.

ФАМ П, № 62, стр.2.
“Наречение и хиротония настоятеля Вологод. Спасо-Прилуцкого 

монастыря архим. Неофита во епископа Измаильского, 2-го 
вик.Кишиневской епархии".
Вологда, 1913.

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на 
1917 год", стр.280-281.

Regeľson 523, gibt als Nachnamen Strel'nikov an.
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Н Е С Т О Р
(Анисимов Николай Александрович), митр*Кировоградский и

Николаевский

Родился 9 ноября 1ЬЬ4- года.
Сын военного чиновника Александра Александровича Анисимова 

(статского советника) Свияжского полка, глать Антонина Евлампи- 
евна дочь протоиерея-настоятеля Вятской кладбищенской церкви 
(Ахтырского кладбища). Николай Анисимов по окончании реального 
Казанского училища был послушником Казанского Спасского монасты
ря и поступил на миссионерские курсы при Казанской духовной ака
демии по калмыцко-монгольскому отделению. Николай Анисимов имел 
призвание служить народу на просветительно-церковном поприще.

17  апреля 1907 года пострижен в монашество, 6 мая рукополо
жен Преосвященным Иннокентием, б.Алтайским миссионером (потом 
епископом Благовещенским) в сан иеродиакона, а 9 мая того же 
года рукоположен в сан иеромонаха ректором Казанской духовной 
академии епископом Алексием.

В мае того же года, по благословению о.Иоанна Кронштад^жо- 
го, отправился миссионером на Камчатку к архиепископу Евсевию 
Владивостокскому и Камчатскому. В первые же годы своего пребы
вания в Камчатской обл., ознакомившись с жизнью и бытом населе
ния Камчатской области, иеромонах Нестор отметил, что на Камчатке 
нет духовной миссии и никакой миссионерской работы. Но по камча
дальским селениям были кое-где приходы. Также и среди оседлых и 
кочующих народностей: тунгусов, чукчей, коряк, алеутов и др. 
не было никакой работы духовного и культурного просвещения, не 
было для детей этих народностей и школ. Население жило жизнью 
доверчивых детей природы ничего не знавших на свете, кроме своей 
камчатской примитивной жизни среди суровой природы. Их эксплуа
тировали жестоким хищническим образом наезжавшие туда всевозмож
ные торговцы, которые за мишуру, за бесценок, или за водку и 
спирт обогащались, а население бедствовало. Также жестокий ущерб 
причиняли населению Камчатско-Чукотского края американцы и япон
цы. Американцы десятки лет безнаказанно обирали население, навя
зывая всякий хлам, привозимый из Америки на своих шхунах, лпон- 
цы, пользуясь ничтожной охраной дореволюционного времени -
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двумя военными кораблями Охотского моря и Великого океана, лег
ко и безнаказанно вылавливали нашу рыбу, имея сотни пароходов и 
шхун в русских водах.

Все эти ненормальные и безобразные явления заставили о.Нес
тора обратить на них серьезное внимание, и он явился во Владиво
сток к своему начальнику архиепископу Евсевию с изложенным иеро
монахом проектом создания Камчатской Духовной Миссии и Камчатско
го Православного Братства, предусматривая уставами этих учрежде
ний широкую просветительно-благотворительную работу с открытием 
Главного Совета Братства при Епархиальном архиерее с отделениями 
в центре России, т.е. в Петербурге, Москве, Киеве и др.городах.

Цель сближения Камчатской окраины с деловым центром России, 
где совершенно не знали правители государства своего отдаленно
го Камчатско-Чукотского края и не интересовались им, а потому и 
отдали всем, кому угодно на расхищение.

Изучив на Камчатке тунгузский и Корякский языки, о.Нестор 
перевел Божественную Литургию, частично Евангелие, составил 
словарь и разговорные вопросы и ответы на корякском языке. На 
тунгузский язык перевел молитву Господню "Отче наш...“, заповеди 
Моисея и заповеди Блаженства.

Одобрив все проекты иеромонаха Нестора, архиепископ Евсевий 
командировал его в Петербург и Святейший Синод благословил 
представить доклад о создании Камчатской Духовной Миссии и о 
Камчатском Православном Братстве.

Все заботы и хлопоты о.Нестора в Святейшем Синоде увенча
лись полным успехом. Члены Государственной думы пригласили его 
на вечернее собрание в Государственную думу для доклада о 
Камчатской области и ее нуждах. Этот доклад имел огромное зна
чение. Все вопросы в Государственной думе и просьбы об отпуске 
средств на строительство в Камчатской области были приняты и 
удовлетворены государственными учреждениями, т.е. государствен
ной думой и Государственным Советом.

Камчатское братство со столичными отделениями обогатило 
Камчатскую Духовную Миссию не только средствами, но и обильным 
инвентарем для миссионерских церквей, школ, приюта для детей 
кочующих народностей Камчатской области и для колоний прокажен
ных. Отец Нестор на братские средства организовал походные апте
ки, общину сестер милосердия, строил школьные здания, приюты и
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церкви во Владивостоке, на Седанке и в разобранном виде сплав
лял с русскими рабочими в Камчатскую область на пароходах доб
ровольного флота*

Изучив эвенский язык и отчасти тунгусский, отец Нестор 
составил словарь, небольшой разговорный сборник вопросов и 
ответов и перевел частично литургию* Благоустроил колонию про- 
кэлсенных, часто посещая больных для изучения условий их сущест
вования, посетил большую колонию прокаженных в Ямбургском уезде, 
Петербургской тогда губернии.

В 1913 году отец иеромонах Нестор был возведен в сан игу
мена, а в 1915 году в сан архимандрита.

В I9I4--I9I5 гг. отец Нестор добровольно с благословения 
своего архипастыря отправился на фронт, организовав санитарный 
отряд “Первая помощь под огнем врага’1. Руководил отрядом на 
передовых позициях, сам вместе с отрядом оказывал помощь ране
ным, выносил их из огня, перевязывал, напутствовал и направлял 
в госпитали и лазареты. Работыл при Лейб-Драгунском полку в 
кавалерии, сам верхом на коне, бросался с эскадроном в конную 
атаку, выносил раненых, за что имеет боевые награды, не утра
тившие своего значения и в настоящее время. Он имеет высшую 
духовную награду наперсный крест на Георгиевской ленте и ордена 
с мечами Анны 3-й и 2-й степени, Св.Николая и другие знаки отли
чия.

В 1916 году по постановлению Святейшего Всероссийского 
Синода избран в первого самостоятельного епископа Камчатского 
и Петропавловского и 16/29 октября I9I6 года в городе Владиво
стоке посвящен совсем молодым еще на 31-м году жизни, в сан 
епископа четырьмя Архипастырями: архп.Евсевием Приморским и 
Владивостокским, архп* Сергием лпонским, архп.Евгением Благо
вещенским и епископом Павлом Никольско-Уссурийским.

В I9 17 году епископ Нестор был избран на Камчатском Епар
хиальном съезде членом Всероссийского Поместного церковного 
Собора, также с избранным представителем от Камчатской епархии 
мирянином камчадалом П.Новограбленновым.

В 19 19 году, возвратившись на Камчатку через Европу, Африку, 
Азию (через Сибирь пробраться было невозможно, ввиду военного 
положения), оставался там до 1920 года.
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В 1921 году основал Камчатское подворье в г.Харбине, где 
организовал Дом Милосердия и Трудолюбия. Основал приюты для де
тей сирот русской и китайской национальностей, приют для стар
цев хроников, слепых и больных калек, приют для юношей-наркома- 
нов, приют глухонемых, дом для душевно-больных (умалишенных), 
школы с различными прикладными искусствами: живописи-иконописи, 
рукоделия, шитья и кройки, ремесл: столярных, ткацких, сапожной 
мастерской; бесплатные столовые для бедноты, бесплатную амбула
торию, зубоврачебный кабинет в Доме милосердия. Дети сироты обу
чались в гимназиях.

В 1933 году епископ Нестор был возведен в сан архиепископа.
В 1938 году архиепископ Нестор посетил Индию, куда был при

глашен Индусским Католикосом Патриархом Мар-Василиусом, возглав
лявшим христианскую церковь, которая имеет свое начало от пер
вого века, от Апостола Фомы, проповедовавшего Христово учение 
в Индии и доходившего с проповедью даже до Китая. Шестьсот 
тысяч этих христиан во главе с своим Патриархом, митрополитами 
и всей патриархией возжелали воссоединиться с нашей Русской 
Православной Церковью, которую, изучив, считали среди всех 
христианских церквей непогрешимо приемственной от Апостольских 
времен, сохранившую чистоту Христова вероучения. Эти христиане- 
яковиты в период арианской ереси подверглись распространившему
ся лжеучению Ария, но со временем эта ересь изжилась окончатель
но. Божественная Литургия у них совершается Св.Апост.Иакова, 
первого Иерусалимского Епископа.

Архиепископ Нестор ознакомился и изучил в Индии их христиан
ство и церковно-догматическое установление Церкви этих хрис
тиан. В свою очередь архиепископ Нестор привез им на английском 
языке установления и канонические правила Вселенских Соборов 
для ознакомления, т.к. представители их иерархии не участвовали, 
в последних четырех Вселенских соборах. Но строго каноническо
го отступления в жизни их церквей не оказалось, а в то же 
время дисциплина и твердость их веры является хорошим примером 
для христиан. Формально, после совещаний архиепископа Нестора 
с представителями их Церкви, было согласовано воссоединение с 
Русской Церковью, но официальное церковное воссоединение было 
намечено на 1939 годы, чтобы к тому времени подготовить хиро
тонию во епископа для индусской Православной Церкви нашего
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русского архимандрита Андроника, жившего в Индии и положившего 
хорошее начало воссоединению их с нашей Русской Православной 
Церковью* Отец архимандрит Андроник глубокий аскет и подвижник 
пользовался большим авторитетом среди индусских христиан, кото
рые сами отличаются высоконравственной аскетической жизнью. Но 
начавшаяся война Японии с Англией преградила путь в Индию и 
связь с Индусской христианской Церковью была потеряна на долгие 
годы. Во всяком случае доброе начало и взаимоотношение этих двух 
церквей сблизило и объединило в единой вере во Христа Спасителя.

Следует отметить чрезвычайно знаменательное пребывание 
архиепископа Нестора на Цейлоне, через который ему лежал путь 
в Индию. На Цейлоне владыка тяжко заболел воспалением почек 
и слег в больницу темнокожих Сингалозов. Отзыв об уходе и 
заботе всех больных, а в частности о владыке, он дает самый 
лучший, достойный похвалы и благодарности всему медперсоналу 
больницы, поставленной на первоклассную высоту без различия 
национальности, верования и материального положения болящих.

В период месячного пребывания владыки в больнице его еже
дневно навещал владыкин секретарь архимандрит Нафанаил.

Однажды он пришел сообщить владыке, что к нему желает прий
ти один старик ксендз, именующий себя "независимым католиком". 
Владыка ранее никогда не слышал о существовании таких католи
ков. Он знал, что есть только старо-католики. С разрешения 
старшего врача, Владыка Нестор принял этого неизвестного като
лика, недоумевая, что ему надо от него. Это был старик 80-ти 
лет, ксендз Василий Альварец - португалец. Он, узнав из местных 
газет о прибытихт русского православного архиепископа по совеща
нию с паствой, пришел, чтобы просить принять в безвозмездный 
дар его костел со всей огромной усадьбой, с пальмовой, кокосо
вой, банановой и др. тропическими плодам;: - роцеи и с причто
вым домом, словом все постройки со всем движимым имуществом, 
всю усадьбу, на которую предъявит документ. Причину этого дара 
отец Альварец рассказал владыке со слезам*.• Католики португальцы 
первые на Цейлоне основали католическую христианскую Церковь с 
благословения Ватикана, дядя о.Василия Альвареца оыл на Цейло
не епископом и 18 приходов с костелами были им открыты. много 
сингалозов было обращено ксендзами в католичество* Мирная жизнь
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долгое время не нарушалась, но по поручению папы, из Рима при
были на Цейлон иезуиты со своим архиереем и начали изгонять пор- 
тугальдев-ксендзов, стремясь отнять приходы. Произошла борьба. 
Португальцы не уступали. В результате иезуиты своими жестокими 
приемами начали постепенно отравлять и всякими мерами лишать 
жизни португальских ксендзов. Тогда последние объявили себя 
"независимыми католиками“ от Ватикана и папы. Были также убиты 
и отравлены разными способами епископ португалец - основатель 
Цейлонской католической Церкви и все ксендзы. Остался жив толь
ко один этот старик Альварец, который рассказал, что и его неод
нократно пытались отравить и всеми способами отнять его послед
ний приход. Например, воспользовавшись отсутствием его и слуги 
его дома, иезуиты, пробравшись в его усадьбу, подсыпали яд в 
приготовленный вареный рис для завтрака. Отец Василий, начав 
есть рис, вовремя обратил внимание, что рис снизу имеет зеле
новатый цвет. Тогда он и слуга его дали собаке этот рис и соба
ка, съев его, скоро околела. "Устал я от этих преступников- 
иезуитов, - сказал о.Василий владыке Нестору, - измучились мои 
прихожане и мы, узнав о вашем приезде и решили все через меня 
обратиться к вам, русский архиерей, с слезной просьбой принять 
в дар наш костел и усадьбу безвозмездно, т.к. мы не хотим остав
лять иезуитам. Правда, я никогда не видел русского архиерея до 
сего дня, ни одного русского священника, но слышал много, что 
в Русской Церкви нет иезуитов, нет таких христопродавцев-убийц, 
как это существует в Ватикане. Я уже стар и скоро отойду в 
вечность, но не могу допустить такого греха, дать на поругание 
наш костел, мою паству. Мы все просим вас, Владыко, взять и 
всех нас под свое архипастырское покровительство. Позвольте нам 
ходить на ваше Богослужение и мы будем изучать ваше православие. 
И когда поймем, то готовы быть вашими духовными детьми, вашей 
паствой“.

Архиепископ Нестор ответил, что он лежит в больнице и не 
знает поправится ли. Если поправится, то посетит отца Альвареца, 
ознакомится более близко со всем делом и тогда решится дело 
общим советом и согласием, а за доверие владыка Нестор поблаго
дарил и пожелал спокойствия. По выходе из больницы владыка Не
стор в сопровождении своего секретаря, священника сингалозца
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Англиканской Церкви, у которого владыка имел временный приют, 
и адвоката сипгалозца Ао'иратни посетил о.Василия Альвареца, 
осмотрев костел и усадьбы, дом, документы, пошли навстречу 
убедительной просьбе о.Альвареца, принять весь этот дар. Соста
вили акт безвозмездной дарственности, подписали обе стороны и 
подали в Окружной Цейлонский суд, который вскоре же утвердил 
архиепископа Нестора полноправным законным владельцем храма, 
дома и всей усадьбы. Радость Альвареца была неописуема. Он 
легко вздохнул и просил дожить ему под покровительством теперь 
нашей Русской Православной Церкви.

В день преподобного летописца Нестора и муч.Нестора Солун- 
ского (покровителя владыки) утром архиепископ Нестор освятил 
свой храм, отслужил первую Божественную Литургию в бывшем ко
стеле. Молились все "независимые католики", православные греки 
и четверо русских, живших тогда на Цейлоне.

Так совершилось неожиданное торжество нашего русского пра
вославия, не посягавшее никогда на католичество.

Когда же Владыко Нестор уехал в Харбин к своей пастве и 
оставил настоятелем своего архимандрита, то вскоре иезуиты на
чали с помощью подкупленных людей причинять неприятности отцу 
Альыврецу, отцу Нафанаилу, устраивали всевозможные обструкции, 
ломали ворота, бросали камнями и прочее. Архиепископа Нестора 
отдали под суд, как незаконного захватчика ватиканского имущест
ва. Владыка Нестор по телеграфу из Харбина уполномочил три лица 
вести дело в суде. Вскоре суд признал законным хозяином архие
пископа Нестора. Но начавшаяся война лпонии с Англией и Америкой 
преградили сообщение с Цейлоном и архиепископ Нестор остался в 
неведении дальнейшего положения храма с усадьбой.

К 25-летию архиерейства был награжден бриллиантовым крес
том на клобук.

В 1̂ 4-5 году архиепископ Нестор встречал приветствием от 
верующих города Харбина победоносную Советскую Армию. В том же 
году назначен Святейшим Патриархом московским и всея Руси Алек
сием управляющим Харбинской епархией, а в 1^46 году возведен в 
сан митрополита Харбинского и Маньчжурского, Ькзарха по Восточ
ной Азии.

С июня 1^46 года по январь 1^5Ь года епархией не управлял. 
Проживал в лвасе, кордовской АССР.
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18 июля 1956 года Святейшим Патриархом назначен митрополи
том Новосибирским и Барнаульским. Вступив в управление епархией 
4/17 августа, совершал первое богослужение в Новосибирском ка
федральном Вознесенском соборе. Сказал вступительное слово па
стырям и пастве, в котором выявил свой путь управления епархией, 
преподав всем, в огромном количестве собравшимся верующим, Ьожие 
благословение. Ознакомившись со множеством ежедневно присылаемых 
из приходов просьб и жалоб, владыка учредил по местам обследова
ния через своего викарного епископа Ьийского Доната и через о.о. 
благочинных. На основании однородных просьб и жалоб из большинст
ва приходов, митрополит обратился с архипастырским посланием для 
упорядочения церковно-приходской жизни и пояснения значения ин
ститута двадцаток, ответственных за порядок и ведение финансово
хозяйственной стороны жизни приходов. С мест некоторых благочин
ных поступили рапорты, приветствующие архипастырское послание, 
возымевшее положительный результат в единении верующих со свои
ми пастырями.

22 мая 1957 года награжден правом ношения двух панагий.
8 сентября 1958 года уволен на покой.
9 декабря 1959 года временно управляющий Кировоградской 

епархией.
Скончался 4 ноября 1962 года.
Список трудов митрополита Нестора мною проверен по прило

женному самим митрополитом общему списку его трудов и уточнен 
и дополнен согласно других списков его трудов, напечатанных на 
обложках переизданных им в Харбине "Пастырского Богословия" 
митрополита Антония Храповицкого и других богословских работ.

Для удобства пользования длинным списком трудов, все сочи
нения разбиты по содержанию и систематизированы.

Труды :
I. Периодика

"Журнал Восточно-Азиатского Экзархата"
(ежемесячно) 1946-1947 гг.

"Юбилейный журнал Восточно-Азиатского Экзархатапо случаю
800-летия Москвы".

"Юбилейный журнал 200-летия г.Петропавловска на Камчатке"
с иллюстрациями.



Труды :
II« Проповеди и беседы

"Великопостные беседы".
"Сборник проповедей и лекций".
"Проповеди и статьи в журнале "Путь Христов".

Изд .Харбинское.
"Статьи и проповеди в журнале "Хлеб Небесный".

Изд.Харбинское.
Издание газеты "Воскресное Чтение".

Ш. Сочинения по Нравственному богословию и общие работы
"Великие истины Великого учителя".
"Облик женщины при свете христианства".

Шанхай. I изд. русское 1932.
Г1 изд. Белград 1933.

"Женщина в свете христианства" (с иллюстрациями).
"Кладбище - путь вечного упокоения" (с иллюстрациями).
"Религиозная идея человека".
"Нравственная мораль и связанные с ней чистота поведения, речи, 

слова и совести".
"Семья и мир должны быть нерушимы".

IV. Миссионерство
"Устав Камчатского Православного Братства, основанного 

иеромонахом о.Нестором".
"Из жизни Камчатского миссионера и записки из дневника иеромона

ха Нестора".
СПБ, 1912.
Литература:

"Летопись Камчатского Православного братства во Владивостокских 
Епархиальных Ведомостях".

"Камчатское Православное Братство Всемилостивого ипаса".
"Православие в Сибири", (исторический очерк).

СПь, 1910.
"О посещении Владыкой Нестором колоний прокаженных, на

Камчатке, в Ямбургском уезде Петербургской губ., в Индии 
и в Иерусалиме".

"Дом милосердия", (с иллюстрациями).
V. Жизнеописание святых и церковных деятелей

"Житие Святителя Арсения". Харбин, 1934.
"Житие Святителя Иннокентия". Харбин, 1931.
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»'Житие Арсения, архиепископа Сербского", (с иллюстрациями). 
•»Старая Русь". Харбин, 1934.
»Евсевий, Митрополит Владивостокский и Приморский11.
"Николай, архиепископ Японский", (с иллюстрациями).
"Патриарх Тихон", (с иллюстрациями).
"Митрополит Владимир Киевский". (С иллюстрациями).
"российские православные патриархи". (С иллюстрациями).

У1. Политические статьи и памфлеты
"Антитеза двух систем капитализма и их особенность".
"Расстрел Московского Кремля (I-е изд.конфисковано сов.властью). 

2-е изд. Токио, 1920.
"Личные воспоминания о царской семье".
"Пока не поздно". Статья о войне и мире.

"ЖМП" 1961, № 4, стр.42-43.
УП. Литургические труды

"Песнослов" (богослужебный круг годичных служб).
"Божественная Литургия и общеупотребительное Евангелие на 

корякском языке".
"молитва Господня" (на тунгусском языке).
"Акафист преподобному Сергию РадонежекомуV
"Исправил текст акафиста преп.Сергию Радонежскому и послал 

в августе 1946 года Патриарху на рассмотрение и утвер
ждение.

"Молитва на лов рыбы, на освящение рыбы, рыбных снастей и 
мрежей, утвержд.Свят.Синодом в 1 9 Ю  г."

"Акафист Арсению, архиепископу Сербскому, одобренный к слу
жению Патриархом Сербским Варнавою".

У1ь. Путешествия
"Святая Земля" (Иерусалим и Палестина).

Харбин, 19 3 5.
"Иерусалим - Палестина" (с иллюстрациями).
"Египет, Рим". Шанхай, 1934.
"Египет, Рим, Бари" (с иллюстрациями).
"Югославия" (с иллюстрациями).
"Очерки Югославии". Изд-во обители Милосердия.

Харбин, 193>*
"Камчатский край", книга с иллюстрациями.
"Очерки дальнего Востока". Белград, 1934.
"Путешествие в Индию и на Цейлон".
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"Китай и Япония”, личные воспоминания.
"Харбин - Маньчжурия". Белград, 1933.

IX. Словари
"Словарь на тунгусском языке".
"Словарь на корякском и русском языке".
"Переиздал "Пастырское богословие" митр. Антония (Храповицкого) 

176 страниц, Харбин.
Под его редакцией в Харбине перепечатаны жизнеописания оптинс- 

ких старцев и др. известных подвижников.
литература:

'Церк.Вед. " 1^12, № 26, стр.262._ 1916, № 36, стр.321._ м_ 1916, № 43, стр.364._!1_ I9IÖ, № 19-20, стр.114.
'Приб. к "ЦВ" I9IÖ, № 11-12, стр.416.п_ 19±6, № 17-16, стр.591.

" Ш 11 194-5, № 10, стр.5, 6.__ II — 194-6 , № 6, стр.59._ II __ 194-6 , № 7, стр.З.— и _ 1956, № 9, стр.З._ И — 19 5 7 , № 7, стр.10._ ||_ 1956, № 4, стр.о.— м — ±956, № 8, стр.11-12._ II 1956, № II, стр.6-10.
1959, № Ï, стр.II, 13, 14.
1959, № 3, стр.1 7 ._ п_ 1959, № 6, стр.21-22_ п_ I960, 6, стр.26, 32-35.__и_ I960, № 12, стр.21._||_ 1961, № 8, стр.31-33-35._ и __ 1961, \t 9, стр.6.

'Русск.Паломн." 1 9 1 1 , № 44, стр.703.— II _ 1 9 1 1 , № 45, стр.717-718._ II _ 1 9 1 1 , № 46, стр./34.
'Изв.Каз.Еп." 1 9 1 2 , № 4, стр.120-123.

1 9 1 3 , № 6, стр.275.
Руск.Прав.Церк. " стр.44, 147.
'Журнал Засед.Св .Синода" № 7 от 16.У1.1956 :_ u __ ±6а от 9.ХП.1956
'Состав Св.Прав. Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии

1917 год", стр.72-73.
"Автобиография Нестора, митр.Новосибирского и Барнаульского" 

(1956).
ФПС I, к? 73, стр.3.
ФПС Ь, стр.5*
"ли«Пм ±962, N.J 12, стр.IV Некролог.
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1948 wurde er verhaftet und war bis 1956 im Gefängnis/Cita. 

Literatur:
Mitropolit Nestor, KamČatskij missioner, in: Nadežda, vyp. 7 

(1980) 45-69.
Vest.russ.ehr.dv. 1952, 2, 31; 44(1957)32; 45(1957)44.
Prav. Rus' 1960, 15,11.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, 21, 30, 33, 37, 69,

77 , 88f. , 179 , 186f. , 315f., 419.
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii I, 23f.
D. Pospielovsky, The Russian Church 37.
A.E. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände 117.
J. Hermanowicz, Chiny-Sybir-Moskwa. Wspomnienia misjonarza z 

ïagrôw Sowieckich. London 1966 , S. 14-15; 63 , 88 .
J. Glazik, Die Russisch-Orthodoxe Heidenmission seit Peter dem 

Großen (Münster 1954) S. 176.
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______НЕСТОР (Метаниев)

Н Е С Т О Р
(Метаниев Алексеи Сергеевич), еп.Дмитровский, вик.Московской

епархии

Родился в 1830 году в семье священника села Новосельцева, 
Саратовской епархии.

В 1850 году окончил Саратовскую духовную семинарию, а в 
1854 году Казанскую духовную академию и определен помощником 
ректора в Кавказскую духовную семинарию в г.Ставрополе.

20 апр.1655 года утвержден в степени магистра богословия.
28 сент.1662 года пострижен в монашество.
25 марта 1663 года рукоположен во иеродиакона, 27 марта - 

во иеромонаха и 23 апреля назначен инспектором Тифлисской ду
ховной семинарии.

20 дек.1666 года назначен ректором Смоленской семинарии.
5 февраля 1867 года возведен в сан архимандрита.
17 апреля 1877 года хиротонисан во епископа Аксайского, 

вик.Донской епархии.
8 сент.1880 года - епископ Выборгский, вик.Финляндской 

епархии.
С 31 OKT.I88I года - епископ Смоленский и Дорогобужский.
Будучи в Смоленске открыл внебогослужебные собеседования 

в церквах и самого Смоленска и епархии.
В 1883 году им открыта епархиальная библиотека, а в 1885 

году - Братство преп.Авраамия Смоленского чудотворца.
С 16 дек. 1889 года уволен от управления епархией и назна

чен членом Московской Синодальной Конторы и настоятелем Ново
спасского монастыря в Москве.

С 29 янв. 1694 года - епископ Дмитровский, R-ч;. Московской 
епархии.

С 1895 года - почетный член Казанской духовной академии.
8 июня 1901 года уволен на покой с проживанием в Московском 

Новоспасском монастыре.
С 5 дек. 1906 года уволен от должности ватного члена 

московской Св.Синода Конторы, вследствие преклонных лет.
Скончался 25 июля 1910 года. Погребен под собором Ново

спасского монастыря.
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Духовный писатель.
Труды :

»0 Кавказской беглопоповщине".
"Груз.Дух.Вестн." 1866.

"Моздокская епархия и епископ Паий".
"Груз. Дух.Вестн.11 1864.

“Материалы для истории старообрядчества на Дону*'. 
Новочеркасск, 1882.
Литература:

“Церк.Вед."
_и —

“Приб. к "ЦВ" 
“Мисс.Календ." 
"Прав.Собес."

_и _

1890, № I, стр.1.
1894, № 6, стр.57.
1897, № 22, стр.231.
1901, № 25, стр.234.
1908, № 51-52, стр.365.
1910, № 32, стр.1351.
1907, стр.136.
1897, ноябрь, стр.582, 597*
1897, декабрь, стр.7;
1899, янв., стр.6.
1900, янв., стр.6.
I905, июль-авг., стр.28.
I905, сентябрь, стр.10.
1909, февраль, стр.200.
1910, декабрь, стр.7, Ю .
1914, февраль, стр.З.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на 19 10  год", стр.266-267.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 443, стр.65-

"Церк.Вести." 1891, № 19, стр.298.
"Изв.Каз.Еп." 1881, № 23, стр.575*
"Душеп.Чтен." 1897, ч.2, стр.14 примечание.
Санковский А. "Краткое описание церквей Смоленской

епархии", стр.16*
Булгаков, стр.1400, 1405, 1413.
НЭС т.1, стб.765-768; т.П, стб.2082.
НЗС т.ХХУШ, стр.391.
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_______ НЕСТОР (Сидощчр

Н Е С Т О Р
(Сидорук Георгий Мартынович), еп.Курский и Белгородский

Родился 10 января 1904 года в Петрококской губернии*
В 1920 году окончил Полтавскую гимназию*
С 1922 года состоял чтецом в кафедральном соборе г.Полтавы.
В 1926 году окончил Историческое отделение Харьковского 

университета. Был преподавателем учебных заведений г.Полтавы.
В 1942 году - преподаватель Пастырских курсов Полтавской 

епархии.
2 ноября 1944 года рукоположен во диакона.
4 ноября 1944 года рукоположен во священника, с назначением 

настоятелем Полтавского кафедрального собора.
С января 1945 года возведен в сан протоиерея.
24 сент.1945 года пострижен в монашество, а 30 сентября 

возведен в сан архимандрита.
14 окт. 1945 года хиротонисан во епископа Уманского, вик. 

Киевской епархии с предоставлением Управления Мукачево-Пряшев- 
ской епархией. Хиротония состоялась в Москве в Покровской 
церкви. Чин хиротонии совершали: митр.Крутицкий Николай, еп. 
Ростовский и Таганрогский Елевферий и еп.Можайский Макарий.

С 24 окт. 1945 года - еп.Ужгородский и Мукачевский.
С 3 июня 1948 года - епископ Курский и Белгородский.
С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковного торже

ства в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православ
ной Церкви. Соучаствовал в совещаниях патриархов и представите
лей автокефальных Православных Церквей по предложенным Москов
ской Патриархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь,
б) Экуменическое движение и Православная Церковь,
в) Об англиканской церковной иерархии,
г) О церковном календаре.
Скончался I октября 195I года в Курске скоропостижно от 

кровоизлияния в мозг (в ванне).
Труды :

"Слово в навечерие Успения Божией Матери, вг.глошене б монастыри 
на Чернечии гори в м.Мукачези 27 серпня 19^7 года".
"Tin. Вис ни к" , I947, № 9, стр.282-283.



_________ НЕСТОР (Сидор.ук)
- 51 -

«»Из Закарпатья".
"лсЖГ 1947, № 8, стр.35-38.
Литература:

" Ш П И 19^5, № 10, стр.31.
194>, N2 II, стр.20.
1946, № 9, стр.18.
1948, № 6, стр.З.
1948, № 9, стр.40.
I95I, ^ II, стр.7-10.

"Рус.Прав.Церковь" стр.185.
“Журнал Засед. Св.Синода" № 14, от З.У1.1948 г.
G . Seide, Geschichte der ROK im Ausland 186.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 238 , 2*45 .

1946 ordnete er im Auftrag des Patriarchen die Pfarreien 
in Ungarn; er nahm teil an der Aufhebung der Union in Zakar- 
patfe; 1947 war er in Albanien bei einer Bischofsweihe, 1949 
fuhr er in die Mandžurei, um das Leben der dortigen Pfarreien 
zu studieren.
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_________ НЕСТОР (Тугай)

Н Е С Т О Р
(Тугаи Никита Арсентьевич), еп.Черниговский и Нежинский

Родился 3 апреля 1900 года в крестьянской семье села Злуляны 
Киевского района и области.

В десятилетнем возрасте он был принят в Киево-Печерскую 
Лавру, где в течение ряда лет пес различные послушания. Ьудучи 
послушником Лавры, Никита Тугай выдержал в I9I& году испытание 
на псаломщика при Киевской Духовной Консистории, а в 1920 году 
окончил пастырские курсы при Киево-Ыихайловском монастыре с 
правом быть приходским священником.

В 1923 году Никита Тугай был переведен в Ленинград регентом 
Киевского подворья и там в 1924 году пострижен в монашество с 
именем Нестор и рукоположен во иеродиакона Преосвященным Нек
тарием (Трезвинским), епископом Полоцким.

После Великой Отечественной войны иеродиакон Нестор возвра
тился в Киев и был принят в число братии Киево-Печерской Лавры 
на послушание уставщика.

30 декабря 1946 года митрополит Киевский и Галицкий Иоанн 
рукоположил его в сан иеромонаха и назначил благочинным Лавры.

В 1949 году иеромонах Нестор, по благословению митрополита 
Иоанна поступил в Киевскую духовную семинарию, которую окончил 
в 1953 году по первому разряду, затем I августа 1953 года 
последовало назначение иеромонаха Нестора наместником Лавры, 
а 16 августа того :*е года он был возведен в сан архимандрита.

6 декабря 1953 года хиротонисан во епископа Уманского, 
вик.Киевекой епархии. Хиротония состоялась в Киево-Печерской 
Лавре. Чин хиротонии совершали: митрополит Киевский и Галицкий 
Иоанн, архиепископ Херсонский и Одесский Пикон, епископ Болын- 
ский и Ровенский Палладий и епископ Черновицкий и _Ьуковинский 
Андрей.

С II ноября I954 года переименован из >'ганского во епископа 
Переяслав-Хмельницкого♦

С 1с марта 1961 года - -';:;:с::оп Харо ков с кий и Ъогодуховский.
С 30 марта 1964 года - епископ Черниговский и пежинский и 

временно управляющий Сумской епархией.
x  ( *  J í •  . L ' y ó ' y  Г *  .
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Литература:
"КИП" 1954-1 № Ii стр.30.

1954-, № 2, стр.20-22.
1959> № 3, стр. 13.
1959, № 9, стр.23. i959, № io, стр.24, 25«
1961, № 4, стр.5*
1961, № 6, стр.26-27.1961, № 8, стр.32.
1963, К2 6, стр. 10.
1964, № 5, стр.7*

"Журнал Засед.Свящ.Синода" N? 16 от II.XI. 1954“ г. 
-“- № 13 от 16.XI.1953 г.

"Ш1" 1964, № 10, стр. 12.
ŽMP 1967 ,2,35f.
ŽMP 1969,4,24-25: N.

Er starb am 17.2.1969 ’’nach langer und schwerer Krankheit" 
in Kiev.
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_________НЕСТОР (Фомин)

Н Е С Т О Р
(Фомин Николай Дмитриевич), еп.Нозгород-Северский

Родился 31 августа I849 года в семье генерал-майора Ковен- 
ской губернии.

Окончив императорское училище Правоведения, он в 1870 году 
поступил на службу в ведомство Министерства Юстиции.

В 1884 году перешел в Варшавский Окружной Суд.
В 1887 году поступил в СПБ духовную академию.
16 сент.1889 года пострижен в монашество и был рукоположен 

в сан иеродиакона, а 2 февраля 1890 года - во иеромонаха.
В 1891 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия.
С 16 авг.1891 г. - наместник Свято-Духова монастыря в 

г.Вильно.
25 мая 1892 года возведен в сан архимандрита.
С 28 апр.1895 года - настоятель Русских Православных Церк

вей в По и Биоррице в Южной Франции.
15 апр.1901 года хиротонисан во епископа Балахнинского, 

вик.Нижегородской епархии. Хиротония состоялась в Нижнем 
Новгороде. Чин хиротонии совершали: Арсений, архп. Казанский 
и Свияжский, еп.Нижегородский и Арзамасский Назарий, еп.Му
ромский Платон и еп.Вятский и Слободский Алексий.

4 ноября 1903 года - епископ Новгород-Северский, вик. 
Черниговской епархии.

Скончался 19 авг.19Ю года. Погребен в правом приделе Ус
пенского храма Елецкого монастыря б о имя Святого Апостола 
Иакова.

Литература:
"Церк.Ведом.11 1901, № 9, с т р.9.

1903, № 46, с‘тр.377.
"Приб. к "ЦВ" 1901, № 17, стр.616.

1903, I;? 46, стр.1806-1807.
1910, № 39, стр.1671-1672.

"Мисс.Календ." 1907, стр.136.
"Состав Св.Прав.Веер.Сиы. и Рос.Церк.Иерархии

на 1910 год", стр.132.
"Отдых Христианина" 1908, авг.-сент., стр.58.
Булгаков, стр.1406, 1417*
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пИКАНДР (.Викторов)

Н И К А Н Д P
(Викторов Леонид Николаевич), архп.Ростовский и Новочеркасский

Родился 16 апреля 1891 года в семье протоиерея ярославской 
епархии.

Среднее образование получил в Ярославской духовной семина
рии, которую окончил в I9II г.

В 1915 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

16 авг.1915 года рукоположен в сан священника к Пермскому 
Преображенскому кафедральному собору и был назначен законоучи
телем средней школы.

С 1925 по 1927 г. был настоятелем церквей в г.Ханькоу 
(Китай) Пекинской епархии.

С 1927 по 1946 год служил в Харбинской епархии: ключарем, 
настоятелем кафедрального собора, законоучителем средних школ, 
доцентом Богословского института.

I сент.1946 года пострижен в монашество с именем Никандра, 
а 22 сентября того же года хиротонисан во епископа Цицикарского 
вик.Харбинской епархии.

С 1952 года - епископ Харбинский и Маньчжурский и управляю
щий Восточно-Азиатским Экзархатом Московской Патриархии.

7 февраля 1956 года назначен епископом Курским, но по ка- 
ким-то обстоятельствам на епархию не поехал и в этом же году 
был назначен епископом Архангельским и Холмогорским.

25 февраля 1957 года возведен в сан архиепископа.
12/25 февраля I960 года награжден крестом для ношения на 

клобуке.
16 марта 1 9 Ы  года назначен архиепископом Ростовским и 

Иовочеркасским. каковую и занимал до конца своей жизни. 
Скончался 16 августа 1 9 Ы  года.
Литература:

плшПн 1957, № 3, стр.4.
-,г- i960, № о, стр.Ь.

Ï96I, № 4, стр.5*
-и- 1961, № II, стр.51-52 Некролог.
"Журнал Засед. Св.Синода" № 13 от ol.УП.1950, стр.2.
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литература:
"Русск.иравославн.Церковь” стр.44.
"Журнал Засед. Св.Синода" № I от 7«П.19!?Ь г,
Ф М

"Записки митр.Нестора (Анисимова) Новосибирского и Барнаульско
го" .

Práv. Rus1 1961,18,16.
Prav. Rus1 1980,19,10: Sila vera.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 89f. , 186f., 267 , 

295-297 .



- S7 -
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ri i/i К я  ri д P
(Зольянников гшколаи Федотович), еп.Омский и Тюменский

Родился в 1 Ь О у  году.
Образование получил светское.
Находился на гражданской службе.
à январе 1^44 года рукоположен во иерея, а через месяц 

пострижен в монашество.
ko I949 года состоял секретарем у архиеп.НарО'юломея и 

благочинным Новосибирской епархии.
27 февр.1^49 года хиротонисан в г.Новосибирске во еписко

па Ъийского, вик.Новосибирской епархии.
Хиротонию совершали: архп0Новосибирский Варфоломей, архп. 

Омский Палладий и епископ Семипалатинский Варсонофий.
31 июля 195^ года назначен епископом Омским и Тюменским, 
ь начале года тяжело заболел и находился на излечении

в Москве.
Скончался Ь июня 1957 года в Москве.

Литература:
M>:ûvïn ” 19 4 9, N? 3, стр. 6.
-"- 1^49, № 5, стр.У5-76.

^ ^ у стр.о.
1957, № 7, стр. 17-18.

"Журнал Засед.Св.Син." № 2 от 21.П.1949.
№ 5 от 31.УП.1952. 
te 7 от 4.уI. 1 9 5 3 .

Im Nekrolog (ŽMP 1957,7,17) ist als Sterbeort Jalta ange
geben, wo er an Tbc gelitten hatte.
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П м Л А Л h  ï

(..юлчанов пиколап Дмитриевич), архи.литовский и силенекии

годился в it'ÿd году I апреля в семье диакона „.ооновской 
епархии.

ß lo'/ö году окончил московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен преподавателем греческого языка 
в Тамбовской духовной семинарии.

oü января Ĺtcy-\- года за свой труд "подлинность четвертого 
Евангелия и отношение его к трем первым Евангелиям", удостоен 
степени магистра богословия.

1Ь июля IfcbJ? года пострижен в монашество, 20 июля рукополо
жен во иеродиакона, а 2± июля - во иеромонаха и назначен рек
тором Тамбовской духовной семинарии с возведением 30 августа 
в сан архимандрита.

10 стевр.xö^I года хиротонисан во епископа парвекого, вик.
С.-Петербургской епархии.

19 дек.Хо^с года назначен ректором ОЛЬ духовной академии, 
с оставлением викарием той же епархии.

С 2о августа 1о95 года - епископ Оимоирский и Онзранский.
С 190Ь года - почетный член Казанской духовной академии.
2Ь апреля ±904 года - архиепископ литовский и Виленский.
ó 190̂ - году был назначен в Св.Синод для присутствия.
Скончался ь июня ±910 года.
духовный писатель.
Обладал тихим, невозмутимым, и как оы застенчивым, несколько 

замкнутым характером, осторожной, неспешной, и как бы нереши
тельной в делах управления тактикой, по это был человек непод
купных, твердых определенных убеждений, как е делах православ
ной церкви, так и в политических своих воззрениях, но с доорым 
мягким сердцем. Смиренный от юности - он не люоип вокруг сеия 
и своей деятельности излишнего шума, славословия; не зная сам 
кривых путей, он не ^ о prie л пи лести, ни подооострастия.

'̂РУДь: :
"подлинность четвертого евангелия и отношение его к трем

первым Евангелиям".
(Магистерская диссертация). Тамбов, íoóc.

_________________________________________________________________________ П 1/ Ц \ Я 1 1 А Г  f w i O J l  ч а н о в ) __________________________ _
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»Естественный гуманизм и христианство в их сходных, повидимому, 
нравственных идеях".
Тамбов, 1684.

“Историческая справка к 5-И стихам Х1У гл.Евангелия от Матфея". 
СПБ, 1695*

»речь пред молебствием в Казанском соборе 26 августа 1891 года". 
"Приб. к "ЦБ" 1891, № 36, стр.1211.

“речь архп.Никандра при наречении его во епископа Нарвского“. 
“Приб. к "ЦВ" 1891, № 7, стр.206.

“речь пред открытием съезда представителей православных Западно- 
русских братств в Вильне 9 авг. 1909 года".
"Приб. к "ЦВ" 1909, № 33, стр.1509-1514.

“Речь при вручении жезла епископу Гермогену, назначенному вик. 
Донской епархии 9 мая 1 9 Ю  года".
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 21, стр.831.

"Архипастырские советы и благопожелания духовной академии". 
(Прощальная речь к наставникам и студентам СПБ духовной 
академии 2 сент.1895 года).
"Церк.Вестн." 1895, № 36, стр.1126-1131.

"Носители духовного просвещения'1. (Напутственная речь студентам, 
окончившим курс СПБ академии 13 июня 1895 года). 
"Церк.Вестн." 1695, № 25, стр.777-761.

"Слово по случаю торжества в церкви преп.Сампсона странно
приимца 27 июня 1895 года".
"Церк.Вестн." 1895, № 28, стр.877-660.

"Речь к новопостриженным инокам Анатолию в мире свящ.Алексию 
Каменскому и Сергию в мире Сергию Тихомирову 26 ав.1895 
года".
"Церк.Вестн." 1895, № 35, стр.1103-1107, 1123.
Литература: 

"Церк.Ведом."

"Приб. к "ЦВ"

“Русск.Паломн."_ п_

"Истор.Вестн." 
"Мис.Календарь" 
"Сим 5.Еп.Вед."

1891,1893,
1895,1896, 
1897, 
1901, 
1904,
1891,
1694,
1904,
1905, 
1910,
1904,
1910,
1910,
1907,
1899,
1899,

N2 5, стр.33.
№ 47, стр.353.
№ 35, стр.ЗЗ7 .
№ 19-20, стр.163.
№ 14, стр.III.
№ 47, стр.379«
N5 18-19, стр. 177»
№ 7, стр.206.
№ 2, стр.51-55.
№ 18-19, стр.6Ь9.
№ 29, стр.1192-1196.
№ 24, стр.998-999 Некролог.
№ 20, стр.345.
№ 26, стр.422.
июль, некролог.
стр.136.
№ II, стр.196. 
К“ 3, стр. 113.
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"Прав.Собес.11 1899, январь, стр.52.
1904, декаб., стр.1156.
19 0 5, июль-авг., стр.10,53.
I9IO, декаб., стр.7-

"Церк.Вести." 1891, № 6, стр.90,93.
Ï89I, N2 Ь, стр. 113.
1891» № 16, стр.255. 
1691, № 50, стр.795*
1895, № 41, стр.1306-1307.

"Отд.христ." 1908, авг., сент., стр.59.
"Красн.Архив" 1930, т.40, стр.105-
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии

на I9IO год", стр.66-67.
"Список архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 524, стр.79.
Любимов А.Л. "На чужбине". "Новый мир",

1957, N2 2, стр. 188.
Булгаков, стр.1404, 1412.
БЭС т.П, стб.1529, 1635, 2055.
НЭС т.ХХУШ, стр.493.
J.W. Cunningham, A Vanquished Норе, von 136-308 passim.
K.Chr. Felmy, Predigt im orthodoxen Rußland 31.
N. Rklickij, Žizneopisanie III, 121, 125.

Bei den Sitzungen des Predsobornoe Prisutstvie (1906) war 
er aktiv tätig, leitete manche Kommission und setzte sich da
für ein, daß die Laien und der Weiße Klerus mit allen Rechten 
am Konzil teilnehmen durften. £r war gegen die Wiedereinfüh
rung des Patriarchats.
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ШКАНДР (Покровский)

Н И К А К Д Р
(Покровский Николай Иванович), архп.Тульский и Белевский

родился I? мая 1816 года в семье священника с.Двулучьи 
Валуйского уезда Воронежской епархии.

Первоначальное образование получил в Воронежском духовном 
училище. Затем начал обучаться в Воронежской духовной семина
рии, а окончил в Киевской.

В 1839 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
магистра богословия и 27 сент. того же года назначен учителем 
гражданской истории и греческого языка в Орловскую духовную 
семинарию.

26 сент.1841 года пострижен в монашество, 27 сент. рукополо
жен во иеродиакона, а I окт. - во иеромонаха.

28 сент. 164-2 г. - учитель Киевской духовной семинарии.
2 авг.1844 г. - инспектор Екатеринославской духовной семи

нарии.
20 окт.1848 г. - ректор той же семинарии.
21 нояб. того же года возведен в сан архимандрита.
I мая 1850 г. - ректор Тульской семинарии и настоятель Бе

левского Спасо-Лреображенского монастыря.
17 мая 1859 г. - ректор Новгородской духовной семинарии 

и настоятель Новгородского Антониева монастыря.
22 окт.1660 г. хиротонисан во епископа Тульского.
8 апр.1873 года возведен в сан архиепископа.
В 1886 году награжден бриллиантовым крестом на клобук. 

Почетный член Киевской духовной академии.
Скончался 27 июня 1893 года в Туле и там же погребен.
Вот что рассказывает о кончине архиепископа проф.А.Иванов :
ПЯ был свидетелем блаженной кончины архиепископа Тульского 

Никандра. Зто была кончина в полном смысле слова мирная; ничем, 
повидимому, не отличалась она от обычной дремоты спокойного 
усыпления.

Преосвященный сидел в кресле, по временам как бы дремал и 
опять скоро возвращался к бодрственному состоянию. Мы двое, 
которых он нередко называл своими друзьями, я и протоиерей 
А.И.Романов, сидели тоже в креслах, против него. Он старался
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поддерживать разговор с нами, но мы могли только отвечать на 
его вопх-юсы. По своему обычаю, он старался иной раз говорить 
шутливо, как бы желая ободрить нас, как ему казалось, приуныв
ших. “Вы, говорил он, сидите около меня, точно друзья иова. 
Только, что же мало говорите?“. По временам дремота видимо одо
левала его. Но - очнется, и опять что-нибудь заговорит. В пос
ледние минуты эту дрему, часто прерывающуюся, он стал считать 
прямо приступами смерти, оадремет и опять проснется, оа нес
колько минут до смерти, во время пробуждения после короткой 
дремоты, он, по обычаю, шутливо говорит: “видно душе не хочет
ся сразу расставаться с телом. Совсем было рассталась, нет, 
опять воротилась"...

В последние шесть дней он каждое утро приобщался Св.Таин, 
приносимых служащим иеромонахом из Крестовой Церкви по оконча
нии ранней литургии.

В последнее же утро, несмотря на очень раннее служение ли
тургии, смерть предварила окончание ее. Старец скончался с жи
вой надеждой уже навсегда соединиться со Христом, с Которым 
он в последние дни соединялся в ежедневном причащении.

Припоминается слова его о своей будущей кончине, которые он 
не раз говорил, когда еще был здоров и крепок, “л уверен, что 
умру не скоропостижно, но с надлежащим, необходимым каждому 
христианину приготовлением. Не валясь говорю, а упование 
имею твердое“.

Тридцать три года архиерействовал в Туле и оставил по себе 
память христианской любви и бескорыстной деятельности на служ
бе Церкви и отечеству.

&ил у'о лет. Хороший школьный администратор и педагог. В 
архипастырской деятельности он проявил себя гуманным, попечи
тельным о духовенстве и отзывчивым к нуждающимся.

Занимался широкой благотворительностью. Принимал участие в 
переводе Ъиблш: на русский язык.

Тр у д ы  :
"О Поместных Соборах, коих правила содержатся в Кормчей книге".

(магистерская диссертация).
"iioKG. к "ЦВ" ±3öcj, N.J 40, стр. 1203.



Литература:
»Приб* к "ЦБ"_ 11_

"Кормчий"
»Русск.Паломн."
’’Изв.Каз.Еп. "

"Русск.Архив"_п —
"Труды К.Д.А."— н_

_ и _
— п _
_ u _

’’Ж.П.Б." доп.П, стр.415, 419.
Корсунский И.Н. "Преосв.Никандр, архп.Тульский".

Москва, 1893.
’'Празднование 25-летия святительства Высокопреосв.Никандра, 

архп.Тульекого и Белевского".
Тула, 1885*

"Состав Св.Прав.Веер. Сии. и Рос.Церк.Иерархии на
1893 г.", стр.8.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 367, стр.49-50.

Булгаков, стр.1415.
БЭС т.П, стр.2195, 1635*
НЗС т.ХХУШ, стр.493.
Толстой, стр.47/366.
РБС XI, стр.276, 277.
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1889, № 40, стр.1203.
1891, № 37, стр.1254.
1891, № 41, стр.1427.
1912, № 7, стр.81-82.
1889, № 33, стр.398.
1883, № 16, стр.491.
1891, № 38, стр.604.
1895, кн.I-я, № I, стр.53, 54. 
1895, кн.2-я, № 5, стр.77.
1873, июнь, стр.281.
1886, май, стр.7*
1886, дек., стр.107-108.
1890, нояб., стр.483.
1891, июнь, стр.150-152.
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______ плКАНдР (Феноменов)

h h K A H д P 
(феноменов :и:лолай Григорьевич), митр •Ташкентский

Родился 2 мая Ib'72 года в семье священника Орловской епар
хии.

ьо время обучения в Киевской духовной академии Ъ июня 
±Ь97 года пострижен в монашество, 10 апреля рукоположен во 
иеродиакона, а авг. - во иеромонаха*

3 1ЬЭ7 году окончил академию со степенью кандидата богосло
вия и назначен преподавателем Тульской духовной семинарии.

1900 год - инспектор Кутаисской духовной семинарии.
190± год - инспектор Тифлисской духовной семинарии.
U 21 января 1^02 года - ректор Тифлисской духовной семинарии 

в салс архимандрита.
Указом от i 9 мая 1905 года определен быть епископом бакин

ским, но 2 июня того же года последовал иной указ о бытии ему 
епископом Кинешемским.

10 июля ±905 года хиротонисан во епископа Кинешемского, 
в и i с.Ко с тр о мскок е пархии.

С 15 c-eB.I^Ob года - епископ Нарвский, вик.С.-Петербург
ской епархии.

С 26 мая 1910 года в течение трех с половипой месяцев 
во время отпуска митр.Антония управлял С.-Петербургской епар
хией и заведывал Александро-Невскою Лаврою и Ьсидоровским епар— 
хиальннм женским училищем*

С 20 марта ±9x4 года - епископ .Вятский и Слободской.
Участник Свящ.Собора IVxy/x^IL гг* в Москве.
'Л ±9хЬ году - архиепископ Крутицкий.
С ±920-1925 гг* епархией не управлял.
С ноября ±925 года - митрополит Одесский.
О I9--7 года - митрополит Ташкентский и Туркестанский. 
Скончался io -спевраля ±930 года в Ташкенте. Имел очень оо- 

лезненнып и дряхлл i: вид, несмотря на то, что ему всего оО лет.
x-i мел пристрастие в этом возрасте к деньгам. Ъоялся, чтоОы 

кто их не взял. Оратор, способный и даровитый человек.
Труды:

"Об автокегалъпостп грузинской церкви и церковной жизни з 
Грузии при католикосах".
(историч.справка) . .-лис, ±905♦



»Слово в день празднования 200-летия Александро-Невской Лавры
30 авг.1913 года".
«Приб. к "ЦВ" 1913, № 36, стр.1603.

»Акафист преп.Сергию Радонежскому", 1928 год.
Лктератур_а:

«Иерк.Ведом." 1905, № 23, стр.286.
1905, № 28, стр.343-344.
1908, № 9, стр.45.
1910, № 24, стр.262, 263.
1912, № 44, стр.403.
1918, № 19-20, стр.114.

»Приб. к "ЦВ" 1905, № 23, стр.960.
1905, № 29, стр.II96-II98.

«русск.Паломн." I905, № 31, стр.491.
"ЖМИ" 1931, № I, стр.1.

1932, № 7-8, стр.5.
1932, № 11-12, стр.2.
1933, № 14-15, стр.9.

"Мис.Календ." 1907, стр.136.
ФАМ I, № 169, стр.14.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. к Рос.Церк.Иерархии

на I9 17 год", стр.226-227*
ФПС Ш , стр.5.
Протопресвитер Т.Теодорович. "К сорокалетию пастырства",

4.1, стр.25, 28, 30.
Булгаков, стр.1399, 1403, 1412.
БЭС т.П, стб.1636.
БЭЛ т.IX, стб.53-54.
Regelfson 454, 525, 535.

Am 15.4.1922 wurde er in Moskau verhaftet. Am 4.5.1922 
mußte er vor Gericht im Gebäude des Polytechnischen Museums 
über den Widerstand bei der Einziehung kirchlicher Wertgegen
stände aussagen; er lehnte kategorisch jede Teilnahme dabei 
ab (A. Levitin - V.Savrov, Očerki po istorii I, 73, 74).

M. Polfskij, Novye muČeniki I, 180; II, 280: Er starb nach 
seiner Verbannung in Taškent (1929) in Nižnyj Novgorod im 
Jahre 1934.
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Н И К A H G Р
(Абрамович), М Ukr. Autokeph. Orth. Kirche

tí марте 1942 года хиротонисан архиепископом Александром 
(Иноземцевым) и Поликарпом во епископа.

Упоминается в Поликарповской ориентации.

Литература:
"Журнал Засед. Св.Синода“, № Ö, от I'p апреля 1948 года.
ФА1л
ф АЫ 14.

Nikanor (Burčak-Abramovič) wurde am 27.7. (alt. St.) 1883 
im D Mizovi bei Kovel in Wolhynien geboren. Seine Vorfahren 
waren Priester, sein Vater aber Diakon-Lehrer; er hatte zwar 
das GS abgeschlossen, dann jedoch eine Witwe geheiratet.
Nikanor studierte zuerst in der Dorfschule, dann an der Geist
lichen Schule in Mizovi und am GS Žitomir. Dann trat er in das 
Kiever Kommerz-Institut ein, nach der Priesterweihe in die 
Kiever GA. Er studierte auch an der historisch-philologischen 
Fakultät der Vladimir-Universität in Kiev. Zum Priester wurde 
er am 23.10.1910 in Vladimir Volynskijvon В Faddej geweiht. 
Zuerst diente er bei seinem Schwiegervater im D BiliČi, 1912 
übernahm er freiwillig die Pfarrei im D Tiskoviči. Im Juni 
1916 wurde er nach Žitomir evakuiert und betreute bis 1918 die 
Flüchtlinge. Unter der ukrainischen Regierung organisierte er 
das kirchliche Leben und war Inspektor des Kultusamtes. Er 
redigierte das Monatsblatt "Svitec*" , ab 1919 war er Mitredak
tor des "Gromadjanin". Er gab das Buch "Prosvita na seli" 
heraus. Im Sommer entging er wie durch ein Wunder der Erschie
ßung durch die Bolschewiki; er wurde Pfarrer im D Sel*ce. In 
der neu organisierten Geistl. Leitung wurde er Sekretär, zu
sammen mit B Dionysij (Valedinskij) bereitete er die Bischofs
synode in Pocaev (2.-8.10.1921) vor, die er leitete. Zum ersten
mal wurde in Polen die Liturgie ukrainisch gefeiert. Seit
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1924 Protoierej. Er arbeitete weiter an der Ukrainisierung 
der Kirche in Polen. 1927 wurde er deswegen vor eine Unter- 
guchungskommission gestellt.

Als die ukrainischen Verbände forderten, daß er zum В ge
weiht werde, wurde er vom Hl. Synod im März 1928 ins Kloster 
Derman1 verbannt, wo er drei Jahre verblieb. Aus dem Kloster 
entlassen, war er Pfarrer im D Kyverci bei Luck. Er nahm eifrig 
teil an der Arbeit der Kommission zur Übersetzung der Hl. 
Schrift und der liturgischen Bücher ins Ukrainische. Am 
1,4.1934 kam er wieder an die Pfarrei Mizovi, seinen Geburts
ort. Am 26.10.1935 wurde er Dekan des 2. Dekanats des Kr.
Kovel, hier organisierte er das ukrainische Leben und blieb 
auch unter sowjetischer Besatzung von 1939 bis 1941. Nach der 
deutschen Besetzung wurde er am 9.2.1942 zum В in Pinsk ge
weiht, nachdem er zuvor Mönch und Arcnimandrit geworden war.
Die Weihe vollzogen EB Aleksandr (Inozemec) von Pinsk, В Poli- 
karp (Sikorskij) von Luck und В Jurij (Korenistov) von Brest1 
nach den Kanones der orthodoxen Kirche. Er war für Kiev be
stimmt, wo er am 13.3.1942 eintraf. Am 19.3.1942 wurde ihm 
die Leitung der UAOK von der Kirchenverwaltung übertragen. Er 
weihte acht Bischöfe, 187 Priester; 580 ukrainisch-autoke- 
phale Pfarreien wurden errichtet. Am 17.5.194 2 wurde er zum 
EB von Kiev und Čigirin erhoben. Auf dem 3. Synod der UAOK im 
Oktober 1942 in Luck wurde er beauftragt, mit M Aleksij 
(Gromadskij), dem Leiter der Autonomen Kirche, zu verhandeln. 
Die Verhandlungen führten am 8.10.1942 in Pocaev zur Einigung 
der getrennten ukrainischen Kirchen.

Am 25.11.1943 mußte er Kiev verlassen und in den Westen 
fliehen. Er kam nach Warschau und nahm teil an der Bischofs
synode, die im März/April 1944 hier unter M Dionysij (Vale- 
dinskij) stattfand. Über die Slowakei floh er 1944 nach 
Deutschland und siedelte sich in Karlsruhe an, wo er bis zum 
Tod lebte. Am 15.5.1947 wurde er von der Bischofssynode in 
München zum Stellvertreter des Leiters der UAOK ernannt, am 
15.9.1952 erhielt er den Titel M von Deutschland. Nach dem 
Tod des M Polikarp wurde er am 28.10.1953 zum M der UAOK im
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Ausland ernannt. Die UAOK leitete er 15 Jahre und fünf Monate. 
Er war Herausgeber des MBogoslovs1kyj Visnyk" und leitete das 
Theologische Institut.

Gestorben 20./21.3.1969 in Karlsruhe.

Werke :
Prosvita na seli.
Dogmatyčno-kanoniínyj ustrij Vselens'koi' Pravoslavnoi Cerkvi. 
Naši mogyly (Instruktion über Grabstätten).
Kul’t predkiv na Volyni.
Istorija Dermans’kogo manastyra.
Stari cerkovni zvycai' na Volyni.
Viele Aufsätze und Sendschreiben in verschiedenen Zeitschrif

ten .
Unveröffentlichte Werke:
Misce narodženija sv. Petra Ratnens-kogo, Mytropolyta 

Kyi'vs 1 kogo.
Opys JarevyšČs’kogo manastyrja.
DogmatyČne Bogoslovie.
Istoria Ukrainsfkoi Cerkvi XX-go stolittja.

Literatur :
A. Svitič, Pravoslavnaja Cerkov* v Polše i ее Avtokefalija 

(Buenos Aires 1958) 198.
F. Heyer, Wandlungen in der ukrainischen autokephalen ortho

doxen Kirche, in: Kyrios 10(1970)84-89.
V. Lypkivs'kyj, Vidrožennja Cerkvi v Ukraini 1917-1930 

(Toronto 1959) S. 281.
W.Alexeev - Th.G. Stavrou, The Great Revival 158.
IKZ 45(1955)11.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 177ff. passim.
I. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC, IV,1,9,134,340 ; I\ , 2, passim.
Ridna Cerkva 4(1955)18 ,7-10; 19,3-4; 9( 1960)44 ,2-4.; 10(1960) 

47,7-8; 11(1962)49,4-5; 16(1967)69,3-5; 72,11; 18(1969)78, 
6-9 (N); 79,4-7; 2 3(1974)97,5; 28(1979)117,8-9.

D. Pospielovsky, The Russian Church 244f.
Cerk. Žizn, 1984,3/4,58.
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H h К A H Q F
(Каменский Никифор Тимофеевич), архп.Казанский и Свияжский

Родился 25 мая 1847 года в семье диакона Астраханской
епархии.

В 1866 году окончил Астраханскую духовную семинарию и 3 
ноября того же года был рукоположен во иерея. Вскоре овдовел и 
в 1670 году поступил в Казанскую духовную академию, которую 
окончил в 1874 году и назначен законоучителем Казанской учи
тельской семинарии.

30 янв.1679 года утвержден в степени магистра богословия 
за сочинение "Изображение Мессии в Псалтири" (Казань, 1870) и
6 окт. назначен ректором Казанской духовной семинарии в сане 
протоиерея.

19 янв.1889 года пострижен в монашество, а 19 февраля воз
веден в сан архимандрита.

7 марта 1891 года хиротонисан во епископа Чебоксарского, 
вик.Казанской епархии.

С 16 апр.1893 года - епископ Архангельский и Холмогорский.
С 10 февраля 1696 года - епископ Смоленский и Дорогобужский.
С 1893 года - почетный член Казанской духовной академии.
2 янв.1699 года - епископ Орловский и Севский.
С 28 марта 1902 г. - епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
С 26 нояб.1903 г. - епископ Гродненский и Брестский.
31 дек.1905 года удостоен докторской степени за диссерта

цию "Экзегетико-критическое исследование Послания Св.Ап.Павла 
к евреям".

9 дек . 1905 года возведен в сан архиепископа и назначен ар
хиепископом Варшавским и Привислеиским.

С 5 апр.1908 года - архиепископ Казанский и Свияжский.
Скончался 27 ноября 1 9 Ю  года.
Ревнитель и покровитель церковно-исторического и археоло

гического направления в богословской науке и церковно-общест- 
венной деятельности. Основатель церковно-археологических коми
тетов в Смоленске и Гродно и церковно-исторических музеев в 
Орле и Варшаве. Редкая даровитая натура, оставившая после себя
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глубокий след, обладавшая даром прокладывать новые пути; про
буждать и оживлять застоявшуюся жизнь, полная кипучей энергии 
и глубокого жизненного такта*

Будучи еще протоиереем посетил святые места Востока: Афон, 
Палестину, Египет и издал описание своих путевых впечатлений. 
Став викарием Казанской епархии, неустанно работал над целым 
рядом ученых изысканий в области богословской и историко-ар- 
хеологической.

Назначенный затем в Архангельскую епархию, он, за годы свое
го служения в ней, явил собой великий пример самоотвержения*
Не щадя ни сил, ни здоровья, пренебрегая дальним расстоянием 
и невероятными трудностями на пароходах и баркасах, на лошадях 
и оленях, - совершал трудные путешествия по безграничным тунд
рам, посещая заброшенные селения инородцев-язычников и старо
обрядцев, заглядывая в самые глухие уголки, куда не решался 
проникнуть ни один из его предшественников - всюду благовест- 
вуя слово Божие. Его заботами восстановлен из развалин Архан
гельско-Михайловский монастырь, составлено описание приходов и 
церквей Архангельской епархии; устроен дом милосердия для пре
старелого, бедного духовенства. За три года пребывания своего 
в Смоленской епархии, он оставил по себе память как о мудром и 
энергичном администраторе, добром и благостном архипастыре.
Время управления его Орловской епархией отличалось необыкновен
ным подъемом и оживлением духовных сил духовенства и напряжен
ной пастырской обще-просветительной деятельностью.

Под его редакцией было составлено "Описание Орловской епар
хии средних времен". Несмотря на массу текущих забот по устрое
нию епархии, он находил время и для ученых трудоь, и был не
утомимым проповедником, не остазляя без проповод.: пи одного 
из своих богослужений, ни одной церкви пул сбсогон:^: епархии, 
нх: одного выдающегося события в жизни церковной и общественной.

По прибытии в Екатеринбургскую епархию, он сам лично, при 
участии одного вогула предприпял труд составления вогульской 
азбуки и русско-вогульского словаря, сам пгжним-т участие в 
религиозно-нравственных собеседованиях- и ку.роко развил изда
тельство своих популярных нравоучительных сочинений.

В Гродненской и в Варшавской епархиях, гд^ т:>удклся архп-
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епископ Никанор везде оставил он по себе память энергичного 
администратора, талантливого проповедника, ревностного тружен- 
ника в деле духовного просвещения, пастыря любвеобильного и на 
пользу пасомых применявшего свои ученые познания.

ТРУДьп_
«Описание празднования в Казанской епархии тысячелетия со дня 

блаженной кончины просветителя славян Мефодия, архп.Моравии 
и Паннонии“.
Казань, I&85.

"Православно-христианско-нравственное богословие"•
Изд.I-е, СПБ, I89I*
Изд.2-е, СПБ, 1894.

»Объяснение православного богослужения'1.
Вып.3-й, Казань, 1893.

"Святый Афанасий Великий, архп.Александрийский и его избранные 
творения11. СПБ, 1893.

"Святый Василий Великий, архп.Кесарии Каппадокийской, его жизнь 
и избранные творения".
СПБ, 1894.

"О труде и отдыхе11. Орел, 1900.
"О посте". Орел, 1900.
"О любви человека к себе самому". Орел, 1900.
"Изображение Мессии в Псалтири".

(Магистерская диссертация).
Казань, 1879*
2-е изд. Казань, 1901.

"О покаянии". Орел, 1901.
"О молитве". Орел, 1901.
"Церковные чтения". Екатеринбург, 1902.
"Толковый апостол". Часть 1-я.
"Объяснение книги Деяний Св.Ап. и Соборных Посланий".

СПБ, 1903.
Отзыв об этом труде см. "Приб. к "ЦВ" 1905, № 14, стр.621.
"Толковый Апостол". Часть 2-я.
Объяснение первых семи посланий Св.Ап.Павла".

СПБ, 1904.
“Толковый Апостол". Часть 3-я.
“Объяснение последних семи посланий Св.Ап.Павла".

СПБ, 1905.
“Экзегетико-критическое исследование послания Св.Ап.Павла к 

евреям". (Докторская диссертация).
Казань, 1904.

Отзыв проф.Богословского о сочинении см.
“Прав.Собес." 1908, май, стр.37*
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'’Воспоминания о святых местах Востока: Константинополь, Афон, 
Палестина, Египет, Италия“•
СПБ, 1506.

“Святой Царь Давид, псалмы его и псаломские пророчества о 
Мессии".
Варшава, 1907*

“Собрание сочинений“ (С портретом).
Казань, 1909.

“Списки Орловских иерархов“.
В собран.сочинений, Казань, 1909> стр. 535-554-.

"Списки Смоленских иерархов“.
В собран.сочинений, Казань, 1909* стр.4-74-4-90.

“Слова, речи и беседы". Вып.1 (с портретом)*
Казань, 1909*

“Отзыв на его сборник".
"Прав.Соб." 1909, дек., стр.773-782.

"Сборник статей (с рисунками)".
Казань, 1909*

“Святцы и праздники пасхального круга с изображением и песно
пениями“ .
Москва, 1909*

"Учение о нравственности“.
Казань, 1910.

"Святыни Казани". II книг.
"Речь при наречении его во епископа Чебоксарского".

"Приб. к "ЦВ" 1691, № 9* стр.260.
"Слово, сказанное в I-й Варшавской гимназии 12 января 1906 года".

"Приб. к "ЦВ" 1906, № 8, стр.362.
“Речь, сказанная 7 мая 1906 года при первом посещении Академии“. 

“Прав.Собес." 1908, июнь, стр.677-660.
“Речь, сказанная в Казанской духовной академии 12 сент.

1908 года пред молебном учебным“.
“Прав.Собес.“ 1908, окт., стр.437-439*

"Обретение мощей благоверн.Андрея, князя Смоленского по 
древнему сказанию (1556)“.
"Прав.Собес." 1908, дек., стр.641-652.
Казань, 1906.

"О верноподданнических обязанностях".
"Приб. к"ЦВ" 1909, № 42, стр.1953.

"Слово, сказанное в Казанской духовной академии на молебне 
пред началом лекций 7 сентября 1909 года".
"Прав.Собес." 1909* ноябрь, стр.527-530.

"Речь на миссионерском съезде в г.Казани 1910 года".
“Прав.Собес.“ 19Ю, нояб., стр.7*

“Слово, сказанное Высокопреосв.Никанором 8 ноября 1910 года 
в Казанской Духовной академии".
"Прав.Собес. " 19Ю, дек., стр.721.



"Жизнеописание Казанских архипастырей".
"Описание Казанских церквей и монастырей".
"Исторический очерк Астраханской епархии".

Ниже помещаются труды, указание на которые см. в "Право
славном Собеседнике" за 1910 год, июнь-август, стр.82.

"Синодик Двинского ГЛихакло-Архаигельского монастыря".
"Синодики Крестного монастыря".
"Разности в христианских нравоучениях".
"Херсонский монастырь в Крыму".
" В е р о т е р п и м о с т ь  и вы текаю щ ие из нее отношения".

"Лреосвящ.Евгений, бывший епископ Астраханский".
"Высокопреосв.Никанор, архиепископ Варшавский и Привисленский".
"О жизни св.апостола Павла и его посланиях".
"Преосв.епископ Хрисанф, бывший Астраханский".
"Несостоятельность учения о равенстве".
"Божие Богови и Кесарево Кесареви".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 7, стр.222.
"О папстве".

"Изв.Казан.Еп." 1909, № 25, стр.29*
"О любви к себе". Упоминается там же.
“Язычество под Фирмою - Ислам".

"Изв.Каз.Еп." 1910, № 37, стр.1034-1037-
“Мийюлогия казанских татар.“

'“Изв.Каз.Еп.“ 1910, № 42, стр.1173-1175*
"Вопрос о свободе совести, как вопрос не государственно

русский, а всемирный: научный и церковный".
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 21, стр.601-603.

"Что такое Коран?"
"Изв.Каз.Еп. 1909, № 21, стр.584-595*

“Печальное явление“.
“Изв.Каз.Еп.“ 1910, № 43, стр.1193-1194.

“Всеобщий долг заботливости об обращении ко Христу язычников“. 
“Изв.Каз.Еп.“ 1910, № 5, стр.157-161.

“О кресте Господнем (по Писаниям), как о знамении Его победы 
и нашего спасения".
"Изв.Каз.Еп." 1910, № 13, стр.401-407-

“Когда христианин (по Писанию) не согрешает?“
"Изв.Каз.Еп." 1910, № 15, № 16, стр.454-459-

”ГДое прошлое отношение к миссионерству и настоящее". 
’’Изв.Каз.Еп." 1910, № 21, стр.596-601.
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“О вере истинной". Чтение в читальне г»Казани.
"Изв.Каз.Еп.11 I9IO, № 41, стр.1144-1146.

"Отзыв на книжки под названием "Призыв и радость".
Изд. A.II.Аксаковым.
"Изв.Каз.Еп. I9IO, № 34, стр.938-940.

"Правила для учеников Казанской семинарии".
"Изв.Каз.Еп." 1880, № 18, стр.473-496.

1880, № 17, стр.451-466.
"Правила попечительства при церкви Казанского духовного учи

лища" .
"Изв.Каз.Еп." 1883, № 2, стр.38-42.

"Правила для попечительства при Иоанно-Богословск.церкви 
Казанской духовной семинарии".
"Изв.Каз.Еп." 1882, № 24, стр.649-654.

"Объяснение 2-го послания ап.Павла к Коринфянам".
"Слово в день Св.Пасхи, сказанное 12 апреля 1881 года в 

г.Казани"«
"Изв.Каз.Еп." 1881, № 9, стр.247-249.

"Слово в день восшествия на престол императора Александра 
Александровича".
"Изв.Каз.Еп." 1882, № 6, стр.99-ЮЗ.

"Поучение, сказанное перед началом учения в Казанской духовной 
семинарии 20 авг.1883 г."
"Изв.Каз.Еп." 1883.

"Надгробное слово П.И.Меньшикову, смотрителю Казанского дух. 
училища".
"Изв.Каз.Еп." 1861, № 8, стр.203-20?.

"Слово в день Св.Пасхи", сказанное 8 апреля 1884 года в Казани". 
"Изв.Каз.Еп." 1884, № 9, стр.319-322.

"Слово перед отпеванием воспитанника семинарии Анисимова". 
"Изв.Каз.Еп." 1884, № 13, стр.451-458.

"Речь, сказанная пред открытием образцовой церковно-приходской 
школы при Казанской дух.семинарии".
"Изв.Каз.Еп." 1885, янв., стр.8-20.
-"- 1885, № 4, стр.76-80.

"Речь, сказанная на акте Каз.Дух.Семинарии 6 апреля 1885 года". 
"Изв.Каз.Еп." 1885, № Ю ,  стр.240-246.

"Слово к архипастырю Казанскому Палладию перед его отъездом в 
СПБ".
"Изв.Каз.Еп." 1885, № 22, стр.816-8X8.

"Слово, сказанное при освящении обновленной церкви Каз.дух. 
семинарии".
"Изв.Каз.Еп." 1885, № 23, стр.859-862.

"Слово при погребении протоиерея В.Вишневского".
"Изв.Каз.Еп." 1886, N2 2, стр.38-41.

"Слово в день Св.Пасхи, сказанное 5 апр. 1887 г."
"Изв.Каз.Еп." 1887, № 8, стр.188-192.
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»Речь при погребении преосвящен. Павла".
“Изв.Каз.Еп." 1694, № 13, стр.401-405.

»речь при вступлении на Казанскую кафедру 6 мая 1908 года". 
“Изв.Каз.Еп." 1906, № 19, стр.556-556.

»Слово, сказанное в лаз.кафедральном соборе 6 мая 1908 года". 
“Изв.Каз.Еп." 1908, № 26; стр.785-787*

»Слово, сказанное в Казан, женском монастыре".
9 мая 1908 года.
“Изв.Каз.Еп." 1908, № 26, стр.788-791•

“Речь, в Казан, инородческой учительск. семинарии, сказанная 
13 мая 1908 года".
“Изв.Каз.Еп. " 1908, № 26, стр.791-794.

“Слово, сказанное в Иоанно-Предтеч. монастыре 24 июня 1908 года", 
и 11В Седмиозерской пустыни 25 июля 1908 года".
“Изв.Каз.Еп." 1908, № 27-28, стр.840-843.

“Слово, сказанное во Владимирском соборе г.Казани 28 июня
1908 года".
“Изв.Каз.En." 1908, № 27-28, стр.837-839*

“Слово, сказанное в кафедральном соборе при встрече Седмиозерской 
иконы Божией гдатери 27 июня 1908 г."
“Изв.Каз.Еп." 1908г. , № 29, стр.888-891*

“Слово, сказанное в Петро-Павловском соборе 29 июня 1908 года". 
“Изв.Каз.En." 1908, № 30, стр.909-912.

“Слово, сказанное в Седмиозерной пустыни 28 июня 1908 года1'• 
“Изв.Каз.Еп." 1908, № 31, стр.930-934.

“Беседа об апостольских писаниях, проведенная в кафедральном 
соборе 3 авг. 1908 года".
“Изв.Каз.En.11 1908, № 32-33, стр.968-972.

"Слово, сказанное в Спасо-Преображенском монастыре 6 авг.1908 
года".
"Изв.Каз.En." 1908, № 34, стр.1007-1009.

"Слово, сказанное в Зилаитовском монастыре 15 авг.1908 года". 
"Изв.Каз.En." 1908, № 34, стр.Ю09-Ю11.

"Слово при освящении Димитриевск.церкви в Ягодной Слободе 17 
авг. 1908 года11.
"Изв.Каз.Еп." 1908, № 35, стр.1031-1034.

"Речь о молитве за заблуждавшихся в вере, сказан, в кафедральном 
соборе 28 авг.1908 года".
"Изв.Каз.Еп." 1908, №34, стр.1000-1003.

"Слово о церковной дисциплине, сказанное в женском Свияжском 
монастыре 7 сент.1908 года".
"Изв.Каз.Еп." 1908, № 36, стр.1060-1063.

"Слово, сказанное в соборе г.Козмодемянска 28 сент.1908 года". 
"Изв.Каз.Еп." 1908, № 37, стр.1090-1092.

“Речь, сказанная в торж.собрании братства св.Гурия 12 окт.
1908 года".
"Изв.Каз.Еп." 1908, № 40, стр.1135-И36.
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“Речь при открытии инородческ. школы в Ьилантовом монастыре 19 
окт. 1906 года1'.
"Изв.Каз.Еп." 1908, К2 41, стр.1178-1179*

“Речь в церкви Казанск.университета 5 нояб.1908 г.
11 Из в .Каз .Еп. " 1908, № 43, стр.1247-1249.

“Речь перед панихидою по основателе Седмиозерной пустыни 
схимонахе Евфимии, сказанная 20 января 1909 года". 
"Изв.Каз.Еп.и 1909, № 5, стр.158-159*

“Слово, сказанное в Тихвинской церкви 2 февр. 1909 г.'1 
“Изв.Каз.Еп." 1909, № 7, стр.210-212.

"Слово, сказанное в Феодоровском женском монастыре 14 марта
1909 года".
"Изв.Каз.Еп." 1909, № 13-14, стр.395-398.

"Слово, сказанное в Георгиевской церкви 23 апр.1909 г." 
"Изв.Каз.Еп." 1909, № 18, стр.523-525-

"Слово при встрече Седмиозерской иконы Божией Матери в архиерей
ском загородном доме 12 июля 1909 г."
"Изв.Каз.Еп." 1909, № 27-28, стр.789-790.

"Слово, сказанное в Николо-Ляпуновской церкви 13 сент.1909 г." 
"Изв.Каз.Еп." 1909, № 36, стр.1006-1007*

"Речь, сказанная в Казанском институте благородных девиц 14 
ноября 1909 года".
"Изв.Каз.Еп." I909, № 44, стр.1254-1256.

"Речь, сказанная в Казанском духовном училище 21 ноября 1909 
года".
"Изв.Каз.Еп." 1909, № 45, стр.1285-1287*

"Слово, сказанное в Тихвинской церкви 2 февр.1910 г." 
"Изв.Каз.Еп." 1910, № 7-8, стр.231-233.

"Речь, сказанная в Покровской церкви при погребении купца 
М.М.Данилова 22 сЬевр. 1910 года".
"Изв.Каз.Еп." I9Î0, № 10, стр.294.

"Слово, сказанное в церкви при Каз.дух. семинарии 8 мая 1 9 Ю  
года".
"Изв.Каз.Еп." 1910, № 19-20, стр.550-552*

"Слово о помощи новокрещенным, сказанное в кафедральном соборе
20 июня I9IO года".
"Изв.Каз.Еп." 1910, № 24, стр.705-708.

"Слово, сказанное в церкви ï-й гимназии 14 сент. I9I0 года". 
"Изв.Каз.Еп." I9IO, № 36, стр.987-989*

"Слово, сказанное в церкви Каз.дух.семинарии 26 сент.1910 года". 
"Изв.Каз.Еп." 19 IO, № 38, стр.I060-1063.

"Слово, сказанное при погребении старосты Тихвинской церкви 
И.С.Перова 3 окт.19Ю года".
"Изв.Каз.Еп." 1910, 39, стр.1073-1075*

"Слово в женском духовном училище по случаю 50-летн. 
юбилея начальницы оного 21 ноября 19 10 года".
"Изв.Каз.Еп." 1910, № 45, стр.1296-1298.
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»глово, сказанное в университетской церкви 5 ноября 19 Ю  года". 
"Изв.Каз.Еп." 1910, № 43, стр.1206-1211.
Литература:

нцерк.Вед.11 1691, Ш 7, стр.49.
_•»- 1893, № 18, стр.131.
— п— 1896, №  7 , стр.53.
«-11— 1899 i №  3, стр.17*

19 0 2, № 14, стр.71«
_ м _ 1903, № 49, стр.387*

1905, №  52, стр.567.
1908, №  15-1 6 , стр.7 1.

« П р и б .  к  " Д В " 1891, № 46, стр.1641.
_ ч _ 1895, №  37, стр.1257*
—  п— 1903, № 49, стр.1937*
_ II _ 1905, № 52, стр.2313.

1908, № 5 1-5 2, стр.2528.
_||_ 1910, № 49, стр.2158-2163.

"Церк.Вестн." 19 10 , № 7, стр.215*
19 10 , № 20, стр.619*

— п — 19 10 , № 24, стр.746.
"Мисс.Календарь" 19 0 7, стр.136.
"Русск.Паломн." 1893, № 28, стр.433.
"Прав.Собес." 1898, дек., стр.696.

-**- 1899, янв., стр.26.
1900, март, стр.27*

- П- 1900, нояб., стр.585*
19 0 1, дек., стр.874.
190 2, дек., стр.781.
1904, дек., стр.1157*
19 0 5, сент., стр.8, 28, 160
1907, янв., стр.21.
190 7, май, стр.7*
1907, дек., стр.I72, 866.
19O8, май, стр.37*
1908, дек., стр.770-771.
1909 , февр., стр.69*

1909 , март, стр.1.
1909 , нояб., стр.14.
19 10 , июнь, стр.788.
1 9 1 1 , дек., стр.7*

"Никанор, архиепископ" - Географические материалы. 
т.1. Одесса, 1900.

"Изв. по Казан.Епарх. " 1908, № 15-16.
"Об архиепископе Никаноре (Каменском). Некролог. 

"Истор.Вестн." I9II* январь.
"Казанск.сборник статей архп.Никанора (Каменского)". 

Казань, 1909.
Денисов, стр.З.
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"Мемуары архиепископа Никанора".
(Рукопись Каз.Дух.Акад. № 221, ч.1 и И).

"Состав Св.Прав.Веер. Сип. и Рос.Церк.Иерархии на I910 год", 
стр.84-65.

"Списки архиереев Иерархии Веер."
СПБ, 1696, № 525, стр.79.

Крылов A.A. "а/ Памяти в Бозе почившего архп.Никанора;
б/ Архп.Ыиканор, как педагог".

Булгаков, стр.1394, 1395, 1399, 1400, ±401, 1406, 1413;
БЭС т.1 , стб.239, 650.
БЭС т.П, сто'. II40, 1173, 1636-1637, 1709 , 2081-2082.
БОЛ т.1, стб.1097.
БЭЛ т.УП, стб.727*
НЭС т.ХХУш, стб.494.
Igor Smolitsch, Geschichte der Russischen Kirche I, 403.
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h Vi К А Н О Р 
(Кудрявцев), еп.Богородский (единоверческий)

Пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха. 
Много лет был настоятелем Никольского единоверческого

монастыря.
Хиротонисан в 1921 году в Москве во епископа Богород

ского, вик.Московской епархии.
Скончался 30 октября 1923 года от чахотки, имея от 

роду около 50-ти лет.
Похоронен в Москве на Семеновском кладбище.
Могила его почитается многими верующими, постоянно 

заказываются панихиды и литии.

Литература:
Ф А м
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Н И К A H О Р
(Надеждин Николай), еп.Олонецкий и Петрозаводский

Родился в 1859 году в семье священника Ярославской епархии.
В 1861 году окончил Ярославскую духовную семинарию и посту

пил в СПБ духовную академию.
4 апреля 1884 года пострижен в монашество.
24 марта 1885 года рукоположен во иеромонаха.
В этом же году окончил Академию со степенью кандидата бо

гословия и назначен преподавателем Литовской духовной семина
рии.

(В БЭС т.1, стб.1636, ошибочно указан год окончания ака
демии 1882-й. См. состав на 1916 год, стр.163).

1888 г. - инспектор Тифлисской семинарии.
С IS9I г. - ректор Томской семинарии в сане архимандрита.
7 дек. 1897 года хиротонисан во епископа Киренского в Воз

несенском монастыре в г.Иркутске.
С 27 сент.1898 г. - епископ Якутский и Вилюйский.
С 17 янв.1905 г. - епископ Пермский и Соликамский.
В БЭС т.П, стб.2401, ошибочно указан год пребывания на 

этой кафедре 1903-й. См. "Церк.Вед.11 1905, № 4, стр.37)*
С 28 ноября 1908 г. - епископ Олонецкий и Петрозаводский.
Был председателем особой комиссии при Св.Синоде для выра

ботки правил перевозки св.икон по водным путям.
Скончался в 1916 году.
Труды :

"Типикон об употреблении вина".
Литература:

"Церк.Ведом." 1897, № 44, стр.401.
1898, № 41, стр.379. 
I905, № 4, стр.37*

п
II
II 1908, № 49, стр.35%

"Приб. к "ЦВ" 19 ОЗ, № 5 0, стр*1966.
1905, № 4, стр.I7 3.u

"Русск.Паломн." 
пыисс.Календ." 
"Иркут.Еп.Вед."

I905, N-; 9, стр.loo, То5
19 0 7> стр.136.
I&98, i-». 1.
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»Церк.Вестн. " 1906, Ni! 50, стр.1572.
»'Изв.Каз.Еп. п Ï9Ï3, № 7, стр.245.
’’Прав .Собес . " 1901, март, с т р .З .

1914, ф е в р ., с т р .4 .

»Состав Сб .П р а в .В ее р . Спи. и Рос.Церк.Иерархии

на 1916 г о д " ,  с т р .162-163.

"Преосвяц.Никанор - епископ Пермский и Соликамский, новый 

архипастырь Пермского края. Прибытие его в г.Пермь и 

начало его здесь служения".

Пермь, I 9 0 5 .

Булгаков, с т р .1401, 1407, 1408, 1417.

БЭС т • I , с т б .956.
БЭС т .Л , с т о .1636, 1699, 1796, 2401.

БЭЛ т.У, стб.ЮЗЗ.
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NIKANOR (Juchimjuk)

N I K A N O R
(Juchimjuk Nikolaj IvanoviČ) В von Podolfsk

Geboren am 28 . 8 . 1935 im D Paà'evo, jetzt ray. Mlinov, obl. 
Rovno. Seine Eltern waren Bauern.

Nach Abschluß der Mittelschule arbeitete er ab 1952 in 
einer Fabrik in Luck. Von 1954 bis 1957 diente er in der Roten 
Armee.

1957 trat er in das GS von Wolhynien ein, das er 1961 ab
schloß.

Nach Abschluß des ersten Kurses der GA Moskau wurde er 
1963 von Б Mefodij (Menzak) zum Diakon geweiht. Dann setzte er 
das Fernstudium fort. 1965 wurde er vom gleichen В zum Priester 
geweiht und diente im D Migovo, ray. Vižnica, obl. Černovcy an 
der Johannes-Chrysostomos-Kirche.

Am 2.2.1967 Mönchsweihe in der Troice-Sergieva-Lavra.
Im selben Jahr wurde er zum Vorsteher der Nikolaj-Kirche 

in Putila, obl. Černovcy, ernannt und 1968 zum Pfarrer der 
Himmelfahrt-Kirche im D Lužany, ray. Kicman1, obl. Černovcy.

1969 beendete er die GA Moskau als cand. theol. mit der 
Arbeit "Geschichte der Heiligung der Welt und das Sakrament der 
Salbung in der Rusf". Von В Feodosij (Procjuk) wurde er zum 
Vorsteher der Nikolaj-Kathedrale in Černovcy ernannt. 1970 
wurde er Igumen, 197 5 erhielt er den Stab und 197 9 das Kreuz 
mit Schmuck.

16.11.1979 Ernennung zum В von Podoľsk für die Orthodoxe 
Kirche in der ČSSR.

29.11.1979 Bischofsweihe in der Troice-Sergieva-Lavra 
durch Patriarch Pimen, M Dorofej von Prag und der ganzen CSSR 
und andere Hierarchen.

12.4.1980 Inthronisation in Michailvici als В der Böhmen.
Seit 21.11.1982 В von Olomouc und Brno (Hl. Prav. 38/19827 

219); 38(1983)26-29.
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NIKANQR (Juchimiuk)

Werke :

Bránu pokání më otveči, Dárce života, in: Hl. Pr*v. 39C198U) 52-53 .
Ma záver velkého postu, in: Hl. Prav. 39(1984)76-78.
Duchovní odkaz sv. Cyrila a Metodéje, in: Hl. Prav. 40(1985) 26-28.
prohlášeni, in: Hl. Prav. 40(1985)108f.

Literatúr :
ŽMP 1980,2,12-16.
StdO 1980,3,7.
Hlas Pravoslavi 36(1980)130-133.

39(1983)90,157,229f.
46(1985)22,142.
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Н И К И Т А
(Делекторский), еп.Нижнетагильский, Свердловской епархии 

Уроженец Владимирской епархии.
Учился в Владимирской духовной семинарии, а окончил полный 

семинарский курс в Холмской духовной семинарии.
В I9 15 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и определен помощником смотрителя 
Православной академии.

С 1 9 17 г. - настоятель Петропавловского собора г.Перми.
С 19 2I г. - настоятель Христорождественского собора 

г.Александрова Владимирской епархии.
29 апр.1924 г. хиротонисан во епископа Бугульминского.
В 1926-I927 г.г. был епископом Орехово-Зуевским, вик.Мос

ковской епархии.
С 1927 по 1928 г. - епископ Нижнетагильский.
В последние годы своей жизни юродствовал.
Год смерти неизвестен.
Литература:

ФПС I, № 201, стр.8.
ФПС Ш, стр.5*
ФАМ I, № I7 4, стр.14.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия". стр.22.
Заметки и дополнения Е.М.

________________. ______________ НИКИТА (Делекторский)__________
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НИКИТА (Стягов)

Н И К И Т А
(Стягов), архп.Боровичский Новгородской епархии

Родился 9 ноября 1867 года*
Окончил духовную семинарию.
28 ноября 1889 года рукоположен во священника. Был клю

чарем Новгородского кафедрального собора и протоиереем.
6 дек.1923 года хиротонисан во епископа Боровичского Нов

городской епархии.
С 27 дек.1934 года - архиепископ Боровичский.
Скончался 6 августа 1936 года.
Знавшие его говорили, что он характер имел спокойный и 

выдержанный, никогда не раздражался. Новгородское духовенство 
за его умение умиротворять суровый характер архиепископа Ар
сения (Стадницкого) называли его "громоотводом“ и "доброхотом". 
Составил “Спутник псаломщика".

Литература:
"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.8.
ФПС I, № 186, стр.7«
ФПС П, стр.4.
ФПС Ш, стр.5.
ФПС ХУ, стр.5.
ФПС У, № 123.
ФАМ I, № 172, стр.14.
"Списки архиереев 1897-1944- гг. Патриарха Алексия", стр.21.
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НИКИФОР (Осташевский)

Ы И К И Ф О Р
(Осташевский Николай), митрополит Новосибирский и Барнаульский 

Родился 15 мая 1848 года*
Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия* Рукоположен во священника*
С 1897 г. - ректор Красноярской духовной семинарии.
С 1914 г. - ректор Тобольской духовной семинарии.
В I9 17 году пострижен в монашество и возведен в сан архи

мандрита.
15 сент.1924 года хиротонисан во епископа Новосибирского*
С I927 года - архиепископ Новосибирский.
2 апреля 1931 года награжден правом ношения креста на клобуке. 
С 18 апреля 1932 г. - митрополит хговосибирский и Барнаульский. 

Управлял епархией до мая 1935 года.
Скончался 17 апреля 1937 года в Великую Пятницу.
Погребен на кладбище Успенской церкви в Новосибирске.

Литература:
1932, № 11-12, стр.4*

-"- 1931, № 5> стр.З.
ФПС I, № 213, стр.8*
ФПС П, стр.5*
ФПС Ui, стр.5 .
ФАЫ I, № I70, стр.14.
Заметки и дополнения E.ivi.
“Списки архиереев 18^7-1944 гг. Патриарха Алексия“, стр.22*
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_________НИКИф ОР (Богословский)

Н И К И Ф О Р
(Богословский), еп.Городнянский, вик.Черниговской епархии

Хиротонисан в 1922 году во епископа Городнянского, 
в и к . Черниговской епархии.

Уклонился в обновленческий раскол.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФАМ П, N2 33, стр.З.
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_____ НИКИФОР (Ефим o b)

Н И К И Ф О Р  
(Ефимов) епископ Пятигорский

Родился в 1666 году.
Окончил начальное училище.
Возведен в сан иеродиакона, затем в сан иеромонаха в 

1921 году.
С I92I года священствовал.
Упоминается как секретарь архиепископа Евгения Благове

щенской епархии.
6/21 марта 1926 года хиротонисан во спископа Хаоаровского.
С 2р апр.1926 года - епископ Котельнический, вик.Вятской

епархии.
В 1929 году управлял Вятской епархией.
С 31 янв.1929 года - епископ Пятигорский.
2 дек.1930 года уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС I, hl 221, стр.9*
ФПС П, стр.5*
ФПС 1У, стр.5*
ФПС У, № 124.
ФА1л I, № I7I, стр. 14.
"Списки архиереев 1697-1944 гг. Патриарха Алексия? стр.24. 
Regel* son 580: 1930 Haft.



_____Hľirii-î O? ( ri и кол ь с ки й )
-  8 9  -

п íl К vi Ф О Р 
(Никольский Николай Петрович), архп. Калининский

родился 10 февраля Ï66I года. Сип священника.
В 18о6 г. окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия и назначен законоучителем гимназии министер
ства народного Просвещения и Выборгского Финского классического 
лицея.

В 1667 году рукоположен в сап иерея.
С 1888 года - член Финляндского духовного Правления, а с 

момента открытия самостоятельной Финляндской кафедры - ключарь 
Выборгского кафедрального собора и законоучитель Выборгской 
народной школы и минского реального училища.

С 27 мая 1916 года - смотритель Курского духовного училища 
в саке протоиерея. Был награжден правом ношения митры.

С I9I8 по 1931 год священствовал в г.Курске.
8 июня I9oï года хиротонисан во епископа Волоколамского, 

вик.Московской епархии.
Хиротонию совершал Зам.Патриаршего Местоблюстителя митр. 

Сергий с собором епископов.
В конце Ï93I г. - епископ Кимрский, вик.Калининской епар

хии .
7 дек.1936 года возведен в сан архиепископа с назначением 

в Калининскую епархию.
С 193? года епархией не управлял.
Скончался 9 февраля 194-2 года.
Литература:

" Ш "  1931, ht 6, стр.6.
M C  I, i:? 264, стр. 18.
ФПС П, стр.6.
ФПС IУ, стро.
ФПС У, i;ť 125*
ф Ш ,  iii 40, стр. 1 7 .
"Именной список ректор, и инспектор, духовн. академ. и семинар, 

на I917 , стр.bl.
"Слиски архиереев 1Ь9/-1944 гг. Патриарха Алексия",
Regel'son 5 5 6 : 1 9 3 7  verhaftet. стр.сб, ^5*
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_________iliilvOj-ü îi.i (воков)

n И К О Д il m
(Ьоков Николай Павлович), он.Астраханский и ^потаевский

Родился 17 января loi?О года в семьс священника Тамбовской 
епархии.

Окончил Тамбовскую духовную семинарию в 18?2 году и опре
делен псаломщиком и учителем школы в с.Копыла.

8 ноября 1873 года рукоположен в сан иерея к сельской Ку- 
лаевской церкви Казанской епархии, затем служил е Казанском 
кафедральном соборе :: был председателем управления епархиаль
ного свечного завода.

Б 1887 году овдовел и поступил в Казанскую духовную акаде
мию, которую окончил в 169I году со степенью кандидата богосло
вия.

15 авг.1891 года назначен инспектором Тульской духовной 
семинарии, а 6 октября - пострижен в монашество.

28 февраля 1893 года возведен в сан архимандрита и I марта 
назначен ректором Симбирской семинарии.

2р июля 1895 года хиротонисан во епископа Сарапульского, 
вик.Вятской епархии.

Хиротония состоялась в Свято-Троицком соборе Александро- 
Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: митр.СПБ Палладий, 
архп.Финляндский Антоний, архп.Херсонский Пустин, еп.Парвский 
Никандр и еп.Гдовский Назарий.

С 17 дек.1900 г. - епископ Приамурский и Благовещенский.
С 3 ноября 1906 г. - епископ Рязанский и Зарайский.
С I9II года - епископ Полоцкий и Витебский.
С 8 марта 191"3 г. - епископ Астраханский и Енотаевский.
Скончался 13 марта ±914 года.
Одним из выдающихся его трудов являются Катехизические 

трактаты об основных догматах веры. Изложени они просто, ясно 
и назидательно. Кроме этого труда он составлял и издавал бе
седы, листки и брошюр-.:.

Как иерарх он владел качествами д :обого ума, стойкого и 
независимого характера, большим жизненным и административным 
опытом.
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Труды :
»История нашего спасения во Иисусе Христе". 

(Брошюра).
»Сам Еп.Вед. 11 1910, № 17, стр.347*

»Слово в неделю пятую по Пасхе о жене Самарянине". 
"Изв.Каз.Еп." 1887, № 9, стр.212-221.

_____________________________ШКОДИМ (Боков)

Литература;
"Церк.Ведом." 1901, № I, стр.1.

1906, № 46э стр.486, 487.
1913 э № II, стр.119.

"Приб. к !,ЦВ» 1895, № 30, стр.1036.
1913, № 47, стр.2191.
1914, № 12, стр.660.

«Русск.Паломн." I9II, № 34, стр.544.
1913, № 48, стр.767.
1914, № 20, стр.320 (Некролог).

»Мисс.Календарь" 1907, стр.136.
"Прав.Собес." 1898, май, стр.513.__ii— 1899, янв., стр.51.
"Церк.Вестн." 1895, № 26, стр.831.

1895, № 31, стр.991.
"Изв.Каз .En.11 1885, № I, стр.5.— и_ 1885, № 10, стр.232._ н_ 1886, № 2, стр.43.

1887, № 4, стр.98._||_ 1887, № 9, стр.228.
1892, № 12, стр.306-307._||_ 1897, № 18, стр.488.—11— 1913, № II, стр.375._ив 1914, № 12, стр.361-362 (Некролог).

"Состав Св.Прав.Веер ♦ Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1910 год", стр.140-141.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 553 , стр. 6.

Булгаков, стр.1395» 1399, 1409, I4II.
БЭС т.П, стб. 1649, 1836, 1974.
БЭЛ т.П, стб.624-625.
БЭЛ т.Ш, стб.1188.
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НИКОДИМ (Воскресенский)

h Li К О Д и м
(Воскресенский), еп.Демянский, вик.Новгородской епархии

До 1914 года - настоятель Псково-Печерского монастыря.
С 26 авг.1914 года - настоятель Новгород-Юрьева монастыря. 
Упоминается в 1925 году епископом Демянским, вик.Новгород

ской епархии.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Церк.Вед.м 1914-, № 37> стр.435»
ФАМ
Заметки и дополнения Е.М.
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НИКОДИМ (Гонтаренко)

Н И К О Д И М 
(Гонтаренко), епископ Краснодарский

Родился в 1872 году*
Биографическими данными о его образовании и служении 

до епископства не располагаем*
31 августа 1942 года был хиротонисан во епископа Красно

дарского (на Кубани)*
Вскоре ушел по болезни на покой в Почаевскую Лавру. 
Скончался 22 января 1948 года в Лавре.

Литература:
"Журнал Засед. Св.Синода"*

"№ 24 от 24.11.1948 г.
0>АМ 14.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 182, 222, 237.
ŽMP 1947 ,12,51.
Vest.russ.ehr.dv. 45(1957)44.
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______ НИКОДмд (Кононов)

Н И К О Л Я  гЛ 
(Кононов Александр), епископ Белгородский

Родился в 1872 году в Архангельской епархии. День Ангела
3 июля.

В 1892 году поступил в СПБ духовную академию, где на чет
вертом курсе принял монашество и рукоположен во иеромонаха.

В 1896 году окончил академию со степенью кандидата бого
словия к назначен смотрителем Александро-Ыевского духовного 
училища.

В 1901 году возведен в сан архимандрита.
1904 г. - ректор Калужской духовной семинарии.
1909 г. - ректор Олонецкой Духовной семинарии.
9 янв.1911 года хиротонисан во епископа Рыльского, вик. 

Курской епархии ( в БЭС т.1'1, сто. 1642 ошибочно указан год 
хиротонии 1910-й. См. "Приб. к "ЦВ" 19И, № 3, стр. 126). 
Хиротония состоялась в СПБ. Чин хиротонии совершали: митр. 
Московский Владимир, митр.Киевский Флавиан и другие.

С 15 ноября 1913 года по 1918 год - епископ Белгородский, 
вик* той же епархии.

Скончался трагически 3 сентября 1921 года в Белгороде. 
Известный духовный писатель.
Составитель "Архангельского Патерика" и многих других со

чинений.
Труды :

"Преп.Иоз, Ущельский чудотворец и судьба основанной им обители". 
СПБ, 1900.

"Преп.Никодим, пустынножитель Хозьюгский".
СПБ, 1900.

"Верное и краткое исчисление преподобных отцев Соловецких; в 
посте и Добродетельных подвигах просиявших и исторические 
сведения о церковном их почитании". Агиологические очерки. 
СПБ, 1900.

"Соловецкие подвижники благочестх^я ХУк-лХл вв."
Ci Lb, I9OO.

"Древнейшие Архангельские святые и исторические сведения о 
церковном их почитании".
СПБ, I9O1 .
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_____НИКОДИМ (Кононов)

»русские святые и подвижники благочестия подвизавшиеся и чтимые 
в пределах СПБ епархии Х1У-ХУП веков".
СПБ, 1901.

»Преп.ТрисЬон Печенегский чудотворец и его ученики11.
СПБ, 1901.

»Указатель к циркулярам по Духовн. Учебн. Ведом."
СПБ, 1902.

"Преп.Александр Свидерский и его ученики подвижники". 
Исторические сведения о церковном их почитании. 
Петрозаводск, 1904.

»Отношение к семье и детям преподобного Серафима и старца 
Амвросия".
"Русск.Паломн." 1905, N5 51, стр.808-611.
"Русск.Паломн." 1905, № 52, стр.832-834.

"Старец о.Наум Соловецкий - подвижник карел".
Биографический очерк.
Петрозаводск, 1910.

"Жизнеописание отечественных подвижников благочестия 18 и
19 веков".
"Изв.Каз.Еп." I9II, № 4, стр.125-

Речь при наречении его во епископа Рыльского.
"Приб. к "ЦВ" Ï9II, № 3, стр.97.

"Иоасаф Свят. и чудотворец епископ Белгородский".
Его жизнь, прославление и чудеса (с рисунками).
Курск, I9Ï4.

"Преп.Антоний, Сийский чудотворец".
"Архангельский Патерик".

СПБ, 1901.
Литература:

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1917 год", стр.122-123.

Булгаков, стр.1404.
БЭС т.П, стб.1649.
НЭС т.ХХУы, стр.533.

"Церк.Вед." 1910, № 51-52, стр.470и 1913, № 48, стр.527. 
I9II, № 3, стр.126. 
1897, июнь, стр.244. 
I9II, № 40, стр.636.

"Приб. к "ЦВ" 
"Прав.Собес." 
"Русс.Паломн."
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Nach M. P o ľ  skij nahm er an einer Versammlung der Bischöfe 
Südrußlands in Kiev teil, danach blieb er in Char'kov zur Vor
bereitung der Seligsprechung des seligen Meletij (Leontovic).
Man warnte ihn, nicht nach Belgorod zurückzukehren, wo im 
März 1918 schon die Front zwischen Char'kov und Belgorod war.
Er fuhr dennoch dorthin.

Am ersten Weihnachtstag 1918 wurde er beim Tee nach der 
Liturgie von Kommissar Saenko, einem Scharfrichter und Sadi
sten, verhaftet und in das Gebäude der ehemaligen Landverwal
tung gebracht. Sofort wurden in der Stadt Delegationen organi
siert, die die Freilassung des В erreichen sollten. Darunter 
war auch die Leiterin des Gymnasiums, M.D. Kijankovskaja, mit 
einer Gruppe von Schülerinnen. Sie wurde verhaftet und er
schlagen. Der В wurde zunächst aber freigelassen; er zelebrierte 
die Liturgie am zweiten Weihnachtstag. Am Abend wurde er wäh
rend der Utrenjaja vom Altar weg wieder verhaftet. Als der В 
die Soldaten segnete, die ihn erschießen sollten, weigerten 
sie sich, trotz Drohungen. Der Gefangene wurde in die Kase
matte zurückgeführt und ein neues Erschießungskommando zusam
mengestellt. Er wurde mit einem Soldatenmantel bekleidet, da
mit er nicht erkannt werden sollte. Die Exekution fand auf 
dem Feuerwehrhof statt.

Werke :
Žitie, proslavienie i čudesa Svjatitelja Iosafa.

Literatur:
M. Poľskij, Novye mučeniki I, 72 , 179; II, 299-305 .
Regel'son 524, 526.
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Н И К О Д И М 
(Кротков Николай Васильевич), архп.Костромской

родился 29 ноября 1868 года в семье священника Костром
ской епархии*

В 1889 году окончил Костромскую духовную семинарию и наз
начен учителем в приходской школе.

В 1896 году поступил в Киевскую духовную академию.
13 авг.1899 г. на 4-м курсе академии пострижен в монашест

во.
В 1900 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен смотрителем Владикавказского духовного училища.
В 1902 году возведен в сан игумена и назначен исполняющим 

обязанности инспектора Кутаисской семинарии.
В 1903 году возведен в сан архимандрита и назначен ректо

ром Ардонской миссионерской семинарии.
С 1905 г. - ректор Псковской духовной семинарии.
II ноября 1907 года хиротонисан во епископа Аккерманского, 

вик.Кишиневской епархии.
Хиротонию совершали: еп.Кишиневский Владимир, еп.б.Ак- 

керманский Аркадий, еп.Новомиргородский Сергий и еп.Каневский 
Иннокентий.

С 16 ноября I9II года - епископ Чигиринский, вик.Киевской 
епархии.

С I92I г. - епископ Таврический и Симферопольский.
В 1922 году возведен в сан архиепископа.
С 1924 года епархией не управлял.
С 10 июня 1932 г. - архп.Костромской.
23 ноября 1932 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
С декабря 1936 года епархией не управлял.
2 янв . 19 37 года уволен на покой.
Скончался в 1938 году.
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Литература:
"Церк.Ведом." _ п_

_п_
1907, 
1911, 
I9IÏ,

№ 42, стр.З74.
№ 49, стр.391.
№ 51-52, стр.426-42?.

"Приб. к "ЦВ"и — 1907,
I9II,

№ 49, стр.2197-2199. 
№ 29, стр.I274.

"Кишин.Еп.Вед." 1907, № 46, 47.
"Мисс.Календ." 1907, стр.136.
БЗС т.П, стб.1649*
Булгаков, стр.1402, ±40о.
БЭЛ т.Х, стб.5 3 5.
"Ш1" 1933, Ш 14-15 , стр. 6.
ФпС I, № 24, стр.2.
ФПС П, стр.1.
ФПС 1У, стр.5*
ФПС У, № 126.
ФМП № 41, стр.17*
ФАМ I, № 175, стр.14.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии

на 1917 год", стр.8-9.
"Церк.Вести." 19Ю, № 20, стр.602.
"Изв.Каз.Еп." 1912, № 9, стр.300.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия",

стр.16, 58.
M. Poľskij, Novye muceniki II, 91, 126.
Regel'son 533 , 535 , 555 .

Er wurde 1922 verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Auf 
Bitten von Arbeitern durfte er am Fest der Verklärung Christi 
in der Kirche am alten Friedhof in Simferopol* zelebrieren und 
einen Priester weihen. Dann kam er ins Gefängnis zurück und 
wurde vom Gericht verurteilt. Auf dem Weg nach Nižnyj Novgo
rod, wohin er verschickt werden sollte, erkrankte er an Fleck
typhus und kam ins Gefängniskrankenhaus, von dort auf eine 
Insel im Kaspischen Meer.

Ende 19 36 wurde er erneut verhaftet und nach Kadalakša 
verbannt; dort starb er auf Grund der harten Entbehrungen.
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Н И К О д И 1Л
(Преображенский Николай Иванович), еп.Забайкальский и Нерчинский

Родился в 1856 году в семье священника Калужской епархии. 
Первоначальное образование получил в доме родителей.
В 1879 году окончил Калужскую духовную семинарию и посту

пил в Московскую духовную академию.
7 ноября 1882 года пострижен в монашество, а 6 декабря ру

коположен во иеродиакона.
I мая 1883 года рукоположен во иеромонаха.
В этом же году окончил академию со степенью кандидата бо

гословия и 27 августа был назначен смотрителем Коломенского 
училища.

28 янв.1885 года - смотритель Звенигородского училища.
4 мая 1888 года - инспектор Томской духовной семинарии.
14 авг.1889 года - ректор Иркутской духовной семинарии.
8 сент. того же года возведен в сан архимандрита.
10 мая 1893 года хиротонисан во епископа Киренского, вик. 

Иркутской епархии. Хиротония состоялась в Вознесенском монас
тыре г.Иркутска.

С 14 окт.1896 года - епископ Якутский и Вилюйский.
С 27 сент.1898 года - епископ Забайкальский и Нерчинский.
24 дек.1893 года уволен на покой в Мещовский монастырь 

Калужской епархии.
Скончался в 1905 году.
Литература:

"Церк.Вед." 1893, № 36, стр.285*
18 9 6, № 43, стр.389*«.»*«. 1898 , № 41, стр.379.
1899, № 3, стр.1 7 .

"Приб. к "ЦВ" 1894, № I, стр.20-22_п_ 1897, № 14, стр.534.ви_ 1903, № 50, стр.1966
Булгаков, стр.1400, 1401, 1417.
БЭС т.1, стб.955.
БЭЛ т.У, стб.1032-1033.
"Состав Св.Прав.Веер.Сип. и Рос.Церк.Иерархии

на 1905 год“, стр.25Ь.
"Списки архиереев Иерархии Зсерос." СПБ, 1896, № 5̂ -4, стр.83.
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К ň ií Q jl i/i ivi
(Ротов Борис Георгиевич), м и т р .Ленинградский и Ладожский

Родился в 1929 году в д.Фролово, Кораблинского района 
Рязанской области.

По окончании средней школы поступил в Рязанский педагоги
ческий институт.

В I947 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро
диакона.

20 ноября I949 года рукоположен во иеромонаха и назначен 
настоятелем церкви Рождества Христова в с.Давыдове, Ярославской 
области.

С 7 авг.1950 г. - настоятель Димитровского храма в г.Уг
личе и благочинный округа.

В I950 году поступил на заочный сектор Ленинградской духов
ной семинарии, по окончании семинарии поступил в Ленинградскую 
духовную академию, которую окончил в 1955 году со степенью 
кандидата богословия.

С янв.1952 г. - священник Ярославского кафедрального со
бора и секретарь архиепископа ярославского.

Ключарь собора.
С декабря 1954 года исполнял обязанности настоятеля собора 

г.лрослазля.
С 25 февр.1956 г. - член Духовной Ыиссии в Иерусалиме и 

заместитель начальника миссии.
31 марта 1957 года возведен в сан игумена.
25 сентября того же года возведен в сан архимандрита и 

назначен начальником Духовной миссии в Иерусалиме.
С марта 1959 года - заведующий канцелярией Московской 

Патриархии.
С 4 июня 1959 года - заместитель Председателя Отдела Внеш

них Церковных Сношений с сохранением за ним должности заведую
щего канцелярией.

10 июля I960 года хиротонисан во епископа Подольского, вик. 
московской епархии с назначением его Председателем Отдела 
Внешних Церковных Сношений.
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Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Алексий, митрополит 
fop Ливанских Илия, епископ Сергиопольский Василий, епископ 
Дмитровский Пимен и епископ Можайский Стефан.

С 28 авг.1960 года - член комиссии по межхристианским 
связям.

С 19 сент.I960 года руководил Издательским отделом М.П. 
участник 3-й христ.мирной конференции в Праге. Председатель 
редакционной коллегии ежегодника "Богословские Труды'*.

С 23 ноября I960 года - епископ Ярославский и Ростовский.
С 16 марта 1961 г. - постоянный член Св.Синода.
С 10 июня 1961 г. - архиепископ.
В 1963 году освобожден от должности Председателя Издатель

ского отдела М.П.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке. 

Избран почетным членом Московской духовной академии.
3 июля 1963 г. - председатель комиссии Св.Синода по воп

росам христианского единства.
3 авг.1963 г. возведен в сан митрополита.
С 5 авг.1963 г. - митрополит Минский и Белорусский.
С 9 окт.1963 г. - митрополит Ленинградский и Ладожский.
В 1964- году назначен главой делегации, направленной на 

Всеправославное совещание на о.Родосе.
Труды :

"Троицын день в Иерусалиме".
"ЖМП" 1957, № 7.

"Праздник в горнем граде Иудове".
"ЖМП" 1957, № 9.

"Поездка Патриарха Иерусалимского Венедикта по Палестине".
"ЖМП" 1958, № II.

Речь при наречении его во епископа Подольского.
"ЖМП" I960, № 8, стр.16.

"Несколько дней в Греции и на св.Горе (Иерусалим)".
"ЖМП" 1959, № 7-

"Святейший Католикос-Патриарх всея Грузии Мелхиседек Ш". 
(Некролог).
"ЖМП" I960, № 2.

"Праздник Грузинской Церкви".
"ЖМП" I960, № 4.

"Слово в день Рождества Христова".
"ЖМП" 1962, № 2.
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"Слово в день Святой Пасхи".
"ЖМП" 1962, № 5.

"Палестинские воспоминания"♦
"ЖИЛ" 1961, № 10, стр.20-23.

"Приветствие участникам совещания на о.Родосе".
"ЖМП" 1961, N2 II, стр.10; Vestník 1961,40.

"Заявление главы делегации на Совещании Православных Церквей 
на о.Родосе." 
пЖаЩ" 1961, № II, стр.12.

"Заключительное выступление на пленарном заседании Совещания 
на о.Родосе".
"ЖМП" 1961, № и ,  стр.29.

"Доклад "Православное богословие и его отношение к проблематике 
Пражского христиан, мирного движения".
"ЖМП" 1962, № 6; StdO 196 2,7.

"Международное положение и задачи христианского движения в 
защиту мира".
"ЖМП" 1962, № 10.

"Время дается нам для примирения"."ЖМП" 1962, № Christian Peace Conference, Prague 1962,1.
"Службу святой праведной Тавифе одобрить и ввести в употребле

ние за богослужениями в Русской Православной Церкви".
"ЖМП" 1963, № 2.

"Мир и свобода" (доклад на региональной конференции в Голландии), 
"ЖМП" 1963, № I; StdO 1963,2.

"Рождественское обращение к братьям христианам в ФРГ".
"ЖМП" 1963, № I.

"К 1000-летию монашеского устройства Св.Горы А&он".
"ЖМП" 1963, ÎJ2 10.

"Жизнь и деятельность Святейшего Патриарха Алексия".
(Доклад на торжественном акте).
"ЖМП" 1963, юбилейный номер, стр.66; StdO 1963,10.

"Речь на приеме участников сессии в Москве".
"ЖМП" 1964, № 4, стр.II-, StdO 1964,4.

"Речь на приеме участников сессии в Ленинграде".
"ЖМП" 1964, № 4, стр.14.

"Слово в Николо-Богоявлснском соборе Ленинграда 4 мая 1964 год". 
"ЖМП" 1964, № 7.

"Слово в день Святой Тро иц ы".
"ЖМП" 1964, № 9.

"Мирное служение Церквей в мире, который вступил на путь 
сосуществования".
"ЖМП" 1964, № I.

"Речь при открытии П Всехристианского Мирного конгресса"."ЖМП 1964, № 8; Christian Peace Assembly, Prague 1964.
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»речь на XI съезде Христианско-Демократич.Союза Германии11.
"ЖШГ 1964, № II.

»Христианские храмы и богослужение во времена Св.Иоанна Злато
уста (по его творениям)”.
"ЖМП" 1964, №  II, 12.
" Ш "  1965, №№2, 3, 4, 5, 6.

»0 тропаре Св.Игорю Черниговскому".
"ЖМП" 1965, № I.

"Доклад на торжественном собрании в честь 20-летия пребывания 
на первосвятительском посту Святейш. Патриарха Алексия11. 
"ЖМП" 1965, N2 3.

"Проповедь в Неделю 22-ю по Пятидесятнице".
"ЖМГГ 1965, № I.

"Проповедь на праздник Сретения Господня".
"ЖМП" 1965, № 3.

"Выступление по московскому радио по поводу намерения правитель
ства £>РГ прекратить судебное преследование военных преступ
ников" .
"ЖМП11 1965, № 3.

"Речь на заседании Рабочего комитета ХМК в Софии".
"ЖМП" 1965, № 4.

"День Победы и защита мира".
"ЖМП" 1965, № 6.

"Размышления над книгами Премудрого".
"ЖМП" 1965, № 9.

"Слово на Преображение Господне".
"ЖЫП" 1965, № Ю .

"Речь на открытии Ш Всеправославного Совещания на о.Родосеи. 
"ЖМП" 1965, № 2.

"Выступление на Ш Всеправославном Совещании на о.Родосе".
"ЖМП" 1965, № 2.

"Речь на обеде в честь участников Богословской комиссии ХМК
7 апреля 1965 года".
"ЖМП" 1965, № 5*

"Речь при открытии заседания Богословской комиссии ХМК 6 апреля 
1965 года".
"ШП" 1965, й 5.

"Речь на приеме в честь участников Богословской комиссии ХМК
II апреля 1965 года".
"ЖМИ" 1965, № 7*

"Памяти магистра пражского нна Гуса".
"ЖМП" 1965, № 8.

"Речь на пленарном заседании Совещательного комитета продолжения 
работ ХМК в Будапеште".
"ЖШ" 1965, të II; StdO 1965 ,2 .

"Проповедь в Успенском храме в Будапеште".
"ЖМП" 1965, № 12; StdO 1966,1.
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"О путях к оощехрпстпанскому единству (доклад па богословском 
факультете Хельсинкского университета)".
"}гц.Ш" 1965, í-- II*
Литература:

"ЫЯЛ" I960, I, стр.1Ь, 20, 34.
I960, 2, стр.64,_ ll_ I960, 7, стр.6.
I960, b, сти.4, 17, I&, биография, стр.7, b, 21.
i960, lť 9, ctí).5-7, 10-13, 20-22.'
I960, K9 10 , стр.5, 27, 28,32.^_ П _ i960, \č II , стр.З, 4, 6, 6, 16.
i960, |;o 12 , стр.4, 6-9._ 1961, 1.2 I, стр.7, il, 12, 15-19, 22-24, 26, 27, 30.
1961, № 2, CTp.Ib, 15, 19, 27, 2с, 31, 32.
1961, № 3 , стр.10, 15-17, 20, 22-23, 26, 26, 31, 34-38, 

4i, 42, 45-52, 55, 60-62, 64-65•__ 11 _ 1961, te 4, стр.7, 9-II, 16, 16, 19, 25-32, 56-57*
1961, tó 5, стр.35, 37, 41, 47, 46.
1961, b, стр.4.
1961, 7, стр.4, 6, 7, 26, 29, 34, 56.
1961, í,2 b, стр.17-23, 24—26, 28, 29, 32, 62, 63, 73.elle 1961, № 9, стр.З, 4, 6, 6, 10, 12, 14, 19, 20, 39, 40, 

62, 66-68, 73-75*— l* — 1961, í ® 10 , стр.3-5, 10-12, 14, 23, 27*
1962, ;• Э 4, стр.1 7 .
1963, № 2, стр.21.
1963, ŕ<2 6, стр.47.
1963, № 7, стр.4.
i963, i\2 9, стр.6.
1963, гг 10 , стр.З, 5.
i963, i-tí 11 , с тр« О  *

1964, °, стр.6 .

1965, I, стр.7*— П — 1965, 11 9, стр.34.

Vom 1. bis 31.10.1964 war er Leiter der Delegation des 
Mosk. Patr. beim Kongreß der Vertreter der orientalischen Kir
chen in Addis Abeba.

Vom 18. bis 20.11.1964 nahm er teil an der Sitzung des 
Komitees der Weltfriedenskonferenz in England.

Am 7 ./8. 12 . 1965 war er beim Abschluß des 2. Vatikanischen 
Konzils in Rom anwesend und wurde von Papst Paul VI. empfangen.

Vom 12. bis 26.7.1966 nahm er an der Konferenz "Kirchen 
und Gesellschaft" in Genf teil.

Am 2.7.1966 Weihe des Hospitals St. Georg im Libanon, das 
vom Mosk. Patr. unterstützt wurde.

Vom 17. bis 23.10.1966 war er Leiter der Delegation des 
Mosk. Patr. bei der Friedenskonferenz in Sofia.
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Vom 22. bis 25.2.1967 nahm er an der Sitzung des Arbeits- 
Komitees der Christlichen Friedenskonferenz in Westdeutschland 
teil (ŽMP 1967,5,10-13).

Vom 13. bis 16.2.1967 war er bei der Sitzung des Zentral
komitees des Weltrates der Kirchen in London (ŽMP 1967,10,13)
zugegen.

Vom 18. Mai bis 2. Juli 1967 Leiter der Delegation des Mosk. 
Patr. in Zypern (ŽMP 1967,7,2-4).

Vom 15. bis 28.8.1967 nahm er an der Tagung des Zentral
ausschusses des Weltrates der Kirchen auf Kreta teil (StdO 
1967,10,64).

Auf Einladung der Kirche der Brüder besuchte er die USA 
für drei Wochen (ÖPD 1967,42,2-3 vom 7.12.1967).

Vom 31.3.bis 5.4.1968 leitete er die 3. Allchristliche 
Friedenskonferenz in Prag.

Vom 4. bis 19.7.1968 war er Leiter der Delegation des Mosk. 
Patr. bei der 4. Vollversammlung des Weltrates der Kirchen in 
Uppsala (ŽMP 1968,8,3-5).

Vom 8. bis 15.7.1968 Leiter der Delegation des Mosk. Patr. 
bei der Interorthodoxen Kommission in Genf (ŽMP 1968,9,2-3).

Vom 1. bis 4.10.1968 Teilnahme an der Arbeitssitzung des 
Sekretariats der Christlichen Friedenskonferenz in Massus bei 
Paris (ŽMP 1968,11,3).

Vom 20.1. bis 8.2.1969 Besuch in den USA (ŽMP 1969,4,5).
Am 9./10.8.1969 in Canterbury bei der Komiteesitzung des 

Weltrates der Kirchen (ŽMP 1969,10,65).
Vom 31.10. bis 10.11.1969 Besuch in Äthiopien (ŽMP 1970, 

1 , 1 0 ).
Vom 18.11. bis 1.12.1969 Besuch in Japan (ebenda).
Vom 18.3. bis 3.4.1970 Besuch in den USA (ŽMP 1970,5,24).
Am 12.4.1970 erhielt er das Recht auf 2 Panhagien 

(ŽMP 1970,5,6).
Am 15.4.1970 erhielt er für seine Dissertation "Ioann XXIII, 

Papa Rimskij" den Grad Mag. theol. (ŽMP 1970,5,26; 7,39-41).
Vom 31.8. bis 4.9.1970 in Arnoldshain (ŽMP 1970,11,1).
Vom 29.9. bis 1.10.1970 Arbeitssitzung der Christlichen 

Friedenskonferenz in Budapest (ŽMP 1970,11,1).
14./15.8.1970 Besuch in den USA (ŽMP 1971,1,12).
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Am 17.6.1971 erhielt er das Recht, den Gottesdienst bei vor
angetragenem Kreuz zu feiern (ŽMP 1971,7,1; StdO 1971,9,8).

Vom 30.9. bis 3.10.1971 Leiter der Delegation des Mosk.
Patr. bei der 4. Friedenskonferenz in Prag (ŽMP 1971,10,1;
StdO 1972,1,14).

Am 30.5.1972 wurde er auf eigene Bitte von der Leitung des 
kirchlichen Außenamtes befreit, wegen seiner schlechten Gesund
heit (Herzinfarkt, Zuckerkrankheit) (ŽMP 1972,7,1; StdO 1972, 
7,3; FAZ v. 6.6.1972). Er blieb aber Vorsteher der Kommission 
für christliche Einheit und zwischenkirchliche Beziehungen.

Ende Oktober 1972 erlitt er den 2. Herzinfarkt in Bukarest 
(Deutsche Tagespost v. 21.11.1972, S.2).

Vom 18. bis 20.11.1974 nahm er an der Pax Christi inter- 
nationalis in Wien (ŽMP 1974,6,5) teil.

Am 3.9.1974 wurde er zum Exarchen für Westeuropa bestimmt 
(ŽMP 1974,11,3).

Am 6.2.197 5 erhielt er vom Rat der Leningrader GA den Grad 
Dr. theol. für sein fünfbändiges Werk "Sbornik soČinenij"
(ŽMP 1975,6,8).

Der Grad Dr. theol. h.c. wurde ihm von der Warschauer 
Christlichen Akademie am 7.3.1975 verliehen (ŽMP 1975,2,7;
9,16), ebenso am 14.4.1975 von der GA hl. Kliment von Ochrid, 
Sofia. Er war auch Dr. theol. h.c. einiger protestantischer 
Fakultäten, ebenso Ehrenmitglied der GA Moskau und Leningrad 
sowie einer Reihe ausländischer GA und theologischer Fakul- 
täten (ŽMP 1975,7,18).

Am 5.9.1977 erhielt er für seine Arbeit bei der Friedens
konferenz eine Erinnerungspanhagia (ŽMP 1977,11,3). Er war 
auch Träger des Vladimir-Ordens aller drei Klassen sowie ver
schiedener Orden vieler orthodoxer und anderer Kirchen. Für 
seine Tätigkeit für den Frieden erhielt er Auszeichnungen vom 
Sowjetischen Komitee zur Verteidigung des Friedens und dem 
Sowjetischen Friedensfond. Der Weltfriedensrat zeichnete ihn 
mit einer goldenen Medaille aus, ebenso Otto Nuschke (DDR); 
Staatsauszeichnungen erhielt er auch von Griechenland, Libanon 
und Jugoslawien.

Im Oktober 1975 überlebte er bei einer Sitzung der Christ
lichen Friedenskonferenz in Bad Saarov (DDR) seinen 5. Herz- 
inf arkt.
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Gestorben am 5.9.197 8 in Rom während einer Audienz bei 
papst Johannes Paul 1. Sein Leichnam wurde in der Kirche 
gt Anna im Vatikan aufgebahrt und dann nach Leningrad heim
geführt, wo er am 10.9.197 8 auf dem Friedhof der Aleksandr- 
Nevskij-Lavra begraben wurde. (N ŽMP 197 8,11,9-16).

Furov zählt ihn zur 2. Gruppe der Hierarchen, die politisch 
zwar loyal, als Seelsorger aber eifrig sind.

Werke :
Hier sind nur diejenigen Werke angeführt, die M Manuil und
laumen Avgustin (Nikitin) in seiner "Bibliografija trúdov
Mitropolita iHkodima"> in: Bogosl. Trudy 20(1979)241-248,
nicht veröffentlichten.
Noch ist eine Zeit zur Versöhnung gegeben, in: StdO 1962,4/5 , 

26-28.
Ansprache auf der II. Allchristlichen Friedensversammlung, in: 

StdO 1964,9 ,17-19.
Grußwort auf dem 11. Parteitag der CDU, in: StdO 1964,12,4-5.
Kommentar im Moskauer Rundfunk, in: StdO 1965,5,13-15.
Ansprache auf dem Empfang für den Arbeitsausschuß der Christ

lichen Friedenskonferenz in Sofia, in: StdO 196 5 ,7/8 ,5-8.
Ansprache auf der Budapester Beratung der Christlichen Frie

denskonferenz, in: StdO 1966,2 ,23-25.
Eröffnungsansprache vor der Kommission ’’Ökonomie und Entwick

lungsländer", in: StdO 1966,9 ,44-48.
Rede für die Kommission "Ökonomie und Entwicklungsländer" der 

Christlichen Friedenskonferenz (8 .7.1966), ebda 48-50.
Der Dialog mit den römischen Katholiken über das gegenwärtige 

christliche Sozialdenken, in: StdO 1966,10,40-52.
Rede an Bischof Michail von Tichvin, in: StdO 1967,2 ,8-11.
Rede auf der dritten Friedenskonferenz katholischer Geistlicher 

in der ČSSR, in: StdO 1967,3 ,36-38.
Grußwort an den Klerus und die Gläubigen der Gemeinden von

Mariä Schutz und Fürbitte und des hl. Nikolaus in Helsinki, 
in: StdO 1967,6 ,9.

Ansprache auf dem Empiang für Patriarch Kyrill, in: StdO 1967,
9,8-11.

Gedanken zur Interpretation eines Textes (Joh 15,3), in:
StdO 1967,9 ,35-42; in: Versöhnung (Witten 1967) (Studien
heft 5) 93-101.

Ansprache an den Arbeitsausschuß (Christliche Friedenskon
ferenz), in: StdO 1967,10,30-33.

Schlußansprache in Sagorsk, ebda 3 3-3 5.
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Werke :
Slovo v Pavlovskom sobore g. Gatčiny (28.1.1968), in: ŽMP 1968, 

6,38-42.
Intervju Šveckoj gazete, in: ŽMP 1968,8,50.
Telegramm an den Generalsekretär des WRK Ľ.C. Blake, in:

StdO 1968,3,6.
Ansprache zur Eröffnung der Konsultation von "Glaube und Kir- 

chenverfassung" in Sagorsk, in: StdO 1968,5,43-51.
Festvortrag zum 50. Jubiläum des wiedererrichteten Patriarchats 

in der Russischen Kirche, in: StdO 1968,7,13-38.
Die Aufgaben der Theologie der Gegenwart, in: StdO 1969,2,55-61.
Ansprache auf der Religionskonferenz in Sagorsk, in: StdO 1969,

3 ,41-46.
Gratulation für Jan Kardinal Willebrands, in: StdO 1969,7,48.
Botschaft an das Friedensseminar in Genf, in: StdO 1969,10,4.
Botschaft an die Bruderschaft des Panteleimon-Klosters auf dem 

Athos, in: StdO 1970,1,7-10.
Otvety na voprosy korrespondenta gazety "Paeze sera” g-na 

Alberto Skandole, in: ŽMP 1970,3,2-4.
Otvety na voprosy redaktora žurnala "Christianskaja Mirnaja 

Konferencija d-ra Irzi Svobody, in: ŽMP 1970,4,47.
Slovo v den* pamjati sv. Apoštola i evangelista Ioanna Bogo- 

slova, in: ŽMP 1970,5 ,49-51.
Otvety na voprosy korrespondenta ital*janskoj gazety nKorr‘ere 

délia sera” g-na P fetro Sormani, in: ŽMP 1970,5,25-26.
Klarstellung zur Sakramentengemeinschaft mit Altgläubigen und 

Katholiken, in: StdO 1970,5,9.
Interview mit Metropolit Nikodim, in: StdO 1971,5,31-32;

ŽMP 1971,3,36-37.
Die Russische Kirche und ihre Ökumenische Arbeit, in: StdO 

1971,9,46-50; 10,38-51; 11,46-53; Ecumenical Review 21 
(1969)116-129.

Interview mit Metropolit Nikodim, in: StdO 1972,1,8-9.
Überlieferung und Moderne, in: StdO 197 3,1,40-48.
Welt im Wandel. Die Analyse der seelsorgerlichen Tendenzen

nach dem katholisch-orthodoxen Theologentreffen in Sagorsk 
1973, in: StdO 1975,11,36-46.

Schreiben an den Arbeitsausschuß der Christlichen Friedenskon
ferenz (Limuru/Kenia, 22. bis 28.4.1977), in: StdO 1977,
11,61-62.

Predigt zum Osterfest, in: StdO 1980,4,19-24.
Nekotorye materialy dlja iz'jasnenija teksta: "Vy uŽe oČišceny 

čerez slovo, kotorye ja propevedal vam (In. 15,3), in:
Bogosl. trudy 6(1971)151-155.
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Werke:
Istorija Russkoj Duchovnoj Missii v Ierusalime, in: Bogosl. 

trudy 20(1979)15-82.
Ioann XXIII, Papa Rimskij, in: Bogosl. trudy 20(1979)83-240.
Ekumenifceskaja dejatel1nost1 Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, in: 

Pomestnyj Sobor RPC (Moskva 1972)58-79; ZMP 1971,7,27-44.
0 otmene kljatv na starye obrjady, ebda 101-113; ŽMP 1971,7, 

63-73.
privestie početným gostjam Pomestnogo Sobora, ebda 163-165.
Célébration du cinquantième anniversaire du rétablissement du 

Patriarcat dans l'eglise russe orthodoxe, in: Istina 14 
(1969)265-279.

Christliche Verantwortung für eine bessere Welt, in: Dokumente 
von der 4. Allchristlichen Friedensversammlung (Prag 1971) 
17-52.

Christliches Sozialdenken - christlicher Eigentumsbegriff, in: 
Junge Kirche 27(1966)10,529-534.

Gemeinsamer Dienst zum Wohle der Menschheit. Die Zusammenarbeit 
zwischen Getauften und Nichtchristen, in: Taufe-Neues Leben- 
Dienst (= Studienheft 6) 127-134 (Witten 1970).

Die heilige Eucharistie - Sakrament des Lebens, in: StdO 197 5,
1,56-64.

Johannes XXIII. Ein unbequemer Optimist. Hg. von R. Hotz,
Köln 1978, 670 S.

Kreuz und Auferstehung im orthodoxen Gottesdienst, in: Der auf
erstandene Christus und das Heil der Welt (= Studienheft 7) 
201-210 (Witten 1971).

Die orthodoxe Theologie und Prag. Die orthodoxe Theologie und 
ihre Einstellung zur Problematik der Prager Friedensbewe
gung, in: Junge Kirche 23(1962)6,323-329.

The Russian Orthodox Church and the Ecumenical Movement, in: 
Ecum. Review 21(1969)116-129.

On the Closeness between Chalcedonian and Non-Chalcedonian Theo
logy in their understanding of the Patristic Christological 
Doctrine, in: Abba Salama (Addis Ababa) 3(1972)194-207.

Twenty Years of Strenuous Effort Focussed on the Future, in: 
Ecum. Review 19(1967)188-191.

Zmenianacy siç šwiat, in: Novum (Warschau) 1976,6,56-72.
Zur Frage der Überlieferung in der Orthodoxie, in: Zeichen der 

Zeit 27(1973)449-456.
Dialogo con i cattolici romani sul pensiero cristiano sociale 

contemporaneo, in: Unitas, 22(Rom 1967)2 ,109-124 .
Grenzenlose Barmherzigkeit, in: StdO 1983,12,15-16.
Wirkungen des Kreuzes Christi im Leben der Nachfolger, in:

StdO 1984,9,13-14.
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Literatur:
ŽMP 1965,10,53.
ŽMP 1966 ,1 ,3 ; 57 ; 3,7.
ŽMP 1967,7,1;2;10;13;39; 8,17-24; 10,51; 11,6 ; 11 ;12 ; 53.
ŽMP 1968,3 ,2 ;44; 4,4; 5,3;4;6; 8,l;3-5; 9,2;37;46; 11,2;3.
ŽMP 1969,1 ,5 ; 9 ; 11 ; 4,5; 5,7-8; 9,1; 10,65. StdO 1969,4,40.
ŽMP 1970,1,10; 5 ,6 ; 24 ; 26 ; 3 9-41 ; 11,1.
ŽMP 1971,1,12; 3,1; 7,1; 10,1; 12,46.
ŽMP 1972,5,44; 7,1; 8,62. StdO 1972,3,51.
ŽMP 1973,1,42.
ŽMP 1974,6,5;44; 11,3.
ŽMP 1975,2,7; 6,8; 7,18; 9,3;16.
ŽMP 1976,4,60-64; 5,9;49-52.
ŽMP 1977,11,3.
ŽMP 1978,9-15.
K. Skurat, Metropolit Nikodim, Magister der Theologie, in:

StdO 1970,10,24-35.
Ehrung Metropolit Nikodims mit der Jubiläumsmedaille des Welt

friedensrates, in: StdO 1977,4,35.
Metropolit Nikodim unter Studenten des Odessaer Seminars, in: 

StdO 1978,4,19-23.
M Nikodim von Leningrad und Nowgorod (1929-1978), in: StdO 1978,

8,9-18.
Dr. В Karoly Toth, M Nikodims Bedeutung für Theologie, Kirche 

und Ökumene, in: StdO 1980,11,61-64; 12,57-64; ŽMP 1980,6,54-61.Zum zweiten Todestag des M Nikodim von Leningrad und Nowgorod, 
in: StdO 1981,1,12-15.

Orthodoxie heute 1978(64)26-27.
In memoriam M Nikodim von Leningrad und Novgorod, in: Kirche 

im Osten 21/22(1978/79)292-301 (K.Chr. Felmy, Fairy von 
Lilienfeld).

FAZ vom 5.9.1978; 6.9.1978, S.6.
Fursenko, P.T., Metropolit Nikodim (Rotov). Najzagadkoviša 

postât1 u cekovnij politycii našych časiv, in: Kalendar 
“Rida Nyva" 1965,138-145.

R. Hotz, Antwort an unbefugten Richter. Kontroverse um den
russisch-orthodoxen Metropoliten Nikodim (Rotow) - Antwort 
an P. Werenfried van Straaten. KIPA.

P. Werenfried van Straaten, Der Verrat Nikodims, in: Echo der 
Liebe, 1971, Nr.l.

Struve 179-180, 124f, u.a.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 81, 260-266.
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Literatur:
A.C. Levitin-Krasnov, Auf der Suche nach der neuen Stadt, Memoi

ren eines russischen Christen (Luzern/Stuttgart 1983) 87, 
212ff.

(5, Seide, Geschichte der ROK im Ausland 374, 376 ,
A. Martin, Die Gläubigen in Rußland (Luzern 1971), S.67-77.
Prav. Rus1 1961,20,8; 1962,5,14; 1963,17,12.
R. Slenczka, ökumenische Beziehungen der Russischen Orthodoxen 

Kirche, in: W. Kasack, Die Russische Orthodoxe Kirche in 
der Gegenwart (München 1979), hier 33-37.

Archim. Gregori, Abberufen mitten aus dem Dienst der Versöhnung,
in: StdO 1984,9,2-6.

Archim. Gregorij, Pamjati mitr. Nikodima, in: ŽMP 1983,11,9-12.
I.M. Andreyev, Russia’s Catacomb Saints 457-568 passim.
D. Pospielovsky, The Russian Church, ab 215 passim.
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets passim.
K.N. Nonemaker, Metropolitan Nikodim and the Russians, in: 

Brethern Life and Thought 26(Winter 1981)45-58.
D. Pospielovskij, Metropolit Nikodim (Rotov) i ego vremja, in: 

Posev 1979,2,21-26.
W. Stoikow, Metropolit Nikodim im Dienst an Kirche und Welt.

Der Seelsorger und Hirte, in: StdO 1979,10,6-34.
Iz vospominanij Archiepiskopa Vasilija о Sobore 1971 g . , in: 

Vest.russ.ehr.dv. 147(1986)219ff* 226, 229, 230.
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Н И К О Я  И М
(Руснак Николай Степанович), еп.Аргентинский и Южно-Американский

Родился 4- апреля 1921 года в селе Давидовцы Кицманского 
района Черновицкой области в семье крестьянина.

В 19 35 году окончил среднюю школу.
В августе 1938 года поступил в число послушников Крещатин- 

ского монастыря во имя Св.Иоанна Богослова в Черновицкой облас
ти.

6 янв. 194-5 года пострижен в монашество с именем Никодима.
29 апреля того же года рукоположен во иеродиакона, а

23 февраля 194-6 года - во иеромонаха.
С января I95O года - настоятель Св.Иоанна Богослова мо

настыря.
6 сент.1955 года поступил в Московскую духовную семинарию, 

по окончании которой в 1956 году был назначен членом Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, а с ноября того же года исполнял 
обязанности начальника Миссии в сане архимандрита.

10 августа 1961 года хиротонисан во епископа Костромского 
и Галичского.

Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий, архиепископ Ярославский и Ростовский Нико
дим, епископ Среднеевропейский Иоанн и епископ Подольский 
Киприан.

11 мая 1963 года награжден церковным орденом св.кн.Влади
мира П степени.

21 апр.1964- г. - епископ Аргентинский и Южно-Американский.
Труды :

Речь при наречении его во епископа Костромского и Галичского.
"ЖМП" 1961, № 10, стр.7-9.
Литература:

"ЖМП11 1961, № 9, стр.4-, 6.
-"- 1961, № 10, стр.5-6, 7-9 (соото и биогр.). 10, II, 23.

1963, № I, стр.20, 28.
1963, № 4-, стр.20, 23.

-"- 1963, № 6, стр.10.
-"- 1963, № 7, стр.15, I?.
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Литература:
»ЙМЛ11 1963, № 10, стр.18.

1964, № I, стр.±2.
1964, № 6, стр.2.

Васько А.Г. "Приезд епископа Никодима (Руснака) на Аргентин
скую кафедру".
"ЖМП" 1964, № 8, стр.14.

Ат 12./25.2.1968 wurde er zum Erzbischof erhoben (ŽMP 1968, 
3,3). Er nahm teil an der 3* Allchristlichen Friedenskonferenz 
in Prag sowie an der Vollversammlung des Weltrates der Kirchen 
in Uppsala ( 1968 ).

Am 10.4.1970 Ernennung zum Exarchen des Moskauer Patriarchen 
für Zentral- und Südamerika (ŽMP 1970,5,23). Doch wurde er dann 
bereits am 2.7.1970 von diesem Amt befreit und für drei Monate 
b e u r l a u b t  (ŽMP 1 9 7 0 , 8 , 4 ) .

Für seinen sechsjährigen Dienst in Amerika erhielt er am 
7.10.1970 den Vladimir-Orden 1. Klasse (ZMP 1970,11,2).

1.12.1970 EB von Charfkov und Bogoduchov (ŽMP 1971,1,3).
Am 24.2.1971 wurde er mit der zw. Vw des Exarchats von Zen

tral- und Südamerika beauftragt (ŽMP 1971,4,3).
Vom 25.9. bis 5.11.197 3 besuchte er das Exarchat in Zentral- 

und Südamerika (Bericht in: ŽMP 1974,2,14-20). Vom 11. bis 24.5. 
1974 war er Beobachter bei der 3. Versammlung der Panafrikani- 
schen Kirchenkonferenz in Zambia (ŽMP 1974,6,5).

Am 6.10.1977 wurde er von der zw. Vw des Exarchats in Zen
tral- und Südamerika befreit (ŽMP 1977,12,6).

Vom 22.4. bis 6.5.1978 weilte er auf dem Athos (ŽMP 1978, 
12,6), vom 10. bis 15.5.1981 nahm er teil an einem Colloquium 
der Lateinamerikanischen Friedenskonferenz in St. George, Grenada.

Im April 1981 feierte er in Char'kov mit mehreren Hierarchen 
seinen 60. Geburtstag und erhielt dabei den Sergij-von-Radonei- 
Orden 2. Kl. (ŽMP 1981 ,10 ,37f. ). Im Juni 1982 leitete er eine 
Pilgerfahrt ins Hl. Land (ŽMP 1982,12,44-46).

Furov zählt ihn zur 1. Gruppe der Hierarchen, die dem Staat 
gegenüber absolut loyal sind.

Am 5.9.1983 wurde er zum EB von L*vov und Ternopol1 sowie 
zw. Vw der Ep. Char*kov ernannt (ŽMP 1984,1,10).
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Vom 1. bis 9.8.1983 leitete er eine Abordnung des Moskauer 
Patriarchats zur Weltkonferenz gegen Atomrüstung in Japan 
(ZMP 1984.1,12).

Vom 23. bis 29.11.1984 nahm er an der Eröffnung des Kir
chenzentrums der Malabarischen Orthodoxen Syrischen Kirche in 
Delhi/Indien teil (ŽMP 1985,2,9).

28.3.1984 von der zeitw. Vw der Ep. Char'kov befreit 
(ŽMP 1984,5,6).

Vom 11. bis 26.5.1984 besuchte er zu interkonfessionellen 
Gesprächen Spanien (StdO 1985,1,4).

Am 9.4.1985 wurde er zum Metropoliten erhoben (ŽMP 1985, 
7,3; StdO 1985,8,3).

Vom 20. bis 26.6.1985 weilte er in Südamerika (ŽMP 1985,
11,34).

Werke :
Novogodnjaja ekumeniČeskaja molitva v Argentine za mir vo vsem 

mire, in: ŽMP 1969,6,47-50.
U svjatoj plaŠČanicy v Argentine, in: ŽMP 1969,7,21-22.
Slovo pri osvjaŠČenii chrama BlagoveŠčenija v gorode Buenos- 

Ajrese, in: ŽMP 1969,3,29-30.
0 zaoblaČnoj strane - Čili, in: ŽMP 1969,5,18-21.
Slovo v den* osvjašČenija Vvedenskogo chrama v kolonii Amegino, 

provincii Misfones, Argentina, in: ŽMP 1970,8,38-41.
Putešestvie v Respubliku Kuba, in: ŽMP 1972,20-23.
Bratskij vizit Predstojatelja Japonskoj Avtonomnoj Cerkvi, in: 

ŽMP 1974,1,8-10.
III Assambleja Vseafrikanskoj Konferencii Cerkvej, in: ŽMP 1974,

11,40-43.
Liturgikon. Rezension, in: ŽMP 1975,8,80.
Slovo v Velikij Četverg, in: ŽMP 1976,4,45-46.
Slovo v Nedelju Vsech svjatych, in: ŽMP 1976,9,36-38.
Radosť vo Christe VoskresŠem, in: ŽMP 1977,4,28-29.
Pir very, in: ŽMP 1977,9,30-31.
Značenie chrama Božija v spasenii čeloveka, in: ŽMP 1977,11,

31-32.



- 115 -
NIKODIM (Rusnak)

Werke :
Privetstvennoe slovo к bratii Svjatoj Gory Afon, in: ŽMP 1978, 

7,34-36.
PalomniČestvo na Svjatuju Goru Afon, ŽMP 1978 ,8 ,44-49.
Naši vernye pokroviteli, in: ŽMP 197 8,11,28-29.
"Živonosnyj Istočnik" , in: ŽMP 197 9 ,5 ,42-44.
Slovo o molitve, in: ŽMP 197 9,7,30-31.
Stezi serdca čeloveka, in: ŽMP 1979,9,32-34.
pamjatnik bessmertnomu podvigu very, in: ŽMP 197 9,10,17f.
Gospodi! Pover1 mne!, in: ŽMP 197 9,3,33-35.
V den* prazdnika Kreščenija Gospodnja, in: ŽMP 1980,1,33-35.
V pochvalu Božej Materi, in: ŽMP 1980,5,33-35.
Bratskij vizit Blaž. Patriarcha Rumynskogo Iustina, in:

ŽMP 1980,12,58-63.
U istoka blagodatii - Svjatoj Čaši, in: ŽMP 1981,1,23-25.
Molitvennica o mire NeusypajuŠčaja, in: ŽMP 1982,9,24-26.
V gostjach u bratskoj Rumynskoj Pravoslavnoj Cerkvi, in:

ŽMP 1982,12,109-110.
Blagodatnaja krasnota iskrennego pokajanija, in: ŽMP 1985,

3,77-78.
V gostepriimnoj Indii, in: ŽMP 1985,4,65-67.
Na Vvedennie vo chrám Presvjatoj Bogorodicy, in: ŽMP 1985,12,

32-34.
Rede beim Pomestnyj Sobor RPC 211f.
Reise in die Republik Chile, in: StdO 1969,6,29-32.
Gebet ist Sprache der Liebe zu Gott, in: StdO 1980,11,27-30.
Epiphanias - Fest der Taufe des Herrn, in: StdO 1981,1,30-33.
Die lebenspendende Quelle hat Wassers die Fülle, in: StdO 1981,

4 ,21-23.
Im Kreuz ist Heil, in: StdO 1982,9,25-28.
Am Gnadenquell des heiligen Kelches, in: StdO 1982,1,29-32.

Literatur :
ŽMP 1966,12,29.
ŽMP 1967,6,22; 11,19.
ŽMP 1968,3,3.
ŽMP 1970,5,23; 8,4; 10,12-18; 11,2.
ŽMP 1971,1,7; 4,7; 11,3.
ŽMP 1974,2,14-20; 6,5; 11,40-43.
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Literatur:
ŽMP 1975,8,3.
ŽMP 1977,12,6.
ŽMP 1978,12,6.
ŽMP 1979,10,17.
ŽMP 1980,9,8.
ŽMP 1981,9,5.
ŽMP 1982 ,12 ,4*4.
ŽMP 1985,7,3.
StdO 1985,1 ,4; 8,3; 11,34; 12,14;42.
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets 323f. 
ŽMP 1986 ,4,28f.
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Н И К О Д И  М 
Еп.Барнаульский, вик.Томской епархии

Родился в 1655 году.
Имел среднее образование.
Пострижен в монашество.
Рукоположен во иеромонаха.
С 1909 года - настоятель Московского Высоко-Петровского 

монастыря в сане архимандрита.
В 1923-1925 гг.хиротонисан во епископа Барнаульского, 

вик.Томской епархии.
Скончался в 1926 году.
При нем, недалеко от Барнаула обнаружился Святой Ключ, 

куда народ стекался толпами для молитвы. Многие из больных 
получали исцеления.

Литература :
ФАМ П, N2 65, стр.8. 
Заметки и дополнения Е.М.
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Н И К О Л А  И
(Адоратский Петр Степанович), е п . Оренбургский и Уральский

Родился 15 сентября 1649 года, в семье протоиерея г.Казани.
В 1674 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
С 2 декабря 1874 года - псаломщик при посольской церкви в 

Вене.
2 июня 1876 года овдовел.
В I860 году вернулся в Казань и 23 ноября 1861 года был 

зачислен в состав Пекинской духовной миссии.
10 января 1682 года пострижен в монашество, 24 января ру

коположен во иеродиакона, а 28 января - во иеромонаха.
16 авг. 1886 года вернулся в Россию к назначен смотрителем 

Херсонского духовного училища.
16 окт.1887 г. назначен ректором Ставропольской духовной 

семинарии, а 25 октября возведен в сан архимандрита.
7 января 1868 года защитил диссертацию в Казани по истории 

Пекинской Духовной Миссии и 22 февраля был удостоен научной 
степени магистра богословия.

11 марта 1690 года хиротонисан во епископа Новомиргородско
го, вик.Херсонской епархии. Чин хиротонии состоялся в С.-Петер
бурге.

8 июня I&9I г. - епископ Алеутский и Аляскинский.
7 септ.1891 г. - епископ Балтский, вик.Подольской епархии.
22 окт.1695 г. - епископ Оренбургский и Уральский.
Скончался в 1896 году.
духовный писатель. Вел подвижническую жизнь, был кроток, 

незлобив, милостив, за что верующие любили и почитали его. 
Плодовитый автор многих компиляций духовного содержания; соста
вил каталог библиотеки Пекинской мисси::. Усердно занимался 
собиранием и проверкой переводов богослужебных книг, а когда 
ознакомился с языком, то сам предпринял перевод воскресных 
служи Октоиха.
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ТЩДЬЦ
»Исторический очерк вопроса о свободе вероисповеданий в совре

менной Испании".
«Прав.Собес•" 1676, июнь-июль, стр.181-215, 264-270.

»Заметки об общественной деятельности современного французского 
духовенства".
"Прав.Собес." 1676, сент., стр.90-110.

"Заметка о покойном архиепископе Палладии, начальнике Право
славной миссии в Пекине". Статья переводная.
"Прав.Собес. " 1684, июнь, стр.248-252.

“Настоящее положение и современная деятельность Православной 
духовной миссии в Китае".
"Прав.Собес.11 1664, авг.-сент., стр.373-390.
"Прав.Собес." 1864, сент., стр.103-108.

"Положение миссионерства в Китае".
"Прав.Собес." 1865, май, стр.66-96.

"Исторический очерк католической пропаганды в Китае". 
"Прав.Сооес." 1685, сент., стр.24-69*

"Отец Иакииф Бичурин" - исторический этюд.
"Прав.Собес." I860, февр., март, май.

"Протестантская пропаганда в Китае и современные гонения на ее 
миссии".
"Прав.Обозреп." 1866, август.

"О пятидесятилетием юбилее проф.Васильева", заметка.
"Нов.Время", 1866, № 3780, 7 сентября.
"Моск.Вед." 1686, № 250, 10 сентября.

"Православие и православная миссия в Киате".
"Совр.Изв." 1666, N2 355, 25 декабря.

"Православный храм в Ханькоу в Китае".
"Нива" 1687, fâ I.
"Воск.День." 1687, N2 4 (с рисунком).

"Православная миссия в Китае за 200 лет ее существования: 
история Пекинской духовной миссии в первый и Бторой периоды 

ее деятельности".
"Прав.Собес." 1687, февр.-ноябрь.
"Странник" 1667, апр -май (первые четыре главы).

"Об источниках истории Пекинской духовной миссии".
Речь на коллоквиуме 7 января 1888 года.
"Прав.Собес." 1666, январь.

"Слово пред началом учения в Ставропольской духовной семинарии 
(1689 г.)".
Литература:

"Церк.Beдом." 1890, № 7, с т р .35.
1891, № 36, стр.308.
1691, № 20, с т р .174.
Ï895, 43, стр.386.
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"Приб* к "ЦБ11 1690, № II, стр.362. 
1905, № 16, 17i стр.734.»,

"Церк. Вести.11 1691, № 39, стр.619* 
1895, № 44, стр.1407.u

"Рус.Архив" 
"Изв.Каз.Еп."

1893, кн.3-я, стр.82 и п/стр.I, 2
и(
и,
u

1881, № 24, стр.641.
1882, № 6, стр.104-105. 
1897, № I, стр.12-18. 
1903, № 16, стр.15.

Кирион епископ. "Церковный исторический очерк основания в 
Херсоне викариатства и его жизнедеятельность".
Одесса, 1905.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 520, стр.79.

Юдин П.А. "Статья об епископе Николае".
"Истор.Вестн." 1897.

Булгаков, 1394, 1407, 1408, 1416.
БЭС т.П, стр.1656, 1705.
НЗС т.ХХУШ, стр.555.
Заметки и дополнения Е.М.



- 121 -
_____НИКОЛАИ (Амасийский)

ri И К О Л А И 
(Амасийский Николай), архп.Ростовский на Дону

родился в I860 году.
Окончил учительскую семинарию.
До епископства был священником в пригородном селе Давыд

кове около г.Николаевска, переименованного потом в г.Пугачев 
(кыке Саратовской области и епархии, а в то время Уральской
епархии).

В 1922 году православным духовенством и мирянами градско
го и пригородного округов был избран кандидатом во епископа, 
хотя особыми выдающимися достоинствами не отличался. Духовен
ство других округов претензий против этого избрания не заяви
ло, так как о.Николай Амасийский был вдов и канонических 
препятствий к хиротонии не было.

Для принятия хиротонии о.Николай поехал в Москву, но там 
каким-то образом попал к обновленцам и был хиротонисан во 
епископа Пугачевского епископами "Союза Возрождения" во главе 
с митрополитом Антонином. Хиротония совершена 9 дек.1922 года.

По приезде в Пугачев, еп.Николай был торжественно встре
чен на вокзале председателем исполкома, который сказал ему 
приветственную речь, что произвело большое впечатление на 
народ.

Запомнилась многим и встреча в кафедральном соборе, когда 
встречавший его о.Павел Попов всенародно задал епископу воп
рос: "Дверьми ли входишь, владыко, или прелазишь и нуде?"
От этих слов так и дышит тревогой и сомнением, и слова эти 
свидетельствуют о том, что в тот момент до пугачевского духо
венства доносились какие-то тревожные слухи, но оно еще не 
было достаточно осведомлено об обстоятельствах рукоположения 
еп.Николая, а может быть, даже еще и не совсем ясно понимало, 
что такое обновленчество, как это было во многих местах в пер
вый год этого смутного времени. Священник Попов вскоре был 
переведен в село.

Епископ Николай участвовал в обновленческом соборе 1923 года.
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21 июня 1923 года еп.Николай был назначен временно управ
ляющим Уральской епархией (обновленческим), но кил по-прежне- 
му в Пугачеве.

Некоторые лица, из числа хорошо знавших епископа Николая, 
утверждают, что внутренне он обновленчеству не сочувствовал
и, возвратившись с собора, много рассказывал о том, что там 
происходило, после чего слышавшие его рассказы отходили от 
обновленчества и возвращались к православию. Высказывалось 
мнение, что находясь в расколе, он и этим, и некоторыми дру
гими способами старался помочь православию.

Однако, достоверно известно, что священников, не присоеди
нившихся к обновленчеству, он запрещал в священнослужении и 
поэтому его желание помочь Православной Церкви в высшей сте
пени сомнительно.

Одновременно с епископом Николаем в Пугачевском уезде 
действовал уполномоченный В.Ц.У. протоиерей Иоанн Николаевич 
Варин, очень энергично распространявший обновленчество всеми 
обычными для них способами.

Несмотря на свой сан, еп.Николай был как-то мало заметен 
за этим уполномоченным и производил впечатление человека 
слабовольного, не имеющего самостоятельного значения.

В конце 1923 года ел.Николай принес покаяние, которое при
нимал лично Святейший Патриарх Тихон. Очевидцы рассказывали, 
что в самый момент покаяния среди хмурого, облачного дня 
неожиданно выглянуло солнце и на престол упал яркий солнеч
ный луч, на мгновение озаривший Патриарха. Присутствовавшие 
были поражены этой картиной и считали солнечный луч указанием 
па искренность и полноту раскаяния епископа; другие же были 
склонны видеть в нем указание на особенное горение духа в 
самом матриархе, на то, что в данный момент Святейший чувство
вал особый подъем.

Сам еп.Николай рассказывал, что когда он, после публичного 
раскаяния, возвращался с амвона в алтарь, патриарх Тихон стоял 
па гор::ем месте и плакал, a около его головы оыл светлый ореол

После воссоединения еп.Николай был назначен епископом 
николаевским на православную кафедру. Николаевск - старое
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название г•Пугачева, которое, после переименования, забылось не 
сразу* Следовательно, он был назначен в тот же самый город, в 
котором находился до покаяния. Фактически после покаяния еп.Ни
колай в Пугачеве не служил.

С 21 янв. 1924- года он значится епископом Кустанайским.
Перед собором 1925 г. в Кустанае, как и везде, обновленцы 

обратились к православным с предложением примириться. Епископу 
Николаю ими было послано обращение, в котором ему предлагалось 
высказать свои условия и призвать к тому же подведомственное 
ему духовенство и мирян, а в случае несогласия сообщить, какие 
ок имеет к тому причины и препятствия. Не получая ответа, по
слали вторично, но оказалось, что он уже уехал из Кустаная и, 
таким образом, избежал неприятных объяснений.

В "Вестнике Св.Синода" за 1926 год, где рассказывалось о 
посланном ему обращении упоминается, что в том же 19^5 году 
еп.Николай был в г.Троицке, той же Уральской области, и осо
бо отмечается, что им была занята примирительная позиция. Он 
выражал готовность прекратить выступления против обновленчест
ва и начать работу в духе примирения, склоняясь к участию в со
боре, следовательно, он опять-таки не понял того, что было 
уже совершенно ясно другим православным епископам. Не понял, 
насколько далеки обновленцы от православия, и считал возможным 
говорить с ними не о покаянии их, как уклонившихся от правого 
пути, а о каком-то примирении, как будто разбирался вопрос о 
ссоре, вражде, а не о грехе против Матери-Церкви. Одним словом, 
понимал дело не так, как его уже разъяснил митрополит Петр Кру
тицкий, а так, как понимали обновленцы.

Неудивительно, что митр.Петр поспешил на его место прис
лать еп.Дионисия (Прозоровского),который действовал совершенно 
иначе и не поддавался на приманки обновленческих деятелей.

Таким образом, еп.Николаю не пришлось провести в жизнь 
свой план и после приезда другого епископа он фактически ока
зался не у дел.

Однако, по сведениям из того же журнала, он готовясь рас
статься с паствой, публично высказал, что надо идти на собор 
и там общим голосом решить спорные вопросы и подчиниться 
соборному решению.
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Одним словом, судя по обновленческим журналам, несмотря 
на покаяние еп.Николая, в нем оставалась некоторая общность 
интересов с обновленцами и нечто вроде расположения к ним.
В Троицке епископ Николай был с апреля по июль 1925 года.

С декаоря 1927 г. по март 1928 г. еп.Николай значился 
опять епископом Пугачевским, но к управлению там он не при
ступал.

С 17 ноября 1931 г. - епископ ейский, вик.Ставропольской 
епархии и временно управляющий Ростовской епархии.

С 22 ноября 1933 г. - епископ Ростовский на дону.
В 1934 г. возведен в сан архиепископа.
В I935 году епархией не управлял.
С 1936 года уволен на покой.
Во время второй Отечественной войны при взятии немцами 

Ростова на Дону примкнул к гитлеровцам и стал во главе Епар
хиального Управления, учрежденного последними. Бежал за границу 
вместе с немцами.

Скончался в 1945 году в г.Яссах в Румынии.
Литература:

"Русск.Пр.Ц. и В.О. война'1. Сборник церковных документов.
I94I год, стр.44.

"Вестн.Свящ.Син." 1926, № 7» стр.10.
“Урал.Церк.Вед.11 (обн.) 1928, № 5-6, стр.14.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия",

стр.20, 89.
ФПС I, № I5 2 , стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС iii, стр.5*
ФПС 1У, стр.5.
ФПС У, № 127.
ФАОС № 154.
ФАМ I, № 185, стр.1 5 .
Кат-ЯВ, № 182, стр.88. 
ivaT-Ajï, № 225.

Nach M. Poľskij , Novye muČeniki II, 120-122, wurde er 
schon in der ersten Verfolgungswelle verhaftet und nach Mittel- 
turkestan verbannt, in eine Ortschaft "Golodnaja Step1", wo er 
hungern mußte. 1934 wurde er wieder frei* 1938 wurde er erneut
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verhaftet und zum Tode durch Erschießen verurteilt. Als die 
Gläubigen nach der Exekution seinen Körper fanden, merkten sie, 
daß» er noch lebte. Sie pflegten ihn gesund und versteckten ihn. 
Nach der Besetzung Rostovs durch die Deutschen übernahm er wie
der seinen Bischofsstuhl in Rostov (M. Pol'skij bezeichnet ihn 
hier als Metropoliten). 1943 floh er mit einer Gruppe seines 
Klerus mit der deutschen Armee nach Odessa, das von den Rumä
nen besetzt war. Hier zeigte er bei einer Predigt die Zeichen 
seiner Mißhandlungen. Dann floh er nach Rumänien, wo er in 
einem Kloster untergebracht wurde.

Literatur :
Regelfson 513.
Patriarch Sergij i ego duchovnoe nasledstvo, 89.
A.Alexeev - Th.G. Stavrou, The Great Revival, 194.
Ig. Georgij, Iz vospominanii o cerkovnoj fcizni pri nemeckoj 

okkupacii, in: Vestnik Institute po izuČenii SSR, Nr. 2 
(23) München 1957, S. 106-107: EB Nikolaj kam aus Eisk, 
wo er i.R. lebte.

A.Levitin - V. Šavrov, Oôerki po istorii II, 131.
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Н И К О Л А  И 
(Браиловский), епископ Черкасский

Был ключарем Киево-Софийского собора и протоиереем. 
Хиротонисан в 1921 году во епископа Черкасского. 
Скончался в 1925 году.

Литература:
ФПС Ш , стр.5*
ФАц П, № 64, стр.8.
ФАМ
"МП" I960, № 3, стр. 14.
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N I K O L A J
( B y Č k o v s k i j  Orest Nikolaevič) В von Perm1 und Solikamsk

Geboren am 26.12.1893 im D Ivanoviči, jetzt ray. Krasno- 
armenskij, obi. Žitomir. Sein Vater war Priester.

1915 beendete er das GS Žitomir und wurde am 17.5.1915 
zum Diakon und am 25.5.1915 zum Priester geweiht. Er diente 
zunächst in verschiedenen Kirchen von Žitomir. Seit 1922 war 
er verwitwet.

1947 wurde er zum Vorsteher der Dimitrij-Kirche im D Ka- 
menka ernannt, 1951 zum Vorsteher der Georgskirche im D Piska, 
obi. Žitomir.

Im April 1951 kam er als Seelsorger in die Ep. Sverdlovsk 
(Mittelural!) und diente dort an der Kazanskaja-Kirche der 
Stadt Nižnyj Tagil, seit 25.8.1953 als Vorsteher dieser Kirche 
und Dekan des 5. Kreises der Ep. Seit 1955 war er Vorsteher 
der Johannes-der-Vorläufer-Kathedrale in Sverdlovsk und Dekan 
des 1. Kreises der Ep.

Von 1957 an war er Priester an der Kathedrale in Perm* 
und Dekan des 3. Kreises der Ep., seit 1958 Vorsteher der 
Kathedrale.

1960 kam er in die Ep. Žitomir zurück und diente als Prie
ster an der Jakob-Kirche in Žitomir und als Dekan der Kreise 
Žitomir und Krasnoarmenskij. 1962 wurde er Vorsteher der 
Kathedrale in Žitomir.

1954 erhielt er von Patriarch Aleksij das Schmuckkreuz, 
1965 den Vladimir-Orden 2. Kl., 1968 das Recht, die Liturgie 
bei offenen Türen zu feiern.

Am 15.10.1964 wurde er zum В von Smolensk und DorogobuŽ 
ernannt, doch wurde diese Ernennung am 24.10.1964 wegen seiner 
Krankheit zurückgenommen.

1966 wurde er Sekretär der Eparchialverwaltung Žitomir.
Als Protoierej nahm er am Lokalkonzil der ROK im Jahre 1971 
teil.

25.6.1971 Ernennung zum В von Kursk und Belgorod.
25.7.1971 Archimandritenweihe in Kiev.
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28.7.1971 Bischofsweihe in Kiev durch M Filaret (Denisenko), 
M Sergij von Cherson und andere Hierarchen.

Am 3.9.1974 ЕВ von Perm1 und Solikamsk (ŽMP 1974,11,3).
1978 erhielt er den Vladimir-Orden 1. Klasse, 1980 den 

Sergij-von-Radonež-Orden 2. Kl. Für seine patriotische Tätig
keit erhielt er 1978 einen Ehrenbrief des Sowjetischen Frie
densfonds .

Furov zählt ihn zur ersten Gruppe, der dem Staat gegenüber 
loyalen Hierarchen.

Ein Jahr vor seinem Tod erkrankte er, doch konnte er seinen 
Dienst fortsetzen. Am 26.5.1981 verlor er die Sprache.

Gestorben am 3.6.1981 in Perm'. (N ŽMP 1981,9,25-26).

Literatur :
ŽMP 1971,9,30-34.
ŽMP 1973,11,3.
ŽMP 197S , 1,3.
ŽMP 1981,9,25-26: N.



- 129 -
______ HJ/IrCQjiAj/i (Голубев)

Н И К О Л А  i/i
(Голубев), еп.Кинешемский, вир:.Костромской 

епархии

Б 1926 году хиротонисан во епископа Ветлужского, вик. 
Нижегородской епархии.

В 1929 году переведен епископом Кинешемским, вик.Кост
ромской епархии, где служил до Ï93I года.

Год смерти неизвестен.
Литература:

ФАМ I, № 192, стр.15.
Regel'son S50: 1931 verhaftet.
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Н И К О Л А Е
(Добронравов хчонстантин), архп.Владимирский и Суздальский

Родился в 1861 году, а по другим сведениям, в 1ЬЬЗ году. 
Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия. Рукоположен во иерея. Был членом Пермской духовной 
консистории и служил в местном кафедральном соборе. Указом от 
30 января и 8 февраля 1891 года назначен ректором Пермской ду
ховной семинарии с возведением в сан протоиерея и увольнением 
от должности члена консистории.

31 июля 1921 года хиротонисан во епископа Звенигородского 
Московской епархии.

С 1923 года - архиепископ Владимирский и Суздальский.
В резолюции митр.Петра Крутицкого от I февраля 192Ь года 

назван первым членом временной коллегии.
Скончался после 1937 года на покое под Москвой.

Литература:
"Церк.Вестн." 1691, № 8, стр.121.
мКрасн.Архив” 1930, т.40, стр.92.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия",

стр.19*
©ПС I, № 125, стр.5*
ФПС Ы, стр.5*
ФА1Л I, № 181, стр. 15.
Regel*son 535: Verbannung; 537, 542: verhaftet.
M. Pol*skij, Novye muČeniki I, 138: zusammen mit M Petr am 

10.12.1925 verhaftet; II, 129: 1937 erschossen.
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H И К О ji A Vi
(Еремин Стефан Павлович), митр.Корсунский Экзарх в Западной

Европе

Родился 6 декабря 1692 года в станице Тепинской донской
области.

Окончил Богословский институт Преп.Сергия в Париже.
Там же 25 февраля 1940 года был рукоположен епископом 

Иоанном во диакона, а 8 октября 1942 года рукоположен во 
священника.

16 марта 1945 года пострижен в монашество.
6 сент.1947 года возведен в сан архимандрита и назначен 

настоятелем Трехсвятительского подворья в Париже.
С 15 ноября 1949 года состоял Председателем Совета при 

Экзархе Московской Патриархии в Западной Европе.
17 дек.1953 года хиротонисан во епископа Клишийского. 

Хиротония состоялась в Берлине (Германия) в Воскресенском ка
федральном соборе. Чин хиротонии совершали: архиепископ Мин
ский и Белорусский Питирим и архиепископ Берлинский и Германс
кий Борис.

• II ноября 1954“ года возведен в сан архиепископа и назначен 
Экзархом Московской Патриархии в Западной Европе с местопребы
ванием в Париже.

5 января I960 года награжден саном митрополита, с присвое
нием титула митрополит Корсунекий, Экзарх Московской Патриар
хии в Западной Европе.

14 янв.1963 года уволен на покой.

Труды :
Речь при вручении архиерейского жезла новопоставленному 

епископу Алексию (Зандер-Менсбрюгге) Медоискому.
"Зги-ЛП" 1961, Nť 2, стр. 19-20.

“Христианин в храме Господнем". 
п/лМПм 1959» ю ,  стр.63-65•
Литература:

,f;rûvIHu I954, Ii2 I, сто. 17-30.
I954, iii' 2, стр.27-30.
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">iúííí" 1955, № 12 , стр.22.
1957, ij'- 6, стр.78.
J-9 5&, i Й 4, стр.10.J-95b, № 9, стр.2 7 .
1959, № 2, стр.14.
1959, № Ь, стр.24.
1959, H2 4, стр.16.
1959, № 6, стр.24, 33
1959, fv; 7, стр.4, 1 7 .
1959, f.,_0 О ̂ У стр.27-30.I960, Îî2 1, стр.12-18.I960, № 2, стр.26-27*I'yoO, N: Ь, стр.5, 24.
-1-960, № ь, стр.12.
I960, NÜ 9, стр.7.
I960, № II , стр.ЬО.
I960, № 12 , стр.4, 5.
1961, № i, стр.15.
1961, № 2. стр.1 5 , 19
1961, fcO 4, стр.32.
1961, MOMw 9, стр.67*1963, í\2 2, стр.14.
i Засед. Св .Сип." Nü 6 <

31,

"Русск.Прав.Церковь" стр.153.

Er amtierte in der Kirche des hl. Johannes des Vorläufers 
in Paris.

Am 29.11.1982 erhielt er anläßlich seines 90. Geburtstags 
den Vladimir-Orden 2. Klasse (ŽMP 1983,3,3).

Gestorben am 23.11.1984 in Paris (ŽMP 1985,2,3).

Literatur :
StdO 1968,9,9.
IKZ 50(1960)161.
Vest. Ekzarchata 114(1985)15-17; 97-99 (N.).
Cerk.Vest.Zap.Evr.Ekz. 1954,48,27.
ŽMP 1985,12,20 (N): 1920 emigrierte er nach Griechenland, von 
dort zog er nach Bulgarien. In den ersten Jahren arbeitete er 
im Kohlenbergwerk, dann studierte er an pastoraltheologischen 
Kursen in Pernik (jetzt Dimitrovo). In den 30er Jahren beendete 
er das Jurastudium an der Universität Prag. 1938 siedelte er nach 
Paris über und studierte Theologie am St. Serge-Institut.
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Ií ú K 0 Ji A
(Здоров Михаил Захарович), архп* Варшавский и Привисленский

родился 21 мая 1851 года, в семье протоиерея Херсонской 
губернии в г.Ьовомиргороде.

Первоначальное образование получил в дворянской Златополь- 
ской гимназии, а по окончании ее еще и в Одесской духовной
семинарии•

В 1875 году окончил Московскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия и 10 октября назначен учителем Ря
занской духовной семинарии.

30 сент. 1883 г. - и.д. инспектора Вологодской духовной
семинарии.

8 ноября 1885 г. - инспектор Могилевской духовной семина
рии.

25 сент.1887 г. пострижен в монашество, 27 сент. рукополо
жен во иеродиакона, I окт. - во иеромонаха и 16 ноября назна
чен ректором гЛогилевской духовной семинарии.

22 нояб.1887 г. возведен в сан архимандрита.
30 мая Ï889 г. - ректор Тифлисской духовной семинарии.
29 сент.1891 г. хиротонисан во епископа Алеутского и 

Аляскинского.
С 1897 года - почетный член Казанской духовной академии.
14 сент. 1898 года вернулся из США в Россию и был назначен 

епископом Таврическим и Симферопольским.
С 23 сент. 1903 года - почетный член Московской духовной 

академии.
26 марта 1905 года возведен в сан архиепископа и назначен 

архиепископом Тверским и Кашинским, но по болезненному состоя
нию на кафедру не поехал.

С 8 апр.1905 по 1908 год был на покое в одном из монасты
рей Таврической епархии.

С 15 июля 1906 года состоял членом Государственного Совета 
от монашествующего духовенства.
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С 5 anp.i^Oo года - а т.>хп. Варшавский и привислелскиЙ.
В 1^12 году переизбран в члены Государственного Совета 

от монашества и белого духовенства.
Скончался 20 декабря ±915 года в Петрограде.
Это был иерарх, одаренный богатыми способностями, всесто

ронне образованный, прекрасно владеющий даром слова и живой 
по темпераменту. Духовный писатель.

В бытность свою в Рязани, Вологде, могилеве и в Тифлисе 
работал во многих благотворительных учреждениях, попечитель- 
ствах, братствах. Был редактором "духовного Вестника Грузин
ского Экзархата". Участвовал в собеседовании с раскольниками. 
хЛного трудился по устройству и преумножению церковно-приходских 
школ на Кавказе.

В журнале "Красный Архив" имеется отзыв о нем как об 
убожестве умственном и нравственном, и выражается удивление 
по поводу того, что он был послан представителем православия 
в Америку (т.39, стр.112, примечание 8).

Однако, в журнале "Нива" за 1692 год (№ 37, стр.818) 
он характеризуется именно таким человеком, "разнообразная пло
дотворная деятельность которого может служить порукой за его 
будущее апостольское служение Православной Церкви вдали от 
родного края.

Доброта и доступность - отличительные черты характера 
преосвящ. Николая и как между его бывшими воспитанниками, так 
:: сослуживцами и подчиненными снискали ему общую любовь и 
уважение".

Впрочем и "Красп.Архив" в другом мосте помещает характе
ристику л . Воронцова, в которой говорится, что архп.миколай 
один из самых выдающихся иерархов нашей церкви, бывшии ректор 
Тифлисской семинарии, в которой оставил о себе лучшую 
память ("Кр.Архив", т.2ъ, 1928, ст:>.±20).

Труды :
ľ: 3 моего дневника "Путевые заметки и вне чат леи,-: л lo время

путешествия по Аляске и Алеутским островам".
1 ♦
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»'Впечатления и заметки во время пребывания на Всемирной выстав
ке в г.Чикаго к путешествие по Американским Соединенным 
Штатам". Вып. 2-й. 
два выпуска СПБ, 1893.

»»Тридцать речей и три послания11.
Нью-Йорк, 1896.

«»Проповеди".
Нью-Йорк, 1697*

••Архипастырское послание к Ольдфорджцам11.
»Приб. к "ЦВ" 1897, № 4, стр.150-153.

"Несколько поучений и речей'1.
Нью-Йорк, 1698.

"Американские проповеди".
Симферополь, 1902.

"Беседы, поучения, слова и речи". Два выпуска.
Симферополь, 1902.
"Прав.Собес." 1905, июнь.

"Ялтинские беседы 1905-1906 гг. и речи".
СПБ, 19 0 7.

Отзыв проф.А.Бронзова о беседах.
"Приб. к "ЦВ" 1908, N2 I, стр.43.

"Ялтинские беседы и речи I909-I9I0 гг." 
а СПБ, 1910.
"Речь в 48 заседании Гос.Совета по старообрядческому вопросу". 

СПБ, 1910.
"ХР.Чтен." 1910, окт., стр.1283.
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 27, стр.1121-1126.

"Император Александр благословенный и его время".
СПБ, 1912.

"К законопроекту о расширении прав женщин".
"Голос Церкви" Î9I2, нояб., стр.141-145.

"Беседа о свободе совести".
"Приб. к "ЦВ" 1910, N2 42, стр. 1765.

"Речь в Гос.Совете по поводу законопроекта о переходе из 
одного вероисповедания в другое".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 48, стр.2035.

"К законопроекту 35-ти членов Гос.Совета о сокращении празд
ников и неприсутственных дней".
"Церк.Вед." 1912, N2 I, стр.6.
"Голос Церкви" 1912, май-июнь, стр.207-221.

"Варшавские беседы и речи". Вып.1У-й. СПБ, 1912.
Отзыв см. "Приб. к "ЦВ" 1912, N2 Ю ,  стр.445.

"Речь при освящении нового кафедрального собора в г.Варшаве". 
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 21,"стр.843.
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"Беседа на день рождения цесаревича Алексия".
"Приб. к "ЦБ" 1912, N2 31, стр.1237.
"Приб. к "ЦБ" 1912, tè 22, стр.895*

"Речь, сказанная епископу Ново-Георгиевскому Иоасафу при вруче
нии еыу жезла в Александро-Невской Лавре".
"Приб. к "ЦБ" ±912, N2 50, стр.±985-1986.

"Речь, сказанная в Гос.Совете при обсуждении законопроекта 
о праздничном отдыхе служащих в торгово-промышленных 
заведениях 21 нояб.19 12"г."
"Приб. к "ЦБ" 1913, № I, стр.9*

"Речь к гимназиастам и гимназиасткам, окончившим курс".
"Приб. к "ЦБ" 1913, гй 299 стр.1331.

"Беседа на день Воздвижения Честного и Животворящего Креста". 
"Приб. к "ЦБ" 1913, № 37, стр.1649.

"Беседа об обязанностях посещать церковь и богослужения".
"Приб. к "ЦБ" I9Ï3, N2 46, стр.2217.

"Речь, произнесенная в заседании Гос.Совета 20 нояб. 1913 года". 
"Приб. к "ЦБ" 1913, N2 50, стр.2314.

"Речь, сказанная в старом соборе пред молебном по случаю 
объявления войны Германией России".
"Приб. к "ЦБ" 1914, N2 31, стр. 1355*

"Речь, сказанная перед молебном в новом соборе по случаю 
нашествия тевтонов".
"Приб. к "ЦБ" 1914, № 31, стр.1356.

"Речь, сказанная в Свято-Троицком соборе по случаю одержанных 
побед над австрийцами и пруссаками".
"Приб. к "ЦБ" 1914, № 40, стр.I707.

"Речь, сказанная в Свято-Троицком соборе пред благодарственным 
молебном по случаю побед".
"Приб. к "ЦБ" 1914, № 43, стр.1813.
литература:

"Церк.Ведом." 1Ь91, N2 38, стр.308._м _ 1696, N2 40, стр.365._п_ 1505, К2 16-17, стр.±07_п_ 1906, N2 31, стр.369._JI _ 1907, № 8, стр.35.
1908, N2 15-16, стр.7 1 .
1909, N2 24, стр.246.

"Приб. к "ЦБ" 1697, N2 4, стр. 148-150—п — 1905, К? 14, стр.609.
1910, i\2 42, стр. 1790.— м — I9II, i'i2 46, стр.±978.
I9II, N2 48, стр.2035._м_ 1912, N2 39, стр. 1579.

"Церк.Вести." 1891, N2 39, стр.619.
1691, N2 48, стр.766.
1695, !<2 33, стр. 1062.



-  1 3 7  -
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H íl К О Л А  i/i
(Ипатов Николай Александрович), еп.Ижевский и Боткинский

Родился 26 марта 1878 года.
В 1902 году (или 1903 г.) окончил Казанскую духовную 

академию со степенью кандидата богословия.
В течение ряда лет состоял личным секретарем при Казан

ских епархиальных архиереях. Пострижение в монашество принял 
после окончания академии.

16 дек.1913 года в сане иеромонаха назначен помощником 
смотрителя Обоянского духовного училища.

В 1914 году возведен в сан архимандрита и назначен епар
хиальным миссионером Уфимской епархии.

28 мая 1917 года хиротонисан во епископа Златоустовского.
С 16 сент.1927 г. - епископ Мелекесский, вик.Самарской 

епархии.
С 1926 года - епископ Воткинский, вик.Сарапульской епар

хии.
С февраля 1930 года по июнь 1931 г. - епископ Ижевский и 

Воткинский.
Скончался 29 августа 1938 года.
Вскоре после начала обновленчества епископ Николай “ради 

мира церковного" признал было законность Высшего церковного 
Управления "как административного органа, в надежде на его 
непоколебимое православие", как пишет он в своем письме от 
10/23 ноября 1922 года. Однако вскоре, познакомившись с дея
тельностью В.Ц.У., он "дабы не сделаться, хотя бы невольно, 
по неведению, сообщником тех отступлений от строго православно
го уклада церковной жизни, какие допускает это управление",
(там же), он отказался от общения с ним, разослав 3/16 ноября 
1922 года по епархии следующее письмо:

"Чтобы сохранить себя в чистом и непоколебимом и ничем не 
повреждаемом учении Православной Христовой Церкви, я далее 
не считаю возможным для себя оставаться в общении с Высшим 
церковным Управлением, а тем более входить в какое-либо со
прикосновение с лицами, принадлежащими к группе, присвоившей 
себе наименование ")ливая Церковь". Если Богу угодно, я остаюсь
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епископом тех православных христиан из мирян и духовенства, 
которые будут вполне согласны со мною, и признают меня своим 
епископом. Сейчас пишу коротко. Если нужно, дам подробные 
объяснения своего образа действий1'.

Эти объяснения он дал на собрании Приходских Советов 4/iy 
ноября и повторил их письменно 12/25 ноября. (За период в 
две недели, с 16 по 25 ноября, им Оыло разослано пять писем).
Но еще до того он опубликовал письмо, так сказать, организацион
ного характера.

Это было время, когда отношения между православными и об
новленцами еще не приобрели надлежащей ясности, Патриарх Тихон 
ке имел возможности управлять и отказавшиеся признавать ЗцУ 
оказывались, как будто, без всякой церковной власти. Естествен
но возникал вопрос как быть. Об этом и говорил епископ Николай 
в своем письме от 10/23 ноября:

..."/лизнь епархии я представляю в таком виде", - пишет он,
- "самоуправляющиеся церковные приходы во главе с приходскими 
советами, объединяются в обще-епархиальном Союзе Приходов, 
возглавляемом союзным правлением (или советом) под руководством 
епископа. При епископе может быть вспомогательный церковно-ад- 
министративный орган управления, для Златоуста это не новость. 
Здесь с 1411 года "так именно устроилась и идет церковная жизнь. 
Вот и вся схема епархиальной жизни. Епископ, клир (духовенство) 
и миряне. Автономная (самостоятельная) церковная организация. 
Епископ и Епархия единомысленные во взглядах, сумеют войти 
друг с другом в общение".

"Если же, - продолжает он, - не все Златоустовские приходы
будут согласны со мною, то я могу остаться только с теми при
ходами, которые пожелают иметь меня своим епископом, h могу
остаться даже и в одном приходе, на вакансии, например, священ
ника" .

Несколько позднее, 16/^; ноября, он поясняет, как мыслит 
практически определить желание или нежелание верующих иметь 
его своей главой:

"Религиозные церковные вопросы - дело совести каждого чело
века. п  по своей совести высказал свое отношение к ^.ц.У. ... 
Если кто в Златоусте окажется согласным со мною - пусть прямо
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мне и скажет оо этом. Тогда мы, единомышленные, обсудим и все 
дальнейшие вопросы касательно нашей церковной жизни. Ьто самый 
простой и естественный путь без всякого шума, без лишних разго
воров... по зато это и самый верный и прочный путь, иоо воисти
ну является делом совести каждого отдельного христианина, сво
бодным и личным его волеизъявлением", (письмо от Ib/25 ноября 
1522 года).

ß третьем своем письме от I2AO ноября, епископ Николаи 
указывает причины, заставившие его порвать с В.ц.У. сто письмо 
настолько важно, что приводится почти целиком:

"I) ß te 6-5 журнала "Живая церковь", в официальном отделе 
постановлений В.Ц.У. (на стр.1 5 ) напечатано: "удовлетворено 
ходатайство викария Харьковской епархии еп.лорнилия о снятии 
с него монашеских ооетов с оставлением в сущем сане, но с пере
водом его в другую епархию". Что значит это постановление? ß 
этом же с-5 "Живая церковь" на страницах o-ÏI напечатано: 
"первый всероссийский съезд белого духовенства "Живая Церковь" 
в Москве "По вопросу о монашестве (стр.8) напечатано такое 
постановление: "г>сем монашествующим священнослужителям должно 
быть предоставлено право свободного сложения монашеских обетов 
при оставлении своего сущего сана".

При сопоставлении этих двух постановлений съезда "а й в о й  
Церкви" и ВЦУ все становится ясным.

Съезд "Живой церкви" постановил разрешить вдовым священникам 
вступить во второй брак с оставлением в сущем сане; и монашест
вующим съезд постановил разрешить по сложении обетов монашества 
вступить в брак, с оставлением в сущем сане", (стр.5)»

А в tè II журнала "Живая Церковь" на стр. 19, в отделе "поч
товый ящик", под цифрой 6 напечатано, что вопрос о второбрачии 
духовенства З.Ц.У. решил положительно; тут же указывается и 
порядок возбуждения таких ходатайств перед З.Ц.У. ß состав 
хЗ.Ц.У., как видно из № 2oÿ газеты "Правда", ±ь окт. вошел прото
иерей Ф.Вдовин, о котором на собрании 4/1/ ноября было установ
лено, что он вступил во второй брак.

Очевидно ВЦУ вступил на путь практического осуществления 
постановления съезда "Живой Церкви", л с "живой церковью" не 
согласен. Церковные правила (каноны) составлялись, отменялись
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изменялись Соборами Вселенскими и Поместными* И для обсужде
ния таких крупных вопросов нужен канонически собранный Собор 
русской Церкви.

2) В № 10 журнала "Живая Церковь” напечатана передовая 
статья под заглавием "Антониновщина". Эту статью написал прот. 
ф.Красницкий, заместитель председателя ВЦУ про своего председа
теля митрополита Антонина. По заглавию и по тону я нахожу эту 
статью неприличной для журнала церковного и для лиц, ставших у 
самого кормила церковной власти. В этой статье прот.Красницкий 
пишет, что м.Антонин "Сборником ...суеверий печатно называет
Не что иное, как требник, книгу, содержащую в себе последование 
целых пяти таинств - крещение, миропомазание, покаяние, брак и 
елеосвящение11. От таких представителей высшей церковной власти 
у меня одно желание - уйти подальше.

3) В № 237 газеты “Правда" напечатано: 16 окт. утвержден 
новый список состава В.Ц.У. (по 5 лиц из 3-х групп: “Живая 
Церковь", "Церковное Возрождение" и "Левая группа Ж.Ц."). В 
состав В.Ц.У. вошли (перечислены все лица). Такую организацию 
церковной власти я нахожу шаткой, неустойчивой. Три направления 
могут работать только на компромиссах. А в Церкви должны быть 
твердые основы, а не соглашательские, компромиссные. Вот реаль
ные данные, которые заставили отойти от ВЦУ, дабы оградить себя 
от всяких нежелательных подобных возможностей в будущем".

В приписке к письму еп.Николай добавляет, что хотя обнов
ленцы и "поставили своей задачей избавить Церковь от контррево
люции", - его несогласие с обновленчеством, конечно, не означает, 
что он является контрреволюционером, и заявляет о своем строго 
лояльном отношении к Советской Власти.

В четвертом письме от 14/27 ноября епископ Николай уточняет 
почему он везде говорит только о приходах, а не о духовенстве.
"Но да не подумает кто, что я намеренно игнорирую, обезличиваю 
Духовенство. Духовенство неотделимо от приходов. Священник - 
это пастырь, отец духовный, молитвенник, духовник, нравственный 
авторитет, совесть прихода".

Эти письма, особенно письмо от 12/25 ноября, сильно повредили 
обновленчеству в Уфимской епархии, но сам епископ, так горячо 
выступавший на защиту православия, недолго сохранял свои позиции.
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В марте ±923 года он снова перешел на сторону ьцУ и Ьлатоуст 
даже посылал представителей на coôop 1̂ >23 года, хотя имя самого 
еп.ликолая в числе присутствовавших на соборе епископов не ука
зано. К этому времен:: он уже не являлся управляющим Уфимской 
епархией: еще в пояорс 1^22 года он сдал управление епископу 
Андрею (Ухтомскому), ло влияние его писем на верующих было так 
сильно, что Уфимское Епархиальное Управление поручило своим 
делегатам на соборе просить а Ц.С. , чтооы епископу пиколаю было 
предписано написать к верующим Уфимской епархии обращение по 
поводу этих писем и своего нового признания обновленческой цер
ковной власти. Исполняя это требование, еп.Николай в письме от 
7/20 мая 1923 года "Духовенству и мирянам Уфимской епархии" 
сообщает, что в марте 1923 года он и его паства "ознакомившись 
с воззванием председателя ВцУ митрополита Антонина", снова про
сили принять их в общение с ВЦУ, посылали представителей на со
бор и теперь находятся в ведении Высшего Церковного Совета.

"В отношении к церковным реформам, -пишет он, - было бы, 
конечно, большою ошибкою отрицать целесообразность преобразова
ний, совершествоваиий в нашей церковной жизни. Когда же реформы 
проводятся собором, то они должны быть общим сознанием, общим 
разумом, общим Голосом Церкви, общей потребностью церкви. 'Гак 
всегда было в историк Церкви.

Что касается r/.еня, то я ...для мира церковного готов на 
все необходимое для сего. И во имя Ьожие усердно призываю всех 
к миру церковному в духе Христовой любви, решению всех вопросов 
кашей oóĽ;eii церковной ::-:изни. Простите и помолитесь".

Сразу бросается в глаза сдержанный, как öii вымученный, 
тон письма, ь нем не ощущается того горения живой мысли и чувства, 
как в первых, больше того, заметна но то стальшь, не то стремление 
доказать на только людям, но и самому себе, что все идет как надо. 
Епископ пиколай ссылается на реформы, по согласен ли он с тем, 
как они проведены? лще раньше он писал: "геи.ормы ... нужны, но 
только не так, как наметила их п).;ива>; Церковь" нынешнее обнов
ленческое движение" (письмо от I0/23 ноября).

"Для обсуждения таких крупных вощо^ов нужен канонически 
созванный собор Русской Церкви" (письмо от 12/25 ноября).

действительно ли на него так подойстт "«зал авторитет слова



»Собор"> чтс он счел его "канонически созванным?" Его фраза из 
последнего письма: "когда же реформы проводятся собором, то они 
должны быть общим сознанием, ...общим голосом Церкви", - допус
кает двойное толкование, ß ней проскальзывает намек на то, что 
так должно быть, но так не было.

Недостаточность вынужденного письма заметили и сами обнов
ленцы* Недаром, напечатав это письмо в Уфимском обновленческом 
журнале "церковный Рассвет" (№ 3-4, стр.23), редакция прибави
ла к нему пожелание, чтобы еп.Николай прислал "подробное опро
вержение своих писем, чтобы действительно, а не на словах толь
ко привести всех к миру церковному".

Что же заставило еп.Николая присоединиться к обновленцам 
и написать это письмо?

Человек, сумевший в первые месяцы существования обновленче
ства разобраться в том, что в нем было неправильного, заметить 
его погрешности и заблуждения, конечно, не мог быть сбит с пути 
посланием митр.Антонина, тем более после собора 1923 г., зас
тавившего прозреть многих, ранее склонявшихся на его сторону. 
Стремление к миру церковному? Это стремление было не только у 
него. Допустим, что у еп.Николая оно было сильнее, чем у дру
гих, но не мог же он не понять, что в разгаре борьбы двух 
систем, двух мировоззрений, ни его присоединение к обновленчеству, 
ни, тем более, его письмо, не могли помочь установлению мира; 
они могли только показать, чью сторону он принял.

Вернее, причины совсем другого порядка заставили его, скре- 
пя сердце, закрыть глаза и на неканоничность собора, и на все 
другие ошибки и погрешности обновленцев, которые несколько ме
сяцев тому назад он так хорошо понял и так отчетливо определил.

Хочется думать, что болело его сердце, когда он писал это 
последнее письмо и, что заключительные слова письма "Простите 
и помолитесь", - относятся не к прошлому, а к настоящему. За 
это, последнее, письмо просит он верующих простить его и помо
литься за него, ослабевшего. Тем более, что еще несколько вре
мени спустя он вторично покаялся в своем отступлении и воссое
динился с Православной Церковью. Дата этого воссоединения не
известна, но в IÇ27 году епископ Николай опять указывается, как 
православный епископ, каковым и остался уже до конца.
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Труды :
"Пастырь церкви, как учитель, по учению слова Ьожия, св.отцоз 

и правил церковных".
(Кандидатское сочинение).
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1918 
1908
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X^-20, стр.XI4.
14, стр.441-442. 
4, стр.123-124. 
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Н И К О Л А Й  
(КараУл0В)* еп.б.Вольский, вик.Вологодской епархии

Родился 26 мая 1671 года. Окончил духовную семинарию.
рукоположен в сан иерея.

Ьыл протоиереем одной.из церквей г.Вологды.
Хиротония 8 окт.1923 года во епископа Вельского, вик.Воло

годской епархии.
В 1925 году, когда обновленцы навязывали ему, как и другим, 

свое "примирение11, он уклонился от обсуждения вопроса, ответив 
Тотемскому обновленческому епископу Кириллу: "пусть сначала по
мирятся центры управлений, а потом и мы". (Вестн.Св.Син. за 1926

Г., № 7, стр.90*
Возможно, что этими словами он хотел просто покороче от

махнуться от обновленцев, избегая продолжительного бесполезного 
разговора, а может быть хотел показать, что не считает себя пра
вомочным на решение таких важных вопросов. Ведь это не мелкий 
спор между Николаем и Кириллом, не случайная смута в одной епар
хии, а большой всенародный принципиальный вопрос. И в том, и в 
другом случае, позиция его ясна. Я должен быть заодно с законным 
главой Православной Церкви.

В 1927 году упоминается пребывающим на покое.
Скончался 17 апреля 1932 года.

Литература:
ФПС I, № 183-, стр.7.
ФПС Ш, стр.5.
ФАМ I, № 1791 стр.14.
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.II.
"Списки архиереев 1697-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.21.
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Н И К О Л А л 
(Касаткин), а р х п .японский

Родился I августа I8Í36 года в семье диакона с.Березы 
Вельского уезда Смоленской губернии.

В 1857 году окончил Смоленскую духовную семинарию и в 
I860 году - СПБ духовную академию со степенью кандидата бого
словия. Когда из Святейшего Синода в Петербургскую духовную 
академию пришло предложение, не пожелает ли кто из студентов 
ехать консульским священником в Хакодать в Японию, с тем, чтобы, 
если представится возможность, начать там и христианскую пропо
ведь, подписалось несколько человек, но все хотели ехать жена
тыми священниками. Подошел к подписному листу и студент Касат
кин. Он раньше никогда не думал о монашестве, хотя знал, что 
будет на службе церкви. "Не ехать ли мне?" спросил он себя.
"Да, нужно ехать", прозвучало в его совести. Только неженатым. 
Что-нибудь одно: или семейство, или миссия, да еще в такой дали 
и в неизвестной стране". Он подписался, что хочет ехать с при
нятием монашества. На следующий день он подал ректору академии 
прошение о пострижении в монашество. Так вдруг совершился пово
рот и совершился навсегда.

24 июня I860 года он был пострижен в монашество, 29 июня 
рукоположен во иеродиакона, а 30 июня - во иеромонаха и назна
чен настоятелем русской консульской церкви в Японии. Ехать 
тогда пришлось через Сибирь, В Николаевске о.Николай зимовал, 
и здесь встретился с другим великим миссионером Преосвящен. 
Иннокентием. Святитель отечески обласкал юного миссионера, 
много ему говорил о будущем деле, делал всякие наставления.
"А есть ли у тебя ряса-то хорошая", спросил раз владыка.

"Конечно есть".
Однако, владыке академическая ряса не понравилась.
"Поедешь туда, все будут смотреть, какой де он, что у них 

за священники. Нужно сразу внушить им уважение. Покупай бар
хату" .

Бархат куплен. Владыка вооружился ножницами и выкроил рясу 
для о.Николая.
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"^от, - так-то лучше будет. А есть ли крест?"
Креста еще не было: он дожидался о.Николая в Хакодате.
"Ну, возьми хоть вот этот", сказал владыка, надевая па 

шею о.пиколаю бронзовый крест за Севастопольскую кампанию.
"Оно хоть и не совсем по форме, да все-таки крест, а без 

пего являться к японцам не годится, да и не одни японцы и евро
пейцы будут смотреть".

В таком импровизированном костюме о.пиколай ступил на 
японскую почву.

"Когда я ехал туда, говорил он, я много мечтал о своей 
лпоипи. Она рисовалась в моем воображении, как невеста, под
жидавшая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесется в ее 
тьме весть о Христе, и все обновится. Приехал, смотрю, - моя 
невеста спит самым прозаическим образом и даже и не думает 
обо мне".

’Тогда .-.Lnония только что была открыта для европейцев. Все 
прежние порядки сегупского времени были еще во всей силе.
Японцы не только чуждались европейцев, но и прямо ненавидели 
их. Нередко из-за угла рубили европейцев саблями, бросали в них 
камнями. Жизнь была вообще неспокойная и даже опасная.

О проповеди нельзя было еще и думать, даже учителя японско
го языка трудно было найти. Всех сообщающихся с европейцами 
подозревали, смотрели на них косо и даже преследовали. Никто 
сначала не соглашался. Одного о.Николай было нанял. Проучился 
с ним два дня, а потом смотрит, учитель ис только не идет па 
урок, но и встретиться с о.Николаем не хочет, боится преследо
вания. па первых порах пришлось ограничиться только службой в 
консульской церкви и исполнением треб для русских, которые 
попадали в Хакодате. У пнославных христиан тогда еще не было 
духовных лиц. многие больные звали его, ища себе духовного 
утешения. Все семенные событии, праздники гражданские не обхо
дились без о.пиколая. ‘Все христиане, таким ооразом, без разли
чия вероисповедании сплотились среди ненавидящей их толпы 
язычников в тесный кружок около о.Николая.

Скоро, однако, японцы попривыкли к европейцам, учителя 
найти оказалось возможным, а к ииославпым приехали свои духов
ные, протестанты и католики, для о.Николая настала другая
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жизнь; он засел за язык и литературу японцев, и изучал все ото 
не разгибая спины в продолжении восьми лет. Прочитал с учителем 
китайских классиков, прочитал японскую историю, прочитал разные 
сочинения японских писателей древнего и нового времени (в этой 
области о.Николай и среди японцев может быть назван специалис
том). Ьатем пошел буддизм. О.Николай начал приглашать к себе 
бонз (буддийских духовных) и с ними прочел добрую часть труд* 
ной для понимания (даже непонятной без хорошего комментария) 
буддийской литературы. Читал все это с увлечением, весь отда
ваясь своему делу. Учителя не выносили такой напряженной рабо
ты, требовали себе отдыха, тогда о.Николай нанимал себе двоих- 
троих учителей и все читал и читал, стараясь проникнуть в душу 
японского народа, просветить который светом Христовым он прие
хал.

Характеризуя свои первые шаги в области изучения японского 
языка, он писал: "Приехав в лпонию, я насколько хватило сил, 
стал изучать здешний язык. Много было потрачепо времени и труда, 
пока я успел присмотреться к этому варварскому языку, положитель
но труднейшему в СЕете, так как он состоит из двух: природного 
японского и китайского, перемешанных между собою, но отнюдь 
не слившихся в один. Сколько родов разговорного языка, начиная 
почти от чисто-китайского диалекта, до вульгарной речи, в ко
торой, однако, неминуемо вплетаются китайские односложные сло
ва. Сколько разных способов письма, начиная тоже от чисто ки
тайской книги до книг, писанных фонетическими знаками, между 
которыми опять-таки неизбежно путаются китайские иероглифы. От 
взаимной встречи и переплетения этих двух языков, принадлежащих 
к двум различным семействам, с грамматическими конструкциями, 
совершенно непохожими одна на другую, какое громадное количест
во выродилось и самых невероятных грамматических сочетаний, 
форм, частичек, хвостиков, часто, по-видимому, ничего не зна
чащих, по треоуюцих, однако, большой деликатности в обращении 
с собою, tí такие люди, как пресловутый знаток японского языка, 
француз Рони, осмеливаются писать грамматики японского языка. 
aopoľh грамматики, которые приходится бросить в угол, как ненуж
ный хлам, спустя недолю по приезде в лпонию. (Зидно, долго еще 
изучающим японский язык придется изучать .го инстинктом, через 
чтение книг и механическое приучение сеон :: то;.: пли другим
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оборотам разговорной и письменной речи* Так инстинктивно и я 
научился, наконец, кое-как говорить и овладел тем самым простым 
и легким способом письма, который употребляется для оригинальных 
к переводных ученых сочинений11.

Несмотря, однако, на такие неблагоприятные условия, архи
епископ Николай, путем постоянного чтения японской литературы 
и постоянного общения с японцами, достиг удивительного знания 
японского и разговорного и книжного языка.

Освоившись с языком, о.Николай начал присматриваться и к 
жизни. Ходил по домам, знакомился с жителями Хакодате. Не про
пускал случая посетить какого-нибудь заезжего рассказчика.
В нпонии существует особая профессия: рассказчик. В несколько 
чтений о рассказывает целую историю, все это стенографически 
записывается и потом печатается, и роман готов. Слушать такого 
рассказчика полезно не только для практики в языке, но главным 
образом, для изучения японской жизни и характера. Мировоззре
ние этого народа становится понятным, его заветные думы и иде
алы обнаруживаются.

Ходил о.Николай слушать и буддийских проповедников. Этих 
больше, конечно, для языка, потому что из этой проповеди едва 
ли кто поймет сущность буддизма.

Бывал он и в японском обществе на различных приемах, обедах, 
собраниях. Здесь он был всегда веселым собеседником, у которого 
сыпались разного рода шутки, исторические рассказы, описание 
японского быта п проч. Постоянные путешествия по Японии и 
столкновения с японским народом, при его огромной памяти, да
вали ему неистощимый материал для рассказов, и его всегда мож
но было видеть окруженным на таких собраниях целой толпой слу
шателей. Птл1 этом, однако, все его рассказы всегда носили ха
рактер благородства, его юмор никогда не спускался до вульгар
ности, и собеседники - японцы уходили после разговора с ним 
с псполнелнмм иагажем полезных знаний и чувством глубокого 
уважения к этому иностранцу. Недаром в японской прессе можно 
постоянно находить замечания, что о.ииколап знал лпонию лучше 
самих японцев.

К области знания им книжного японского языка нужно отнести 
и ведение им текущих дел Православной церкви. Управлять япоп-
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ской церковью без знания разговорного и книжного языка абсолют
но невозможно. С 6-ти часов утра до ±2-ти дня он ежедневно за
нимался церковными делами и занятия эти состояли, главным обра
зом, в корреспонденции с ворующими. Писал он сам ответы очень 
редко, так как это требовало бы от него слишком большой механи
ческой работы. Но кэвдое письмо им прочитывалось, обсуждалось с 
секретарем, и последнему он диктовал ответ. Затем, написанное 
по таким указаниям письмо им редактировалось, иногда исправля
лось, иногда подписывалось без помарок. Содержание этих писем 
обнимало всю церковную жизнь миссии и частную жизнь верующих и 
понятно поэтому, что его знания японского языка и письменности 
были совершенно адекватными этим требованиям. Затем, раньше 
опубликования, он редактировал все миссийские издания, следил 
тщательно за публикуемыми миссией периодическими органами и 
был в курсе всей текущей государственной жизни Японии, за кото
рой следил по японской прессе. Читал он постоянно и английские 
газеты.

Таковы были результаты изучения японского языка, которое 
было начато им в Хакодате. Он сам говорил постоянно, что без 
восьми лет работы на Хоккеаидоо над изучением языка и нпонии, 
он никогда не был бы в состоянии вести дело миссии с такой 
продуктивностью.

Один раз за эти восемь лет о.Николаю пришлось побывать и в 
Японской столице в Токио (тогда здесь еще жил сегун). Консул, 
отправляясь для представления сегуну, взял и его в число своей 
свиты. Тогда это посольство еще не могло безопасно пройти по 
улицам столицы. У японцев-самураев есть черта в высшей степени 
не рыцарская, почти животная: это бить своего безоружного вра
га или просто иностранца, которого представляют врагом. Пусть 
иностранец будет совсем без оружия, пусть он будет не в состоя
нии защитить себя, самурай не преминет или лучше не постесняет
ся зарезать его, да и это сделает непременно из-за угла, или 
сзади. Впрочем, у самураев были обычаи и еще более гнусные, 
например, человеку нужно попробовать новую саблю. Для этой 
цели отнюдь не считалось предосудительным (по крайней мере, в 
совести) пойти на первую улицу ночью и зарубить первого попав
шегося нищего, будь он старик или молодой. А иногда просто
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становились за угол и отрубали голову тому, кто на этот раз 
вздумает пройти этим путем. Встанут утром обитатели, увидят 
лежащий труп: “А, это должно быть кто-нибудь пробовал саблю".
В старину у них считалось ловкостью, подкрасться к троим иду
щим подряд людям и отмахнуть голову среднему, не задевая боко
вых* И они, по-видимому, не сознавали всей гнусности этого бес
смысленного убийства подобного себе человека, для них это был 
просто непорядок, некультурный обычай, не более. Понятно, как 
можно было полагаться на таких милых обитателей. Посольство в 
Токио должно было ходить под сильным конвоем, да и при этом, 
однажды, когда они сделали торжественный визит сегуну, им при
шлось возвращаться уже другой дорогой. И это в самой столице 
сегуна.

О.Николай однажды осмотрел город. Простой народ (купцы, 
ремесленники) такой ненависти не имеет, он скорее с любопыт
ством встретил конную фигуру иностранца, ростом чуть не вдвое 
выше обычного японца (о.Николай был очень высок), окруженную 
сегунским конвоем. Когда он вошел в одну лавку, чтобы купить 
чего-то, вся площадь, на которой была лавка, покрылась народом, 
уж очень любопытно посмотреть на "издина". Увидя, наконец, 
о.Николая, толпа приветствовала его оглушающим криком, добро
душно смеясь ка него.

Тогда же о.Николай обратил свое внимание и на Суругадай.
На нем было жилище какого-то даймеона, с высокой башней.
"Вот откуда должен быть хороший вид на город", подумал тогда 
о.Николай, и в мыслях не имея, что лет через 25 на этом самом 
месте воздвигнут будет православный храм и что он и будет 
его строителем.

Посольство вернулось в Хакодате. Жизнь пошла своим прежним 
порядком. То же сидение за книгами, то же слушание разных 
учителей, то же изучение японцев. Сднако, Бог решил быть Церкви 
и в Японии. Как апостолы шли с проповедью не туда и тогда, куда 
и когда :ил хотелось, а когда им повелевал Дух Святый, так и 
наша миссия в лпонии началась случайно, совсем не так, как 
думал хотел ее основатель о.Николай.

К сыну консула часто ходил его фехтовальный учитель Савабе, 
"коннуси" (жрец синтоистский, не буддийский), самурай до мозга
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костей, с сатанинской гордостью и с ненавистью ко всем иност
ранцам. Особенно неприветливо поглядывал он на оудущего миссио
нера о.Николая. Съеживая и без того маленькую оигурку свою, 
Оавабе проходил всегда ка-нибудь боком, чуть не скрежеща зуба
ми и бормоча сеОе что-то под нос. 0.Николай это заметил и ста
рался узнать от Савабе причину его непонятной злобы к нему.

Однажды этот самураи пришел к о.Николаю в комнату.
"За что tu :;а меня сердишься? спросил Савабе о.Николай.
"Вас иностранцев нужно всех перебить, вы пришли сюда выгля

дывать нашу землю. А ты со своею проповедью всего больше повре
дишь Японии", злобно ответил Савабе.

"А ты знаешь, какое мое учение?"
Злой, но честный Савабе поставлен был в тупик: он ничего 

еще не слыхал о христианстве и восставал против пего просто 
потому, что это религия иностранная.

"Нот, не знаю", ответил он о.Николаю.
"А разве справедливо судить, а тем более осуждать кого-ни

будь, не выслушавши его? Разве справедливо хулить то, чего не 
знаешь? Ты сначала выслушай, да узнай, потом и суди. Если 
оудет :судо, тогда и прогоняй нас отсюда. Тогда ты будешь спра
ведлив" .

- "Ну, говори", прорычал самурай, сурово скрещивая руки 
на груди (обычная поза японца, когда он чем-нибудь обеспокоен, 
когда что-нибудь обдумывает или просто сердится молча).

0.Николай стал говорить. Говорил ему о Боге, о грехе, о 
душе и ее бессмертии. Самурай понемногу расправил свои руки, 
поднял голову, вместо бессмысленной злобы,в глазах загорелся 
живейший интерес. Немного погодя, он уже достал из своего ру
кава (карман помещается в широком рукаве халата) книжку для 
заметок, карандаш (почти каждый японец имеет при себе и то и 
другое, :: записывает все, что его поразит, оудет ли то какой- 
нибудь рассказ или просто хороший вид по ^ороге)... Начал за
писывать слова о.Николая и ушел потом, глубоко задумавшись 
и обещая птзпдти еще раз.

Так положено было начало православной проповеди в лпонпи.
О.Николаи, конечно, и верить не хотел, чтобы что-нибудь вышло 
из этого канатика, а Ьог его именно и предназначил в первенцы 
японской ц e р кв и.
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Он начал ходить к о*Николаю все чаще и чаще, забрасывал его 
вопросами, сначала как совопросник, а потом и как испытующий 
истину. О.Николай через несколько времени дал ему и Новый Завет, 
который прочтен был Савабе с захватывающим интересом.

“Открыто читать эту книгу я не мог, рассказывал потом на 
соборе сам Савабе, а читать хотелось. Вот я и выдумал читать 
в то время, когда совершал службы в своем мия (синтоистском 
храме). Положишь пред собой Евангелие вместо языческого слу
жебника, да и читаешь, постукивая в обычный барабан. Никто и 
не думает, что я читаю иностранную ересь11.

Услышанная вера глубоко овладела сердцем Савабе. Он решил 
бросить свое жречество и креститься.

Тайно совершен был и таинственный обхжд. Савабе получил 
имя Павла, в честь святого Апостола, которого особенно почи
тает и которым восхищается о.Николай.

Этот новый христианин начал обращать в христианство своего 
приятеля врача. Тот был грубее сердцем и потому долго не под
давался воздействию веры. Постоянно в его голове рождались 
все новые и новые вопросы и возражения. Не один раз Павел 
приходил к о.Николаю в грустном настроении. Его друг совсем 
победил его в споре, дал ему тако возражение, что Павел при
нужден был молчать. Тогда о.Николай снабжал Павла новым запа
сом, новыми силами. Он уходил повеселевшим. Опять через не
сколько дней является разбитый и унылый, опять его поднимал 
о.Николай. Пока, наконец, не пришли они оба: Павел и его 
друг, врач Саван. Этот тоже был крещен, с именем Иоанна. Впос
ледствии он сделался другим светочем христианства в Японии. 
Приняв крещение, он сразу бросил все, все свои привычки, все 
слабости п из язычника, после крещения, стал подвижником.

Видя, что дело началось, и веруя, что теперь оно пойдет и 
не остановится, пока ::е покроет всей лпоиин, о.Николай тогда 
отправился в Россию хлопотать об открытии Японской Духовной 
Миссии.

Хлопоты, конечно, продолжались очень долго, что-то около 
двух лет пришлось пробыть в России о.Николаю, когда, наконец, 
его старания увенчались успехом, миссия была утверждена, и 
миссионером было назначено жалованье. Это и были на первых 
порах почти единственные средства повой мисси. На эти средства

__________ ________________ НИКОЛАЙ (Касаткин)_______
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нужно было и себя содержать и всю церковь.
II сентября 1870 г. он был возведен в сан архимандрита и 

назначен начальником Японской миссии*
Возвратившись в Японию, о.Николай отправился в Токио. Там 

для него началось новое Хокодате. Нужно было заводить дело 
снова, из ничего.

Токио не вошло в число городов, открытых для европейцев.
Оно только полуоткрыто: в нем, как и в Оосака, для европейцев 
отведен один только квартал, где они могут селиться, торговать 
и прочее. Остальная часть города для них - иностранное государ
ство; они могут ходить туда без всяких паспортов, но селиться 
там и даже ночевать - не могут.

О.Николаю пришлось нанять себе помещение в Консешен. Это 
был самый маленький домик, какой только можно себе представить. 
Было две комнатки, из которой в большей могло поместиться на 
полу, без всякой мебели, человек десять, другая же была совсем 
клетушка. Это тесное помещение и было яслями вновь основанной 
и тогда очень малочисленной Токийской Церкви. Много здесь приш
лось пережить и перенести испытаний о.Николаю.

Больших трудов стоило ему сначала найти эту квартиру. Не
сколько дней он провел, буквально, между небом и землей. Какой- 
то знакомый англичанин дал ему приют на ночь, а днем он бродил 
по городу, изучая его, присматриваясь к народу; обедал по 
японским гостиницам, стараясь как-нибудь заполнить день до 
того часа, когда ему должно будет возвратиться к англичанину 
под кров.

Найдена квартира. Пошлы новые заботы: нужно было попробо
вать найти слушателей, притом секретно от властей, так как 
принятие христианства японцам не было разрешено.

После разных хлопот, при помощи знакомых, наконец, удалось 
собрать человек пятнадцать. В тесном домике о.Николая открылась 
первая православная проповедь в Токио. Слушатели наполнили "залу", 
сидя чуть друг не на друге, а сам о.Николай, чтобы сохранить 
место, забирался в меньшую каморку и оттуда, как из какого 
святилища или, проще, гнезда, проповедовал.

Конечно, период оглашения продолжался немало времени. Мно
гие из начавших слушать потом отстали, присоединились некоторые
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новые, пока проповедь приняла вид уже оглашения в собственном
смысле•

Мез-хду тем о.Николай не переставал, в свободное время, изу
чать и японский народ. Он все ходил, со всем знакомился, ко 
всему прислушивался. В это время он свел знакомство с одним 
бонзой, о котором потом много вспоминал с хорошей стороны. Это 
был какой-то старый-престарый бонза, весьма ученый, и весьма 
нравственный, каких теперь в Японии уже нет. "Совсем святой 
человек, говорил про него о.Николай, кроткий, незлобливый, 
положительно не имущий ничего". О.Николай несколько раз загова
ривал с ним и о христианстве. Тот всегда встречал этот разговор 
с улыбкой: "Знаю, знаю, все это, как у пас. Это тоже самое". И 
никакие убеждения не могли на него подействовать. Он читал и 
Евангелие. Но главного в нем не увидал и в этом признаться не 
хотел. В его бедной комнате висела большая картина буддийского 
рая. Любимой темой бонзы, при приходе о.Николая, было рассказы
вать ему, в каком теперь отделении должен быть он, бонза.
Сообщил он ему и о числе прочитанных молитв: "Наму Амида буду" 
("почитаю будду Амида", постоянная молитва или восклицание 
буддистов в Японии). "Я и за тебя молюсь". О.Николай часто си
дел с этим бонзой, говорил с ним о вере, о Японии, о проповеди 
христианства. К последней старый бонза относился очень благо
душно.

Между прочим, рассказывал о.Николай и о вежливости, с какой 
к нему относились бонзы вообще всех токийских храмов. Однажды 
он пришел слушать проповедь. Огромная зала храма была занята 
публикой. Все, конечно, сидели на полу, поджав свои ноги. Бон
зы хотели усадить своего гостя по-европейски. Стульев у них 
не было. Тогда главный бонза, не долго думая, подвел о.Николая 
к своему жертвеннику (который высотой немногим более полу- 
аршина), сдвинул в сторону различные курильницы и украшения - 
вежливо предложил о.Николаю занять тут место. И народ совершенно 
спокойно смотрел на это поругание их святыни.

Проповедь в маленьком домике о.Николая, однако, шла успешно. 
Двенадцать человек было, наконец, приготовлено ко святому Кре
щению. Тихо от всех совершено было святое таинство. О.Николай 
ликовал. Первый камень был положен. Можно было продолжать.

НИКОЛАИ С Кас ат кин )_____
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Приходит он к своему знакомому старкку-бонзе. Тот протяги
вает ему какую-то японскую тетрадку-рукопись« "На-ко, прочитай"%

Взял о • Николаи эту тетрадку, развернул и ахнул. В ней под
робно описывается обряд крещения, только что совершенный им, 
даже и рисунки приложены были* Вот тебе раз! Побалуй, прави
тельство заставит прекратить проповедь, да и самого выселит 
из столицы* Кто-то выдал пли просто выслушал и донес.

Бонза, между тем, добродушно посмеивался на испуг о.Нико
лая и потом успокоил его, говоря, что ничего из этого не вый
дет худого, йтот документ, оказывается, подан был в какой-то 
их высший духовный совет, в котором заседали трое самых глав
ных и ученых бонз (в том числе и этот старичек). Там хотели 
было поднять дело, но стагжчек заступился и дело не состоялось. 
Первое начало проповеди в Токио, таким образом, много обязано 
этому доброму бонзе.

Г.1е:;сду тем жизнь Японии шла своим чередом. Пал сегун, микадо 
вышел из своего почетного заключения. Правление взяла в свои 
руки европействующая партия. Японцы набросились на все евро
пейское. Стали открываться всевозможные школы с преподаванием 
па европейских языках: английском, французском и немецком. 
Открыта была и русская школа. О.Николай сделался в ней препо
давателем, поделив свое время между школой и проповедью, кото
рая, между прочим, продолжалась и в Хакодате . Слушателей
теперь было уже больше, проповедь шла открыто. У о.Николая 
были у:::е и помощники. Павел Савабе был священником и путешест
вовал но Японии с проповедью. Самому о.Николаю совершать этих 
путешествий еще нельзя: иностранцев внутрь страны не пускали. 
Впрочем, и теперь проникнуть далее установленной чех̂ ты можно 
только с паспортом от министерства, а это паспорт можно полу
чить только под каким-нибудь благовидным предлогом - или нужно 
изучать язык, или доктора созетуют подышать чистым воздухом 
и т.п.

Конечно, все это теперь пустая нормальность, тягостная разве 
только для чиновников, которые выдают эти паспорта. Но эта 
Формальность всегда может и перестать быть формальностью, и 
тогда не скоро попадешь внутрь страны.
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Куплено было место па Суругадае. Начали одно за другим 
отроиться ?лиссимские здания* Стали заводиться миссийские школы 
и т.Д«>и лСизнь забила ключем. О.Николай более уже не
учил в русской школе, весь отдавшись миссии. Он и богослужебные 
книги переводил, и преподавал в своих школах, и катехизацию 
вел, и переписывался со всеми своими священниками и катехиза
торами, рассеянными теперь уже по всей Японии*

30 марта I860 года хиротонисан во епископа Ревельского,
В И К . Рижской епархии и оставлен начальником миссии в Японии.

В сане епископа он стал вполне уже пастырем и главой своей 
юной Церкви. Кроме нее нет у него ничего на свете - ей он при
носит весь богатый запас своих духовных сил.

Через несколько времени начал Преосвященный Николай присту
пать к исполнению своего заветного желания: построить на Суру
гадае собор, который бы был достойным представителем Православ
ной Церкви в Токио, пред глазами всего язычества и инославия. 
Теперь и это желание было исполнено.

С 1881 года - почетный член Казанской духовной академии.
6 мая 1899 года, прежде возведения в сак архиепископа, за 

усердные и неустанные труды миссионерства награжден бриллиан
товым крестом для ношения на клобуке*

С 28 сент.1900 года состоял почетным членом Московской 
духовной академии.

24 марта 1906 года возведен в сан архиепископа Японского.
Свою деятельность он продолжал еще ровно шесть лет.
3 февраля 1912 года он скончался в г.Токио, где и погребен.
На Рождество I9II года великий архипастырь еще нашел в себе 

силы служить торжественную литургию. В этот день он приветст
вовал своего приемника, как выразился епископ Сергий (Тихоми
ров), напутствовал его.

"Смотрю, идете Вы перед началом литургии к кафедре. Полны 
сил. Черная борода, а я уже побелел. Я уже слаб, это два перио
да нашей церковной истории - уходящий и надвигающийся".
(Из стат.протоиерея Амбарцумова).

К общей характеристике необходимо добавить и его труды по 
переводу богослужебных книг и богословской литературы и его 
Деятельность в области сближения Японии с Россией.



- 158 -
НИКОЛАЕ (Касаткин)

Ни одной из частей миссии не придавал так много значения 
архиепископ Николай, как переводческому отделу. "В new, говорил 
он, заключается вся суть мпссийского дела. В настоящее время 
вообще работа миссии, в какой бы то ни было стране, не может 
ограничиваться одной устной проповедью. Времена Франциска Кса
верия, бегавшего по улицам с колокольчиком и созывавшего таким 
путем слушателей, прошли. В Японии же, при любви населения к 
чтению и при развитии уважения к печатному слову, верующим и 
оглашаемым прежде всего нужно давать книгу, написанную на их 
родном языке, непременно хорошим слогом и тщательно, красиво 
и дешево изданную. Особенное значение у нас имеют книги, выяс
няющие вероисповедныя разности с католичеством и протестантст
вом. "Мне, говорил Преосвященный Николай, много раз приходилось 
быть очевидцем того, как наши христиане, вооруженные знаниями, 
почерпнутыми из миссийских изданий, вели собеседования со свои
ми соотечественниками католиками и протестантами и оставались 
победителями. Печатное слово должно быть душой миссии1'.

Зтому принципу архиепископ Николай следовал всю свою жизнь 
неуклонно. В течение 30 последних лет, минута в минуту в шесть 
часов вечера входил в его келью его постоянный сотрудник по 
переводам Никаи-сан, садился рядом с архиепископом на низень
кий, аршина полтора в квадрате, табурет, на котором лежала 
подушка, называемая по-японски "забутон", и начинал писать под 
диктовку архиепископа переводы. Работа эта продолжалась в тече
ние четырех часов и оканчивалась в 1*0 часов вечера. Откладыва
лась она только в дни вечерних богослужений и праздников. В 
часы работы над переводами, двери кельи высокопреосвященного 
были абсолютно закрыты, и входил туда только слуга преосвящен
ного, чтобы подать чай. "Хотя бы небо разверзлось, говорил 
владыка, а я не имею права отменить занятий по пех>еводу".

В выспей степени интересными представляются для пас пер
вые шаги архиепископа Николая в его переводческой деятельности. 
Как человек вечно стремившийся к совершенствованию, архиепископ 
Николай никогда не бывал доволен своими переводами. Он неустанно 
искал новых и новых сор í/í и перевод молитвы Господней он исправ
лял, кажется, три пли четыре раза, il с самого начала он пытался 
найти для себя хоть бы иai сую-иибудь опору, хотя бл какой-либо
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контроль своих первых шагов в переводческом деле. Еще будучи в 
Хакодате, он старался утилизировать существовавшие уже право
славные переводы Библии и богослужебных книг на китайском языке. 
Но эта попытка не была удачной. Вот как пишет о своих первых 
опытах переводов сам архиепископ.

Когда “научился я, наконец, кое как говорить и овладел 
тем самым простым и легким способом письма, который употреб
ляется для оригинальных и переводных ученых сочинений, то с 
этим знанием немедленно же приступил к переводу Нового Завета 
на японский, - переводу не с русского: отыскивать китайские 
знаки для каждого русского слова - труд далеко еще не под силу 
мне, да и бесполезный, - а с китайского: дело, по-видимому, 
легкое: японец, хорошо понимающий китайскую книгу, переводит 
Евангелие на японский, причем каждое слово выражено китайским 
знаком, но около него поставлено японское чтение, и затем все 
грамматические формы выражены также японскими фонетическими 
знаками; мое дело было - с другим японцем проверять и поправ
лять перевод. Работа шла очень быстро, пока я, постепенно 
знакомясь с китайским текстом, не дошел до окончательного разо
чарования в авторитетности его самого. Л выписал из Китая дру
гой перевод Нового Завета. Оказывается, что один буквален до 
шероховатости языка и часто до непонятности, другой - изукрашен 
очень часто до совершенной перефразировки и до пропуска и встав
ки многих слов. Это заставило меня тщательно следить за текстом 
по русскому и славянскому переводам. Изредка, встречающиеся 
несогласия между тем и другим (всегда, столько я заметил, не 
в пользу первого) побудили меня заглядывать еще в Вульгату и в 
английский текст, наконец, я достал и греческий Новый Завет. 
Просматривая каждый стих во всех этих чтениях, а в трудных ме
стах прочитывал и толкование Златоуста, я, наконец, дошел до 
такой медленности в переводе, что в пять часов, которые посвя
щались в сутки на эту работу, переводил не более пятнадцати 
стихов. Перезолить в последнее время я уже стал сам, отдавая 
текст лишь после на просмотр ученому японцу. Так переведены: 
Соборные послания Ап.Павла к Галатам, Ефесеям, Филиппийцам и 
Колосянам и половина послания к Римлянам. Огладываясь теперь на 
эти переводы, я снова вижу в них бесчисленные неисправности.
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Переведенные же сначала четыре Евангелия к Деяния Апостолов тре
буют нового перевода. В промежутках этой работы переведены с 
китайского: Православное вероисповедание святого Димитрия Рос
товского, Катехизис для оглашенных, краткая Священная История 
Ветхого Завета, утренние и вечерние молитвы; с славянского: 
обряд присоединения иноверных и крещения”.

Таким образом, уже в бытность на Хокапдоо архиепископ 
начал свою переводческую работу в довольно широких размерах. Но 
еще шире были в этом отношении его идеалы и виды на будущее, на 
осуществление которых он истратил всю свою жизнь. Вот как он
об этом писал в 1869 году:

"Из всего вышесказанного доселе, кажется, можно вывести 
заключение, что в Японии, по крайней мере, в ближайшем будущем: 
жатвы много. А делателей с нашей стороны нет ни одного, если 
не считать мою, совершенно частную деятельность... Пусть бы я 
и продолжал свои занятия в прежнем направлении, но силы одного 
человека здесь почти то же, что капля в море. Один перевод 
Нового Завета, если делать его отчетливо (а можно ли делать 
иначе), займет еще, по крайней мере, два года исключительного 
труда. Затем необходимо перевод и Ветхого Завета; кроме того, 
если иметь хотя самую малую христианскую Церковь, решительно 
необходимо совершать службу на японском языке; а прочие книги, 
как Священная история, Церковная история, Литургика, богословие? 
Все это тоже предметы насущной потребности. И все это и другое 
подобное нужно переводить на "японский", о котором еще неизвест
но, дается ли он когда иностранцу так, чтобы на нем можно было 
писать хотя на половину так легко и скоро, как иностранец обык
новенно пишет на своем".

В особенности широко был в состоянии развить переводческую 
деятельность архиепископ Николай после переезда в Токио. Здесь 
с открытием православного богослужения ему потребовались уже 
японские богослужебные книги в полном их объеме, потребовались 
образцы проповедей, нужно было сформировать хор, словом откры
лась широкая работа. Начал свои переводы богослужебных книг 
архиепископ Николай с круга воскресного богослужения, затем 
перешел к Цветной Триоди, далее перевел Триодь Постную и потом 
постепенно заполнял весь круг богослужений. Одновременно шел
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перевод и Евангелия, которое было архиепископом переиздано нес
колько раз. Из Ветхого Завета им переведены все части, которые 
необходимы для годового круга богослужений и заветной мечтой 
еГо было восполнить недостающее и издать всю Библию*
В 1910 году он говорил, что для завершения этого труда, по его 
расчетам, ецу нужно еще пять лет.

Перезодческая работа его представляет собою, вне всякого 
сомнения, величайший ученый труд, который до сих пор русским 
обществом не оценен и пройдет несомненно еще очень много лет, 
раньше нежели развившееся среди лиц богословского образования 
знание японского языка и письменности даст возможность русским 
японологам уяснить себе научную стоимость этих переводов. Те
перь мы можем только констатировать некоторые черты системы 
•оаботы архиепископа Николая.

1. Работа эта велась им чрезвычайно осторожно. У архиеписко
па под руками, кроме славянского текста, был всегда еще и гре
ческий, равно как и толкования богослужебных текстов, состав
ленный православными учеными. Далее, Накай-сан, его помощник
был выбран им из среды православных ученых японцев за его глу
бокое зияние иероглифической письменности, громадную трудоспо
собность и преданность православной вере. При переводах на 
японский язык, главнейшую опасность для православия представ
ляет собой употребление тех китайских иероглифов, которые имеют 
в буддийском синтоистском церковном каноне особый смысл, рас
ходящийся с православием. В этом отношении все термины, касаю
щиеся, например, буддийского абсолютного существа, как безлично
го, - нирваны, поглощающей в себе все существующее; детерминис
тического определения человеческой воли и т.п. понятый, сос
тавляли особую трудность, как совершенно расходящиеся с право
славным представлением о личном Боге, рае, свободной воле че
ловека. Иногда установление одного иероглифа требовало долгих 
часов совещания архиепископа с Накап-Сан, а бызали и такие 
случаи, что о переводе одной фразы рассылались по всей Церкви 
архипастырские послания, с просьбой к верующим высказаться о 
соответствующей православию редакции текста.

2. Архиепископ Николай в своих переводах является совершен
но оригинальным работником. Он относился к этому вопросу чрез-
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вычайпо педантично, и говорил так: "л по принципу никогда не 
читаю ни католических, ни протестантских переводов Библии, из 
опасения подчиниться к:,: и хотя О'ы невольно, что-либо из них 
заимствовать. Лучше самому, исходя из личного понимания право
славия, преодолевать трудности японской письменности и искать 
в них соответствия с нашими текстами, чем подчиняться инослав- 
KLiivi переводам и брать из них готовые термины".

Вследствие такого отношения архиепископа к делу переводов, 
им выработан на японском языке совершенно особый православно- 
богословский словарь, что представляет собой гигантскую, имею
щую большое научное значение, лексикологическую работу. Терми
ны архиепископа Николая являются точным переводом славянских 
и греческих православных слов. И поэтому японский язык архи
епископских переводов представляет собой полную новость и в 
самой японской литературе.

Критики и научных разборов переводов архиепископа Николая 
до сих пор нет. Японцы, также как и инославные миссионеры, 
отмечают в них две черты: I) близость к подлиннику; 2) в значи
тельной мере трудный для общей массы японцев подбор иероглифов. 
По этому поводу он говорил так: "Я полагаю, что не перевод 
Евангелия и богослужения должен спускаться до уровня развития 
народной массы, а, наоборот, верующие должны возвышаться до 
понимания евангельских и богослужебных текстов.

Язык вульгарный в Евангелии недопустим. Если мне встречаются 
два совершенно тождественных иероглифа или выражения и оба 
они для японского уха и глаза одинаково благородны, то я, ко
нечно, отдам предпочтение общераспространенному, но никогда 
не делаю уступок невежеству и не допускаю пи малейших компро
миссов в отношении точности переводов, хотя бы мне приходилось 
употребить и очень малоизвестный в ;июнии китайский иероглиф. 
jí сам чувствую, что иногда мой перевод для понимания требует 
большого напряжения со стороны японцев, по это л значительной 
мере объясняется новостью для них самих православия, вначале 
такие упреки были, но по мере же развития работы нашего пере
водческого отдела и создания в лпонии православно-богословской 
библиотеки, японцы привыкают сами к христианскому православно
му м ы ш л е н и ю и, б л п.год а о л э т о му, и м n с р ев оды мои с т а новятс я 
легче. 3:>;ясисп::ю этого же и о г: г.. ос;- служит одно n;-Cov;o к амеш'-
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канскому миссионеру Джеффрису, которого протестантский епископ
з Киото просил прислать партию книг, переведенных архиепископом 
Николаем и среди них перевод Евангелия в 50 экземплярах. "Чтобы 
нИ говорили о переводах архиепископа Николая, пишет этот епис
коп, но не может подлежать никакому сомнению, что его перевод 
книги Деяний Апостольских и Евангелия от Иоанна неизмеримо 
выше всех существующих”.

Наряду с владыкой под его контролем и при его ближайшем 
участии трудился над переводом русской богословской литературы 
к православно-христианский японский миссийский переводческий 
отдел. В состав его входили раньше, главным образом, лица , 
получившие высшее богословское образование в России. Позднее 
же, когда создался соответствующий контингент японцев, знаю
щих русский язык и окончивших курс в духовной семинарии, то 
наиболее способные из них зачислялись в его состав.

Вопрос о подготовке преподавателей семинарии всегда очень 
интересовал архиепископа, и ему доставляло постоянную скорбь 
сознание невозможности хорошо оплачивать труды лиц, окончив
ших курс духовных академий. В самом деле Сэнума за все обязан
ности ректора семинарии и преподавателя двух предметов полу
чал 60 рублей в меясц и казенную квартиру в четыре маленьких 
комнаты. Ивасава и Саикаиси за преподавание богословских пред
метов, для которых они должны были пользоваться русскими источ
никами и зачастую составлять лекции, получали по 30 рублей в 
месяц. Естественно, при таком положении вещей, удержать лиц, 
хорошо овладевших русским языком, на службе миссии за такое 
ничтожное вознаграждение представлялось чрезвычайно затрудни
тельным. Японское правительство предлагало им при надобности 
другие места, и они уходили из семинарии. Всего из Японской 
православной миссии получило высшее богословское образование 
в России 12 человек. Из них только три названных преподавате
ля семинарии и о.Симеон ГЛии остались на службе воспитавшего 
их учреждения. Остальные же ушли из миссии на другую службу: 
Исигами Петр - переводчиком в дипломатическую миссию. Кописк 
Даниил - в частную коммерческую фирму, Хугуции Емельян - 
учителем в военное училище и затем переводчиком в военное мини
стерство, Сеози Сергей - агентом Южно-Маньчжурской ж.д.,
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Кавасаки (Минамото) Андрей - в Нагасаки переводчиком, несколько 
человек из кандидатов духовной академии умерло.

Это бегство кандидатов духовных академик из миссии действо
вало на владыку угнетающе. Архиепископ Николай, хотя и созна
вал, что при возрастающей дороговизне жизни в Японии, многосе
мейным преподавателям невозможно жить на те средства, которые 
выплачивала им миссия, но относился ко всякому оставлению преж
ним питомцам миссии с глубокой скорбью. Это бегство лиц высше
го образования побудило его в последние годы даже воздерживать
ся от командировки учеников семинарии в православные духов
ные академии, к чему он сам относился с большим сожалением.

Архиепископ Николай до самых последних дней жизни относился 
самым бдительным образом к ходу дел семинарии, ректор которой 
почти ежедневно являлся к нему с докладом. Он совещался с пре
подавательским персоналом о всех необходимых для семинарии 
ученых трудах, входил подробно во все нужды школы и знал каж
дого из учеников в лицо и поименно.

Нисколько не меньшей доли внимания и трудов со стороны архи
епископа Николая и его сотрудников требовали работы по созда
нию церковного хора и по урегулированию дела церковного пения 
в православной миссии. С самого начала основания миссии архи
епископ Николай придавал огромное значение перенесению на 
японскую почву и русской православной музыки. В этом отношении 
сотрудниками его явились два лица: Я.Д. Тихай и диакон Димитрий 
Константинович Львовский.

Тихай, получивший музыкальное образование в регентских 
классах при капелле, приехал в Токио в 1874 году в качестве 
учителя пения. На него именно, под руководством архиепископа, 
выпала первая организационная работа по устройству миссийского 
хора, и им был переложен с китайского обиход одногласного 
пения всенощного бдения, литургии и священных треб. Тихай 
оставался в миссии до 1885 года.

Д.К.Львовский прпбыл в миссию в качестве учителя пения 
в 1881 году и немедленно же занялся вместе с Тихаем аранжиров
кой церковных пьес. Так ими был издан обиход одногласного пе
ния праздничной и пасхальной служб, и после больших усилий они, 
наконец, организовали четырехголосный хор и издали четырех-
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o e изложение всенощного одепия, а затем четырехголосное же 
пение литургии п священных треб.

Отдав свою жизнь просвещению Япония христианством, архи
епископ Николай вместе с тем оставался горячо любящим сыном 
сБОей Родины. Когда он ехал молодым человеком в Японию, его 
душа жаждала одного только апостольского подвига. Но затем, 
познакомившись с географией и историей Восточной Сибири и 
выяснив себе историю японо-русских отношений, он не мог остать
ся и никогда не оставался безучастным к вопхюсу о сближении 
«ежДУ Японией и Россией. Его существу были чужды все те приемы 
проповеди, которые применялись, например, католическими миссио
нерами, никогда не упускавшими выгод земных и не брезговавшими 
тем, чтобы служить политическими агентами в угоду разным евро
пейским государствам, но широта воззрений заставляла архиепис
копа понимать, что и дело христианской миссии представляет 
собой не более, как одну из форм движения западно-европейской 
культуры, и в этом смысле оп считал и свою миссию работой на 
пользу сближения между Японией и Россией. В статье "Япония и 
Россия", опубликованной в журнале "Древняя и Новая Россия" в 
октяб£>е 1875 года, достойной быть написана золотыми буквами, 
он высказал ясно свой взгляд на японо-русские отношения. Для 
него, как миссионера, центром связи между ними должно быть 
православие. Вот его подлинные слова: "Жизнь человеческая - 
по преимуществу, жизнь духа, и только в области духовной 
могут быть связаны и отдельные люди, и целые народы истинно 
прочной связью. В этом отношении духовная миссия, преследующая 
и обязанная преследовать только духовные, но никак не мирские 
цели, имеет тем не менее и важное политическое значение.

Счастлива будет Япония, если она помимо католичества и 
протестантства, прямо примет истинное христианство. Избежит 
она и папского гнета, и вмешательства в государственные дела 
ее, избежит п протестантского дробленая, и ьновь религиозного 
разложения на подобие того, какое она переживает ныне. Только 
истинное, неиспорченное людьми, Христово учение, по мере того, 
как оно проникает в умы, сердца и жизнь людей, дает прочную, 
непоколебимую основу и государственной стойкости, и благосостоя
нию" .
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"Желательно и д л я  России, чтобы соседка ее сделалась еди
новерной с и . í; то несомненно закрепит самую прочную связь между 
двумя народам:! п даст возможность многие многие века идти ру
ка об руку во взаимной дружбе, всегда взаимно помогая и охраняя 
друг др\:га".

На пути к достижению этой цели архиепископ Николай не хо
тел знать никаких препятствии и верил в то, что рано пли позд
но Япония и Россия узнают и поймут друг друга. Еще в 1о69 году 
по тому же поводу он писал:

"Вот и еще страна (т.е.;шоппя), уже последняя в ряду нозо- 
открытий: хотя он здесь мы могли стать наряду с другими, не 
для соперничества и брани; - это не свойственно православию, 
но для того, чтобы предложить людям прямую истину, вместо иска
женной, - и неужели станем позади, сложа руки, или ограничась 
ничтожными действиями? "В России", говорят "денег нет!" А в 
Пудее разве больше было денег, когда она высылала проповедни
ков во все концы мира? А в Греции разве больше нашего было 
средств, когда она просвещала Россию? "Людей тоже нет!" У ка
ких-нибудь моравских братий, которых и самих-то не больше пяти- 
шестп тысяч, есть люди, чтобы идти на проповедь к лапландцам, 
а у семидесятимпллионпой России людей нет! Боже, да когда же у 
нас люди будут? Н разве люди могут сами твориться, если их не 
вызовут к бытию? Отчего же их не вызывают? Где творческие силы? 
Или они иссякли?... Нет, нет, там вдали виднеется живое, полное 
непочатых сил движение. Загорается заря позой деятельности и 
для сердца этого организма - духовенства; та деятельность будет 
не отечественная только, она будет общемировая. Буду, даст Ьог, 
не забромеп и я здесь один, обреченный па бесплодный одиночный 
труд. С этой надеждой я ехал сюда, ею семь лет жиз;> здесь, об 
осуществлении ее самая усердная мои молитва!"

Необходимость изучения Японии для России была вечным созна
нием архиепископа Николая, и он не упускал положительно ни 
одного случая для того, чтобы свидетельствовать оо этой необ
ходимости, настаивать на пей, просить, советовать о иен п 
вияснятъ ее важность. Что же имение сделано архиепископом в 
этой области?

Прежде всего, дело православной мнсс"г поставлено архиеиис-



- 167 -
НИКОЛАИ (Кас ат кин)

копом так, что без знания японского языка и японской письмен
ности служить в ней невозможно. Поэтому все сотрудники архиепис
копа Николая, без исключения, по приезде в лпонию садились за 
изучен',16 языка и достигали в нем большей или меньшей степени 
совершенства, лков Тихай, например, случая драгоманом диплома
тической миссии. Если >;се мы обратимся к русской журнальной ли
тературе о Японии, то увидим, что целый ряд статей об этой 
стране написан именно учениками и сотрудниками архиепископа 
Николая. Так, например, И.Сэпума помещал сбои корреспонденции 
в "[доскозских Ведомостях“; Д.Кониси печатал статьи и переводи 
с японского в “Вопросах философии и психологии“; и.Сопумою 
составлено “Практическое руководство к самостоятельному изуче
нию японского языка" для русских.

Когда же после японо-русской войны на изучение Японии в 
России стали обращать некоторое внимание, то мо:::по без преуве
личения сказать, что все птжезжающие в Токио и вообще в лпонию 
русские пользовались постоянным содействием архиепископа и 
его учеников.

Наконец, мы не можем не остановиться на организации архи
епископом целой школы для изучения японского языка русскими 
мальчиками, командируемыми для этой цели из Восточной Сибири. 
Качалось это дело так: за год или за два до начала русско- 
японской войны адмирал Алексеев командировал в Токио двух 
мальчиков Феодора Легасова и Андрея Романовского к Преосвящен
ному Николаю для обучения их японскому языку и грамоте в духов
ной семинарии. Владыка с удовольствием принял этих мальчиков, 
за содержание которых миссии уплачивались самые ничтожные 
суммы. Началась однако война, и об этих мальчиках в России 
совсем забыли. Висылка денег па их содержание прекратилась и 
епископ имел бы полное право отправить их на родину вместе с 
уезжавшими перед войной русскими. Он, однако, так не сделал. 
Наоборот, он убедил мальчиков остаться в Японии, объяснив им 
всю важность изучения японского языка, л прошло целых три го
да, прежде чем наг:л восточно-сибирские власти вспомнили о за
бытых детях, лх содержала, кормила и обучала все это время 
Православная лпокская Миссия и обучила пастолысо, что по пер
вому эхе требованию они били в состоянии выехать и занять места



переводчиков: один - в Харбине, другой - в Хабаровске.
Зтот пример побудил Харбинских и Хабаровских властей коман

дировать в духовную семинарию уже целый комплект русских маль
чиков, которые обучались там японскому языку и письменности.

Судьба этих мальчиков всегда сильно интересовала архиепис
копа. Он чувствовал, что в миссии слишком много прямого дела 
для того, чтобы уделять силы делу постороннему, но, признавая, 
что такая система командировки детей в страну является наилуч
шей из всех для подготовки русских толмачей, он мирился с неу
добствами и продолжал работать. Его глубоко возмущали статьи 
дальневосточной прессы, настаивавшие на бесполезности команди
ровок таких мальчиков в Токио, только потому, что некоторые 
из них, оказавшись непригодными для изучения японского языка, 
были отправлены архиепископом обратно на Родину. “Удивительно 
мало у нас системы и выдержки, говорил он по этому поводу.
У русских в крови какой-то анархизм, непременно все ломать и 
разрушать до основания. Скажем, построен дом. Если он неудов
летворителен, то раньше чем его сломать, нужно хорошенько об
думать, во-первых, где жить во время постройки, во-вторых, чем 
его заменить; у русских же не так: прежде всего сломать, отме
нить, уничтожить, разрушить, а потом уже будем думать, что 
делать дальше. Вот теперь с этой школой: только что налаживает
ся дело, только что ребята начинают переходить на настоящую 
работу, учатся вместе с японцами, ходят в японские классы, 
начинают привыкать к японской скорописи, только что дело нала
живается, сейчас уж и закрывать. И опять останемся, как стару
ха в сказке: "будем сидеть пред своей избушкой с разбитым ко
рытом" .

Архиепископ сильно желал развития дела толмаческой школы 
в Токио, но он признавал для этого необходимым дать ей несколь
ко другую постановку, а именно, выделить ее в особое учреждение, 
усилить в ней преподавание русского языка п русских предметов 
и ввести для учащихся особую систему командировок, по которой 
дети, по усвоении японского языка и письменности настолько, 
чтобы учиться вместе с японцами, отсылались бы, каждый в отде
льности, из Токио в японские школы в провинцию на год или два, 
где они усовершенствовались бы в языке, не видя ни одного рус
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ского Vi не слыша за это время пи одного русского звука, для 
этого, конечно, он считал необходимым особое соглашение с япон- 
с чг г.: правительством.

Владыка смотрел на дело сближения Японии и Росси:: с чисто 
г0СударстБенной 11 культурной точки зрения и смотрел чрезвычай- 
ло широко. Он видел в этих двух державах добрых соседей и счи
тал, что отношения между ними должны быть именно добрососед
ские, для установления которых необходимо, чтобы и Россия зна
ча Японию в совершенстве п Япония знала Россию в такой же мере. 
»Но что мне делать, говорил он, если все преимущества для этого 
изучения лежат па стороне Японии. Японец страшно усидчив и 
работоспособен. Он при том горяч. Он борется за каждое дело 
безотлагательно и ведет его настойчиво и неуклонно. И прави
тельство, и общество, и отдельные лица в Японии в большинстве 
случаев таковы. Раз что бы то ни было признано необходимым, - 
кончено: находятся немедленно и средства, и деньги, и пути, и 
люди, и дело кипит. Существует и еще несколько условий, благо
приятствующих изучению России японцами. Во-первых, японцы бед
ны, и они едут поэтому, повсюду, где только r/южно обеспечить 
для себя благосостояние. Русские владения для них в этом отно
шении чрезвычайно удобны, а потому и много японцы знают по- 
русски. Во-вторых, за время изучения иероглифов японцы до такой 
степени тренируют свою память, что им изучение всякой другой 
письменности представляется делом почти шуточным, а сидеть 
часами за книгой они привыкают также с самого раннего детства, 
так как изучение грамоты и усидчивость для них представляются 
понятиями совершенно неотделимыми: выучить иероглифы без усид
чивости невозможно. 3-третьпх, у японца существует какая-то 
прирожденная, пли, может бить, выработанная тысячелетней куль
турой жажда знания; он хочет все знать, все перечитать. На 
::нигп никто почти из них не скупится тратить деньги, и только 
этим можно объяснить и огромный тираж японских газет и то 
больное число изданий, которое выдерживают их книги. Словом, 
японцы, если и не всегда талантливые, то в большинстве случа- 

трудолюбивые и исполнительные ученики, и в этом - большой 
залог их успеха".

Я области работ, предпринятых архиепископом Николаем в
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целях просвещения Японии относительно православия, нужно причис
лить прежде всего его труды по переводам Священного Писания, 
богослужебных книг и богословской литературы. Переводы послед
ней делались исключительно с русского языка,и отсюда мы есте
ственно можем понять, что одна часть русской умственной сокро
вищницы стала уже достоянием японцев. Если же мы примем во 
внимание, что первые времена русской культурной истории, глав
ным образом, являются историей деятельности духовенства и что 
наша первая литература почти совпадает с литературой гомилети
ческой, то окажется, что путем переводом наших церковно-исто- 
рических и проповеднических трудов японцы знакомились и с древ
ней историей России.

Переводами книг религиозного отдела далеко, однако, не ис
черпывается еще просветительная деятельность архиепископа на 
почве сближения России и Японии. Архиепископ старался вклады
вать в души своих питомцев любовь к России и необходимость куль
турного ее изучения, он распространял между юношами знание 
русского языка, никогда не уставал при случае говорить о необ
ходимости для православных японцев изучения России, которая 
является для них матерью по вере, и радовался, когда ученики 
Суругадайской семинарии начали печатать в японских журналах 
переводы из русских классиков. "Пусть переводят и читают, гово
рил он. Узнав русскую литературу, узнав Пушкина, Гоголя, Лер
монтова, графов Толстых, Достоевского, нельзя не полюбить Рос
сии" .

Всякому понятно, какой огромной затраты сил и энергии со 
стороны архиепископа требовало проведение в жизнь вышеизложен
ной организации Православной Духовной Миссии. Ему недостаточно 
было только дать другим идею каждого из вышеназванных учрежде
ний миссии, но требовалось прежде всего самому лично стать и 
выполнителем этой идеи, проделать почти единолично всю черную 
учредительскую работу, подготовить людей, которые могли бы 
продолжать начатое им дело, отыскать для учреждения помещение и 
средства, выработав его бюджет и постоянно соразмерять этот бюд
жет со средствами миссии, всячески воздерживаясь от неосторожно
го расширения дела, на ведение которого не хватало бы средств.



- 171 -
______НИКОЛАк СхСасаткин)

Так он сам был первым переводчиком, первым ректором, преподава
телем и экономом семинарии, вел катехизаторские курсы, органи
зовал женскую школу и детский приют и внушил способным к живо
писи идею воспользоваться имеющимися в соборе образцами русской 
православной живописи и начать подражать им* Но эта вся работа 
была для архиепископа только радостью и утешением, хотя протека
ла она далеко не в легких условиях*

Окидывая общим взглядом всю жизнь архиепископа Николая, 
мы должны по чистой совести сказать, что до последних лет, 
она далеко не была усыпана розами, и в этом отношении терновый 
венец на него возлагался одинаково и японским и русским обще
ством*

В Японии, как уже известно, архиепископу приходилось всю 
жизнь до самых последних дней бороться с ненавистью* На него, 
как на крупную фигуру, обрушилась вся злоба, душившая японское 
общество по отношению к России до последней войны* Начиная с 
жреца Савабэ, желавшего убить архиепископа, проявление нена
висти со стороны японцев преследовало владыку постоянно. Без 
преувеличения миллионы газетных статей за эти 50 лет объявля
ли его "ротаном", т.е* русским шпионом. Православные христиа
не назывались в Японии: ’’Никораи но яцу", т*е* Николаевские 
негодяи, или пСуругадаи но яцу”, т.е. Суругодайские негодяи. 
Всякий шаг архиепископа на почве распространения православия 
и апостольского служения толковался печатью как зловредный 
для Японии, всякое открытие молитвенного дома или церковной 
общины трактовалось как расширение сети русских шпионов, опас
ное для государственной независимости Японии. Когда же архи
епископ вздумал соорудить Суругдайский храм, то злоба японцев 
совершенно не имела границ. Строились самые фантастические 
планы для того, чтобы помешать постройке церкви, причем все 
это делалось на почве патриотизма. В расположении православ
ного храма на высоком холме Суругадая усматривали опасность 
для императорского дворца и чуть ли не оскорбление величества.

Только после японо-русской воины отчасти под впечатлением 
удовлетворенной национальной гордости, отчасти на деле убедив
шись, как далека была вся деятельность владыки от политических
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интриг, японское общество начало смотреть на него разумнее и 
сознавать свою несправедливость. i3 этом отношении чрезвычайно 
характерным является отзыв одной из самых шовинистских и рус- 
софобских газет "Ниппона'1, напечатанный об архиепископе Нико
лае в 1У09 году. "Если бы архп.Николай был рожден в другой 
стране и принадлежал к другой церкви, писала эта газета, то 
он был бы высоко уважаем нашим народом, как талантливый ино
странец, имеющий самые разнообразные и тесные отношения с 
японцами, оказавший стране большие услуги и любящий последнюю, 
как свою вторую родину. Но, как русский по происхождению и 
епископ греческой Церкви, архп.Николай пользовался, в лучшем 
случае, индифферентным отношением со стороны японцев". И этот 
отзыв нельзя не назвать в лучшем смысле слова справедливым.

Каково же было отношение к архиепископу Николаю со стороны 
русских?

Нам всем прекрасно известно отношение русского общества к 
Японии до японо-китайской войны. "У всякого, писал в одной из 
своих статей архиепископ, при упоминании об японцах рисуется 
в воображении только какая-то фигура в халате, смешно присе
дающая и хихикающая". В этот период отношения русских к архи
епископу Николаю с его занятиями японским языком и китайской 
письменностью было в лучшем смысле снисходительно-насмешливое 
и покровительственное, как в умственной ограниченности, в 
худшем же - совершенно презрительное. Нам памятны те времена, 
когда открыто высказывались взгляды, что "заниматься иерогли
фической письменностью и языками могут только идиоты", а об 
японской прессе иначе не говорили, как только снисходительно 
искажая слова: "Ну что, как у вас там ваши Ничи-Ничи" или 
"Жи-жи", или "Хоин симбуны?"

Как на наглядный пример того, насколько мало в России 
считались со взглядами архиепископа Николая на Японию и ее 
значение для России, насколько мало ценили его занятия япон
ским языком и не придавали им какую-либо реальную стоимость, 
достаточно указать на факт полного пренебрежения его доклада
ми и литературными трудами, имеющими всецело общечеловеческое 
значение. В 1Ь69 году, например, когда архп.пиколай ходатай
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сТВовал б С.-Петербурге об основании Православной японской 
^ссии, им подана оыла директору тогдашнего Азиатского депар
тамента министерства иностранных Дел Стромоухову записка, в 
которой излагался обзор истории, религии, государственного 
строя и условий жизни Японии и доказывалась идея о большой го
сударственной будущности этой страны, вполне оправданная пос- 
ледующими событиями» 3 этой записке не имелось никаких ни 
секретов, ни политических сообщений, И что же? Она пролежала 
в архивах Министерства Иностранных дел целых тридцать девять 
лет, пока, наконец, какими-то судьбами оказалась извлеченной 
из пыли и напечатанной на страницах апрельской книжки Русско
го Архива за 190г/ год, под заглавием “Япония“, докладная за
писка иеромонаха Николая П.Н.Стремоухову, 1669 года.

“Ложно ли искать большего игнорирования человека, большего 
пренебрежения и его трудам над изучением никому неведомой 
тогда лпонии?“

Если так относились к деятельности архиепископа Николая 
сферы, ближайшим образом, казалось бы, заинтересованные в его 
работе, то о кругах, вообще скептически судящих о пользе 
миссионерства, и говорить было нечего: им владыка был прямо 
бельмом на глазу.

Таким образом, делавшего свое прямое, святое культурное 
дело и ни в чем кроме этого неповинного архиепископа Николая 
травили с двух сторон: японцы - как русского политического 
агента, шпиона, агитатора, сеющего на японской почве измену 
и симпатии к вероломной, хищнической России; русские - как 
деятеля, сообщающего Японии о России то, чего ей не нужно знать 
подготовляющего из японцев знатоков русского языка и расточаю
щего русские деньги для того, чтобы подготовлять врагов Рос
сии* деятельность архиепископа объявлялась, таким образом, 
не только бесполезной, но и вредной, а на пего самого многие 
в России смотрели просто как на охваченного странной манией 
оригинала. Нечего и говорить, что работать при таких условиях 
в течение пятидесяти с лишним лет можно, только обладая нече
ловеческой силон воли.

Архиепископа Николая спасли для дела две, руководившие им 
во всю жизнь идеи: первая - идея апостольского служения, под
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вига распространения православия среди язычников; вторая - го
рячее убеждение, добытое путем изучения истории Японии и про
веренное опытом, в том, что его работа должна стоять вне 
всякой связи с политикой, что она носит чисто религиозный харак
тер и не допускает никаких деловых сношений с Россией, кроме 
как на почве чистой религии*

Кроме этих общих, крайне тяжелых условий повседневной жиз
ни, архиепископу выпадали от времени до времени тяжелые испыта
ния и церковного нестроения, с которыми приходилось ему бороть
ся не одной только лаской, примером личного подвига и настойчи
востью, но и применением архипастырского права власти на благо 
и спасение дела Японской Православной Церкви.

Нам очень мало известно до сих пор о внутренней жизни Церк
ви в Японии* Но нельзя сказать, чтобы она всегда шла совершен
но гладко и спокойно и, чтобы архиепископу Николаю не приходи
лось переживать тяжелых минут.

В этом отношении много скорби доставляло ему неумеренное 
стремление молодых членов японской Церкви к ее самостоятельно
сти и независимости от Русской Церкви, так называемый вопрос 
о "докурицу" (т.е. самостоятельности). Исходной точкой сторон
ников этой идеи было признание справедливости тех упреков, ко
торые делались Православной Японской Церкви со стороны японских 
патриотов, обвинявших православных японцев в измене отечеству 
и в том, что они существуют на средства, получаемые от России, 
которая стремится якобы через православие распространить свое 
политическое влияние на Японию и присоединить ее к своим вла
дениям. Во время поездки архиепископа в Россию в 1879-1&Ь8 годы 
эти реформаторы организовали специальное общество, называвшее
ся "Юсигикаи", т.е. "Общество, стремящееся к справедливости11, 
и выработали проект полного преобразования церковного управле
ния и особенно заведывания ее деньгами. Под этим проектом под
писался, между прочим, ближайший сотрудник архиепископа Нико
лая о.Павел Савабе и затем катехизаторы Пуда, Ясуги, Канамори, 
Саваидэ и др. Всех этих реформаторов, очень хороших христиан, 
описывали как иедалистов, не имевших никакого понятия ни в 
управлении Церковью, ни вообще в практической жизни. Их чрез
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в ы ч а й н о  смущал факт получения Церковью денег из России, про 
которые тогдашние руссофобы чрезвычайно любили говорить япон
ской пословицей: "абу во цуцунте, хэби зо дасу", т.е. потряси 
куст и вытрясешь змею (которая тебя ужалит).

Преосвященный Николай отлично сознавал всю незрелость и 
необдуманность подобных стремлений. Он очень хорошо знал, что 
Православная Церковь в Японии, не успевшая еще окрепнуть, не 
имеющая ни монашества, ни достаточного числа лиц с высшим 
богословским образованием, ни материальных средств для содер
жания церквей, миссии с ее учреждениями и школами и духовен
ством, не в силах пока существовать самостоятельно; поэтому, по 
возвращении из России, он принял в отношении к обществу пЮси- 
гикаи" меры большой строгости. Отец Павел Савабэ был переведен 
из Токио в провинцию, некоторые катехизаторы уволены со служ
бы, а другие удалены в глухие приходы.

Идея о самостоятельности Японской Церкви никогда не прекра
щала своего существования в ней, и архиепископ являлся самым 
первым к горячим ее сторонником. Но он строго, даже беспощад
но относился ко всем тем японцам, которые под прикрытием этой 
идеи фактически желали взять в свои руки только заведывание 
получаемой церковью субсидий. По отношении к таким людям, у 
архиепископа был всегда только один ответ: "Все те суммы, ко
торые собирают православные с японцев, поступают естественным 
образом, в распоряжение церквей и расходуются по усмотрению 
приходских советов. Что же касается до сумм, получаемых из 
России, то они находятся в распоряжении начальника Православ
но-Японской Миссии, распределение их зависит исключительно от 
его у с м о т p е и пя п .

Беспрерывный апостольский подвиг, праведная жизиь, особая 
прозорливость, ревность по вере, упорный труд, непреклонная 
твердость характера, x>eB1s>'I0L!iero 0 славе ьожией, составили 
убеждение между верующими в Японии, что архиепископ Николай 
близок и угоден Господу п что Он прославил его небесной славой.

Духовный писатель.
лично перевел на японский язык круг богослужебных книг, 

весь Новый оазет и почти весь Ветхий, православное исповеда-
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ние Св.димитрия Ростовского, Катехизис, краткую Священную исто
рию и много других книг духовно-богословского содержания.
Под его руководством переведены почти все самые лучшие бого
словские сочинения. Им были основаны также журналы: "Православ
ный Вестник", "Православная беседа", "Скромность" и др. Кроме 
того, ежегодно подробные отчеты о деятельности японской миссии 
в Православное Миссионерское Общество и письма к разным лицам.

Свои труды печатал в "Московских Ведомостях", в "лрист. 
Чтении" и в "Страннике".
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стр.307-306.
'Ми сс.Календарь" 1907, стр. 136.
"Кормчий" 1912, N2 7, стр.92, 91*
"Хроника моей ::сизнн" "Автобиограф, записки Высокопреосв.Саввы, 

архп.Тверского и Кашинского", 
том j'I, стр. 149, 150, 153.

Св.Тиоиц.Серг.Лавра 1906, т.IX, стъ.69, 393.
-"- ‘ I9II*

пальцев прот. "Об архп.Николае (Касаткине), 
стр.395 (с портретом).

Галахов И. св. "Страждущая Церковь".
"Церк.Вести." 1904, Ж  1^, 13.

>.-укович П. "Высокопреосв.Николай (Касаткин)".
"церк.Вести." 1910, № 25*

ľi.ľ. "Из деятельности "Апостола Японии".
"Истор.Вестн." 1 9 1 2 , март.

Позднее в ,.."Архп. Николай (Касаткин)"•
"Церк.Вед." 1912, май, Ж  II, 12, 13-14, 1р, 16, 19*

Платонова А. "Апостол лпоппи архп.Николаи".
Казе:л-Бек А. "Апостол лпоппи архп.Николай (Касаткин)".

К столетию православия в лпоиип.
"лйлП" I960, ;'.ľ 7, стр.43-56.
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_______НИКОЛАЕ (Касаткин)

зем-Ьек А* "Сотрудники архп•Николая"*
* «>.СгЛПи I960, N2 8, стр.56-66.
дмбарцУ1«03 ПР°Т* "Ар х п .Японский Николай (Касаткин)". 

"дМЛ" 1961, № 10, стр. 14-20.
Сергий (Ларин) Архп. "Славный юбилей архиепископа Николая 

(Касаткина)".
ПШ Г  I96I, № 12, стр.22-88.

Вишневский Е. свящ. !\у1ои воспоминания о в Бозе почившем 
архиепископе Николае Японском".
“Изв.Каз.Еп." № 16, стр.579-564.

Аш 10.4.1970 beschloß der HI. Synod, ЕВ Nikolaj (Kasatkin) 
heiligzusprechen angesichts seiner offenen Verehrung durch die 
Gläubigen in Japan (ŽMP 1970,5,6).

Werke :
Poučenie govejusčim v dni Velikogo posta, in: ŽMP 197 9,2,31-32; 

StdO 1982,2,20-22.

Literatúr :
A. Buevskij, Russkaja Pravoslavnaja Cerkov1 za Granicej, in:

ŽMP 1950,10,29.
Arkadij Tyšó'uk, Japonskej a Avtonomnaja Pravoslavnaj a Cerkov1 

(Kratkaja istoriČeskaja spravka), in: ZMP 1970, 11,42-47; 
12,43-51.

Tropar' svjatomu ravnoapostol*skomu Nikolaju, Archiepiskopu 
Japonskomu, in: ŽMP 1970,11,59.

ŽMP 1970,1,7; 9,2.
Antonij (Melnikov), Svjatoj Ravnoapostol*nyj Archiepiskop Japon- 

skij Nikolaj, in: Bogosl. trudy 14(197 5)5-61.
Pozdneev D., Archiepiskop Nikolaj Japonskij. Vospominanija i 

charakteristika. SPB 1912.
StdO 1971,5,4-8; 4,55-57.
Kondrašov, I., Archiepiskop Nikolaj Kasatkin, apoštol Japonii, 

in: ŽMP 1972,11,62-74.
Svjatitel1 Nikolaj - Apoštol Japonii, in: Cerk. Vest. 1982,1/2, 

39-49.
K 70-letiju bla^ennoj končiny prosvetitelja Japonii, Preosv. 

Archiepiskopa Nikolaja (Kasatkina), in: Prav. Žizn1 1982, 
2,1-7.

Archim. Sergij, Pis'ma missionera, sotrudnika archiepiskopa
Nikolaja Japonskago, in: Prav. Žizn1 1983,1,14-18; 3,14-22; 
4,6-12; 5,8-13; 8,9-15; 9,13-21; 11,23-34.
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Literatur :
Acathiste à notre Père parmi les Saints égal aux Apôtres arche- 

vêque du Japon, in: Le Messager orthodoxe 1980,86,33-39.
Mitropolit Nikolaj Japonskij, in: Cerk. Vest. Zap. Evr. Ekz. 

1950,28,16-18.
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НИКОЛАИ (Кенарский)

Н И К О Л А Й
(Кенарский Александр), еп.Лукояновекий, вик.Нижегородской

епархии

Год рождения неизвестен.
Первоначальное образование получил в Арзамасском духовном 

училище и в Нижегородской духовной семинарии.
В 1902 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия, затем священствовал в г.Арзамасе.
В I905 году овдовел.
В I907 году пострижен в монашество.
24 февраля 1909 года причислен к братии Крестовой церкви 

Нижегородского архиерейского догла, возведен в сак игумена и 
определен смотрителем в Варшавское духовное училище.

2 нояб. 19 IO года уволен по болезни от преподавательской 
службы.

15 дек. того же года назначен преподавателем Тифлисской 
духо в ной с е м и и ар ии.

С 1914 г. - ректор Ставропольской духовной семинарии в сане 
архимандрита.

Ï мая I9 15 года переведен на должность младшего члена Петро
градского Духовного цензурного Комитета.

С I9I6 г. - ректор Волынской духовной семинарии.
В 19 17  году назначен ректором Кашинской духовной семинарии.
В 1919 году хиротонисан в Нижнем Новгороде во епископа Луко- 

яновского, вик.Нижегородской епархии. Хиротония была местная. 
Вскоре заболел тифом и осенью 1920 года скончался. Погребен 
в Арзамасском Крссто-Воздвиженском монастыре у левой стороны 
алтаря.

Труды :
"Новозаветный библейский идеал воспитания детей".

(Кандидатское сочинение).
Указ. на лит.труд см. "Прав.Собес." 1913, май, стр.225.
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НИКОЛАЕ С Кенаре кий )

Литературе 
"церк.Ведом•"

"Прав.Собес,

"пзв.даз.^п."

ФАМ
Заметки и дополнения 
Regel'son 525.

19 0 9,
1910,
1 9 1 1 ,
1912,
1 9 1 5 ,
1 9 1 5 ,
1 9 1 6 ,
1899,
Ï905,
1913, 
I9Ï4, 
19 М ,  
1915,
1903,
1904,

î& 10, стр.75*
КЗ 46, стр.430.
№ I, стр.2.
№ 41, стр.367*
№ 26, стр.360.
№ 20, стр.2^1.
N2 41, стр.363.
нояб., стр. 1*46, 153. 
нояб., стр.64. 
май, стр.225* 226. 
сент., стр.104. 
нояб., стр.222. 
сент., стр.104.
N2 3, стр.21.
N2 15, стр.461-462.
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_____НкКОЛАл С Клементьев)

Н И К О Л А Й  
(Клементьев), архп.Велико-Устюжский

родился ó октября 1675 года.
Окончил С.-Петербургскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
7 мая 1904 года рукоположен в сан иерея.
Ъыл протоиереем и настоятелем собора Святого Духа на 

Охте в Ленинграде.
Священствовал с 1904 до 1924 года.
23 июня 1924 года хиротонисан во епископа Сестрорецкого, 

вик.Ленинградской епархии.
Совместно с епископами Венедиктом (Плотниковым) и Иннокен

тием (Тихоновым) подписал послания от 26 апр. (II мая) 1925 
года и 25 июня 192;? года, в которых епископы предостерегали 
свою паству от доверия обновленцам и рекомендовали воздержива
ться от участия в подготовке к собору 1925 года.

С 1925 по 1933 г. епархией не управлял.
С 22 марта 1933 г. - епископ Никольский и управляющий Вели

ко-Устюжской епархией.
С II авг.1933 г. - епископ Велико-Устюжский.
9 июля ±934 года возведен в сан архиепископа.
В янв.1936 года уволен на покой.
Год смерти неизвестен.
Литература:

ФПС I, !•*': 203, стр.6.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.5*
ФПС У, !\2 129.
wAivl Ï, i,? 176, стр. 14.
n>Ki;iïIn I934, У 22, стр.4.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. патриарха Алексия",

стр.22, 41.
Regeľson 537: verhaftet.
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nmvQjiM (Коноплев)

Н И К О Л А И
(Коноплев), еп.Петровский, вик.Саратовской епархии

В I885 году окончил Вологодскую духовную семинарию и при
нят на первый курс Казанской духовной академии волонтером, а 
затем зачислен студентом.

В 1889 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

10 ноября того же года назначен преподавателем Архангель
ского епархиального женского училища.

С 19 дек.1891 г. - преподаватель Минской духовной семина
рии.

С 20 авг.1898 г. - законоучитель Вологодской гимназии и 
священник.

С 14 дек.1906 г. - преподаватель Вологодской духовной се
минарии.

С 2 сент.1916 г. - смотритель Ьалашовского духовного 
училища.

Хиротонисан после I9Ï8 года во епископа Петровского, вик. 
Саратовской епархии.

В 1922 г. имел около 75 лет и проживал на покое в Саратов
ском мужском монастыре. В этом же году уклонился в обновленче
ский раскол и возглавил обновленческое Епархиальное Управление.

В конце 1924 года перешел в беглопоповство, причем, как 
говорили обманул и Патриарха Тихона и старообрядцев. Они не хоте
ли принимать архиерея от обновленцев и ставили условием, что 
он "покается" перед Патриархом. Епископ Николай поехал в Москву, 
где, разумеется, не сказал Патриарху о своих дальнейших намере
ниях. Патриарх Тихон принял его, но оставил под запрещением, 
что он, в свою очередь, скрыл от старообрядцев. У беглопопов- 
цев он получил титул "Митрополита Саратовского и всея Руси".

Дальнейших сведений о нем не имеем.
Труды :

"Святые вологодского края".
Der Übertritt zum Altgläubigentum und die damit verbundenen 
Vorgänge werden gelegentlich auch mit Bischof Nikolaj (Pozdnev)
(s.U.S.209) in Verbindung gebracht. Vgl. P. Hauptmann, Das rus
sische Altgläubigentum 3C0 Jahre nach dem Tode des Protopopen 
Avvakum (Kirche im Osten, Göttingen 29/1986/69-135) 98.
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„руководство к первоначальному наставлению в Законе Ъожием”.
Сергиев Посад, I9II.

«Священная история Ветхого Завета в объеме курса средних учебных 
заведений и духовных училищ”.
Сергиев Посад, I9I5*

«»Священная История Нового Завета".
Сергиев Посад, 1902.
Литература:

»церк.Вед.” 1916, № 39, стр.351.
"Прав.Собес.” 16971 май, стр.134.
»Именной список ректор, и инспекторов дух.академ. и семинар, на 

1917 г.", стр.130.
"Каталог Тузова”, стр.122.
»Вестн.Свящ.Син. Пр.Рос.Церк.” 1926 г.,

№ 11(7)> стр.17.
“Ьорьба с "Живой церковью" в Саратовской епархии (Ï922-I923; 

I933-I934 гг.)
А.А.Соловьева, машинопись, стр.4, 9*
Ф Ы  П, № 2, стр.5.

________________________ НИКОЛАИ (Коноплев)________________
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________ НИКОЛАИ (Кутепов)

Н И К О Л А И
(Кутепов Николай Васильевич), епископ Омский к Тюменский

Родился 4 октября 1924 года на хуторе Кутепове, Болохов- 
ского района, Тульской обл. По окончании средней школы был 
зачислен в Тульское пулеметное училище.

В 1942 году участник Великой Отечественной войны.
В сентябре 1944 года поступил на I-й курс Тульского механи

ческого института.
С октября 1946 года был секретарем Тульского архиепископа.
В 1947 году выбыл из числа студентов механического институ

та.
В сентябре 1950 года поступил в 3-й класс Московской духов

ной семинарии.
В 1952 году окончил полный курс Московской духовной семина

рии и уволен от должности секретаря.
В 1953 году был принят в клир Вологодской епархии и назна

чен ка должность сверхштатного псаломщика при Череповецком 
кафедральном соборе, а 12 июля того же года рукоположен во 
диакона к Казанской церкви г.Устюжны.

В июне 1956 года окончил Ленинградскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия и назначен на должность по
мощника инспектора и преподавателя Киевской духовной семинарии 
и в ноябре 1959 года рукоположен во священника.

В дек.1959 года пострижен в монашество и назначен инспек
тором Саратовской духовной семинарии* 26 авг. 1961 г. - 
архимандрит.

10 сентября Ï96I года хиротонисан во епископа глукачевского 
и Ужгородского.

Хиротонию совершали: митрополит Крутицкий и Коломенский Пи- 
тир им, митрополит Херсонский и Одесский Борис, архиепископ 
Эдмонтонский и Канадский Пантелеймон, архиепископ ярославский 
г: Ростовский Никодим, епископ Подольский пиприан, епископ Кос
тромской и Галичский пикодим и епископ Таллинский и Эстонский 
Алексий.
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Нш у ОЛАш СКутепов)

С 9 октября 1963 года - епископ Омский.и Тюменский*

Труды-.
Речь при наречении его во епископа.

"лиШ" 1961* № II, стр.41.
литература:

ц*ЙП" г?61 » № стр.р.1961, м2 II, стр.41-45.
1963, N2 3, стр.9*
1963, № 5* стр.II, 13.
1963, № 6, стр.10.
1963, № II, стр.3.

Vom 24.11. bis 21.12.1968 unternahm er eine Reise nach 
Westafrika (ŽMP 1969,4,5).

Am 16.12,1969 zum В von Rostov und NovoČerkassk bestimmt 
(ŽMP 1970,1,5).

Am 1.12.1970 В von Vladimir und Suzdal1 (ŽMP 1971,1,3).
Am 9.9.1972 zum Erzbischof erhoben (ŽMP 1972,10,1),
11.10.1972 von der zw. Vw der Ep. Rjazan* und Kasimov 

befreit (ŽMP 1972,11,2).
17.4.1975 EB von Kaluga und Borovsk (ŽMP 1975,6,5).
11.6.1977 EB von Gor'kij und Arzamass (ŽMP 1977,8,3).
Vom 24.4. bis 5.5.1978 leitete er eine Pilgergruppe ins 

Heilige Land (ZMP 1978,12,3).
Vom 9. bis 20.10.1980 machte er eine Pilgerfahrt zum 

Athos (ŽMP 1980,9,10).
Anläßlich seines 20jährigen Bischofsdienstes erhielt er 

am 29.10.1981 den Sergij-von-Radonež-Orden 2. Klasse 
(ŽMP 1982,4,3).

Furov zählt ihn zur 3. Gruppe, der politisch unzuver
lässigen Hierarchen. Wegen seiner großen religiösen Tätigkeit 
sei er seinerzeit von Rostov nach Vladimir versetzt worden; 
auch hier war er zu aktiv und mußte erneut versetzt werden 
(Furov, a.a.O. 285f.).

Vom 23. bis 31.5.1985 weilte er als Mitglied der pazifi
stischen Sowjetgesellschaft ’’Rodina” in Italien, vom 17.6. bis 
1.7.1985 in Torgau (DDR), vom 13. bis 19.9.1985 in Bialystok, 
Polen.
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NIKOLAJ (Kutepov)

Werke :
Na toržestvach Gruzínskoj Pravoslavnoj Cerkvi, in: ŽMP 197 2, 

9,47-51.
Rede beim Pomestnyj Sobor RPC, 212.

Literatúr :
ŽMP 1969,1,8.
StdO 1971,1,7.
Religion und Atheismus in der UdSSR, Mai 197 5, S.10.
ŽMP 1975,2,24.
ŽMP 1977,5,6.
ŽMP 1983,5,8.
ŽMP 1985,8,8; 11,35; 11,37.
StdO 1985,10,34.
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_____ uviKOJiAH (лейсман)

Н И К О Л А Й  
(лейсман Николай), архиепископ Печерский

По национальности эстонец.
Год рождения и рукоположения во иерея па;,: неизвестны. 
Окончил Петроградскую духовную академию, 
до 19^5 года служил в Рижском кафедральном соборе прото- 

вереем-ключарем и был штатным членом Рижской духовной кон
систории.

В последние годы служил в Эстонии настоятелем и благочин
ным.

В 19 2O году хиротонисан во епископа Печерского, вик.Эс
тонской епархии.

Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
С lyc'ô года был ректором Эстонской духовной семинарии 

в сане архиепископа.
С 1940 года находился па покое.
Скончался в 194? году, 
духовный писатель.

Тр у д ы  :
"Судьба православия в липляндии".

Рига, 1908.
литература:

"Церк. Be д. и 1915, к- Ь, стр. 62.
ФПС lu, стр.5*
Ф Ш .

Er stammte aus Kilingi-Ndmme (Pernau).
Er wurde, fast 80jährig (?), im April 1933 von M Alexander 

und EB Seraphim von Finnland zum ĽB von Petschur geweiht.
Trotz seines estnischen Volkstums ist es ihm in taktvoller 
Arbeit gelungen, die nationalistischen Bestrebungen der Russen 
in der estnischen Kirche zu beseitigen und die Einheit der 
Kirche wiederherzustellen.
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NIKOLAJ (Lejsman)

Literatur :
H. Risch, Die estnische apostolisch-rechtgläubige Kirche, in: 

Kyrios 2(1937 )U3-1U2, hier 129.
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in: Kirche im 

Osten 21/22(1978/79)93.
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_____НИКОЛАИ (Логвинов)

Н И К О Л А И  

(Логвинов), еп.

Окончил духовную академию со степенью кандидата богословия. 
17 июня года хиротонисан во епископа (кафедра неизвест

на) •
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФИС I, № 252-, стр.10. 
ФПС стр.5.
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_____НиКОлАЙ (мог ил e вс кии)

Н И К О Л А И
(Могилевский Феодосий Никифорович), митр.Алма-Атинский и

Казахстанский

Родился в I г о д у  в семье псаломщика села Комиссаровки, 
Верхне-Днепровского уезда, Екатеринославской губернии.

Окончил Екатеринославское духовное училище и Екатеринослав- 
скую духовную семинарию. По окончании семинарии был учителем 
второклассной церковной школы.

В 1903 году поступил послушником в Нилову пустынь Тверской 
епархии и в 1904 году был пострижен в монашество.

27 мая 1905 г. рукоположен в сан иеродиакона, а в октябре 
того же года - во иеромонаха.

В I9II году окончил московскую духовную академию со звани
ем магистранта.

С I9II по Ï9I2 г. - помощник инспектора московской духовной 
академии.

С I9 12-I9 13 гг. - инспектор Полтавской духовной семинарии.
С I9I3-I9I6 гг. - инспектор Черниговской духовной семинарии.
В 19 15 году возведен в сан игумена.
С 10 окт. 1*916 по 12 июня 19 17  г. - архимандрит-настоятель 

Княже-Владимирского монастыря в Иркутске и завед.Иркутской 
учительской миссионерской школы.

12 июня 19 17  года - первый выборный ректор Черниговской 
духовной семинарии.

26 окт.19X9 года хиротонисан во епископа Стародубского, 
вик.Черниговской епархии. Хиротонию совершали в г.Черниго
ве: архиеп.Пахомий Черниговский и Нежинский и епископ Иоанн, 
вик.Новгород-Северский.

С 1920 г. - епископ Сосницкий, вик. той же епархии.
С конца 1922 года несколько месяцев примыкал к обновленцам. 

Затем узнав о ложности действий последних, удалился от них и 
тайно скрывался в монастыре "Божье дело", приписанном к Нило
вой пустыни.

С 6 авг. 1923 года - епископ Каширский, вик.Тульской 
епархии.
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С 19 окт.1923 года управлял Тульской епархией п Одоевской. 
]1оло:::е:п1з в епархии в это время было очень тяжелое. Обновлен- 
цгi з^затллп огромное большинство приходов. Но и со своей ма
ленькой паствой еп.Николай упорно боролся против врагов право
славия. Когда обновленцы начал:: подготовку к собору 1925 г., 
еП#Николай разделял общее почти у всех православных архиереев 
мнение, что этот собор, на котором обновленцы заранее завладе
ли для себя всеми преимуществами, может принести православию 
только вред. Поэтому он сделал предписание настоятелям и цер
ковные советам не входить в переговоры с обновленцами. Тульское 
Епархиальное Управление принимало все меры для привлечения пра
вославных к участию в съезде и соборе, но епископ Николай и 
его паства твердо держались намеченной тактики.

С 6 мая Ï925 года епархией не управлял.
С 16 сент.±927 года - епископ Орловский.
О апр.193± года епархией не управлял.
В 1941 году возведен в сап архиепископа.
В 1942 году епархией не управлял, а был настоятелем Воз

несенской обпппы г.Челкара, Казахской ССР.
С b июля I94S г. назначен архиепископом Алма-Атинским с 

титулом "Алма-Атинский и Казахстанский".
В I947 году ко дню Св.Пасхи награжден крестом на клобук.
С ±95-l года одновременно управлял и Семипалатинской епар

хией.
В г.еврале ±955 года возведен в сап митрополита по случаю 

35-летия пребывания его во епископстве.
Скончался 2> октября 1955 года.

"Учение аскето:: с страстях".
"Воздержание - победная песнь чистоты".

"Голос церкви" ±vi4-±^iÿ г^.
литература :

"Церк.Ведом. " ь- ïo, стр.140.
-"- стр.о69.
-"- I9Í7í 31, стр.251*
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И". ■,.•'11 л_.. \...i. i j 1 -L ^  Г j , Vy 1 j # XU»
-1 J j У , • ■- , С T_» ) » ts .

s y   ̂ Ciu.ii-io,
"правда о релит:::: в ^оссни" :.л;, ±^42, стр.оЗ.
"d c c t i i .Cb .C::::. " •' 7, стр.-.
oíľJ i, :\j b?, стр.4.
'JiiC ±У, CTp.5*
i>ilC У, ľoC.
Â:.i I, t.: xôO, стр. 14.
Заметки :: дополнения
Archim. Isaakij (Vinogradov), Svetloj pamjati Mitropolita Alma- 

Atinskogo i Kazachstanskogo Nikolaja (K godovisčine so 
dnja končiny), in: ŽMP 1956,10,11-13.

Vest.russ.ehr.dv. 44(1957)31.
Regeľson 537 : 1925 verhaftet.

" 550: 1931 wieder verhaftet.
Die Nachricht von seinem Tode setzte die ganze Stadt in

Bewegung und Zehntausende von Gläubigen gaben der sterblichen
Hülle ihres Oberhirten auf dem sieben Kilometer langen Weg von
der Kathedrale zum Friedhof das Geleit (Struve 157).
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H И К О Л А И
^равьез-Урнльсккй ялодшлир Михайлович), еп.муромский

Родился ľ ±662 году в г..Екатеринбурге (ныне Свердловск).
С 1 1 -яет:-:сто возраста прислуживал при богослужениях.

В lýlO году окончил Военно-медицинскую академию, а в 1^12 
году в качестве вольнослушателя - Летероургскую духовную ака
демию*

В этом же году пострижен в монашество и рукоположен во 
иеромонаха, а поток: возведем :: в сап архимандрита.

Зо время первой империалистической воины оыл полковым свя
щенником и врачом па юго-западном ŕ-рои тс (Ï9I4 г.).

до ±924- года работал врачом в частях Красной Армии и началь
ником лазарета в Ленинграде.

16/29 марта 1931 года хиротонисан во епископа Кимрского, 
вик.Тверской епархии. Чин хиротонии совершали: митрополит 
Сергий, заместитель Патриарший, Экзарх Украины архп.Харьков
ский Константин; архиепископы: Хутынскпй Алексий и Велико-Ус- 
тюжский Сосгропий, Суздальский, управделами Владимирской епар
хии Гурий (Степанов) и епископы: дмитровский Питирим и Орехово- 
Зуевский Иоанн (б.Кимрский).

До 3/16 сентября ±931 года епархией управлял.
С 10 июня по 22 ноября 1932 года - епископ Рыбинский.
С 12 мая 19оЗ года назначен епископом муромским, но епар

хией не управлял.
3 мая 1934 года уволен на покой.
В последние годы работал в больницах по своей специально

сти, как врач-столарипголог.
Скончался 30 марта I96Ï года в г.Угличе.
Литература:

"лСШ" ±931, р, стр • у •
±961, UÏ стр.41 (Некролог).

“Русск.Паломник1' IÇI4, стр.661.
"Памяти.кип;::.Петроград.дух.Акад. па 1914-1^1^ учебный год", 

стр.34.
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"изв.Каз.Еп. " Ъ О у ,  Ь4, стр. 104;?.
"Списки архиереев ±057-1944 гг, патриарха Алексия", стр.^о.
<т\С i, LJ 2с0, стр. 10. 
ü'IlC П, стр.Ь.
'̂ JiC 1У, стр.5.
ч>ПС У, ^ loi.
Regeľson 550: 16 ./29 . 3 . 1931 verhaftet.

" 552: 1933 wieder verhaftet.
Struve 176, 314.
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Н И К О Л А И
( Н а л и м о в  Николаи Александрович), архп♦владимирский и Суздальскии

Родился 19  июня 1852  года в семье священника г.Новой Ладо
ги, С.-ПетерОургской епархии*

В 1877 году окончил СНЬ духовную академию со степенью кан
дидата богословия и назначен преподавателем Александро-Невско- 
г0 училища в С.-Петербурге*

28 а в г .1 8 7 8  г. - помощник инспектора и преподаватель в СПЬ 

семинарии. Ьдесь он скромно трудился, пользуясь исключительным 
доверием, любовыо и уважением со стороны учеников, ßo всех 
трудных случаях ученики обычно обращались прежде всего к нему, 
тогда еще светскому Николаю Александровичу, - и он всегда на
ходил добры!: совет, утешение, материальную помощь. Напроказит 
воспитанник по мальчишеской глупости и боясь тяжелой ответст
венности, бежит за советом и поддержкой к нему. Нет денег на 
дорогу, чтобы поехать к родным на Пасху или Рождество, бежит 
к нему же, - и он никогда в таких случаях не отказывал в помо
щи из своего учительского жалованья. 3 обращении с учениками 
был всегда ровен, приветлив, но совершенно чужд заискивания, 
в высшей степени справедлив, к проступкам строг. Тем не менее 
к нему, прежде всего доверчиво шли ученики с признанием в сво
их шалостях, и он, доведя их до полного сознания своей вины 
и раскаяния, отправлял с покаянием к инспектору для соответствую
щего наказания; сознав свою вину, они уже легко переносили и 
наказание. Будучи еще светским преподавателем, он образ жизни 
вел уже монашеский, отличался глубокой религиозностью, никогда 
не пропускал богослужений в семинарской церкви, подавая добрый 
пример учащимся. Все это еще более возвышало авторитет его 
среди учеников, так как они знали искренность и прямоту его 
натуры.

8 июня 1885 года пострижен в монашество, а 12 июня рукополо
жен во иеромонаха.

С 17 января 1886 года назначен ректором Смоленской семина
рии, а 26 января возведен в сан архимандрита.
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С 21 марта 1669 года - ректор СПБ духовной семинарии.
5 августа 1890 года хиротонисан во епископа Ладожского.

С 24 октября 1892 года - епископ Гдовскпй.
С 13 ноября 1893 года - епископ Саратовский и Царицынский.
С 16 января 1699 года - архиепископ финляндский и Выборгский
(В БЭЛ т.IX, сто.45 ошибочно указан год назначения на 

Финляндскую капедру 1698-й. С:л. "Церк.Вед." 1899, № 5, стр.
29).

В 1904 году награжден панагией с драгоценными каглпями.
8 апр.1905 года назначен архиепископом Тверским и Кашинским.
I июля I905 года - архиепископ Карталипский и Кахетинский,

Экзарх Грузии.
В I905 году награжден правом ношения креста па клобуке.
9 июня 1906 года уволен от должности Экзарха.
С 23 июня 19 O6 года - архиепископ Владимирский и Суздаль- 

с кий.
Скончался 13 июля 1914 года. Погребен в Александро-Невской 

Лавре.
Духовный писатель.
Труды :

"Слово, произнесенное в день общего собрания членов Братства 
преп.Авраамия".

"Поучение в день восшествия на престол государя Александра 
Александровича".

"Речь при наречении его во епископа Ладожского".
"Приб. к'"ЦБ" 1890, i.’ 33, стр.1085.

"Речь при погребении профессора М.О.Кояловича".
"Церк.Весты." I69Ï, № Зр> стр.55Ь.
Литература:

"Церк.Ведом." 1890, и 01, ct*j.o5-L.
1893, л? 4'7, стр. 353.tl__ 1896, íl“ 19-20, стр.163_ п__ 1599, ï,i 5, стр.29»— п — В Д , Ü I6-i7, стр.107_ lt_ 190> , № 28, стр.343._ м__ 1906, !>_’24, стр.3к!3._ м — 1906, l..j 27, стр.345.— м — 1690, 18-19, стр.180

"Н;:>::0. К "ЦВ" IÖ90, r.o 23, стр.1065•_ и_ 1894, № 2, стр.48-50.
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Приб*нк "^в"
_ п_
__П_

1903,
1905,
1910,
1914,

N2 45, стр.I745.
N2 28, стр.1172.
№ 2 7 , стр.1121.
№ 29, стр.1310, 1312 (Некролог)

»Церк.Вестн.м 1891,
1891,1908,

N2 16, стр.255.
N2 50, стр.795*
N2 15-16, стр.456.

»Русск.ПалоглН. " 1905, N2 31, стр.49I.
»Мисс. Календ. " 1907, № 136.
"Прав.Собес." 1905, май, стр.169.
"Влад.Sn.Beд." 1914, июль-август.
"Отдых Христ.“ 1908, авг.-сент., стр.59*
"Изв.Каз.£'п. п 1886, N2 7, стр.77.
"КШ1" 1959 > № II , стр.39.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1910 год11, стр.50-5 1 .
"Список архиереев 

СПБ, 1896, N2
Иерархии 
521, стр,

Зсерос." 
• 79.

Булгаков, стр. 1896, 1399, 1414-, 1416.
БЭС т.!, стб.523.
БЭС т.II, стб.2004, 2±50.
БЭЛ т.IX, стб.44, 45. 
НЭС т.ХХУи), стб.556*
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Н И К О Л А И
(мпкольский ) , en . Вяз h vi кобс кий, Bine • Зладп мирской епархии

Родился 20 О-езрали ±879 года..
Рукоположен в сап иерея.
«Упоминается протоиереем Орловской Воскресенской церкзи.
В 1^20 году окончил Петроградскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия. Последние курсы оканчивал квар
тирным образом у профессора академии.

26 сект. (9 окт.) 1921 года хиротонисан в г.Орле еписко
пом Серафимом (Остроумовим) с другими архиереями во епископа 
Елецкого.

С 6 июля 1926 года по сентябрь 192? года епархией не управ
лял.

С сентября ±927 года - епископ Зязпиковский, владимирской 
епархии.

Известно, что в 1927 году находился в оппозиции против 
митрополита Сергия (даниловский уклон).

Скончался 21 апр.192Ь года в Москве.
Погребен на даниловском кладбище.
iS память его составлено почитателями стихотворение, в ко

тором отображается его ;;;изнь и черты его деятельности:
О родной пап Отец, -lu оставил всех нас, 
пас навеки покинул скорбящих! ...
Так прими :;се последний привет в этот час 
От детей всех, любовью горящих.

У могилки твоей грустно все ми стоим,
Оттого, что лишились мы света;
И в разлуке с тобой горько, горько сколонн,
Будто }>;дем Есе родного привета. 

s\t о пас сирнх утешит в печали, слезах?
С кем разделим всю тя:::есть разлуки?
i-: к ному мм ноиоегнем в :;:птепских скорбях?
Кто рассеет душезпые муки?
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ĵ ro от холода, зла, души наши теплом, 
Ободряющей лаской согрсст?
Зедь не видно просвета, как будто кругом, 
Зезразличьем к холодом веет.

Весь наш жизненный путь затуманен кругом, 
Ты пас вел, творя Ъожие дело;
Кто так стойко, как ты, па борьбу с тьмою, 
Поведет нас открыто п смело?

Своих сил не жалел и служил всей душок 
Богу Господу ты неустанно;
Хоть Епископский крест был и тяжек порой,
Но ты славил Триста беспрестанно.

Ты в двадцатом веку в двадцать первом году 
3 сентябре призван в день Богослова,
И любовью горя, на своем всем роду 
Говорил нам лишь Ъожпе слозо.

С половиной шесть лет ты священный свои сап 
Нес, как крест на Голгофу Спаситель;
Дар любви безграничной Христом тебе дан 
Был, наш дивный, бесценный учитель.

В нашей жизни, как светоч ты ярко горел,
За тобой шли дорогой мы ясной;
Нас заботой, вниманьем, любовью ты грел. 
}чизнь казалась спокойной, прекрасной.

Ты лелеял, берег нас от ересей, зла,
Точно Ангел - хранил от коварства,
И дорога твоя ко Христу ведь была 
Вся свободна от лжи и лукавства.

il Господь наш Христос на блаженный покой 
Тебя взял от скорбей и терзаний,
Чтобы жизнью небесною с Ним, не земной 
Тебе дать отдохнуть от страданий.

Ты теперь со Христом в вечной славе Его 
С Ним в чертоге ты светлого рая.
Утешенье и радость берешь от Него; 
jíCm з : i ь в покое настала, святая.

злом
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Так поведай Христу, как мы тяжко скорбим,
Зсю опору в тсие потерявши! 
г.еутешны в слезах у могилы стоим,
Крест разлуки душевной познавши.

Ты поведай о том, что наш жизненный путь 
Без тебя полон тяжких смятений; 
u Христу ты поведать о том не забудь,
Что берег ты пас от за0лу::сдепий.

Умоли ты Христа, чтобы нам всегл с тобой
13 небесах поскорей повстречаться;
Чтобы этой отрадной святою мечтой 
i.ibi теперь бы могли утешаться.

О, Владыко, святый, о родной наш отец, 
Твоя жизнь нас как солнышко грела... 
Неужели настал этой ::епзии конец?
Неужели свеча догорела?!

Ыы склоняем колена к могилке твоей, 
Облегчить, чтобы тяжкие муки;
О, когда бы утешил ты нас поскорей,
Протянул, как при жизни, нам руки! ...

Мы могилку твою обливаем слезой,
У тебя все мы просим прощенья... 
п скорбим и горюем, что в жизни порой 
Доставляли тебе огорченья.

Так прими же последний привет ты от нас,
О, Родной наш отец и святитель!
IÍ прости ты детей своих скорбных в сей час, 
Наш бесценный, любимый учитель.

Литература:
QAÜi I, № 183, стр. 1 5 .
Regeľson SM2 : von 6 .7 . 1927 bis Sept. 1927 in Haft. 

" 580.
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Н И К О Л А Й
(Оно Иоанн), епископ Японский

Сведении о ро£сдск:-и;, образовании и времени прохождения 
слу:;:б не имеем.

Упоминается как миссионер - японец в сане протоиерея.
7 апреля 1941 года хиротонисан во епископа Японского 

раскольничьим Синодом в Сремских Карловцах.
27 марта 1946 года он подал прошение Святейшему Патри

арху Алексию о воссоединении его и Японской Церкви с Матерью- 
Церковью.

3 апреля того хсе года он был воссоединен.
Литература:

П)&Д1Г 1950, f.2 10, стр.30.
"рус.Прав.Церковь11, стр. 163.

Als 1939 in Japan durch ein Gesetz befohlen wurde, daß nur 
gebürtige Japaner eine religiöse Gemeinschaft leiten dürfen, 
ließ der Leiter der russisch-orthodoxen Mission, M Sergij 
(Tichomirov), den japanischen Erzpriester Ioann (Ono) zu sei
nem offiziellen Nachfolger der Mission aufstellen. Im März 
1941 empfing dieser die Mönchsweihe und den Namen Nikolaj. Die 
Bischofsweihe erhielt er in Charbin durch Bischöfe der Aus
landskirche. Er wandte sich aber sofort an M Sergij (Strago- 
rodskij), um in die Jurisdiktion Moskaus aufgenommen zu werden. 
Seine Weihe durch Auslandsbischöfe erklärte er durch die dama
ligen Umstände. Der nun offiziell im Ruhestand sich befindende 
M Sergij (Tichomirov) empfahl ihn ebenso. M Sergij (Tichomirov) 
betreute aber die japanische Kirche weiter.

Am 3.4.1946 wurde die japanische Kirche wieder mit dem 
Moskauer Patriarchat vereint; die nach Japan von Patr. Aleksij 
gesandten Hierarchen В Boris (Vik) und В Sergij (Larin) erhiel
ten aber kein Visum. Eine Gruppe japanischer orthodoxer Chri
sten unter Erzpriester Arsenij Ivasava hielt am 5./6. April 
1946 eine Synode ab, die die japanische Kirche der Metropolia
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in Amerika unter der Jurisdiktion des M Feofil (Paskovskij) 
unterstellte. Die Leitung der Mission übernahm nun В Veniamin 
(Basalyga); B Nikolaj (Ono) wurde in den Ruhestand versetzt. 
Die dem Moskauer Patriarchat treu verbliebenen Japaner bilde
ten aber eigene Pfarreien, eine davon betreute В Nikolaj 
(Nikolaus-Kirche in Tokio), zusammen mit Erzpriester A. Takaj.

1954 unterstellte sich В Nikolaj jedoch M Feofil, um die 
Kirche den Japanern zu erhalten und seine Pfarrei weiter be
treuen zu können.

Er starb im Jahre 1956.

Literatur :
A. Tyscuk, Japonskaja Avtonomnaja Pravoslavnaja Cerkov' (Krat- 

kaja istoriČeskaja spravka), in: ŽMP 1970, hier 12,45-47.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 312.
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______ НИКОЛАЕ (Орлов)

Н И К О Л А Й  
(Орлов), еп.Иижне-Чирский, е и к .Донской епархии

Хиротонисан в 1921 году во епископа Нижне-Чирского, 
викария Донской епархии.

Скончался в 1922 году.

Литература:
ФАи\ П, № 63, стр.7.
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______НИКОЛАЙ (Парфенов)

Н И К О Л А И
(Парфенов), еп.Петровский, вик.Саратовской епархии

Бодился в 1о7> году в г.Саратове.
Образование получил домашнее. пострижен в монашество. 

Возведен в сан архимандрита.
ъыл настоятелем Саратовского монастыря, что за городом в 

архиерейской даче.
17 марта 1^23 года тайно хиротонисан епископом новом (Рого- 

жиным) и х^арлаамом (фамилия неизвестна) во епископа Аткарско- 
го, викария Саратовской епархии. (В ФАл I ошибочно указан год 
хиротонии 1922-й, См. ФПС I, № 163).

С 1^25 года на покое.
Скончался около Ï956 года и неизвестно где погребен.
Он был низенького роста, горбатенький.
имел много почитателей за .свою праведную жизнь. Обладал 

даром рассуждения и прозорливости.
По рассказам знавших его, образ жизни выведен в романе 

Ыаксима Горького “Дело Артамоновых1' в лице горбатого монаха.
0 нем имелись рукописные воспоминания его почитателей, запе
чатлевших всю его жизнь в интересных рассказах.

начал старчествовать еще в Саратове и число его почитателей 
все увеличивалось. 0 Поволжья, Киева, Москвы и других городов 
ехали к нему за советом. Засвидетельствованы замечательные 
случаи его прозорливости, силы его молитвы и глуОокого рассужде
ния. Когда е нему съезжались из разных мест и среди иих новые 
лица, он имел обыкновение сажать за стол приезжих с одной 
стороны, параллельно им, на особых возвышениях рассаживать 
игрушечных петухов, куриц, попугаев, кошик, оооак и др. птиц и 
животных и он разговаривал с птицами и животными, я во всех 
этих разговорах приехавшие получали ответы на свои еще невыс
казанные и сокровенные вопросы и мысли.

Несколько лет он проживал в Киеве (I\,27-i>Зо), затем 
под Москвой, во Владимире, а затем отошел от людей и прекратил 
старческое их окормление.
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литература: 
y>]íO Ï» :v- , стр.o.
Q ïiO  Al j  С 1 p  • p  •

tpAi.'i -Ĺ ) <»- -L<do ,  C T p  • X^ > .  

фЛ-ii •
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Н И К О Л А И
О^рскин), архпоппског; полтавский

Родился ý апреля 1с57 год::..
Окончил полтавскую духовную семинарию.
Рукоиоло^ген в сане иерея, ылл приходским священником, 
ю ^ с — гг. - наолюдатель церковных школ по придукокосу 

уезду.
Возведен в сан протоиерея.
Упоминается уездным протоиереем г.Кооеляки.
Член Государственной думы [L-ro созыва.
Год пострижения в монашество неизвестен, 
b января l'yZó года хиротонисан во епископа кобелякского, 

вик.Полтавекой епархии.
С 1^27 года - епископ Роменскпи, вик.той же епархии.
С î csl года - архиепископ .повоградволынский и управляю

щий -Ьолыпской епархией.
О Iо мая ±уЪ2 года - архиепископ Полтавский.
Скончался ^ июня Ib'ô'ÿ года.
Литература:

"A-vïn" te Ь-ГО, стр.2.
-п- ï̂ oci, te II-I2, стр.2.
îlC I, íte 1 5 5 > стр.c. 
viiC :i, CTp.b. 
sí>iíC L., стр.5.
Ä̂-.i I, te ±64, СТр.Г?.

Nach F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 119, wurde er von 
В Grigorij (Lisovskij) als verwitweter Priester zum В geweiht. 
Für eine kurze Zeit schloß er sich den Obnovlency an. Einige 
Pfarreien und das Frauenkloster Kozel'cy sagten sich daraufhin 
von ihm los. Bald jedoch tat er Buße und kehrte zur Patriar
chatskirche zurück.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 119, 120, 123.
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_____НИКОЛАИ (Лозднев)

Н И К О Л А Й  

(Позднев), епископ

Родился в 1864 году.
Окончил Саратовскую духовную семинарию и казанскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия, 
магистр богословия.
В 16^4 году из смотрителей Пензенского училища определен 

в сентябре ректором Пензенской духовной семинарии.
26 дек.1^0Ь г. уволен по прошению от духовно-учебной

службы.
Был настоятелем кафедрального собора г.Саратова.
В июле 1У21 года хиротонисан во епископа кафедра неизвестна. 

/Викарий Саратовской епархии/.
Скончался 23 августа 1^34 года.

Литература:
"Церк*Вед.11 ±о94, Ш 37, стр.316.

1^06, № 50, стр.530.
ФПС I, № 123, стр.5* ФПС к, стр.5*
Кат-ЕС hi? I, стр.7, п/№ 35.
Заметки и дополнения E.ivi.

S.a. unter Bischof Nikolaj (Konoplev) o. S. 184.
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Н И К О Л А И  
(Покровский), архп.ижевский и боткинский

Окончил С#—Петербургскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

Рукоположен во священника и возведен в сап протоиерея 
Вознесенской церкви г.Петрограда.

Ьыл законоучителем Либавской, а затем Ларинской гимназии 
в Петрограде.

B I9Ï9 году хиротонисан во епископа (кас,едра неизвестна).
С 1919 по 1921 г. - епископ Вятский и Глазовскип.
О 1922 года - архиепископ Тобольский.
С 1925 года - архиепископ псковский.
B 1925 году обновленцы усиленно приглашали его принять 

участие в организации епархиального сеъзда и в самом съезде. 
Епископ Николай не сразу принял присланное ему приглашение, 
не отозвался ни на первое, ни на второе и только на третье 
ответил, что акты обновленческого управления для него не обя
зательны и "ни с какой стороны неприемлемы11, по что "он нико
го не удерживает (от объединения) и никому не запрещает".
Однако, условием объединения он ставил “признание неканонично- 
сти собора 192b года и обновленческого синода", заявляя в пол
ном согласии с посланием Патриаршего местоблюстителя митрополи
та Петра Крутицкого, что "объединение на местах может быть толь
ко при условии раскаяния обновленцев11.

В том же духе держались и возглавляемые им приходы.
В 1927 году уволен па покой.
С декабря 1930 года - архиепископ Пермский и временно уп

равляющий Иваново-Вознесенской епархией.
I93I-I932 гг. - архиепископ Лолоцко-Витебский.
С февраля 1933 года - архиепископ Ижевский и боткинский.
Скончался р/IЬ июля 1933 года.
Литература:

"}/čwin" I93I, 4, стр.1.
±932, № 7-Ь, стр.Ь*

-"- 1 9 3 3 , |\: Ï6-Ï7, стр.9*
Вести.Свящ.Синода" , 1926, № 7, стр.97* 
iC U:, СТр. 5* 

фАгл I, № I/o, стр. 14.
Замет i c i :  : i  дополнения Ü.ivi.
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N I K O L A J
(Sajama Petrus)ЕВ von Možajsk, V der Ep. Moskau, Vertreter des

Moskauer Patriarchen bei der Japanischen Orthodoxen Kirche

Geboren am 22.11.1914 in Taiwan, wo sein Vater, Soziologe 
von Beruf, arbeitete. Bald danach kehrte die Mutter mit den 
Kindern zurück in die Heimat nach Kioto; hier wurde der künftige 
Hierarch in der orthodoxen Kirche der Stadt Mijazu auf den Na
men Petrus getauft.

Seine geistliche Ausbildung begann er am GS der St. Nikolaj- 
Kathedrale in Tokio, die M Sergij (Tichomirov) leitete. Als 
M Sergij kurz vor Ende des 2. Weltkrieges starb, bestimmte Mos
kau zwei Bischöfe für Japan, sie durften aber nicht mehr ein- 
reisen; die Amerikaner forderten einen amerikanischen Geistli
chen für Japan an.

Petrus Sajama kam an das Vladimir-Seminar in New York, wo
er während seiner Studienzeit im Oktober 1956 in der Pokrov-
Kathedrale zum Diakon und im Dezember des gleichen Jahres zum 
Priester geweiht wurde. 1959 schloß er das GS ab und begab sich
nach Athen, wo er etwa zwei Jahre lebte und auch den Hl. Berg
Athos besuchte.

Im Februar 1961 kehrte er nach Japan zurück; inzwischen 
hatten sich wieder Kontakte zum Moskauer Patriarchen ergeben.
Im Oktober 1961 kehrte er mit dem Segen des damals in Japan 
weilenden EB Sergij (Larin) zum Moskauer Patriarchat zurück.

1962 kam er auf Einladung des Moskauer Patriarchen nach 
Moskau und wurde am 1.9.1962 als Mönch eingekleidet, bei seinem 
zweiten Besuch erhob ihn M Nikodim (Rotov) zum Archimandriten.

Als er 1967 mit einer Pilgergruppe wieder in Moskau weilte, 
erfolgte am 9.12.1967 seine Nominierung zum В von Tokio und 
Japan, am 10.12.1967 die Bischofsweihe in der Dreifaltigkeits
kathedrale der Aleksandr-Nevskij-Lavra durch M Nikodim (Rotov) 
und weitere sieben Hierarchen (ŽMP 1968,2,5-12; StdO 1968,3,
8-18).

Er nahm teil an der 3. Prager Friedenskonferenz und an der 
Vollversammlung des ÖRK in Uppsala. Im November 1968 leitete 
er lie erste Synode der wiedererstandenen Geistl. Mission in 
Japm (ŽMP 1969 ,1,10).
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Am 10. April 1970 hat das Moskauer Patriarchat der Japani
schen Kirche, die seit 1945 durch die Amerikaner von Moskau 
getrennt war, die Autonomie gewährt und M Vladimir (Nagosskij) 
als Oberhaupt der Autonomen Orthodoxen Kirche Japans bestätigt 
(ŽMP 1970,5,8-11). Zur Pflege brüderlicher Verbindungen zwi
schen der Mutter- und der Tochterkirche wurde in Tokio eine 
Mission des Patriarchats errichtet, die die Vertretung des Pa
triarchen wahrnimmt. Zum Leiter dieser Mission wurde am 12.6.
1970 В Nikolaj (Sajama) mit dem Titel В von Možajsk, V der Ep. 
Moskau bestimmt (StdO 1970,9,7).

Vom 8. bis 24. Juni 1970 weilte er mit einer Pilgergruppe 
in der UdSSR (ŽMP 1970,9,18).

Nach KNA (Nr. 44 vom 4.11.1970) soll er sich M Dionysios 
von Neuseeland (Patr, Konstantinopel) unterstellt haben, doch 
scheint dies nicht zu stimmen; denn bereits im September 1971 
nahm er an der 4. Prager Friedenskonferenz teil (ŽMP 1971,10,1).

Vom 17.4. bis 15.5.1974 und 23.10. bis 1.11.1975 weilte er 
in der UdSSR (ŽMP 1974,8,3; 1975,1,55).

Am 31.8.1979 erhielt er den Sergij-von-Radonez-0rden 2. Kl. 
(ŽMP 1980,5,9).

Vom 17. bis 25.12.1980 erneuter Besuch in der UdSSR (ŽMP 
1981,3,2) .

Am 16.7.1984 wurde er zum EB erhoben (ZMP 1984,9,3).

Literatur :
ZMP 1968,1,52; 2,5-12. 
ŽMP 1969,1,10.
ŽMP 1970,9,18; 11,2. 
ŽMP 1971,3,4; 8,3.
ŽMP 197**,8,3.
ŽMP 1975,1,55.
ŽMP 1980,5,9; 9,7.
ŽMP 1981,3,2.
ŽMP 1985 ,3 ,6 * 2,3.
StdO 1968,3,8.
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______НИКОЛАЙ (Суздедовский)

Н И К О Л А Й
(Сузделовский), еп.Белыничский, вик.Золынской епархии

Хиротонисан в 1^23 году во епископа Белыничского, 
вик*Волынской епархии.

Уклонился в Григорианский раскол (ВВЦС). 
дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС Ш, стр.5. 
фАлА П, № Ь, стр.4.
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H И К О Л A i/i
(феодосьев Николай Андреезич), еп.Чебоксарский и Чувашский

Родился I февраля I893 года в с .Зайцево-пикитовка, Арте- 
мовского округа, Сталинской области, в семье протоиерея.

3 1913 году окончил Екатеринославскую духовную семинарию 
и определен псаломщиком при Александро-Невской церкви поселка 
Ртутный Рудник.

ß июле I921 года рукоположен во священника и назначен ка 
приход в с.Ряженое, Таганрогского округа, Ростовской области.

Вскоре овдовел.
В 1943 году пострижен в монашество с возведением в сан 

архимандрита и назначен настоятелем Никольской церкви г.Та
ганрога.

С 1956 года - настоятель Полтавского кафедрального собора.
3 апреля I960 года хиротонисан во епископа Чебоксарского 

и Чувашского.
Хиротонию совершали: архиепископ Куйбышевский и Оызранский 

хиануил, архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Ермоген, 
епископ Оренбургский и Ьузулукский Михаил и спископ дмитров
ский Пимен.

Труды :
Речь при наречении его во епископа.

"лилП" I960, te 5» стр.31-33.
литература:

.uTf I960, te 4, стр.II.
1^60, №5 *  стр.ЬО-34.
Ï96I, te I, стр.1 5 .
I96I, te 4, стр.?.
±961, te 6, стр.32.
1963, te 6, стр.10.

Seine Vorfahren wanderten aus Griechenland ein, als Katha
rina II. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die fast 
unbewohnten Südbezirke Rußlands besiedeln ließ. Zu einer Gruppe 
der Siedler gehörte der Priester Josija Theodosis, dessen Name 
in sechs Generationen russifiziert wurde. Alle seine Vorfahren
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dienten als Priester im Gouv. Jekaterinoslav (Dnepropetrovsk). 
Nach Beendigung der geistlichen Schule in Bachmutovo im Jahre 
^907 trat er in das GS in Jekaterinoslav ein. Wie er in seiner 
yjeihepredigt andeutete, hatte er die besten Jahre seines Lebens 
in Haft und Gefangenschaft verbracht (Struve 171-17 3).

Am 11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl.
Von 1970 bis 1971 war er Mitglied der Kommission zur Vor

bereitung der Lokalsynode der ROK.
Am 9.9.1971 Erhebung zum Erzbischof (ŽMP 1971,10,1).
Gestorben am 22.9.197 2 nach langer Krankheit im 80. Lebens- 

jahr. (N ŽMP 1972,12,21-22; StdO 1972,12,20-21).

Literatur :
ŽMP 1971,10,1; 4,9. 
Struve 171-173.
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_____t iiniQiiAiri С Чу Гоа о ов с кии )

Н И К О Л А Й
(Чуа.ароБскип А-тександр Матвеевич), аохп. о .Рязанский и Каскмобский

Родился 13 ноября 1оЫ1г года в с .Чуч-арозе, Ростовского 
уезда, ярославской губернии.

í3 I^üb г. окончил ярославскую духовную семинарию.
14/27 ноября ±9Р0 года рукоположен во священника к Ростов

скому собору.
Б 19±5 году - полковой священник.
19±Ь г. - священник в Ростовском соборе и возведен в сан 

протоиерея.
С 1923 года- настоятель того же собора.
С 1^2Ь года - настоятель Тихвинской церкви г.лрославля.
С 1930 года - настоятель донской церкви г.лрославля.
С 1931 года - настоятель Вознесенской церкви г.шуи, ива

новской обл.
С 1932 года - настоятель Введенской церкви г.Рыбинска.
С I933 года - настоятель Иоанно-ьогословской церкви г.лро

славля .
С 1^34 года - настоятель Леонтьевой церкви г.лрославля.
С 1936 года - настоятель Феодоровской церкви г.лрославля.
С 1940 года - настоятель Воскресенского собора г.Тутаева,

ярославской обл.
О ±941 года - настоятель Вознесенской церкви г.Данилова, 

ярославской епархии.
С 1942 года - настоятель Воскресенской церкви г.Бун, 

Костромской обл.
С 1943 года - настоятель Б л а г о в э ще : : с кой церкви г.Ярославль, 

с л о бод. яр о с л ав с кой о о л ас т::.
o / 2 -l :г,1Я 1944 года хиротонисан во епископа полтавского и 

Кре ме н чу г с ко г о.
С 23 пая I944 года - епископ .оол-нсккй и луц кий.
С 1^4р года - епископ Волынский и Ровеиский.
о о января Р^4о года — епископ ^жовскпи и Удмурте кии.
U 30 окт.1947 года - епископ Астраханский и Сталинградский.
С 12 дека о. х9'4,; года - епископ Орловский и Брянский.
В году награжден медалью "За доблестный труд в Бел.
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Отечеств .войне I94-I-I94-5 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 автоке
фальных Православных Церквей по предложенным Московской Патри
архией вопросам:

а) Ватикан к Православная церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
з) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре.
С 19 октября 194-9 года - епископ Ростовский и Новочеркас

ский.
С 27 марта 1951 года - епископ Рязанский и Касимовский.
руководил работами по реставрации живописи Рязанского ка

федрального собора. Любил все старинное, церковное, русское. 
Сам неукоснительно следил за хором, просматривал и утверждал 
представленный ему регентом список песнопений. Благодаря это
му все песнопения при нем были выдержаны в строгом, чисто 
церковном стиле. Пели всегда молитвенно и благозвучно.

25 февраля 1959 года возведен в сан архиепископа.
25 апреля 1962 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
С I июня 1963 года уволен на покой. Проживает в г.Рязани.

_____________________________ НИКОЛАИ (Чуфаровский)

Литература:
"/uvili" Ï944, Ni 6, стр.O.

1944-, I/O 7, стр.b, 9.
W , jV;û С s í стр.5*1946, № 3, стр.7*
I W , tè 9, стр.ь4-.
1949, f»0 il , стр.4-.
1951, 4, с тр.о._ м __ 1959, К? ° > стр.12.
1959, r.:.j ô, сто.21.
1959, te 10 , стр.40, 4-2.
1959, № 12 , стр.9.I960, te i ̂ стр.31, 33.
I960, te стр.24.
1962, te 3, стр.10.
1963, te 6, стр.9, 10.

“Рус.Прав.Церковь", стр.82.
иНурнал Засед. Св.Син." № 18 от 30.а . 194-7 г.

№ 23 от 12.ХП. 194-7 г.
№ il от 19.X. 194-9 г.
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"Журнал Засед.Св.Син." № 18 от 30.X.1950 г.
-11- N ? 2 от 2'/.U.I95I г .

N2 6 от 5»Х.1951 г .
ФПС I, № 309, стр.14.
ФПС 1У, стр.5.
ФПС У, № 128.

Sein Vater war Psalmensänger. Nach Abschluß des GS im Jahre 
1908 begann er das Jura-Studium in Warschau, doch nach dem zwei
ten Kurs mußte er es aufgeben, um die Familie zu ernähren, die 
nach zwei Bränden ihren Besitz verloren hatte.

1943 wurde er Witwer. 19.5.1944 Mönchsweihe.
Am 11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 1. Kl.
Gestorben am 7 . 3 . 1967 in Jaroslav 1*, wo er im Ruhestand 

lebte.
Nekrolog ŽMP 1967,5,27-30.
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Н И К О Л А И  
(ыеиетплло) on♦ Слуцкий, вик.Минской епархии

родился в Белоруссии.
Окончил Киевскую духовную академию.
Б саке протоиерея был настоятелем Слуцкого собора и

законоучителем.
Овдовел.
В 1926 году хиротонисан во епископа Слуцкого, вик.минской 

епархии.
Хиротонию совершал нитр.глпнекпй и Белорусский глелхиседек 

(Паевский) с епископом Смоленским (имя неизвестно).
Принадлежал к белорусским а в т о к е ф ал и с т ali.
Бил некоторое время под запрещением, 
дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:

©Aî-.i I, î.: 182, с то. 15.
Заметки и дополнения £.;»i.
Golas Carkvy (Brooklyn) 35(April 1972)Uf; 36(Sept. 1972)9.

Er wurde auf der Synode der Weißrussischen Autokephalen 
Orthodoxen Kirche von M Melchizedek (Paevskij) am 23.7.1922 
zum В von Sluck geweiht. Später wurde er wie auch die anderen 
mit ihm geweihten Bischöfe Jan (Pakyn) von Mazuren und Filaret 
(Ramenskij) von Bobrujsk verhaftet und soll 1931 im Gefängnis 
gestorben sein.
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N I K O L A J
(Škrumko Nikolaj Jakovlevié), В von Zvenigcrod, V der Ľp.

Moskau

Geboren am 22.5.1927 im D Kizija, ray. Kamenec Podol'skij^ 
obl. Chmel’nickij, sein Vater war Bauer.

Nach Abschluß der Volksschule diente er an der Himmelfahrts- 
kirche seines Dorfes, von 1948 bis 1953 als Vorsänger, Hypo
diakon und Vorleser an der Kreuzerhöhungskathedralkirche in 
Petrozavodsk, Ep. Olonec.

1953 trat er in das GS Leningrad ein. Am 13.11.1954 wurde 
er zum Mönch geschoren und erhielt den Namen Nikolaj (Sel. 
Nikolaj Kočanov von Novgorod, sein Taufname war der des hl. 
Nikolaus von Myra). Am 21.11.1954 erhielt er die Diakonats
weihe von M Grigorij (Čukov) in Valdaj , Ep. Novgorod.

Von 1956 bis 1960 diente er in den Pfarreien der Ep. Kali
nin, von 1960 bis 1968 an der Verklärungskathedralkirche in 
Ivanovo, seit 1968 in der Ep. Tula. Von 1966 bis 1968 war er 
Sekretär der Eparchialverwaltung von Ivanovo.

Am 11.5.1969 empfing er von В Juvenalij (Pojarkov) die 
Priesterweihe und wurde Pfarrer der Allerheiligen-Kathedral- 
kirche von Tula.

1971 nahm er an einer Pilgerfahrt zum Athos teil.
1970 beendete er das Fernstudium am GS Leningrad, 1973 

die GA mit der Arbeit "Professor V.N. Beneševič und seine Kir- 
chenrechtarbeiten".

Am 13.12.1974 wurde er Mitglied der Geistl. Mission in 
Jerusalem, am 26.12.1974 stellvertretender Leiter dieser Mission 
und 1977 als Archimandrit ihr Vorsteher. Am 16.7.1982 wurde 
er abgelöst und von M Nikolaj (Jurik) zum Vorsteher der Uspen- 
skaja Lavra von Pocaev bestellt.

Am 26.6.1985 Ernennung zum В von Zvenigorod, V der Ep. 
Moskau und Vertreter des Moskauer Patriarchen beim Patriarchat 
von Antiochien in Damaskus.

Die Bischofsweihe fand in der Patriarchatskathedrale in 
Moskau am 21.7.1985 durch Patriarch Pimen, M Aleksij (Ridiger),
M Juvenalij (Pojarkov) u.a. Hierarchen e ratt (ZMP 1985,10,
9-11; StdO 1986,1,9-11).
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Н И К О Л А И
(Кфик Евгений Николаевич), еп.^ьвовскии и Терпопольский

родился 6 декабря 19±0 года в с.Коростив, Стрыйского района, 
дьвовской области.

Окончил классическую гимназию в г.Станиславе и там же 
духовную семинарию.

Грек-католик.
В 1937 году рукоположен во иерея и определен настоятелем 

церкви с.Гапковцы, Снятипского района, Станиславской области.
С 1936 года - законоучитель гимназии в Колыме и настоятель 

в Зоскресинцах, Станиславской области.
С 1941 года - настоятель в с.Корнич, Коломыйского района, 

Станиславской обл.
С I944 года - настоятель в г.Черновцы.
С I945 года - настоятель в и.Пробижпа.
С 1946 года - настоятель церкви св.Николая в г.Львове 

и начальник Канцелярии .Епархиального Управления.
В 1̂ *46 году при воссоединении униатов с Русской Православ

ной церковью был принят в общение с Московской Патриархией.
С ±950 года находился за штатом.
С 1955 года - настоятель Преображенской церкви во Львове.
С 1957 года - секретарь Львовского архиепископа и настоя

тель той же церкви.
I960 год - настоятель топ же церкви.
С 15 аир.1965 года - секретарь Львовского Архиепископа.
В октябре того же года пострижен в монашество, 21 октября 

возведен в сан архимандрита, а Зл октября I^bp года хиротони
сан во сппскопа Львовского и Терпопольского

Хиротонию совершали: Святейший Патриарх московский и всея 
Руси Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митро
полит ленинградский и ладожский Никодим и архиепископ Таллин
ский и Эстонский Алексий.

при наречении его во епископа
'jiiMili** J-УОу , j.čl , CTp.J_y.

j  i l ' ,  т e ~o а t.7 p :-x :
Iyo5, II, стр.х
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Am 18.U.1966 Erhebung zum EB mit dem Recht, Kreuz am Klo
buk zu tragen (ZMP 1966,6,2).

Vom 31.3. bis 5.4.1968 nahm er an der 3. Allchristlichen 
Friedenskonferenz in Prag teil, vom 4. bis 19.7.1968 an der 
Vollversammlung des Weltrates der Kirchen in Uppsala. Er war 
auch Mitglied der Delegation des Moskauer Patriarchen bei der 
Konferenz der Vertreter aller Religionen in der SU für Frieden 
in Zagorsk (1969). Im September 1971 war er wieder bei der 
Prager Friedenskonferenz.

Am 17.6.1971 Erhebung zum Metropoliten (ZMP 1971,7,1).
Am 14.9.1980 erhielt er anläßlich seiner 15jährigen 

Bischofstätigkeit den Vladimir-Orden 2. Kl. (ŽMP 1981,1,5).
Furov zählt ihn zur 3. Gruppe der Hierarchen, die politisch 

unzuverlässig und in der Seelsorge besonders eifrig sind: so 
habe er besondere Dekane eingesetzt, die die Pfarrer visitie
ren und aneifern (Furov 293). 1974 habe er in seiner Ep.
23 Priester geweiht (ebd. 300).

Am 23.11.1983 wurde er in den Ruhestand versetzt (ŽMP 1984, 
1 , 1 0 .

Gestorben am 1.10.1984 in Ľ v o v  (ŽMP 1985,1,18-19;
StdO 1985,5,12-13).

Werke :
Mirnoe sosuščestvovanie i revoljucionnoe preobrazovanie mira. 

Doklad, in: ŽMP 1969,10,37-44.
Vozroždenie Svjatogo Pravoslavija v zapadnych oblastjach 

Ukrainy, in: ŽMP 1976,9,10-12.
Ispovednik Pravoslavija Protopresvyter D-r Gavriil Kostel!nik, 

in: ŽMP 1966,U,56-61.
Reč na torzestvennom akte 23.4.1966 goda, in: ŽMP 1966,6,15-21.
Rede beim Konzil der ROK 187.
Reč (Prazdnovanie 35-letja L'vovskogo Cerkovnogo Sobora 1946 

goda), in: ŽMP 1981,10,13-15.

Literatur :
ŽMP 1967,7,21; 8,8,38.
ŽMP 1969,8,1.
ŽMP 1971,10,1.
ŽMP 1973,5,5.
ŽMP 1976,9,8.
ŽMP 1981,1,5.
Irénikon 1983,4,574.
D. Pospielovsky, The Russian Church 412.
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Н И К О Л А Й
(ЯрУшеБИЧ ^°РИС Дороаеевич), митр.Крутицкий и Коломенский

родился 31 декабря 1891 года (по н/ст.13 января 1892 года) 
в  г . Ковке, в семье протоиерея, настоятеля Ковенского Александ- 
р0-Кевского собора*

Окончил Петербургскую гимназию с золотой медалью. Прошел 
первый курс физико-математического факультета в СПБ универси
тете к поступил ľ СПБ духовную академию, которую окончил в 
1914 ГОДУ со стопспыо кандидата богословия.

23 октября этого же года пострижен в монашество, 24 октяоря 
рукоположен во иеродиакона, а 25 октября - в сан иеромонаха.

Вскоре после своего рукоположения в священный сан он вые
хал на фронт, сначала сопровождающим санитарный поезд, затем 
священником лейб-гвардии ф и н л я н д с к о г о  полка.

С 19^Ь года в СПБ духовной семинарии преподавал Литургику, 
Гомилетику, Практическое руководство для пастырей, Церковную 
археологию и немецкий язык.

В ±917 году удостоен степени магистра богословия за диссер
тацию "Церковный суд в России до издания Соборного Уложения 
Алексея Михайловича 1649 г.п (Этот труд был его кандидатским 
сочинением).

В 1918 году - настоятель Петергофского собора.
Веспой I9Ï9 года возведен в сан архимандрита. В том же году 

наместник Александро-певскои Лавры.
25 марта Ï922 года хиротонисан во епископа Петергофского, 

вик.Ленинградской епархии.
С 17 сент.±927 г. по Февраль 1928 г. временно управлял 

Ленинградской епархией.
В I9 3 5  году возведен в сап архиепископа и назначен архп. 

Петергофским с предоставленными правами епархиального архиерея.
После известной декларации митрополита Сергия, вызвавшей 

большое волнение умов, был полностью согласен с декларацией.
С 1936 по 1940 г., оставаясь архиепископом Петергофским, 

управлял Новгородской и Псковской епархиями по поручению ми
трополита Алексия.
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В 1940 г. - архиепископ Волынский и Луцкии, Экзарх Украины 
и Белоруссии.

9 марта 1^41 года возведен в сан митрополита.
С 15 июля 1941 года - митрополит Киевский и Галицкий, Эк

зарх Украины, с правом ношения двух панагий и предношепием 
креста при богослужении.

С февраля 1942 года по сентябрь 1943 года - заместитель 
митрополита Сергия Патр.Местоблюстителя по управлению москов
ской епархией и управляющий делами московской Патриархии на 
время эвакуации митр.Сергия в Ульяновск. Ь короткое время 
заслужил горячую любовь верующих Москвы.

После возвращения митр.Сергия в москву в сентябре ±94Ь г., 
продолжал оставаться управляющим Московской епархией, одновре
менно занимаясь и церковными делами Украины.

За патриотическую деятельность в Москве награжден медалью 
"За оборону Москвы".

Подписал определение от 22 сентября 1942 года по делу 
митрополита Литовского и Виленского Сергия Воскресенского с 
другими.

Подписал определение о преданпп суду Собора Поликарпа 
Сикорского.

2 ноября 1942 года указом Президиума Верховного Совета 
СССР, назначен членом Чрезвычайной Государственной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и его сообщников.

В 1942 году под его редакцией издана книга “Правда о рели
гии в России", а в 1943 году отредактирована и издана книга 
"Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война"
- сборник церковных документов.

С того же года - член редакционной комиссии "Журнала Моск. 
Патриархии".

С 8 сент.1943 года - постоянный член Священного Синода. 
Всегда являлся ближайшим советником и помощником Патриарха 
в решения всех общецерковных дел и вопросов.

28 января 1944 года назначен митр.Крутицким, управляющим 
Московской епархией и, по положению Русской Православной Церкви, 
патриаршим наместником. В этом же году награжден предносным
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крестом при богослужении.
3 апреле 1946 года был назначен председателем вновь создан

ного Отдела Внешних Церковных Сношений при Священном Синоде.
25 марта 194-7 года в ознаменование 25-летнего служения в 

е п и с к о п с к о м  сане присвоен титул “Крутицкого и Коломенского“.
^ II апр. 194-9 года удостоен ученой степени доктора богосло
вия за совокупность его богословских трудов.

ц. февраля 1950 года присвоена степень доктора богословия 
г о н о р и с  кауза Богословским Евангелическим факультетом имени 
низi ГуС2- в Праге.

В мае 1951 года награжден докторской золотой цепыо, как 
внешний знак докторского достоинства.

В 1952 году избран доктором богословских наук Софийской 
духовной академии.

12 мая 1952 года награжден панагией с украшениями за труды 
по организации и проведении конференции всех Церквей и рели
гиозных объединений в СССР.

19 июня 1952 года избран почетным членом Ленинградской 
духовной академии.

31 окт.1953 года избран почетным доктором богословских 
наук Венгерской Реформатской Церкви.

В 1954- году избран доктором богословия Румынской Право
славной Церкви.

6 авг.1955 года награжден орденом “Трудового Красного 
Знамени“.

Святейшим Патриархом Алексием на пего были возлагаемы мно
гие ответственные церковные поручения. Так, в августе 194-5 го
да он блестяще выполнил миссию по воссоединению Русских Право
славных приходов во Франции с Ыатерью-Церкозью. Затем возглав
лял делегацию Русской Правослазной Церкви в Англию, Румынию, 
Чехословакию :: др.

В мае 1957 года осуществил акт воссоединения Финляндской 
Церкви с Московской Патриархией.

Как представитель Русской Православной Церкви, он состоял 
членом Советского Комитета защиты мира, членом Палестинского 
Общества при Академии Наук СССР и членом Славянского Комитета 
СССР.
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Человек редкой скромности и вместе с тем сильной воли и 
необычайно твердый в своих решениях. Авторитет его чрезвычайно 
велик как среди духовенства, так и среди мпряи. Замечательно 
трудоспособный и па редкость выносливый, деятельный и инициа
тивный человек. Впрочем он был не чужд стремлений к славе зем
ной в ущерб небесной. Он весьма доро;;сил той популярностью, 
которую имел среди жителей иетергог-а, Ленинграда и Ыосквы.

Kai; пастоя1дий дипломат, он мог принять человека чрезвычай
но любезно и приветливо, обещать ему много, не имея при этом 
намерения выполнить обещания.

2b лет потрудился в Ленинградской епархии. Среди напряжен
ной работы он находил время для углубления своего образования. 
Интересовался медициной, высшей математикой и другими пауками.

В журналах "Вера и Разум", "Вера и дпзнь", "Голос церкви", 
"Церковные Ведомости'1 и др. за Ï9ï3-Ï9ie гг. напечатаны его 
стихи, статьи и проповеди.

21 июня I960 года освобожден от должности Председателя 
Отдела Внешних Церковных Сношений московской Патриархии.

±9 сент.1960 года освобожден от должности митрополита 
Крутицкого и Коломенского, согласно его прошению.

Скончался 13 декабря Ï96Ï года, погребен б Троице-Сергпе- 
вой Jjaspc.

Труды :
"О проповеднической импровизации". К вопросу о живом слове и

нормативных методах проповедничества. (Гомилетический этюд), 
Чернигов, 1913.

"Гонения на христиан императора декия". - Страница из истории 
первых веков христианства".
Харьков, 1914.

"Роль мирян в управлении церковным имуществом с точки зрения 
канопоз древней .оселепскои церкви".
.историко-канонический очерк.
Чернигов, ±914.

"Испытание любви". "Слово в день преставления Св.Апостола и 
евангелиста Иоанна богослова".
191р.

"Путь i;o спасению по Св.Григорию Нисскому". 
Богословско-психологический этюд. I9Ï7*
См.также "Голос церкви", ±916, март-нояорь.

"Церковный суд з России до издания Соборного Уложения Алексея 
Михайловича 1649 г." 
диссертация. Петроград, I9J-V*



ri: IsiO J i Art ( >ipy ц e в i i ч )
- 227 -

„Предостерегающий призыв в отношении изменившего Родине г: Церкви 
епископа Нолпкарпа Спкорского".
"рус.Праз.Ц. В.От.война", стр.66-69.

»•Обращение к братьям славянам в день двухлетия войны“ .
«»рус.прав.Ц. п В.От.война“ , стр.67-69.

"Обращение от 22 июня ±942 года к православному населению окку
пированных областей с благословением партизанских подвигов“. 
“Рус.Прав.Ц.п 3.0т.война" , стр.70-71.

"Обращение к православному клиру и верующим кителям Украины", 
"рус.Прав.Ц. и Вел.От.война", стр.72-74.

"Обращение к солдатам Румынской армии с призывом прекратить 
ц-роливать братскую кровь единоверного русского народа".
"рус.Прав.Ц. и Зел.От.война", стр.77-79*

"Обращение к Румынским пастырям и пастве со словом убеждения 
"отречься от подневольного союза с Гитлером".
"Рус.Прав.Ц. и Вел.От.война", стр.80-82.

"Слова и речи, послания (I9I4-I946 гг.)“. 
т.1, изд. Ыоск.Патр.1947*

"Олова_н речи (I947-Ï950 гг.)“. 
т. П , изд. i\io с к. Патр. ±950.

"Слова и речи (I9p0-I9í?4 гг.). 
т. Iii, изд. :.1о с к. 11атр. ±954.

"Слова_и речи (Г954-1957_гг.)“. 
т.1У, изд.doск.Патр.1957•

"Взыскание погибших“.
“Ы-уЩ“ 1957, й 5, стр. 19.

“Обращение к братьям-христпапам Германии“.
(20 апреля 1 9 5 7  года).
“Ы,1П“ 1957, ^ 5, стр.23.

“Добро пожаловать, хтэистианская молодежь".
" ) Ш 1 " 1957, Ь- 5 / стр.24.

“Радостное событие“ (Финляндия, 3-II мая 1957 г.).
"Ш1" 1957, i* ь, стр. 17.

“Речь при вручении архипастырского жезла повопоставлепному 
епископу Пекинскому Василию".
“j;u;íií“ ±957, ■<- 6, стр.24.

“После Воскресения".
“Ж-ДП“ 1 9 5 7 , Ь, стр.32.

“Первоворховпые Апостолы“.
“1С:1П“ 1957, 7, стр.30.

“Речь на сессии Всемирного Совета Lînpa в г.Коломбо (Цейлон)
13 июня ±957 года“.

"На Цейлоне".
1957, W 7, стр.41.

“Преображение".
±957, - о, стр.36.



"Вода'1 •
"КаП" 1УЬ7, W 9, стр.20.

"Спасение11.
"ЖьШ" 1957, *2 10, стр.19.

"Обращение к народу Цейлона".
"Ш1" 1957, № Ю ,  стр.23.

"Корабль"
"yiü.iii" 19 5 7 , í»- 12, стр.23.

"Новогодние мысли и пожелания".
"ЭгСШ" 1957, 12, стр.26.

"Обращение по радио к христианам Европы".
"ЖГЛП" 1957, í*- 12, стр.27*

"Русская православная богословская наука в прошлом столетии". 
"Теологише Литературцейтунг" 1957, декабрь.

"Победа".
"ЗШ1" 1958, № 4, стр. 19-20.

"Сила Божия".
"ЗйЛП" 1958, № 5, стр.36-38.

"Православие и современность" (речь на торжественном акте в 
Московской дух.академии 13 мая 1958 г.).
"ЖМП" 1958, № 6, стр.67-73.

"Речь при вручении жезла новопоставленному епископу Феодосию". 
"ШП" 1958, 1<2 7, стр.23-24.

"дар Божий"
' "дшП" 1958, № 7, стр.37-39*

"Речь па расширенном пленуме советского комитета защиты мира 
с представителями общественности СССР I июля 1958 года". 
"}:ü:'iii" 1958, í:? 7, стр.40-41.

"Звезды".
" Ш "  1958, гй 8, стр.23-25.

"Речь на всемирном конгрессе народов мира в Стокгрльме 20 июля
1958 года".
"Mi" 1958, № 8, стр.30-34.

"Русская православная Церковь п экуменическое движение".
(Доклад на встрече с представителями ВСЦ з Амстердаме). 
";:СЛП" 1958, Е 9, стр.29-32.

"Пустыни:-:::".
"iivi.III" 1958, Г:2 9, стр.38-42.

"Перед смертью".
" ";.u:ïïi" Ï958, 1:2 10, стр.19-22.

"Приветственное слово проф.Громадке (Чехословакия) по случаю 
награждения его Ленинской премией "За мир и дружбу между 
пародами".
"Ж-ЯП" 1958, \:1 10, стр.24-25-

"долготеопение".
1958, .'с? II, стр.23-25.
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,,íiaK»;äl" 19 5 6, « 1 2 , стр.16 -1 8 .
иречи о ^ Ф е" •

j3i-.hi• U , i.iocKBa, 1958.
„Обращение i;o всем слушателям московского радио по случаю 

'праздника Рождества Христова и Нового года“.
"аШ "  1959, N2 I, стр.5.

„Обращение по Гродно к христианам северных стран".
"ШТ" 1959,'^ I, стр.5-ь.

»•Встречайте".
";.иЛП" 1959, 1Й I, стр. 19-20.

"аать".
"ШЛ" 1959, 2, стр.46-49

"Тяжкое бремя".
"ЖШ" 1959, Гй 3, стр.21-24.

"Свиток жизни".
"ЖШ" 1959, 4, стр.25-26.

"Слезы".
"ЖШ" 1959, № 4, стр.26-30.

"Свет воскресения Христова".
" Ш "  Ï959, № 5, стр.28-29.

"Приветственное послание участникам второй христианской мирной 
конференции в Праге".
"ЖШ" 1959, ^ 5~, стр.38-39.

"Христиане в покаянии".
(Доклад на в т о р о й  христианской м и р н о й  конференции в Праге). 
"ЖЫП" 1959, № 5, стр.39-43.

‘•Речь, произнесенная в Стокгольме на юбилейной сессии всемирно
го совета мира 10 мая 19 ‘39 г."
"Ж1ЛП" 1959, КЗ 6, стр.48-51.

"К христианам Апгли::" (выступление по радио 27 апреля 1959 года). 
"ЖШ" 1959, N2 6, с т р .55-

"Обращение к молодежи УП Всемирного фестиваля в Вене".
"лаЛП" 1959, í«- 7, с то. 9-10.

Речь при вручении жезла позопоставлсниому епископу Леониду 
(Полякову).
"ЖыП" 1959, W 6, стр.27-26.

"Восторг".
"Ж:ЛП" 1959, 8, стр.43-45.

“Речь при вручении архиерейского жезла повопоставленному 
епископу Василию (Кризопеину)".
"ЖаЛ" 19^9, i<- 9, стр.йО-31.

"Добродетели".
"Шй" 1959, V 9, стр.53-54.

"Святость".
"ШП" 1959, к* Ю ,  стр.55-57-
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"Рождественское обращение к братьям-христианам Англии".

"}.u;iiľl I 9 6 0 ,  iv.J i ,  с т р .^- 10.

"Рождественское обращение к братьям-христианам герм ани и ". 

">ГиаП" I 9 b 0 ,  г,2 I ,  стр . 1 0 .

"Рождественское обращение к братьям—христианам Финляндии и 

Скандинавии".

"íiuVin11 I 9 6 0 ,  № I ,  с т р .1 0- 11 .

"Земная жизнь |1ресвятой Богородицы"*

"jiuviíl" I 9 6 0 ,  К2 I ,  стр.58-67*

"Обращение к участникам консиеренции борцов за мир в дрездене 

9- II мая I 9 6 0  г о д а "♦

"лй.ПТ" I 9 6 0 ,  :ť 6 ,  стр.54-5<э.

"Речь на собрании советской общественности г . i.-Iockbli (1Ь  мая 

19о 0  г . ) .

"tail" 1 ^ 6 0 ,  Ы 6 ,  с т р о ь - р с .

литература:
[" , !y_> 1, стр.Хъ, 1 7 *íiť 2, стр.9.

Г-Л?, h? 4, стр.47-55.
I-AV, te 5, стр.4.
19^, te 5, стр.II.

te 7, стр.Ь.
, te 4, стр.6-21, 50-52.If te 5, стр.S1-59; te :о.?о,0

U te о, стр.13.
№ II , стр.15-16.
te II , стр.19 -2 2 ; стр. 59-ь4

, te 7, стр.36; te 9, С Тр.О .
ïv5b, № 4, стр.22; № 6, стр.31-41n м2 7, стр.71; te 8, стр.22.
I5p7, te 0 , стр. 17; te 7, стр.41.
I95b, i'd ■L* стр.14; г..' 0 , стр.6, 10II ; К? ó, стр.10, 34-37, 7Ь.
" **7£ 9, стр.lb, 22, 24, 26-26.
" i«:' 12, стр.14, 64-65*
1959 , I í стр.60-63.
" iv. 3, стр. 15, 27.
" i\i 4, стр.о, 21-22, /3, УЬ, 64.
" 5, стр. 10, 12, 16-19» 30-33.
" \;1 6, стр.2о; № У, стр.11-12, l b ,  34.

i\j b ,  стр .3 j l l ^ ,  I/—le , IV , 2 5 *
■и Nr стр.Ь-V, 13, 1 5 , 17, 20, 21, 23,. 34-4 7.
" \iï стр.5 0, ?I, 5r>-56.
" л iv? 10, стр. 1 0 , 21, 23, 24, 30, ^b.

•'*- II, стр*5, о, 10, 1 5 , 3 9 , /3.
" te 12, стр.4-^, 11-13, 15 , 19*
I960, ui I, стр.5-7, 11-12, Io, 1 9 , 23, 24, 26-29, 36.
" í;i 2, стр.26, 34, 35, 46, 47, 52-54.
" i’i2 3, стр.13, 33, 36.
" 4, стр.il, 12, 14, 19-20, 54-60.
" .V? 5, стр.З9-45.
" .v: о, стр.27, 2b, 32, 3 5 .
" :á 7 , CTP.p ,  О,  9.

!«. о , с гр* /, о , 12 , 14, 1 /, 2i , 22 •
" 9, стр.о, 1 7 , 21 ; № i0, стр.4.
1^62, I, стр. îi— 2^ (некролог).
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прус.Прав.ц. и Зел.От.война". , стр.Ь-Ю, 22-23, Ь4, ьр-ЗЬ, 40, 
Ь?, ï?9, i'77, 179, 1Ь2, ibo, Ibb, 200, 201, 205,
206, 2ïb, 2x4, 216-210, 226, 22b, 232, 233, 234-236, 240, 242.

»•Правда о религии в России", i/iil, 1942, стр.5 3 , оЗ, 10>-хх1, 104, 
112, ИЗ.

ýiviľl ŕt 42, стр.хо.
ф|1С x, № xd/, стр.b.
<±>110 П, стр.о.
У<>] 1С X«/ , С 1 Р . Ь .
ФИС «У * Ï32 ̂
iiAá 177* стр. 14.
«Памятная книжка Петроград, дух.Акад. на I9I4/I9I5 уч.год", 
стр.29*

«Ямен.список ректор, и инспект.дух.Акад. и Семин, на 
19x7 год", стр.ill.

"Урал. Церк.^ед." (оба.) 1926, I\ť 5-6, стр.7.
“журнал Засед. Св.Синода" & 14 от 1.Уш.195Ь, стр.З.
"Церк.Ведом. " 1^15» 3^, стр.434.
"шзз.ххаз.ŕ,n. " i\r lu, стр.341-342.
"Списки архиереев 1697-1944 гг. Патр.Алексия", 

стр.20, 67.

Nach Nikita Struve, S. 337-341, soll M Nikolaj ermordet wor
den sein:"Sein Sturz muß im Zusammenhang mit den Ereignissen 
der beiden ersten Jahre der neuen Verfolgungswelle gesehen wer
den. Ein derart jäher politischer Kurswechsel mußte notwendig 
ein Verschwinden der Hauptverantwortlichen auf beiden Seiten nach 
sich ziehen. In der Leitung des Regierungsamtes für Angelegen
heiten der orthodoxen Kirche wurde zur gleichen Zeit G. Karpov., 
durch V. Kuroedov abgelöst, dessen Übereifer in der praktischen 
Durchführung der neuen Regierungspolitik genugsam bekannt ist... 
Auf der anderen (kirchlichen) Seite aber stand M Nikolaj als 
der starke Mann der Kirche. Da er ganze 15 Jahre jünger war als 
der regierende Patriarch (Aleksij), konnte er fast mit Sicher
heit als sein Nachfolger angesehen werden. Seine politischen 
Verdienste, vor allem aber seine vielfältigen Beziehungen zu 
Persönlichkeiten und Institutionen des Auslandes wirkten außer
ordentlich hinderlich in dem Augenblick, in dem der Staat erneut 
gegen die Kirche vorzugehen beabsichtigte.

Dazu kommt noch..., daß M Nikolaj für eine härtere Haltung 
der Kirche dem Staat gegenüber eintrat; so soll er z.B. auch
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hinter dem Beschluß des Hl. Synods gestanden haben, die Aposta
ten (Erzpr. Prof. Aleksandr Osipov, Erzpr. Nikolaj Spaskij,
Pr. Pavl Darmanskij, vgl. Ukaz vom 30.12.1959, in: ŽMP 1960, 
2,27) öffentlich zu exkommunizieren, und hinter der mutigen 
Ansprache, die der Patriarch 1960 vor der Friedenskonferenz der 
sozialen Organisation der Sowjetunion gehalten hat. In dieser 
Ansprache, die von Geschrei und Zwischenrufen aus der Zuhörer
schaft unterbrochen wurde, hob der Patriarch die historischen 
Verdienste der russisch-orthodoxen Kirche hervor und beklagte 
sich über die ungerechte Behandlung, die ihr widerfahren sei 
(Ansprache vom 16.2.1960, Struve 412-414, ZMP 1960,3,33-35).
Der Sturz des Metropoliten erfolgte unmittelbar nach diesen 
beiden Ereignissen.

"Seit dem 19.9.1960", schrieb M Nikolaj an eine führende 
Persönlichkeit der Friedensbewegung, !,bin ich in einer ebenso 
unerwarteten wie unbegreiflichen Weise von jeder Art Aktivität 
ausgeschlossen. Gott sei Dank, befinde ich mich in guter Gesund
heit. Aber es ist klar, daß ich keinerlei Tätigkeit mehr aus
üben, nicht mehr zelebrieren und auch nicht mehr publizistisch 
tätig sein kann. Ein schwerer Schlag nach vierzig Jahren rast
loser Arbeit!"

Auch am 6.12.1960, dem Fest seines Namenspatrons, erhielt 
er keine Erlaubnis zu zelebrieren. Weihnachten gestattete man 
ihm zwar die Konzelebration mit anderen... in der Patriarchats
kathedrale, schärfte ihm aber ein, daß er gleich nach der Kom
munion... die Kirche zu verlassen habe. Die Osternacht des Jah
res 1961 mußte er auf seinem Zimmer verbringen, "das erste Mal 
seit 40 Jahren", schreibt er. Am vierten Tag der Osterwoche 
erhielt er die Genehmigung, im Dreifaltigkeits-Sergius-Kloster 
zu zelebrieren, wurde aber sorgfältig von den Gläubigen getrennt 
gehalten. 'Der Bischof weinte die ganze Liturgiefeier über, 
und als sie ihn sahen, weinten die Konzelebranten und viele 
Gläubige mit ihm, als spürten sie, daß dies seine letzte Litur
gie sein sollte. Bis Mitte November konnte er noch von verschie
denen Leuten Besuch erhalten. Er fühlte sich körperlich recht 
wohl und kräftig und machte einen munteren und lebendigen Ein
druck. Da erschien eines Tages eine Ärztin bei ihm mit Namen 
Valentina Iwanowna und verordnete ihm eine Kur, die er jedoch
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at>lehnte. Kurze Zeit darauf begann er sich krank zu fühlen, 
tfan brachte ihn ins Botkin-Krankenhaus, wo er ständig von der 
fez tin überwacht wurde1 (Posev vom 23 . 1 . 1962). ... Während der
ganzen Dauer seiner Krankheit war jeder Besuch... aufs streng
ste verboten. ... Es wurde verboten, in den Kirchen laut für 
den Kranken zu beten. Der Bischof starb am 13. Dezember 1961, 
um Uhr morgens, ohne die Sterbesakramente empfangen zu kön
nen und ohne daß er verstehen konnte, weshalb nicht einer von 
seinen Angehörigen und Freunden bei ihm war. Nur die Ärztin 
war bei seinem Tod zugegen. ... Dreizehn Stunden blieb der 
Leib des Toten entblößt im Leichenhaus liegen. Endlich gegen 
ein Uhr mittags kamen Angehörige des Patriarchats und beklei
deten ihn mit seinen bischöflichen Gewändern. Als Bischof 
Kyprian und Bischof Nikodim (Rotov) zur Aufbahrung erschienen, 
empfing sie das Volk, das sich in großer Menge am Leichenhaus 
versammelt hatte, mit dem Ruf "Mörder” ...

Obwohl der Metropolit einen Begräbnisplatz auf dem Fried
hof der Verklärungs-Kathedrale in Moskau käuflich erworben 
hatte, wurde angeordnet, ihn im Dreifaltigkeits-Sergius-Kloster 
in Zagorsk beizusetzen. Man tat alles, um die Gläubigen daran 
zu hindern, daß sie ihre Anhänglichkeit und Verehrung bekunde
ten... Am Morgen der Begräbnisfeierlichkeiten ließ man mehrere 
fahrplanmäßige Züge nach Zagorsk ausfallen. Als dann in seiner 
Totenpredigt der Rektor Ružitskij Überanstrengung als Todes
ursache nannte, erhoben sich in der Kirche zornige Protest
schreie . . .

Der Tote wurde in der Kirche "Vom Glockenturm" beigesetzt. 
Kurz nach seiner Beisetzung wurde diese Kirche dann geschlossen 
um den Strom der Pilger abzudrosseln...

Gewiß, all diese unheimlichen und undurchsichtigen Ereig
nisse, die mit dem Tod des Metropoliten Zusammenhängen, können 
keinen schlüssigen Beweis dafür geben, daß er als Opfer eines 
Mordes umgekommen ist. Es bleibt bei einer Vermutung. Eins ist 
aber sicher: In den Augen des Volkes ist Bischof Nikolaj als 
Märtyrer gestorben.

Der 197 4 in die Schweiz emigrierte bekannte Dissident Ana- 
tolij E. Levitin-Krasnov berichtet dagegen in seinem 1983 er
schienenen Buch "Auf der Suche nach der neuen Stadt" , von
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Patriarch Aleksij sei verlangt worden, M Nikolaj aus Moskau zu 
entfernen. Nikolaj weigerte sich aber, weder nach Leningrad 
noch nach Novosibirsk zu gehen. Daraufhin antwortete Kuroedov; 
"Dann soll er ganz gehen.” Wegen seiner angeschlagenen Gesund
heit wollte M Nikolaj im September für zwei Monate auf Urlaub 
nach Suchumi (Georgien) gehen. Zuvor schrieb er ein Gesuch um 
Entlassung in den Ruhestand, worum ihn der Patriarch bat. Als 
der Metropolit in Suchumi ankam, erwartete ihn schon im Hotel 
ein Telegramm, mit dem Inhalt, daß sein Gesuch genehmigt wor
den sei.. .

"Erst Anfang November kehrte M Nikolaj nach Moskau zurück, 
direkt vom Bahnhof in seine Residenz, in sein Holzhaus in der 
Bauman-Gasse. Anfangs wollte man ihn in eines der Klöster 
schicken, doch er weigerte sich... Doch erhielt er das Verbot, 
Gottesdienste zu halten” (S. 190).

Ende Oktober 1961, bald nach der Rückkehr des Metropoliten 
von der Krim, rief er bei der Hausärztin an: "Es scheint, ich 
fühle mich schlecht. Ich habe erhöhte Temperatur. Ich bitte 
Sie, zu kommen.” ”Er ist tatsächlich krank, hat hohe Tempera
tur. Man rief noch einen Arzt, einen Spezialisten. Diagnose: 
Lungenentzündung... Am nächsten Tag überführte man den Metro
politen ins Krankenhaus. Gehen konnte er nicht... Er lag länger 
als einen Monat zwischen den düsteren Wänden des Kremlkranken
hauses. Man ließ niemand zu ihm. Bei ihm befand sich ständig 
seine Hausärztin...

Einmal schickte der Metropolit zu einem jungen Priester, 
Vater Orest, den er einmal geweiht hatte und der damals auf 
dem Rogoshskij-Friedhof Dienst tat. 'Gehen Sie zu Orest. Er 
soll Ihnen in Zellulose vorgeweihte Abendmahlsgaben geben. Ich 
will kommunizieren.* Er kommunizierte. Und einige Tage später 
kam das Ende. Am 13. Dezember 1961, am Tage des Apostels 
Andreas des Erstberufenen, sagt er um vier Uhr morgens zu der 
Ärztin: 1 Ich glaube, ich sterbe. Versprechen Sie mir, daß Sie,
solange Sie leben und sie (die Fürstin Bebutova, eine alte 
Freundin des Metropoliten) lebt, sie nicht verlassen werden.1 
Die Ärztin versprach es. Der Metropolit bekreuzigte sich und 
schloß die Augen. Etwas später trat der Tod ein (S. 192f.).
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Nach dieser Version scheint uns ein Mord an Metropolit 
nikolaj unwahrscheinlich*

Zur Charakterisierung des M Nikolaj schreibt A.E. Levitin: 
"Er blieb bis hin zu seinen letzten Tagen ein überzeugter An
hänger der Politik des ’Kompromisses1... Man muß indessen an
merken, daß es eine Grenzlinie gab, die der Metropolit Nikolaj 
niemals überschritt. Eine solche Grenzlinie waren die Prinzi
pien der Ethik. Im Jahre 1922 versuchte sein alter Kamerad von 
der GA, Nikolaj F. Platonow, damals ein Agent der GPU, mehr
fach, mit Drohungen und Versprechungen von В Nikolaj zu errei
chen, daß er zum Schisma der Erneuerer überginge. Der Bischof 
blieb (ungeachtet seines weichen Charakters) unbeugsam und zog 
die Verbannung in Syrjan Z~Zyrjanovsk7 solch einer ehrlosen 
Handlung vor...

In den 20er und 30er Jahren, als viele Geistliche (zur Ret
tung ihres Lebens in den Jahren der Jeshowschtschina) die Sünde 
des Judas Ischariot begingen, befleckte sich der В Nikolaj kein 
einziges Mal weder durch Verrat noch durch schändliche Verbin
dungen zum MGB. Und im Jahr 1960 ging der M lieber in den Ruhe
stand (was ihm, einem aktiven und energischen Menschen, sehr 
schwer fiel), als daß er der Schließung der Kirchen zustimmte 
(ebda 199-200).

In dem ersten Artikel nach seinem Tod - nach 21 Jahren! - 
schreibt V. Nikitin über ihn: MSich keiner starken Gesundheit 
erfreuend, war er gezwungen, das letzte Jahr seines Lebens im 
Ruhestand zu verbringen. Er starb am Mittwoch, dem 13. Dezember 
1961, um 6 Uhr morgens im Botkin-Krankenhaus, wohin er mit 
einem Herzinfarkt eingeliefert wurde” (ŽMP 1982,1,44).

Werke :
VeČnaja radosť, in: ŽMP 1982,1,42-44.
Nikolai, Mitropolit Kruticki i Kolomenski v Bulgariju. Dokladi, 

reči, slova i izkazyvanija proizneseni po vreme na gostu- 
vaneto mu ot 30 maj do 6 juni 1952. Sofija 1952. Sinodalno 
izd. 90 S.

Večnosť, in: ŽMP 1985 ,4,30-32.
Der Tag ist nahe herbeigekommen. Gottes Offenbarung und Weg 

mit den Völkern der Erde, in: StdO 1986,2,18-20.
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W.C. Fletcher, Nikolai. Portrait of Dilemma. New York 1968,
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Н И К О Н

родился в 1868 году в Могилевской губернии.
В 1891 г. окончил гСонстантиновский :лежевой институт и 

поступил в московскую духовную академию. Будучи студентом, он
2 декабря 1692 года пострижен в монашество, а 13 декабря руко
положен во иеродиакона.

22 июля lö'y1? г. рукоположен во иеромонаха. Б этом же году 
окончил академию со степенью кандидата богословия и назначен 
преподавателем Новгородской духовной семинарии.

В 1897 г. - преподаватель Могилевской семинарии.
В том же году - определен заведующим Алтайским миссионер

ским катехизаторским училищем.
В 1о99 г. - ректор Благовещенской духовной семинарии в 

сане архимандрита.
В 1901 г. - ректор Иркутской духовной семинарии.
26 февр.1906 года хиротонисан во епископа Балтского, вик. 

Подольской епархии. Хиротония состоялась в Александро-Незской 
Лавре в Троицком соборе.

С 27 февр. 1^09 г. - епископ Кременецкий.
С lb нояб. 1912 г. - член Государственной думы от правых,

но вскоре отошел от них.
С 26 янв. I9Ï3 г. - епископ Енисейский и Красноярский.
Участвовал в прославлении Святителя Иоанна митр.Тобольского.
Выступал против дела Бейласа в 1913 г.
В 19 17  году снял с себя сан и монашество, женился и вскоре 

овдовел. Из рукописных источников известно, что он скончался 
в 1919 году.

iiaK человек он был умный, способный, выражавший мысль о 
воссоединении всех народов, живущих в России.

Литература:
"Церк.Зед." 19 O6 , hü 6, стр.71* 

I909, № 10, стр.73. 
1913, î,? стр.21.

и
u

"Приб. К "ЦВ" ±906, № 9, стр.449* 
I9±7î N- 3, стр.281-282и
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Ï9Ï6, Kï bi, стр.441.

"ишсс.лаленд." 1907, стр.13ь, I3y.
“Прав.Собес." 1919, ноябрь, декабрь, стр.299*
"Состав CB.iipaß.iicep. Сип. п Рос.церк. Иерархии

на I917 год", стр.23ь-237*
Булгаков, стр.1о9Ь, 1409.
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ФА;.; 11, U: 3, стр.9*
Енисейская мысль, I9I3.
M. Pol'skij, Novye muČeniki I, 181: vom Glauben abgefallen.
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Н И К О Н
(Богоявленский Филипп Егорович), еп.Туркестанский и Ташкентский

Родился в 1831 году в семье причетника Тульской епархии.
В 1855 году окончил Киевскую духовную академию.
12 апреля 1856 года - учитель Тульской духовной семинарии.
8 сентября того же года рукоположен во священника.
30 июля 1858 года утвержден в степени магистра богословия.
9 ноября 1859 года - законоучитель Тульского Александровско

го кадетского корпуса.
28 сентября 1866 года - законоучитель СПБ военно-чертежной 

школы.
12 апреля 1872 года возведен в сан протоиерея.
В феврале 1881 года - настоятель посольской церкви в Риме.
5 марта 1881 года пострижен в монашество, а 14 марта воз

веден в сан архимандрита.
20 ноября 1884 года - настоятель Мелецкого Николаевского 

монастыря.
13 авг.1885 года - член Петербургского Духовного Цензур

ного Комитета.
10 апр.1888 года хиротонисан во епископа Сарапульского, 

вик.Вятской епархии. Чин хиротонии состоялся в С.-Петербурге.
С 4 марта 1889 года - епископ Глазовский, вик.Вятской 

епархии.
С 21 авг. 1893 года - епископ Угличский, вик.Ярославской 

епархии.
С 18 янв.1895 года - епископ Туркестанский и Ташкентский. 
Скончался 19 июня 1897 года. Погребен в Софийском соборе.
тР7Ды =

Речь при наречении его во епископа Сарапульского, вик.Вятской 
епархии.
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 1 5 , стр.416-418.
Литература:

"Церк.Вед." 1888, № 15, стр.75»
1889, № 13, стр.119.
1893, № 36, стр.285.
1895, № И ,  стр.89.
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1897, № 27, стр.935-936.

"Русск.Паломн." 1888, № 16, стр.195-
"Церк.Вестн." 1891, № 32, стр.509»
"Изв.Каз.Еп." 1888, № 8, стр.188.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1897 год", стр.94—95*
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 509, стр.77.
Булгаков, стр.1399» 1415, 1418.
БЭС т.П, стб.2196.
БЭЛ т.Ш, стб.1188.
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Н И К О Н
(Греве)’ еп.б.Сергиевский в Париже, еп.Северо-Американской 

Православной церкви

24 февраля 1946 года хиротонисан во епископа Сергиевского, 
рукоположен митр.Евлогием в Париже, по указу Московского Патри
арха Алексия, на основании самой лучшей характеристики о нем 
цитр • Евл о г ия •

После смерти митр.Евлогия примкнул к Анастасиевской ориен
тации.

В 1946 году вместе с Владимиром (Тихоницким)э архп.Ниццким, 
отказался принять юрисдикцию Московской Патриархии.

В I947 году выехал в Соединенные Штаты Америки и примкнул 
к феофиловской ориентации.

Постановлением Московского Патриарха Алексия и Св.Синода 
от 12 декабря 1947 года подлежит суду Собора епископов Русской 
Православной Церкви и наложение запрещения за упорное противле
ние воссоединению с Московской Патриархией и незаконное анафем- 
ствование архиепископа Макария.

В 1948 году именуется епископом Северо-Американской Право
славной Церкви.

Литература:
"ЖМП11 1946, № 3, стр.17.

1946, № 9, стр.9, 36.
1948, № I, стр.II.
1949, № 6, стр.37-38.

Aleksij de Greve wurde am 19.2.1895 in Batumi (Georgien) 
geboren. Er studierte an der Militärschule in Tbilisi, dann an 
der Militärakademie in St. Petersburg. Während des 1. Weltkrie
ges diente er als Offizier des Garderegiments des Zaren, dann, 
nach der Genesung von Verwundungen, in der Zeit des Bürger
krieges in der Weißen Armee unter General Wrangel. In der Emi
gration studierte er am St. Sergius-Institut in Paris. Am 
20.4,1928 wurde er Priestermönch, nachdem er sich 1925 zum 
Mönch hatte scheren lassen. Von 1928 bis 1935 diente er in Bra
tislava in der Tschechoslowakei als Missionar. Dann wurde er an
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die Aleksandr-Nevskij-Kathedrale in Paris versetzt« Er war 
Assistent des M Evlogij (Georgievskij), als dieser während der 
deutschen Okkupation unter Hausarrest stand; ebenso vertrat er 
ЕБ Aleksandr (Nemolovskij) in Belgien, der von den Deutschen 
verschleppt war.

Am 19.9.1947 kam er nach Nordamerika und schloß sich der 
"Metropolie" an. Er wurde Rektor des Geistlichen Tichon-Seminars 
und von 1948 bis 1952 В von Philadelphia und Pennsylvanien, 
dann bis 1957 В von Toronto und Kanada. Nach einer Krankheits
periode wurde er 1959 EB von Tokio und Japan, ab 1963 diente 
er unter dem Titel EB von Brooklyn als Assistent des M Leontij 
(TurkeviČ) und als Rektor der Erlöserkirche in Manhattan (bis 
1977).

Gestorben am 11.6.1983 im St.-Cosmas-und-Damian-Heim,
Staten Island, N.Y., wo er seit 1977 im Ruhestand lebte.

Literatur :
Orthodox America 1794-1976, S. 224.
The Orthodox Church 19(1983)8,6.
Prav. Rus' 1947,13,14; 15,13; 1948,15,12.
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Н И К О Н
(Дегтяренко/Николай Иванович/), еп.Енисейский

/Родом из Глухова, Черниговской губернии/.
Образование получил домашнее.
6 декабря 1924 года хиротонисан во епископа Могилевского. 
С 5 октября 1927 года- епископ Енисейский.
С 3 февраля 1928 года уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФАМ I* № 187* стр.15.
ФПС I* N° 217> стр.8.
ФПС 1У* стр.5.
ФПС У* № 133.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия”, стр.22.
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Н И К О Н
(Лысенко Павел Карпович), еп.б.Воронежский и Липецкий

Родился 15 января 1890 года в м.Ходаровке, Житомирской 
области в бедной крестьянской семье.

В 1909 году окончил Коростышевскую учительскую семинарию, 
а в I9II году - богословские классы Киевской духовной семи
нарии.

С 19 15 по 19 17  гг. состоял на военной службе.
20 мая I9 17 года рукоположен в сан диакона, а 27 мая того 

же года - во священника и назначен в Ростовско-Богородичный 
храм г.Полтавы.

В 1922 году возведен в сан протоиерея.
Овдовел. Пастырствовал в Киевской и Харьковской епархиях.
29 сентября 1958 года пострижен в монашество с именем Ни

кона и зачислен в состав братии Свято-Троицкой Сергиевой Лав
ры.

12 марта 1959 года хиротонисан во епископа Уфимского и 
Стерлитамакского. Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий и преосвященные: епископ Афанасий, 
епископ Серафим и епископ Дмитровский Пимен.

С 9 окт.1963 года - епископ Воронежский и Липецкий.
С 30 марта 1964 г. уволен на покой.
Труды :

Речь при наречении его во епископа.
"ЖМП" 1959> № 4.
Литература:

"ЖМП” I960, № I, стр.32.
1961, № 8, стр.32.

-”- 1963, № 6, стр.10.
-"- 1963, № II, стр.З.

ŽMP 1966,11,6.
ŽMP 1972,7,23: N.

Er lebte zunächst in Krasnodar, wo er in der Ekatarina- 
Kirche zelebrierte. Die letzten fünf Jahre verbrachte er in 
Kiev; er konnte aber nur an der Liturgie teilnehmen.

Gestorben am 24.5.1972 in Kiev.
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Н И К О Н
(Петин Александр Порфирьевич), архп*Херсонский и Одесский

родился I июня 1902 года в Екатеринодаре.
В 1918 году окончил Ставропольскую духовную семинарию.
В 1920 г. учился в Кубанском Политехническом институте.
В 1928 году рукоположен в сан иерея целибатом.
До 1943 года священствовал в Пензенской и Калининской

епархиях*
Будучи протоиереем одной из церквей г*Химры, он примыкал 

к обновленческому расколу до 1944 года.
В 1944 году принес покаяние и пострижен в монашество.
8/21 мая 1944 года хиротонисан во епископа Ворошиловград- 

ского. Чин хиротонии совершали: митр.Крутицкий и Коломенский 
Николай, еписк.Ростовский и Таганрогский Елевферий и епископ 
Дмитровский Иларий.

С I945 года - епископ Донецкий и Ворошиловградекий.
С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковных торжеств 

в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной 
Церкви. Соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей 
автокефальных Православных Церквей по предложенным Московской 
Патриархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь,
б) Экуменическое движение и Православная Церковь,
в) Об англиканской церковной иерархии,
г) О церковном календаре.
С 3 августа 1948 года временно управлял Одесской епархией, 

а затем был назначен епископом Херсонским и Одесским с оставле
нием за ним управления Донецкой и Ворошиловградекой епархией.

19 авг.1951 года возведен в сан архиепископа.
II сент. 1954 г. награжден правом ношения креста на клобуке 

по ходатайству Его Блаженства, Блажен*Александра Патриарха 
Антиохийского *

Скончался 15 апреля 1956 года и погребен в Одессе в 
Успенском соборе.
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Литература:
"ЖМП" 1944, № 6, стр.9*

1944, Ю 7, стр.8, 9.
1949, Ю II, стр.4.
1951, Ю 9» стр.9.
1954* № 10, стр.З.
1956, № 6, стр.14-16.

"Патр.Сергий и его духовн.наследство11.
МП, 194-7, стр. 149.

"Журнал Засед. Св.Син." № 15 от 13.УШ.1948 г.
№ 17 от 21.X.1949 г.

ФПС I, № 309, стр.14.
ФПС 1У, стр.5.
ФПС У, № 134;
Дополн.свед. к Кат-ЕС.
Vest.russ.ehr.dv. 44(1957)32.
N. Struve 157: Bei seinem Begräbnis waren fast 200 Geistliche 
dabei, die Zahl der Gläubigen sowie der Zuschauer an den Straßen 
war so groß, daß der polizeiliche Ordnungsdienst eine tausend 
Mann starke Einheit Miliz und Hilfspolizei als Verstärkung an
fordern mußte... Der Zug dauerte nahezu vier Stunden.
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Н И К О Н
(Пурлевский Николай Александрович), архп.Казанский

родился 5 февраля 1886 года в семье статского советника 
Волынской епархии.

Первоначальное образование получил в Житомирской I-й гим
назии.

В 1906 году по окончании Волынской духовной семинарии по
ступил в Казанскую духовную академию.

18 окт.1907 г. пострижен в монашество.
25 мая 19 10  года рукоположен во иеромонаха.
В этом же году окончил академию со степенью кандидата бо

гословия и 16 августа назначен преподавателем Житомирского учи
лища пастырства.

С 3 ноября I9II года - помощник смотрителя Кременецкого 
училища.

С 23 августа 1913 года - смотритель Вельского духовного 
училища.

12 августа 1914 года - помощник начальника пастырской мис
сионерской семинарии при Григорие-Бизюковском монастыре.

С II ноября 1916 года - инспектор Вифанской духовной семи
нарии.

С 1918 года - наместник Московского Донского монастыря.
14 апреля 1920 года хиротонисан во епископа Рыльского, вик. 

Курской епархии.
В этом же году перемещен епископом Белгородским, вик.той 

же епархии.
Уклонился в обновленческий раскол.
В 1923 году состоял членом Церковного Управления (обновл.).
В марте 1924 года принес покаяние пред Патриархом Тихоном 

и митрополитом Петром в храме Воскресения, что в Барашах и 
принят в сущем сане епископа.

С 1925 года епархией не управлял.
С 3 апреля 1930 года - епископ Прикаспийский и Бакинский.
С 24 октября 1930 года - епископ Ржевский.
С 21 марта 1933 года по август 1933 г. управлял Вяземской 

епархией.
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С 19 окт.1933 года - епископ Архангельский.
3 января 1934 года возведен в сан архиепископа.
С 23 мая I937 года - архиепископ Казанский.
С декабря 1937 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Отличительная черта его характера - замкнутость. Она на

чала развиваться у него еще со студенческой скамьи и оконча
тельно завершилась в дни его архипастырства.

Труды :
"Святейший Патриарх Никон, как церковный деятель11. 

(Кандидатское сочинение).
"Отзывы проф.Покровского и доцента свящ.Н.Н.Писарева об этом 

сочинении, см. "Прав.Собес.11 1912, июнь, стр.281, 291»

1910, № 35, стр.352.
1913, № 36, стр.451.
1914, № 34, стр.410.
I9I6, № 49, стр.430.
190 7, ноябрь, стр.671-676.
1909, апрель, стр.178.
1910, февраль, стр.98.
19IO, июль-август, стр.122.
1910, декабрь, стр.27> 46, 781.
1911, декабрь, стр.33.
1911, июнь, стр.123.
1 9 12 , март, стр.137.
1913, февраль, стр.98.
I9I6, сент.-окт., стр.220.

"именнои список ректор, и инспектор. Дух.Акад. и семинар, на 
I917 год11, стр.91.

"Списки архиереев 1897-^9^ гг. Патр.Алексия11, 
стр.18, 31, 54.

ФМП № 43, стр.18.
ФПС I, № 97, стр.4.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.5.
ФПС У, № 135.
ФАМ I, № 189,астр.15.
Кат-АМ № 260
" МП" 1934, № 20-21, стр.З, 8.
-"- 1935, № 23-24, стр.1.

Литература: 
"Церк.Вед.11_и_

"Прав.Собес."
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Als er sich 1921 weigerte, die Echtheit der Reliquien des 
111. Ioasaf (Gorlenko, gest. 10.12.1754) als Mythos zu bezeich
nen und der bolschewistischen Kommission die Unversehrtheit 
des Leibes nachwies, ebenso sich weigerte, zu unterschreiben, 
daß der Leichnam des Heiligen aus Belgorod fortgeschafft werde, 
wurde er von den Tschekisten bewußtlos geschlagen.

Im Mai 1923 wurde er gezwungen, an der Synode der Erneue
rer teilzunehmen. Dort protestierte er gegen den Beschluß der 
Synode, den Patriarchen Tichon zu laisieren.

Im Februar 1924 wurde er verschleppt und der Spionage für 
polen verdächtigt (M. Pol'skij, Novye mučeniki II, 305-306).

1938 soll er erschossen worden sein, ebd. I, 180.

Regel'son 537, 554.
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Н И К О Н
(Рождественский Николай), а р х п .Вологодский и Тотемский

Родился 4 апреля 1851 года в семье бедного причетника 
с.Чашникова, Верейского уезда, Московской епархии.

Вот что рассказывает о своем детстве сам архиепископ Никон:
"С первых дней сознательной жизни, как только я себя помню, 

я вижу себя на руках родителя, который носил меня чрез сугробы 
снежные в Божий храм; я любил ходить туда не только в праздник, 
но и в будни, не только на службу Божию, но и в то время, когда 
мой родитель - дьячек топил церковные печи. Со стен церковных 
смотрели на меня лики угодников Божиих, лики серьезные, благо
говейные, с молитвенным выражением. В воздухе ощущался запах 
ладана и воска. Казалось, что в этой священной тишине незримо, 
но сердцу ощутимо, носились Ангелы Божии. Таинственная завеса 
в Царских дверях, святая плащаница за клиросом, старые, потем
невшие хоругви, ряды икон, уходящие к сводам храма в иконостасе
- все говорило детскому сердцу: это не простое место, это - 
дом Божий...

Я не говорю об участии в богослужении прислуживанием в 
алтаре, пением и чтением на клиросе: скажу только, что помню 
себя на руках родителя с Часословом в руках; помню, как, полу
чив эту священную книгу в первый раз, я целовал ее, детски ра
дуясь ее "красной прописи", киноварью напечатанным строкам. 
Помню, что под влиянием этой радости я тут же дал обещание - 
стать на клирос с отцом, и затем и - прочитать шестопсалмие. 
Шестилетним мальчиком я уже сделал попытку к сему - увы, на 
первый раз не удавшуюся: тоненьким голоском прочитал я пять- 
шесть строк и смутился, струсил, заплакал... А старичок-ба- 
тюшка из алтаря уже возглашает отцу моему: "читай сам!"...
Но через неделю я уже победил себя и ликовал детским сердцем: 
я прочитал все шестопсалмие!"...

Отроком поступил в Заиконоспасское духовное училище, где 
с необычайным усердием проходил курс наук, преподаваемых в 
училище.

Будучи учеником первых классов, он прочитал Четьи-Минеи 
и знал множество житий святых.



Тогда же на пути из училища домой в полуподвальном помеще
нии, гДе остановился с мальчиком отец владыки, какой-то старец, 
лаская мальчика, предрек ему святительское служение* "Это наш 
идущий архиерей", - сказал он и удалился.

В 1863 году, пылая любовью к преп.Сергию, он решил совер
шить пешком паломничество в Лавру этого преподобного.

"Я скопил тогда три-четыре рубля на дорогу11, - вспоминал 
о се б е  святитель, - отказавшись от чая, но откладывая кусочки 
с а х а р а  и продавая их, чтобы помочь родителям для этого путе
шествия* Когда настало благоприятное время, я стал просить 
отца и мать, чтобы отправиться в столь желанное странствование. 
Когда я услышал: 1!3наем, сынок, что это дело доброе, да как же 
быть-то: ведь денег нет!" - я с торжеством выложил тогда пред 
ними свой 11сахарный" капитал и - о радость! - я обезоружил их!
На утро мы были уже в пути. 60 верст сделали в полутора суток.
Вот пред нами открылась и святая Лавра во всей ее красоте. Вот 
поле, которое, по незнанию истории, конечно, родители мне наз
вали "Мамаевым”. И в моем воображении уже пронеслась картина 
исторической битвы, о которой уже читал в житии угодника Божия. 
Вот собор - то покоище Сергиево, где почивает он в благоухании 
святыни. Что пережило тогда мое детское сердце - не пересказать11.

Окончив духовное училище, он поступил в Московскую духовную 
семинарию, которую окончил в 1874 году первым учеником. Помня 
предсказание старца, он по смирению своему уклонился от поступ
ления в духовную академию, которая вела к архиерейству. Он 
боялся, чтобы не исполнилось на нем это предсказание.

Вместо академии юноша поступает в 1877 году послушником в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и 12 марта 1880 года принимает 
постриг в монашество.

16 мая 1882 года рукоположен во иеродиакона, а 23 мая - во 
иеромонаха.

В 1885 году возведен в звание соборного иеромонаха Ставро- 
пигиального Московского Донского монастыря.

В 1892 году утвержден действительным членом учрежденного 
собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с исключением из Донско
го монастыря и возведен в сан архимандрита.

В 1893 году - казначей Лавры*
В 1901 году - председатель епархиального училища иконописа-
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ния при Свято—Троицкой Лавре.
В этот период своей деятельности он трудился над изданием 

"Троицких листков", "Троицкой библиотеки", "Божией Нивы", "Тро
ицких цветков", "Троицкой Народной Беседы" и "Троицкого Слова11.

Как ни глубоко и искренно было смирение старавшегося избе
жать святительского служения инока, но "от Господа исправляют
ся стопы человеческие".

14 марта 1904 года он был хиротонисан во епископа Муромско- 
го, вик.Владимирской епархии.

С 8 ноября 1904 года - епископ Серпуховский, вик.Московс
кой епархии.

С 25 апреля 1906 года - епископ Вологодский и Тотемский.
С 31 января 1907 года - член Государственного Совета.
С I января 1908 г. - член Синода.
29 мая 1912 года уволен по болезни от управления епархией 

и назначен членом Св.Синода.
В 1913 году возведен в сан архиепископа.
4 апреля этого же года - председатель Издат.Совета при 

Св.Синоде.
30 мая 1913 года был послан на Афон вместе с военным кораб

лем с целью воздействовать на русских монашествующих по вопросу 
об имени Божием, в результате чего несколько десятков монахов 
было арестовано и вывезено в Россию.

В 19 15 году переизбран в Государственный Совет.
6 июля I9I6 года уволен по прошению от должности Председа

теля Издат.Совета на покой.
Скончался 30 декабря 1918 года. Погребен в Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавре.
Труды :

"Китие и подвиги преп.Сергия Радонежского".
М. 1885, 5-е изд. 1904.

"Толковое Евангелие от Матфея".
М. 1897, 3-е изд. 1904.

"На добрую память о незабвенном сотруднике".
М.1899.

"Статьи о монашестве". "Богосл.Вестн." 1903.
"Душеп.Чтение" 1903.

"За кого говорит история". К вопросу о монашестве.
ГЛ. 1903.
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«делание иноческое и дело Ъожие".
* М. 1903.
«Господи сил с нами буди11.

"Приб. к ПЦВМ 1904, № 38, стр.1208.
»»Чем жива наша православная русская душа".

М. 1908, 2-е изд., 1910.
См. также "Приб. к "ЦВ" 1909, № в, стр.364-369*

.»Где же наше христианство?" Скорбные думы пастыря.
1910.

“Мои дневники“. I9IO-I9I5 гг.
"Смерть графа JI.Н.Толстого". Дневник из Троицкого слова". 

Сергиев Посад, 19И.
"Наше духовное сиротство". СПБ, 19И.
«На новом Афоне".

СПБ, 1912.
"Больное место нашей церковной жизни".

(Из дневника епископа).
СПБ, 1912.

"Торжество царского самодержавия и истинная свобода".
"Приб. к "ЦБ" I9II, № 5, стр.179-184.

"Берегите сокровище церковных преданий".
* СПБ, 1912.
"Приб. к "ЦБ" 1912, № 3, стр.83.

1912, № 16, стр.649.
"Имябожники" "Великое искушение около Святейшего имени Божия 

и плоды его".
"Сергиева Лавра" 1914, стр.138.

Отзыв о труде см. "Приб. к "ЦВ" 1914, № 14-15, стр.729*
"Зрелища и увеселения близ народных святынь".

Сергиев Посад, 1914.
"Равноапостольный наш просветитель и его святые дети-мученики". 

Центр, I9I5*
"Что такое спиритизм". Сергиев Посад, I9I5*
"Слово семинаристам пред началом учения 31 августа 1908 года". 

"Приб. к "ЦВ" 1908, № 36, стр.I741.
"Свобода совести имеет свои границы".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 21, стр.834-840.
"Думы и заботы архипастыря".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 24, стр.958-961.
"Что нам нужнее всего".
“Троицкий патерик или сказание о святых угодниках Божиих".

Св.Троиц.Серг.Лавра, 1896.
"Христос Воскресе!"

"Приб. к "ЦВ" 19 0 9.
"Нужды современного монашества".

"Приб. к "ЦВ" 1909, № 20, стр.859-864.
1909, fê 21-23;
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"Архипастырский привет духовным юношам".
"Приб. к "ЦВ" 1909, № 24, стр.1075-1077.

"Монашество и благотворительные учреждения".
"Приб. к "ЦВ" 1909, № 39, стр.1798-1806.

"В добрый путь".
"Приб. к "ЦВ" 1908, № 24, стр.Ю91-Ю94.

"Послание в день всепрощения 7 февр.1909 года".
"Великий пяток".

"Приб. к "ЦВ" 1909, № 12, стр.5^6.
"На дни Страстей Господних".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 15, стр.689.
"Дивное путешествие".

"Приб. к " ЦВ" 1910, № 22, стр.883.
"Из воспоминаний детства".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 23, стр.921.
"Идите и вы в виноградник Христов".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 24, стр.957*
"Какой памятник поставить святым печальникам родной земли". 

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 25, стр.1013.
"Бог зовет нас к покаянию грозными явлениями в природе".

"Приб. к "ЦВ" I9II, № I, стр.1-4.
"Наше крещение и наш крест".

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 2, стр.55-57.
"Возлюбленным о Господе чадам Церкви Вологодской мир и Божие 

вседействующее благословение".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 8, стр.309-312.

"За святые дни". Речь в государственном совете, произнесенная
16 Февраля I9II года.
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 9, стр.370-374.

"Слезы у гроба Господня". Слово в Великий Пяток над Плащаницей.
"Приб. к "ЦВ"19И, № 14, стр.633.

"Нечто о тайне беззакония".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 26, стр.1120.

"Скорбный вопль епископа".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 40, стр.1664.

"Из моих путевых записок".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 41, стр.1729.

"Вероисповедный законопроект пред судом православной народной 
совести".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 48, стр.2041.

"Святителю Христову Николаю чудотворцу на свечку".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 49, стр.2105-2107.

"Праздник Божественного смирения".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 51-52, стр.2231.

"В полночь на Новый год".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № I, стр.1.
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«»О всеобщем обучении11.
»Приб. к "ЦВ” 1912, № 2, стр.45.

«Послание к своей пастве".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 5, стр.151.

»Заветы Святейшего Патриарха Гермогена нашему времени". 
"Приб. -к "ЦВ" 1912, № 6, стр.192-202.

«Нам ли молиться за него".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 9, стр.348-351.

»распятие Господа и наше Ему сораспятие".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № II, стр.449.
"Голос Церк." 1912, март, стр.13-18.

"Оскудение духовной жизни".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 20, стр.820.
"Голос Церкви" 1912, июль, стр.63-69.

"Наши церковные школы в грядущих судьбах русского народа". 
Речь в Государст.Совете 5 июня 1912 г."
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 23, стр.941.
"Голос Церкви" 1912, июль, стр.138-143.

"Архипастырское прощальное послание Вологодской пастве". 
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 25, стр.1029-1032.

"Тяжелое бремя архиерейского омофора".
"Приб. к "ЦВ" 1912, Ю 26, стр.1069.
"Голос Церкви" 1912, авг., стр.38-46.

"Дар царственного смирения смиренному отшельнику".
(Слово пред освящением раки преп.Павлу Обнорскому). 
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 27, стр.1105.

"Отечество царской власти".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 31, стр.1247.
"Голос Церкви" 1912, окт., стр.44-50.

"Мое доброе слово к православному духовенству".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 33, стр.1305.
"Голос Церкви" 1912, окт., стр.175-160.

"Верный послушник Матери Божией".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 35, стр.1390.

"За честь креста Христова".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 46, стр.1857•

"Больное место нашей церковной жизни".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 44, стр.1772.

"Меч обоюдоострый".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 47, стр.1901.
"Голос Церк. " 1913, янв., стр.31-39.

"Моим читателям".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 48-49, стр.1977-1978.

"Помним ли мы уроки 1812 года".
"Приб. к " ЦВ" 1912, № 51-52, стр.2045.

"В ночь под Новый год".
"Приб. к "ЦВ" 1913, № I, стр•I •
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“Речь члена государственного совета, произнесена 21 декабря 
1912 года при обсуждении законопроекта о продолжительности 
занятий в торговых заведениях, складах и конторах“.
“ПРиб. к “ЦВ“ 1913, № I, стр.II•

“Об анонимных письмах, об "инаковерующих" и мой ответ одной 
из них“.
“Приб. к “ЦВ“ 1913, № 2, стр.75-79.

“О духовных течениях в нашей интеллигенции“.
“Приб. к “ЦВ“ 1913, № 5, стр.215-220.

“Смиренномудрие Православия".
“Приб. к “ЦВ“ 1913, № 49, стр.2017.
“Голос Церк.“ 1913, дек., стр.35-47.

“О настроениях современного юношества и доброе слово законо
учителям“.
“Приб. к “ЦВ“ 1913, № 45, стр.2066.

“Куда мы идем11.
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 46, стр.2111.

“Плоды великого искушения около имени Божия".
“Приб. к "ЦВ" 1913, № 34, стр.1504.

"Юбилей победы креста над язычеством“.
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 35, стр.1550.
"Голос Церк." 1913, окт., стр.137-140.

"Живы ли мы".
“Приб. к “ЦВ“ 1913, № 43, стр.I960.

“Великое искушение около святейшего имени Божия".
“Приб. к "ЦВ" 1913, № 20, стр.853.

“На память о светлом торжестве“.
“Приб. к “ЦВ“ 1913, № 21, стр.936.

"Новая порция яда отрицания".
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 22, стр.1002.

“Яд гордыни“.
“Приб. к “ЦВ" 1913, № 33, стр.1464.
“Голос Церк.“ 1913, окт., стр.29-42.

"В защиту святого поста".
“Приб. к “ЦВ“ 1913, № II, стр.475-480.

"Новый молитвенник за Русскую землю".
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 14, стр.649.

“Наше Солнце - Христос".
“Приб. к "ЦВ" 1913, № 15-16, стр.693.

“Урок с неба".
"Приб. к “ЦБ“ 1913, № 15-16, стр.698.

“Благодатная радость Светлого Праздника Воскресения Христова“. 
Приветствие на Святую Пасху.
“Приб. к “ЦВ“ 1914, № 14-15, стр.703.

“Вера Христова не терпит двоедушие".
“При б. к “ЦВ" I9I3, № 6, стр.282.



и Об апокрифической молитве и легкоспасенцах".
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 7-8, стр.350-354.

«Один из невидимых стражей души народной".
»»Приб. к "ЦВ" 1913, № 10, стр.438-445.

«Евангельские волхвы и мудрецы нашего времени".
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 51-52, стр.2360.

«На грани Нового года".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № I, стр•I•
"Голос Церкви" 1914, янв., стр.25-29*

«Святитель Николай Японский о кончине мира и грудящих судьбах 
России".
»Приб. к "ЦВ" 1914, № 4, стр.181.

“Служение Церкви печатным делом”.
"Приб. к ”ЦВ" 1914, № 5, стр.248.

«Умеем ли мы молиться Богу?"
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 7, стр.374.

«О слезах спасительных и опасных".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 8, стр.429.

"Можно ли молиться за души самоубийц и еретиков".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 10, стр.538-543.

"На опасном пути".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 17, стр.788.

"Выступление гордыни и подвиг любви".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 32, стр.1409.

“Наша интеллигенция и духовная книга".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 48, стр.1989.

"И на земли мир".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 51-52, стр.2113.

"Обновление духа".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № I, стр.1.

"Православие - наше сокровище".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 14, стр.88.

“Слово - серебро, молчание - золото”.
"Приб. к ”ЦВ" 1915» N° 5, стр. 130.

"Подвигом поста и покаяния поможем на брани подвизающимся". 
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 6, стр.161.

"О четолюбии и властолюбии". Доброе слово некоторым инокам и 
пастырям Церкви".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 7, стр.197♦

"О толковании Библии".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 9, стр.273.
"Голос Церкви" 1915, июнь, стр.28-35*

"Тайна страданий". "У святой Плащаницы".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № II, стр.349.
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"День райской радости".
"Приб. к "ЦВ" 1 9 1 5 , № 12-13, стр.995.

"Послание христолюбивым земледельцам".
"Приб. к " ЦВ" 1915, № 14, стр.435.

"О духовной прелести и самоубийстве".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 15, стр.476.

"Православно-могучий устой нашей государственности".
"Приб. к "ЦВ" 1915» № 16, стр.515.

"О музыке и духовных ораториях".
"Приб. к "ЦВ" 1915, N2 17, стр.549.

"Четвертая заповедь и сектантская пропаганда".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 21, стр.627.

"Доброе слово русских штундо-баптистам".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 22, стр.661.

"Митрополит Филарет о войне и воинском звании".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 23, стр.691.

"Православным нужен не "народный", а "приходский дом".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 24, стр.713.

"Хитрые сети".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 32, стр.985.

"Порок языка".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 34, стр.1029.

"Нечто об унынии".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 35, стр.1067.

"Берегись смуты".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 38, стр.2071.

"Нечто об авторском самолюбии и о мытарствах".
По поводу статьи прот.С.Остроумова в "Отдыхе Христианина". 
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 39, стр.2098.

"Наша родная культура".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 40, стр.2131.

"Дорогие строки из письма святителя Феойана к С.А.Первухину". 
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 44, стр.2249.

"Свобода миссии".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 45, стр.2269.

"Лже-научный подкоп под Библию".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 48, стр.2392.

"Слово правды нашим патриотам-антисемитам".
"Приб.к "ЦВ" 1915, № 25, стр.745.

"Один из способов отравления адом сектантства".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 26, стр.767.

"Ангельская радость пастырского сердца".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 27, стр.803.

"Русь под крестом".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 30, стр.915.
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по великом "отступлении" от Христа"♦
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 31, стр.951*

«»Смерти празднуем умерщвление".
"Голос Церкви" 1912, апр., стр.12-15*

«Слово пред собором 9 мая 1912 г. на построение в бар-граде 
храма во имя Св.Николая Чудотворца и приюта для русских 
богомольцев".
"Голос Церк." 1912, апр., стр.16-20.

«О том, как отправляется Русь Православная".
"Голос Церк." 1912, сент., стр.44-59*

"Страничка из современного патерика".
"Голос Церк." 1912, нояб., стр.67-80.

"Имябожная ересь пред судом св.отцов".
"Голос Церк." 1914, март, стр.54—61.

"Как учит о.Иоанн Кронштадтский об именах Божиих".
"Голос Церк." 1914, апр., стр.52-58.

"Печать и церковная дисциплина".
"Голос Церк." 1914, май, стр.23-33.

"Новогодние думы".
"Голос Церк." 1915, янв., стр.27-41.

"Об условном языке".
"Голос Церк." 1 9 1 5 , сент.,-окт., стр.16-21.

"Правые и левые".
"Голос Церк." 1915, нояб., стр.13-22.

"Нечто о переоценке идейных ценностей".
"Приб. к "ЦВ" 1 9 1 5 , № 52, стр.2521.

"Наше счастье в обновлении жизни".
"Приб. к "ЦВ" 1916, № I, стр.1.

"Лучи надежды в страшную годину".
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 6, стр.167*

"Во Христе - наша свобода".
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 13, стр.355*

"Яд баптизма".
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 27, стр.663.

"Кто стучится у дверей нашего сердца".
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 32, стр.795*

"Скорби пастырской совести"
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 33, стр.811.

1916, № 34, стр.825*
"Митрополит Филарет о тайне искупления".

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 37, стр.901.
"Благопристойный юбилей".

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 47, стр.ИЗО.
"Утешение у яслей Христовых".

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 52, стр.1217*
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“Церковность - заветное сокровище церковных школ".
"Приб. к "ЦВ” 1909, № 47, стр.2218-2221.

"Предвкушение вечного блаженства. Христос Воскресе!"
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 15-16, стр.403.

"Отеческая любовь Святителя Николая чудотворца".
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 21, стр.506.

"Церковные предания и митрополит Филарет об Успении Богоматери11. 
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 25, стр.611.

1916, № 26,- стр.633.
"Тревожные ожидания последних времен".

»Приб. к "ЦВ" 1917, № I, стр.1-4.
"До чего можно договориться".

"Приб.к "ЦВ" 1917, № 3, стр.47-50.
"Славянский язык - родная стихия нашей церковности".

"Приб. к "ЦВ" 1917, № 4, стр.73-75.
"Тоска детей по храме Божием".

"Приб. к "ЦВ" 1917, № 6, стр.117-121.
"Откуда пошла наука".

"Изв.Каз.Еп." 1910, № 18, стр.530.
"Колокол", 1913, 25 авг.
Литература:

"Церк.Beд." 1892, N9 39, стр.404.
1904-, № II, стр.101.
1904, № 47, стр.495*_и_ 1905, № I, стр.2-4.

— м— 1906, № 20, стр.295*_ ||— 1908, № I, стр.2.вив I9II, № 47, стр.371.
1912, № 25, стр.257.
1913, № 17, стр.136.

— » — 1913, № 18-19, стр.180.
1913, № 22, стр.317.
1916, № 29, стр.276.

"Приб. К "ЦВ" 1890, N? 33, стр.II03.
— п— 1904, ffi 7, стр.255-256.

1904, № II, стр.400.
1904, № 12, стр.428.
1910, № 23, стр.921.
I9II, К 8, стр.309»
1 9 12 , N? 21, стр.866._п — 1912, № 27, стр.1123-1128_п _ 1914, IS 33, стр. 1489.

"Русск.Паломн." 1904, № 1 5 , стр.259, 260.
I9II, № 26, стр.416.
1912, № 20, стр.301.

"Мисс.Календарь" 1907, стр.137.
"Прав.Собес." 1914, июль-авг., стр.ТУ.
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»Голос Церк.“ 1912, июль, стр.158-162.
»Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на

I9 17 год", стр.334-335*
1885, № 19, стр.644.
1904, № 41, стр.1402.
1905, № 13, стр.390-39I.
I9II, № 31-32, стр.931-933.
1913, № 41, стр.1243.
1913, № I, стр.22.
1913, № II, стр.378.
1913, № 22, стр.681.
1913, № 39, стр.1174.
1930, т.40, стр.81, 89.
1908, авг.-сент., стр.59.

»Странички из современного Патерика11.
"Прих.Чт.11 N2 24, стр.915-922.

№ 26, стр.1009-1015.
№ 29, стр.747-754.

Илиодор, стр.107, 146, 153.
Булгаков, стр.1396, 1397, 1406.
БЭС т.П, стр.1666.
НЭС т.ХХУШ, стр.607.

- — НИКОН (Рождественский)

Auf dem Athos weilte er von Anfang Juni bis zum 11. Juli
1913. Es wurden nicht ’’einige Dutzend” Mönche verhaftet und 
nach Rußland zurückgebracht, sondern 660 Mönche*, etwa 500 kehr
ten freiwillig zurück (priv. Mitteilung von Antoine Niviere, 
Paris). Aus seiner Funktion als Mitglied des Hl. Synods wurde 
er am 7.11.1915 entlassen (Cerk. Ved. 1915, Nr.45), auf Betrei
ben der Zarin Aleksandra Feodorovna (vgl. Pis'ma Imperatricy 
Aleksandry Feodorovny k Imperatoru Nikolaju II).

Vgl. auch Vospominanija katakombnago Schiepiskopa Petra 
(Ladygina), in: Cerk. Žizn*, 1984 , 125ff., 166ff.

«Изв-Каз.En.

-.П —
— tl_

«Красн.Архив" 
"Отдых Христ.'
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Н И К О Н
(Соловьев), еп.Кузнецкий, вик.Томской епархии

Хиротонисан в 1919 году во епископа Оханского, Вятской 
епархии, значился там до 1923 года.

С 1923-1924 гг. - временно управляющий епископ Сергиев
ский, Московской епархии.

С 1924 по 1927 г. - епископ Кузнецкий, вик.Томской 
епархии Западной Сибири.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФАМ I, № 188, стр.15.



- 263 -
НИКОН (Софийский)

Н И К О Н
(Софийский Николай Андреевич), архп*Карталинский, Зкзарх Грузии

родился 14 мая 1861 года в семье священника Солигаличского 
уезда Костромской епархии.

Детство свое он провел среди крайней нужды и всякого рода 
затруднений. Когда ему было три года умер его отец.

Начальное образование он получил в Солигаличском училище, 
а среднее ” в Костромской духовной семинарии.

27 авг.1882 года был назначен надзирателем Макарьевского 
духовного училища.

20 февр.1883 года рукоположен во священника.
В 1884 году он потерял жену и это, тяжко поразившее его 

обстоятельство, дало направление дальнейшей судьбе: он поступил 
в СПБ духовную академию.

В 1887 году пострижен в монашество.
В 1888 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и был назначен инспектором СПБ духовной семинарии.
30 марта 1891 года определен ректором Владимирской духовной 

семинарии с возведением в сан архимандрита.
Педагогическую деятельность его характеризовал один из 

старейших наставников Владимирской семинарии в следующих чер
тах: "Привязывая к себе сердца наши обаянием своего общения 
и любовью к нам, вы с другой стороны твердо и мудро держали 
пред нами и знамя дарованной вам власти. Действуя всегда пря
мо и открыто, но без шума, сохраняя постоянно ровный благо
родный тон, вы невольно подчинили нас своему начальственному 
влиянию и тому строю, который крепко держали в своих руках.
И тем охотнее и свободнее мы сами подчинялись ей, что видели 
в вас блюстителя справедливости и законности и в области пре
рогатив, исключительно предоставленных усмотрению и совести 
начальника. Оттого ваша власть над нами не была каким-либо 
бременем, а только средством возбуждающим и ободряющим; нам 
служилось при вас легко, - легко не потому, что являлась воз
можность легкого отношения к своим обязанностям, а потому, что
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вы умели делать и самые трудности для нас легкими и нечувстви
тельными“. ..

Приведем слова, сказанные им при прощании с воспитанника
ми Владимирской семинарии. Он говорил: "Я наказывал лишь для 
сохранения целого заведения и сотен питомцев его, следуя сло
вам великого иерарха русской земли, говорившего: всегда нужно 
смотреть, как бы милуя одну личность, не погубить все целое11, 
и примеру врачей, которые для сохранения жизни человека, отре
зают больные члены... Но все строгие взыскания, предписывае
мые законом и совестью я всегда растворял милостью; лишь непо
священным в дело они казались сухой правдой. Теперь без вреда 
для вас могу сказать, что иногда я совершенно прощал даже круп
ные проступки, когда они не были разглашены, когда не соблазня
ли и когда помилование, как тайное, не могло подать повода счи
тать проступки дозволенными и, таким образом, служить поводом 
к распущенности заведения. Теперь без вреда для вас могу сказать 
и то, что детских шалостей ваших часто видя не видел и слыша не 
слышал, когда они не свидетельствовали о нравственной испорчен
ности" .

Известен один факт, характеризующий его нравственную лич
ность.

На его жизнь покушался один из воспитанников. Когда этот 
воспитанник был арестован, то архимандрит сам поехал хлопо
тать за него и добился его освобождения. А впоследствии, 
когда стал епископом, назначил его псаломщиком.

8 марта 1898 года хиротонисан во епископа Вольского, вик. 
Саратовской епархии.

С 6 февраля 1899 года - епископ Нарвский, вик.СПБ епархии.
С 10 декабря 1901 года - епископ Вятский и Слободский.
В Вятке преосвященный прослужил три года и проявил неуто

мимую энергию, отзывчивость к нуждам простого народа, прямоту, 
мужество и все те качества, которые его отличали с первых шагов 
его служения Святой Церкви.

Стремление стать в близкие отношения к своей пастве побуж
дали его совершать частые и трудные поездки по огромной епар
хии. Здесь он своей живой общедоступной проповедью производил 
на православный народ, а также и на раскольников глубокое впе
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чатление. Одним из последних действий преосвященного в Вятке был 
призыв, с которым он обратился к духовенству об оказании помощи 
теплыми вещами русским воинам на Дальнем Востоке*

27 ноября 1904 года - епископ Владимирский.
Во Владимирскую епархию преосвященный принял назначение с 

особенной радостью. Здесь ему были знакомы и лица и условия, 
с которыми приходилось работать. Не склоняясь пред сильными 
мира, он всюду становился на защиту Церкви и бедного сельского 
духовенства, из среды которого сам вышел. Со своими подчиненны
ми был кроток на словах, оставлял за ними неоцененное право 
возражать себе и прекословить, когда с ним не соглашались, и 
охотно признавал противное мнение, когда основательность его 
была доказана.

За короткое время своего пребывания на Владимирской кафед
ре Преосвященный Никон все-таки успел положить начало одному 
хорошему и большому делу, именно: постройке нового здания 
для женского епархиального училища, для чего куплено уже место 
в лучшей части города.

Благодаря всему этому как в правящих церковных сферах, так 
и в народе о нем создалось представление, которое послужило 
основанием для дальнейших перемен на его служебном поприще.

Много раз Святейший Синод возлагал на него трудные поруче
ния ревизора епархиальных управлений, как, например, Калужской, 
Пермской, Екатеринбургской епархий.

Высокопреосвященный Никон был личностью сильной, выдающей
ся среди русского епископата.

6 мая 1906 года возведен в сан архиепископа и 9 июня того 
же года назначен архиепископом Карталинским и Кахетинским, Эк
зархом Грузии.

Это назначение принял как крест, как подвиг послушания 
высшей власти, ожидал на новом месте для себя много огорчений.
Но он повез в Грузию доброе сердце, терпимость, мужество, ре
шительность, великодушие и ту замечательную простоту в обраще
нии, о которой с восторгом вспоминают все, кто только имел 
случай лично знать высокопреосвященного.

Его взгляд на вопрос о Грузинской автокефалии был проникнут
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мудростью, прямотой и не был осложнен никакими видами светской 
политики, а прямо вытекал из идеи о существе Церкви. Он нахо
дил целесообразным выделить из существующего состава Грузинского 
Экзархата части с русским и греческим населением и присоединить 
их к русским епархиям; грузинским же частям Экзархата предоста
вить известную долю самостоятельности. Этот взгляд он старался 
проводить в жизнь с осторожностью, памятуя, что всякое необду
манное разделение в данном случае грозит обратиться в раздира
ние Хитона Христова, что есть великий грех пред Господом.

Это заставляло его иногда не доверять шумным требованиям 
минуты и выжидать, пока в нравственном сознании ревнителей 
церковной самостоятельности Грузик не отслояться собственно 
политические мирские стремления от жажды религиозной, он ждал, 
когда вопрос об автокефалии перестанет быть орудием нездоровых 
страстей века сего.

Когда в Грузии кипели против всего русского ненавистью, 
он был исполнен по отношению к Грузинской Церкви благих наме
рений. По его инициативе было приступлено к ремонту знаменито
го памятника грузинской церковной древности - Мцхетского собо
ра, на что он исходатайствовал у Св.Синода значительные сред
ства - более 30.000 рублей. По его инициативе начат пересмотр 
и исправление священных и богослужебных книг на грузинском 
языке, для чего была образована особая комиссия. Эти два дела 
так важны, свидетельствуют о таком доброжелательстве к вверен
ной ему церкви, что могли бы составить славу всякого церковно
го деятеля.

6 мая 1907 года награжден бриллиантовым крестом для ношения 
на клобуке.

Его борьба с автокефалистами закончилась трагически:
28 мая 1908 года он был убит злоумышленниками.

Чувствовал владыка, что он едет в Грузию на верную смерть 
и, уезжая из Владимира, оставил завещание, в котором просил 
похоронить его в Успенском соборе г.Владимира. Воля мученика 
была исполнена.

Это был епископ-администратор, распорядитель и устроитель. 
Он умел соединить в себе с одной стороны непреклонную верность 
преданиям родной Церкви и вероисповедному долгу, с другой -
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ясное понимание необходимости тех преобразований в церковной 
^изни, которые намечались историческим моментом.

Труды! 
речи, слова и поучения.
Софийский Л.И. "Высокопреосвященный Никон, архп.Карталинский и 
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СПБ, 19 0 9, ч.П, стр.255-440.
(Автобиографические записки Экзарха Никона).
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Die von der georgischen Geistlichkeit verlangte Wiederein
führung des Georgischen als Unterrichtssprache in den Geist
lichen Seminarien bezeichnete er als völlig unzulässige Sache, 
vgl. Brief des Katholikos Leonid an Patr. Tichon vom 5.8.1919, 
in: Echos d'Orient 35(1932) Nr.167, S. 362 .

Literatur:
P. Hauptmann, Unter dem Weinrebenkreuz der heiligen Nino, 

Kirchengeschichte im Überblick, in: Kirche im Osten 17 
(1974)29.

J.W. Cunningham, A Vanquished Hope 137f, 141, 148, 169, 180.
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Н И К О Н
(Фомичев Николай Васильевич), еп.Рижский и Латвийский

родился 9(22) мая 1910 года в Петербурге, в семье служащего.
В 1928 году окончил девять классов 102-й трудовой школы. 

j]o окончании средней школы три года работал на производстве.
В 1931 году поступил в Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта.
В 1936 году окончил институт с отличием, получив звание 

инженера-энергетика.
До 1945 года после окончания института работал на граждан

ских предприятиях. Во время блокады Ленинграда работал в Воен
но-восстановительной службе Октябрьской жел.дороги. Награжден 
двумя правительственными медалями - п3а оборону Ленинграда“ и 
"За доблестный труд в Вел.От.войне I94I-I945 гг.п

17 июня 1945 года рукоположен во диакона.
12 мая 1946 года - во священника. Священствовал в храмах 

Ленинграда.
В 1946 году поступил в Ленинградскую духовную академию, 

которую окончил экстерном в 1950 году со степенью кандидата 
богословия, и назначен настоятелем Князь-Владимирского храма 
пос.Лис.Нос.

С 1952 г. - настоятель Крестовоздвиженского собора и благо
чинный г.Петрозаводека, Олонецкой епархии.

С I953 года - настоятель Спасо-Преображенского собора в 
г.Житомире и секретарь епископа.

С 1956 года - настоятель кафедрального собора г.Великие 
Луки, секретарь епископа и благочинный.

С 1958 года - настоятель храмов в г.Новая Ладога, Ленин
градской епархии, а с конца I960 года - в храмах г.Ленинграда, 
на Б.Охте.

С I февраля 1962 года был настоятелем Свято-Троицкого собо
ра б.Александро-Невской Лавры.

II августа 1962 года пострижен в монашество в Свято-Троицкой 
Лавре с именем Никона, а I (14) августа возведен в сан архи
мандрита.
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26 августа 1962 года хиротонисан во епископа Выборгского, 
вик*Ленинградской епархии.

Хиротонию совершали: митрополит Ленинградский и Ладожский 
Пимен, архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим, архиепис
коп Можайский Леонид, епископ Дмитровский Киприан и епископ 
Таллинский и Эстонский Алексий.

С 16 ноября 1962 года - епископ Лужский, вик.Ленинградской 
епархии.

С 3 авг.1963 года - епископ Рижский и Латвийский.

Труды :
Речь при наречении его во епископа.

"ЖгЛП11 1962, № 10, стр.З.
Литература:

Ч Ш " 1962, № 8, стр.13.
1962, № 10, стр.З, 7, 8. 
1962, № II, стр.II.
1962, № 12, стр.12.
1963, № I, стр.5, 23. 
1963, № 6, стр.10.
1963, № 9, стр.З.
1963, № 10, стр.6.

Seit 27.1.1966 В von Archangelsk und Cholmogory (ŽMP 1966, 
3,4). Seit 11.6.1977 В von Kaluga und Borovsk (ŽMP 1977,8,3).

Am 2.9.1977 wurde er zum EB erhoben (ZMP 1977,11,2).
Am 16.5.1980 erhielt er zum 70. Geburtstag den Sergij-von- 

Radonež-Orden 2. Kl. (ŽMP 1981,1,5), am 25.8.1982 1. Kl.
(ŽMP 1983,5,9).

Seit 16.7.1982 EB von Perm' und Sterlitamak (ŽMP 1982,8,7). 
Furov (Vest.russ.ehr.dv. 130/197 9/300) zählt ihn zur 3. 

Gruppe der politisch unzuverlässigen, seelsorgerlich aber eifri
gen Hierarchen. Als В von Archangelsk habe er acht Priester 
geweiht.

Am 28.3.1984 in Ruhestand (ZMP 1984,5,6).

Werke :
Pred Smolenskoj ikonoj BoŽej Materi, Predigt, in: ŽMP 1977,10, 

27-29.
Literatur :

ŽMP 1967,7,25; 1969,1,5; 1970,10,34.
Struve 17 8.
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Н И Ф О Н Т

(Сапожков Александр Андреевич), еп.Житомирекий

Окончил Киевскую духовную академию и был помощником инс- 
jiôKTopa в Киевской духовной семинарии.

Пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита.
В январе 194-7 года хиротонисан во епископа Уманского, вик. 

{{невской епархии. Чин хиротонии совершали во Владимирском со
боре г.Киева: Экзарх всея Украины митрополит Киевский и Га
лицкий Иоанн, еп.Донецкий и Ворошиловградский Никон и еп. 
Каменец-Подольский и Проскуровский Панкратий.

2 февр. 194-7 года принимал участие в хиротонии епископа 
Иакова (Заики) во епископа Винницкого.

С 18 ноября 1946 года - епископ Уфимский и Башкирский.
С 17 марта 1950 года - епископ Житомирский и Овручский. 
Скончался 7 октября 1951 года от язвы желудка. Погребен 

в Житомире.

Литература:
" Ш "  194-7, № I, стр. 16.

194-7, № 5, стр.5.
194-7, № 8, стр.41.
1949, № 3, стр.6.
1950, № 4, стр.5.
1951, № И >  стр.II.

“Журнал Засед.Св.Синода” № I от 13.I.1947.
№ 24 от 18.XI.1948.

-”- № 6 от 17.Ш.1950.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 238.
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Н И Ф О Н Т  
(Фомин), еп.Владивостокский и Камчатский

В 1910 году окончил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен учителем в Соловецкий монастырь.

18 июля I9II года - преподаватель Тифлисской духовной семи
нарии.

10 сент.19И года - преподаватель Саратовской духовной 
семинарии.

28 авг.1912 г. - смотритель Петровского духовного училища. 
Годы пострижения в монашество и рукоположения во иеромонаха 

неизвестны.
В 1918 году хиротонисан во епископа Балашовского.
В 19 19 году - епископ Череповецкий, вик.Новгородской епар

хии.
19 19 - 19 2 1 гг. епархией не управлял.
С 1922 года - епископ Могилевский.
С I925-I927 г. - епископ Сталинградский.
В 1927 г. - епископ Вязниковский.
С мая по сентябрь 1927 года временно управ.Владимиро-Суздаль

ской епархией.
С 19 27- по 1928 г. - епископ Владивостокский и Камчатский.
С 1928 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

ФАМ I, № 190, стр.15.
"Церк.Вед.11 I9II, № 31, стр.266.

I9II, № 40, стр.317.
"Имен.список ректор, и инспект. Дух.Акад. и Семин, на 191? год", 

стр.131.
Заметки и дополнения Е.М.
Regeľson 524, 545: Haft.
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О н И С И м 
(Лылаев), епископ Тульский

Родился 5 сентября 1876 года.
В 1896 году окончил Нижегородскую духовную семинарию.
В 1903 году рукоположен в сан иерея.
Будучи в сане протоиерея овдовел.
13 марта 1926 года пострижен в монашество.
15 марта 1926 года хиротонисан во епископа Красно-Бакин

ского.
Чин хиротонии совершали: митр.Сергий (Страгородский), 

епископ Дамиан (Воскресенский) и епископ Макарий (Васильсур- 
ский).

13 апр.1926 года - епископ Воткинский.
С конца декабря 1927 года по 1933 год епархией не управлял. 
С 22 ноября 1933 года - епископ Тульский.
5 июня 1936 года уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС I, № 225» стр.9.
ФПС П, стр.5.
ФПС 1У, стр.5.
ФПС У, № 136.
ФАМ I, № 194, стр.15.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия'1. 

стр.24, 106.
Заметки и дополнения Е.М.
Regel'son 544: 1927 verhaftet.
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о н и с и м
(Фестинатов Сергей Николаевич), архп♦Владимирский и Суздальский

Родился 21 апреля 1890 года в селе Ьулюкове, Тейковского 
района, Ивановской обл.

Первоначальное образование получил в церковно-приходской 
школе с.Петровского на «Уводи, а затем с 1904 года в Суздальском 
духовном училище.

В 1910 году окончил курс Владимирской духовной семинарии 
и 10 октября определен Епархиальным Училищным Советом на долж
ность учителя церковно-приходской школы в с.Дминоно, Меленков- 
ского района, Владимирской обл. Помощник противосектантского 
миссионера.

2 OKT.I9II года уездным отделением Епархиального училищного 
Совета перемещен на должность учителя и законоучителя в школу 
на среднем стеклозаводе Федоровских того же района.

12 дек.1912 г. - перемещен на должность старшего учителя 
четырехклассной школы в селе Дмитриевы Горы, Меленковского райо
на и назначен помощником Епархиального противосектантского мис
сионера.

30 мая 1913 года указом Высокопреосв.Николая, архп.Влади
мирского и Суздальского определен на должность священника в 
с.Новое, Судогодского уезда, Владимирской губ., но указ не 
был выполнен.

I авг.1913 года в день праздника Происхождения св.Древа 
Креста Господня Высокопреосв.Николаем, архп.Владимирским и 
Суздальским посвящен в сан диакона.

6 авг.1913 года тем же архп.Николаем посвящен в пресви
тера к Спасской церкви города Владимира.

В этом же году назначен законоучителем Новосельской и Апо- 
синской земских школ.

28 июня 1930 года Высокопреосв.Павлом (Гальковским), архп. 
Ивановским, перемещен на должность приходского священника в 
село Заястребье, Судогодского района, Владимирской области.

В 1943 году - благочинный церквей Сабинского, Ковровского,
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Селивановского и Гусь-Хрустального районов, находившихся в веде
нии архп.Иоанна (Соколова) Ярославского.

17 марта 1944 года общим собранием верующих г.Владимира 
избран на должность настоятеля Успенского собора г.Владимира.

19 апреля 1944 года указом Блаж.Сергия Патриарха Московско
го и всея Руси, утвержден в должности настоятеля Успенского 
собора г.Владимира.

14 июня 1944 года указом Патр.Местобл.Высокопр.Алексия, 
митр.Ленинградского и Новгородского, повелено быть настоятелю 
Успенского кафедрального собора г.Владимира священнику Сер
гею Николаевичу Фестинатову, по пострижении в монашество, епис
копом Владимирским и Суздальским, врем.управляющим и Ивановской 
епархией.

25 августа 1944 года пострижен в монашество Патр.Местобл. 
Высокопреосв.Алексием, митр.Ленинградским и Новгородским.

26 августа 1944 года в зале заседаний Московской Патриархии 
совершено наречение во епископа Владимирского и Суздальского.

27 августа 1944 года хиротонисан во епископа Владимирского 
и Суздальского. Хиротонию в Патриаршем Богоявленском соборе,
что при Елохове в г.Москве совершали: Патр.Местобл. Высокопреосв. 
Алексий, митр.Ленинградский и Новгородский; преосв.Николай, 
митр.Крутицкий; преосв.Кирилл, епископ Ташкентский и Средне
азиатский.

21 ноября 1944 года - член предсоборного Совещания епископов.
С 31 января по 4 февраля 1945 года - член Поместного собора 

Русской Православной Церкви в г.Москве.
С 24 апреля 1946 года временно управлял Ивановской епархией.
24 июня 1946 года указом Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия освобожден от управления Ивановской епар
хией.

Ни в каких расколах не был.
Награжден медалью п3а доблестный труд в Великой Отечествен

ной войне I94I-I945 гг.11
25 февраля 1956 года возведен в сан архиепископа.
5 октября 1958 года награжден правом ношения креста на кло

буке.
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/+31.X.1970 г./.

Труды :
"Кафедральный Успенский собор в г.Владимире”. 

«ЖШ» 1950, № 9, стр.57-59.
Литература:

"ЖМП" 1944, № 9, стр.7, 8.
1956, № 3 , стр.5.__ lt_ 1958, № 12 , стр.9, 10._ lt_ 1959, № II , стр.12*
I960, № 8, стр.6, 7«
I960, № II , стр.1 7 *— tl_ 1961, № I, стр.32.ene 1961, № 8, стр.26, 27,
1963, № 6, стр.10, 21♦elle 1964, № I, стр.20.шиш 1964, № 10, стр.10-11.

ФПС I, № 314 , стр.14.
" Автобиография архп.Онисима от 27 декабря 1956 года“*
"Журнал Засед.Св.Синода" № 9, от 19 июня 194-7 г.

Ат 1.9.1969 feierte er sein 25jähriges Bischofsjubiläum 
(ŽMP 1969,10,20).

Am 11.9. konnte er zum letzten Mal in der Entschlafungs- 
kathedrale der Liturgie vorstehen.

Gestorben am 31.10.1970 (ŽMP 1970,12,27-29; StdO 1971,1,30). 
Er ist wohl der einzige В der neuen Kirchengeschichte, der nie 
versetzt wurde.

Werke :
Svjaščennyj simvol bratstva, in: ZMP 1970,11,39.
Die Uspenski-Kathedrale in Wladimir, in: StdO 1969,12,10-13.

Literatur :
ŽMP 1969,10,20.
ŽMP 1970,12,27-29; StdO 1971,1,30: N.
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О Н И С И Ф О Р  
(Пономарев Петр Алексеевич), архп.б.Калужский и Боровский

Родился в 1881 году.
Окончил С.-Петербургскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
Состоял настоятелем храма в с.Товарково, Тульской области. 
Архимандрит.
27 февраля 194-5 года хиротонисан в Москве во епископа Пин

ского и Брестского.
Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий и ар

хиепископ Тульский и Белевский Виталий.
С октября 1945 года - епископ Калужский и Боровский.
С 22 марта I960 года уволен на покой.
30 мая 1964 года возведен в сан архиепископа с правом но

шения креста на клобуке.
Проживает в Одессе.

Литература:
"ЖМП” I945, № 3, стр.8.

19 4 5, № 10, стр.30.
19 5 9» N? 7 , стр.13.
19591 № 8, стр.22.
I960, № 4, стр.II.
I960, № 6 , стр.28.
1960, № 5, стр.26.
1961, № 4, стр.56.
1963, № II, стр.7.
1964, № 7, стр.I.

"Журнал Засед.Св.Синода11 № I от 5»Ш.1959 г.

Er lebte im Uspenskij-Kloster in Odessa, bei den Brüdern 
sehr beliebt; Ende August 1966 verschlimmerte sich seine Herz
krankheit .

Gestorben am 8.10. 1966 (ZMP 1966 ,12 ,39ff: N).

Literatur :
ŽMP 1966,11,2; 12,3 9ff.
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О Н У Ф Р И И  
(Гагалюк), архп.Курский и Обоянский

Родился 2 апреля 1889 года в Холмской епархии.
Пострижен в монашество в академии.
В 1913 году рукоположен во иеромонаха.
Окончил С.-Петербургскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия в 1915 г. и 15 июля определен преподава
телем Пастырско-Миссионерской семинарии при Бизюковском монас
тыре .

22 января 1923 года хиротонисан во епископа Елизаветградско- 
го, вик.Одесской епархии.

С 12 октября 1926 года по 18 ноября 1929 г. епархией не 
управлял.

С 31 ноября 1929 г. - епископ Старооскольский.
27 июня 1933 года уволен на покой.
С II авг.1933 г. - епископ Белгородский, управлял Курской 

епархией.
С 22 ноября 1933 года - епископ Курский.
30 января 1934 года возведен в сан архиепископа Курского и 

Обоянского.
С 4 декабря 1935 года епархией не управлял. Был очень любим 

верующими за свое благочестие, молитвенно-истовое служение. Он 
не отвергал от себя обращавшихся к нему, вел обширную переписку 
со своими духовными детьми и почитателями.

После его кончины родной брат его и близкие почитатели соб
рали все известное о владыке - переписку и рукописные труды. 
Весь этот материал лег в основу составленной биографии святите
ля. Последняя отпечатана на пишущей машинке и заключает в себе, 
в трех больших томах, любопытную и очень нужную церковную лето
пись всех церковно-политических событий на Украине последних 
десятилетий, отражавшихся на личности почившего иерарха-подвиж- 
ника.

Составленная биография находится в личной библиотеке Святей
шего Патриарха Алексия.
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Труды :
11 Вопрос о спасении в сочинениях Филарета (Дроздова), митр.Мос

ковского" .
"Мисс.Обозрение", 1915* № Ю ,  стр.177-200.

»»Плач на смерть Свят.Патриарха Тихона Московского и Всероссий
ского (+_25 марта 1925 г.)".

(Слово от 1/±4 апр .1925 г., сказанное в Харькове).
Литература:

» M r 1 I934, № 20-21, стр.8.
I935, № 23-24, стр.1.

"Церк.Вед.м 1915, № 30, стр.383.
»»Именной список ректор, и инспектор. Духовн.Акад. и семинар, на 

19 17  год", стр.156.
»'Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.21, 65*
ФПС I, № 156, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.5.
ФПС У 9 № 137.
ФАМ I, № 195, стр.16.

Sein Taufname war Antonij, sein Vater hieß Maksim,
Im Sommer 1924 wurde er verhaftet. Am Bahndamm verabschie

deten die Gläubigen kniend den am Zugfenster stehenden Bischof.
Als В von Elizavetgrad weilte er zeitweise in Charfkov; 

hier war er die "Säule der Orthodoxie" im Kampf gegen die Er
neuerer. Bei einem antireligiösen Meeting fragte er im Theater 
an der Rymarskaja Straße den Sprecher: "Christus wurde für
30 Silberstücke verkauft, für wie viele haben Sie ihn verkauft?" 
Das Meeting mußte wegen des dadurch entstandenen Aufruhrs ab
gebrochen werden.

Als er im Gefängnis in Char'kov saß, kam ein gedungener 
Mörder in seine Zelle und wollte ihn töten. Der Bischof 
fragte ihn: "Was habe ich dir getan? Nun, da töte mich doch!"
Der Mörder brach in Tränen aus. Zu Füßen des Bischofs sitzend, 
hörte er ihn von Gott sprechen. Er wurde dann in die gleiche 
Zelle eingesperrt.

Am 12.10.1926 wurde der В wieder verhaftet und nach Staryj 
Oskol, Gouv. Kursk, verbannt. Hier soll eine an Ausschlag lei
dende Frau von ihm geheilt worden sein. - Dem alten Priester 
Ioann im D Jamskij, der die Schließung seiner Kirche und seine 
Verhaftung befürchtete, sagte der Bischof voraus, er werde in
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seiner Kirche bis zu seinem Tode dienen, er wurde jedoch bald 
darauf verhaftet. Während der Fahrt zum Verbannungsort war die
ser Priester so erschöpft, daß man ihn, tot wähnend, aus dem 
Zug hinauswarf. Gläubige aus dem benachbarten D fanden ihn und 
pflegten ihn. Nach seiner Genesung diente er in seiner Kirche, 
bis die Deutschen kamen.

Einem Kommunisten, der sich durch die Ermordung Onufrijs 
einen Lohn von 100 Rubeln erhoffte, prophezeite der Bischof, 
dieser werde seinen Tod nicht sehen, er selbst werde in der 
Verbannung sterben, jener aber furchtbar bestraft werden für 
seine Untaten. Der junge Kommunist litt später an einer schlim
men Krankheit, die Beine waren bis an die Knie schwarz geworden. 
Einen abgefallenen Priester, der Gott verspottete und В Onufrij 
verleumdete, mahnte der Bischof zur Buße, sonst werde er unter
gehen. Dieser bekehrte sich jedoch nicht. Er fiel dann aus dem 
zweiten Stock. Für seine atheistische Propaganda erhielt er 
eine gute Pension. Er stürzte noch einmal und war sofort tot. - 
Noch manch andere, an Wunder grenzende Berichte über В Onufrij 
werden erzählt.

Am 9.9.1929 wurde er wieder verhaftet und in ein Lager an 
der Baikal-Amur-Magistrale, dann nach Kolyma verschleppt. Hier 
verloren sich seine Spuren. 1938 hörte seine Gemeinde in Süd
rußland, daß er auf der Flucht erschossen worden sei, doch ist 
dies nicht sicher.

Literatur :
I.M. Andreyev, Russia*s Catacomb Saints 387-403.
M. Mostiko, Moi vospominanija о Vladyke Onufrii, in: Prav. Rus' 

1972,6,8-10.
M. Pol*skij, Novye muČeniki II, 122-123.
Regel'son 452, 554.
S. Verbin, Kratkoe žizneopisanie archim. Gennadija (Rebezy) i 

ego smert1 v konclagere na severoledovitoj Kolyme, in: Prav. 
Put* 1963,78-93, hier 91.
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П А В Е Л
(Борисовский Павел Петрович), митр.Ярославский и Ростовский

Родился 29 октября 1867 года во Владимирской епархии.
Окончил Московскую духовную академию в 1892 году со степенью 

кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом.
1893 г. - преподаватель Могилевской духовной семинарии.
С 1897 г. - преподаватель Владимирской духовной семинарии.
С 1907 г. - инспектор Пензенской духовной семинарии.
В 1908 году рукоположен во священника.
Возведен в сан протоиерея и назначен ректором той же семина

рии.
С I9II г. - ректор Владимирской духовной семинарии.
В июне 19 15 года пострижен в монашество и возведен в сан 

архимандрита.
23 апр.1916 г. хиротонисан во епископа Суздальского, вик. 

Владимирской епархии. Хиротония состоялась в Успенском соборе 
г.Владимира. Хиротонию совершал архиепископ Владимирский Алек
сий в сослужении других святителей.

С 13 мая I92I г. - епископ Вятский.
В 1924 году возведен в сан архиепископа.
Здесь помещаем выдержку из его послания к Кировской пастве, 

помещенного в книге митр.Елевферия "Неделя в Патриархии11, стр. 
139-140.

"Слухи о нашем объединении с обновленцами - чистейший вы
мысел и вздор", - пишет в своем послании архиепископ Павел.

"Обновленцы, григориане и им подобные раздорники попирают 
каноны Церкви, а мы свято их охраняем и соблюдаем. Ни с обнов
ленцами, ни с григорианами, и ни с какими другими современными 
раскольниками и отщепенцами ни Священный Патриарший Синод в 
полном своем составе за все истекшее время его существования, 
ни я, не имели и не имеем никакого молитвенного общения, и даже 
чуждаемся каких бы то ни было обычных деловых сношений с ними.

Твердо, уверенно и во всеуслышание я подтверждаю (в едино
мыслии с митр.Сергием и прочими членами Синода), что для обнов
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ленцев, григориан и иных современных раздорников - отщепенцев 
и похитителей церковной власти единственный путь воссоединения 
их с Православной Церковью это - искреннее и чистосердечное 
раскаяние их пред св.Церковью, и ее законным Священноначалием, 
твердое обещание быть верным Православию и канонам Церкви, 
всецело подчиняться законной церковной власти и впредь не толь
ко не разорять вселенского Дома Божия Церкви Христовой, но, 
наоборот, со всемерной тщательностью блюсти и поддерживать 
единство благодатного тела церковного в единомыслии Православ
ной веры и любви Божией.

Всестороннее же и в церковном масштабе суждение и высоко
авторитетное решение об обновленчестве, григорианстве и иных 
современных раскольнических течениях, о путях к изжитию и пре
кращению их и о мерах к водворению в родной нашей Церкви общего, 
давно всеми нами ожидаемого, церковного мира и порядка, произ
несет грядущий Церковный Собор, о котором сказано в воззвании 
от 16/29 июля сего года".

С 1927 года - постоянный член Св.Синода.
С 21 яив.1929 года - архиепископ Ярославский и Ростовский.
18 мая 1932 года возведен в сан митрополита Ярославского, с 

предоставлением права ношения креста на митре.
С 21 авг.1937 года епархией не управлял.
Скончался в июле 1938 года. ("Вечерняя Москва" - хроника). 
ТР.7ДЫ г

"Речь при наречении его во епископа Суздальского".
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 20, стр.478.

"Знамение времени". (Слово, сказанное в Суздальском Градском 
соборе пред ночным молебствием на начало Нового 1917 года). 
"Приб. к "ЦВ" 1 9 1 7 , № 2, стр.26-29.

"Царь освободитель".
"Приб. к "ЦВ" I9 17 , № 7> стр.143-145.

"Послание боголюбивым пастырям, клирикам, частному иночеству 
и мирянам (патриарших) приходов Вятской епархии от I/I4 
декабря 1927 года.
Литература:

"Церк.Вед." I9II, № 6, стр.25-26.
19 15 , № 25, стр.325.
1916, № Ю ,  стр.79.
1916, № 15-16, стр.106.
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.«Приб. к "ЦВ" 1916, № 20, стр.482.
"ЯШ" 1931, № I, стр.1.
_•>- 1932, № 7^8, стр.5.

1932, № 11-12, стр.1.
1933, № 12, стр.1-2.

ФМП № 44, стр.18.
ФПС I» № 69, стр.З.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.6.
ФАМ I, N2 196, стр. 16.
«Урал.Церк.Beд." (Обн.) 1928, № 5-6, стр.7.
Архим.Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.367, 368, 370, 

371.
»Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.17,И7*
Елевферий митр."Неделя в Патриархии". Париж, 1933, стр.109$ 

117, 127, 128, 133, 140.
“Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр. 144-145.
Regel'son 330, UM3, 536, 550.
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П А В Е Л
(Введенский Павел Андреевич), еп.Моршанский

Родился 4 марта 1866 года. День Ангела 16.П.
В 1887 году окончил Самарскую духовную семинарию.
В 1888 году рукоположен в сан иерея.
До 1914 года священствовал в приходах Самарской епархии.
В I9I4-I9I8 г. - ключарь Самарского кафедрального собора.
С I919 года - ключарь Владивостокского кафедрального собо

ра.
21 ноября I922 года хиротонисан во епископа Никольско- 

Уссурийского Владивостокской епархии.
С 6 сент.1923 г. по 13 июля 1927 г. - епископ Мелекесский, 

вик.Самарской епархии.
С I февраля по апрель 1924 года временно управлял Бугуль- 

минским викариатством Самарской епархии.
С 16 сент.1927 г. - епископ Златоустовский.
С 30 июля 1928 г. - епископ Калужский.
С 29 нояб.1928 г. - епископ Оренбургский.
С 30 дек.1931 г. епархией не управлял.
30 августа 1933 года уволен на покой.
С 3 апреля 1935 г. - епископ Моршаский.
Скончался 14/27 января 1937 года в Моршанске.

Литература:
"МП" 1931, № 4, стр. I.

1932, № 7-8, стр.5.
ФПС I, № 150, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС IУ, стр.6.
ФПС У, № 141.
ФАЫ I, № 202, стр.16.
ФМП № 45, стр.18, 19.
“Урал.Церк.Вед.“ (обн.) 1928, №№ 9, Ю ,  стр.4.
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия“. 

стр.20, 73.



Zwischen 1923 und 1926 befand er sich auf den Solovki-
Inseln,

1937 wurde er erschossen.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye muôeniki I, 168; II, 128 , 279 . 
gegel’son 543; 550.
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ПАВЕЛ (Вильковский)

П А В Е Л  
(Вильковский), архп.Пятигорский

Родился 23 авг.1870 года в Херсонской епархии.
В 1895 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
В 1898 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

монаха.
1903 г. - заведующий русскими школами при Сан Стефанском 

храме в Константинополе.
С 1908 г. - законоучитель коммерческих училищ в Констан

тинополе.
С 1910 г. - смотритель Торопецких духовных училищ.
С 28 июля I9II г. - ректор 'Таврической духовной семинарии в 

сане архимандрита.
С декабря того же года - настоятель Уфимского Успенского 

монастыря.
С 1913 г. - ректор Уфимской духовной семинарии.
I октября 1914 года хиротонисан во епископа Елецкого. Хи

ротония произведена в Петрограде.
В I9I7-I9I8 г. - епископ Михайловский, вик.Рязанской епар

хии.
С января 19 19 г. по 1923 г. - епископ Бакинский, вик.Гру

зинского Экзархата.
С 1924 года - епископ Оханский, вик.Пермской епархии.
С I927 года - епископ Минский.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
/В январе 1930 г. направлял заявление в Минский горсовет о 

положении церкви./
В октябре 19 ЗО года упоминается архиепископом Минским.
С 30 ноября (13 декабря) 1930 года - архиепископ Пятигор

ский.
Скончался в мае 1933 года, а по другим сведениям, - в

1934 году.
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ПАВЕЛ (Бильковский)

Тр у д ы  :
речь при наречении его во епископа Елецкого, вик.Орловской 

епархии.
"Приб. к "ЦВ" 1914, N2 42, стр. 1779»
Литература:

_»- 1931, № I, стр.1 .
ФПС I, № 62, стр.З.
ФПС П, стр.1.
ФПС to, стр.5.
ФАМ I, № 197, стр.16.
»Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год”, 

стр.266-267-
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия11, 

стр.17-
Заметки и дополнения Е.М.
/»Звезда11, Минск, 1930, 20 января/.

1910, № 31, стр.312. 
19x3, № 15-16, стр.163 
1914, № 38, стр.437.

u

«приб. к "цв" 19:
"ЖМП” I93Ï, К? 2, стр.7

I9I4-, № 40, стр.1735.
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ПАВЕЛ (Вильчинский)

П А В Е Л
(Зильчинский Иоанн ЕлевсЬерьевич), еп«Пензенский и Саранский

Родился в 1829 году в семье священника с.малой жмиринки 
Каменец-Подольской губернии Винницкого уезда.

В 1849 году окончил Подольскую духовную семинарию и в 
1853 году - Киевскую духовную академию.

29 июня 1853 года пострижен в монашество, 10 июля рукополо
жен во иеродиакона, а 15 июля - во иеромонаха.

30 мая 1856 года утвержден в степени магистра богословия и 
назначен профессором Полтавской духовной семинарии.

6 ноября 1857 года - инспектор Харьковской духовной семина
рии.

14- января 1862 г. возведен в сан архимандрита.
3 апреля 1867 года - ректор Владимирской духовной семинарии,
8 янв. 1878 года хиротонисан во епископа Сарапульского,

Вятской епархии.
С 4 февраля 1878 года - епископ Чебоксарский, вик.Казан

ской епархии.
С 5 апреля 1882 года - епископ Саратовский и Царицынский.
С 16 декабря 1889 года - епископ Астраханский и Енотаев- 

ский.
С 21 ноября 1892 года - епископ Могилевский и Мстиславский. 
С 19 декабря 1892 года - вторично епископ Астраханский и 

Енотаевский.
С 13 ноября 1893 года - епископ Пензенский и Саранский.
С 1899 года - почетный член Казанской духовной академии.
4 июня 1902 года уволен на покой.
Скончался 4 июня 1908 года в Балашовском Покровском монас

тыре, Саратовской епархии.
Духовный писатель. Много статей помещено им в журнале 

'•Вера и Церковь", под инициалом "Е.П-л".
Труды :

"Вера и судьбы человеческие".
"Вера и Церковь".
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______ ПАВЕЛ (Вил ь чин с кий*)
»‘Вера, как основа умственной и нравственной нашей жизни"« 

"Вера и Церковь".
Литература: 

»»Церк.Вед. "

_ ||_
„II.

»»Приб. к "ЦВ"

«Мисс.Календ." 
"Прав.Собес." и

1890, № 2, стр.7.
1891, № 20, стр.171.
1892, № 48, стр.465.
1892, № 52, стр.485.
1893, № 47, стр.353.
1902, № 24, стр.223.
1902, № 24, стр.796.
1903, № 45, стр.1744.
1908, № 24, стр.1135-1136
1907, стр.137*
1898, апр., стр.332.
19 0 0, апр., стр.471.
1900, нояб. , стр.7.

»»Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на 1908 год", стр.258-259*

"Списки архиереев Иерархии Всерос." СПБ, 1896.
№ 445, стр.65*

»Труды К.Д.А." 
"Церк.Вестн." 
"Прав.Обозрен."

_и _
"Изв.Каз.Еп."

"Самар.Еп.Вед.

1888, сент., стр.220-221. 
1891, № 12, стр.I868-1889.
1885, сент., стр.193.
1686, май-июнь, стр.36?.
1886, июль, стр.401.
1878, № 2, стр.34.
1878, № 4, стр.81.
1878, № 9, стр.222-223.
1880, № I, стр.1.
1882, № II, стр.257*
1887, № 5, стр.114.
1887, № 22, стр.529.
1893, № 4, стр.156.
1899, № 4, стр.172 п/стр. 
1903, № 16, стр.16.
1886, № 9, оф.стр.183-210. 
1886, № 9, неош.стр.185-208. 
1886, № 10, стр.199-208.

Булгаков, стр.1395, 1399, 1401, 1405, 1412.
БЭС т.1, стб.259.
БЭС т.Л, стб.1582, 1790, 2004.
БЭЛ т.Л, стб.110.
БЭЛ T.ÜJ, стб.1184, 1185.
ЬЭл т.УП, сто.726.



- 290 -
ПАВЕЛ (Волков)

il А В Е Л
(Волков), б.еп.Керженский, вик.Нижегородской епархии 

(Единоверческий)

В I9I6 году окончил Московскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиа
том.

Пострижен в монашество. Рукоположен во иеромонаха.
17 июля 1922 года хиротонисан во епископа Керженского, 

вик.Нижегородской епархии (единоверческий).
В начале 1929 года он еще управлял единоверческой епархией. 

Он даже написал послание на имя настоятеля Волковско-Кладбищен
ской единоверческой церкви г.Ленинграда с увещеванием отделив
шихся от митр.Сергия возвратиться в молитвенно-каноническое 
общение. Есть некоторые данные, что он добровольно снял с себя 
сан. Когда это произошло, нам неизвестно.

Литература:
ФПС I, № 143, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС lu, стр.6.
Ф Ы  I, № I9&, стр. 16.
Архим. Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.349.
Заметки и дополнения Е.гЛ.
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ПАВЕЛ (Тальковский)

П А В Е Л
(Гальковский), митр.Иваново-Вознесенский

Родился 9 января 1864 года.
Окончил духовную семинарию.
15 августа 1888 года пострижен в монашество, а 30 августа 

рукоположен в сан иеромонаха. Возведен в сан архимандрита и 
назначен настоятелем Петровского монастыря.

Был настоятелем Витебского кафедрального собора.
5 июля 1921 года хиротонисан во епископа Бузулукского.
С 15 сент. 1927 года - епископ Егорьевский.
С I февраля по март 1928 г. временно управлял Воронежской 

епархией.
С 31 окт.I929 года - епископ Ивановский.
9 апреля 1930 года возведен в сан архиепископа.
В апреле 1931 г. был на зимней сессии Св.Синода.
I мая 1932 года награжден правом ношения креста на клобуке.
В 19 35 году возведен в сан митрополита Иваново-Вознесенского. 
С января 1936 года епархией не управлял.
Скончался 19 октября 194*5 года.
Литература:

"ЖМП" 1931, № I, стр.1.
-"- 1931, № 4, стр.1.

1932, № 7-8, стр.5.
1932, № 11-12, стр.2, 4.

-"- 1934, № 20-21, стр.З.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.19, 52.
ФПС I, № 122, стр.5.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 140.
ФАМ I, № 203, стр.16.
Заметки и дополнения Е.М.
Regel* son 536 , 555: 1936 Haft.
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ПАВЕЛ (Голышев)

П А В Е Л
(Голышев Евгений Павлович), архп«Новосибирский и Барнаульский

Родился 6 сентября н/ст. 1914- года в гор.Екатеринославе.
В 19 19 году вместе с родителями эмигрировал в Бельгию*
В I935 году окончил среднюю школу в гор.Брюсселе.
7 ноября 1936 года пострижен в рясофор.
16 марта I937 года - в мантию.
19 марта 193? года рукоположен во иеродиакона.
2 июня 1938 года рукоположен во иеромонаха и определен 

настоятелем церкви г.Антверпена (Бельгия).
В 1939 году окончил Православный Богословский институт в 

Париже со степенью кандидата богословия.
С 1941 года - настоятель поочередно двух церквей во Фран

ции и духовник церковно-социальной организации "Православное 
Дело" в Париже, в сане игумена.

В ноябре 194-7 года возвратился на Родину, был принят в
число братии Троице-Сергиевой Лавры, определен проповедником 
и казначеем, и одновременно назначен переводчиком по француз
скому языку при иностранном Отделе Московской Патриархии.

С сентября 1950 года - преподаватель Одесской духовной 
семинарии и казначей Успенского мужского монастыря в Одессе.

С сентября 1952 года - приходский священник в г.Пскове.
С октября I953 года - преподаватель Ленинградской духовной 

семинарии и академии и исполнял обязанности секретаря Учеб
ного комитета.

С ноября 1954- года - настоятель в разных церквах Ставро
польской епархии, а затем настоятель церкви в г.Кисловодске.

7 июля 1957 года хиротонисан во епископа Молотовского 
(Пермского) и Соликамского.

Чин хиротонии совершали: митрополит Крутицкий и Коломен
ский Николай, епископ Финляндской Православной Церкви Павел 
и епископ Чкаловский и Бузулукский Ыихаил.

С 15 сентября I960 года - епископ Астраханский и Енотаев- 
ский.



______________________________ПАВЕЛ (Толышев)_________________
«« 1

25 февраля 1964 года награжден саном архиепископа и правом 
ношения креста на клобуке*

С 23 июня 1964 года - архиепископ Новосибирский и Барна
ульский*

Труды :
речь при наречении его во епископа.

"ЖМП" 1957, № 7, стр.19-20.
Литература:

«Журнал Засед. Св.Син." № 6, от 21.П.1958 г.

- 293 -

»ЖМП" 1957, № 7, стр.18-21.
-.n— 1957, № 8, стр.5, 29.

1957, № 10, стр.З.
1957, № 12, стр.9.

—n— 1958, № 6, стр.10._ll_ 1958, № 10, стр.8._1l_ 1959, № 10, стр.18-21.
—N— I960, № 8, стр.6, 7*_f!_ I960, № 10, стр.4.
—,!— 1961, № 8, стр.32.
—n — 1963, № 6, стр.10.
_ n— 1964, № I, стр.20; № 4, стр.1

1964, № 8, стр.1.
Труды :

и3а границей и на Родине".
"ЖМП" 1948, № II.

“Три великих сестры"•
"ЖМП" 1949, № 12.

"Освящение семинарского храма". 
"ЖМП" 1951, № 5.

"Пять лет на Родине".
"ЖМП" 1953, № 2.

In Novosibirsk war er mit dem dortigen Bevollmächtigten 
für Religionsangelegenheiten A.S. Nikolaev in Schwierigkeiten 
geraten, gegen den er sich im Oktober 1971 beim Vertreter des 
Sovets für Religion, V.A. Kuroedov, beschwert hatte, mit dem 
Erfolg, daß er am 13.1.197 2 als EB von Vologda und Barnaul 
versetzt wurde (ŽMP 1972 ,M,7). Dagegen protestierte er am 
2.2.1972 bei Patriarch Pimen, da diese Ep. mit 17 Pfarreien 
wesentlich unbedeutender sei als Novosibirsk. Er meinte, viel
leicht sei er auf Grund seiner seelsorgerliehen Haltung über
haupt ungeeignet, in der Sovetunion Bischof zu sein, deshalb
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bitte er um die Versetzung in den Ruhestand und um ein Visum 
für die Ausreise nach Paris (Vest.russ.ehr.dv. 103/1972/173f.).

Am 11.10.197 2 wurde er vom Hl. Synod "wegen Verletzung 
kanonischer Normen, unwürdiger Führung und Unfähigkeit, das 
kirchliche Leben zu ordnen” , in den Ruhestand versetzt 
(ZMP 1972,11,2). Bei der Wahl des neuen Patriarchen Pimen soll 
er eine geheime Abstimmung verlangt haben und sei dann bei der 
Wahl abwesend gewesen.

Auf Grund einer persönlichen Intervention des französischen 
Präsidenten Pompidou konnte er im Herbst 197 5 die Sovetunion 
verlassen (KNA 7, vom 14.2.197 9, S.12), wurde von EB Georg von 
Frankreich und Westeuropa in die Jurisdiktion des Ökumenischen 
Patriarchats aufgenommen und mit der Betreuung der orthodoxen 
Pfarreien in Belgien beauftragt.

Gestorben am 21.1.1979 in Brüssel.

Werke :
Raport ego Sv. Patriarchu Moskovskomu i vseja Rusi, in: Vest, 

russ.ehr.dv. 103(197 2)17 3f.

Literatur :
ŽMP 1967 ,11 ,19.
ŽMP 1972,3,2; StdO 1972,4,7.
ŽMP 1972,11,2; StdO 1972,12,3.
Vest.russ.ehr.dv. 103(197 2)103-104; 104/5(1972)166.
KNA, ökum. Inf. 7(1979) vom 14.2.1979, S.12.
S0P Nr. 3 5 vom Febr. 1979, S.4.
Prav. Rus1 1977,2,9 (Offener Brief an ihn).
D. Pospielovsky, The Russian Church 393f, 422.
Iz vospominanij Archiepiskopa Vasilija о sobore 1971 g., in: 

Vest.russ.ehr.dv. 147(1986)235.
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ПАВЕЛ (Дмитровский)

П А В Е Л
(Дмитровский), архп.Таллинский и Эстонский

Родился 15 января 1872 года* Сын диакона*
В 1894 году окончил Таврическую духовную семинарию*
Окончил три курса С.-Петербургской духовной академии*
6 мая 1898 года рукоположен во иерея. Священствовал в 

с.Ивановское, Книгисеппского района до 1914 года, а потом 
был военным священником.

Несколько лет преподавал Закон Божий в Эстонской гимназии.
3 окт. 19 37 года хиротонисан во епископа Нарвского* 
Принадлежал к Эстонской схизме.
В 1939 году воссоединился с Московской Патриархией.
25 дек* 1942 года возведен в сан архиепископа*
В марте I945 года, после выбытия митрополита Александра 

из Эстонии и возвращения Эстонских схизматиков в лоно Русской 
Православной Церкви, назначен правящим архиепископом Таллин
ским и Эстонским.

В 1945 году участвовал на Соборе Русской Православной 
Церкви по выборам Патриарха Алексия.

Скончался I февраля 1946 года. Погребен в Таллине на мест
ном православном кладбище.

Литература:
"ЖМП11 I945, № 9, стр.45-46.
-"- 1946, № 7, стр.4.
"Русск.Прав.Церк. и Вел.Отеч.война".

(сборник церковных документов) 1941 г. стр.33-35*
Irénikon 14(1937)438.
D. Pospielovsky, The Russian Church 229.
H. Fireside, Icon and Swastika 137.
W.Alexeev - Th.G. Stavrou, The Great Revival 88.
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in: Kirche im 

Osten 21/22(1978/79)104,107.
Nauka i Religija 1969,2,31.
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ПАВЕЛ (Доброхотов)

П А В Е Л
(Доброхотов Прокопий Нилович), еп.Олонецкий и Петрозаводский

Родился I июня 1807 года в семье священника с.Большой- 
Ламовицы, Тамбовской епархии. (У Родосского "Словарь воспитан. 
СПБ дух. акад." на стр.337 ошибочно указан год рождения 1814-й. 
См. "Приб. к "ЦВ" 1900., № 20, стр.798).

В 1833 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию и в 1837 
году - СПБ духовную академию и определен учителем Литовской 
духовной семинарии.

15 декабря того же года утвержден в степени магистра бого
словия и профессора.

2 ноября 1847 года пострижен в монашество, 8 ноября рукопо
ложен во иеродиакона, а 9 ноября - во иеромонаха.

15 июля 1849 года возведен в сан архимандрита и назначен 
ректором Полоцкой духовной семинарии и настоятелем Полоцкого 
Богоявленского монастыря.

21 августа 1851 года - ректор Рижской семинарии.
15 декабря 1855 года - ректор Екатеринославской духовной 

семинарии.
29 января 1859 года - ректор Могилевской духовной семинарии 

и настоятель Могилево-Братского монастыря.
23 апр.1863 года - ректор Вятской духовной семинарии.
21 августа 1866 года хиротонисан во епископа Вологодского.
С 7 июля 1869 года - епископ Псковский и Порховский.
С 23 января 1882 года - епископ Олонецкий и Петрозаводский.
В 1887 году праздновал свой 50-летний юбилей служения 

Церкви Божией в священном сане.
В 1891 году - 25-летие в епископском сане.
21 октября 1897 года уволен на покой и назначен настоятелем 

Московского Высокопетровского монастыря.
Скончался 23 апреля 1900 года, 93-х лет от роду.
Духовный писатель, археолог, ценитель и собиратель древно

стей.
Его имя тесно связано с историческим и достопамятным собы

тием воссоединения униатов с православием в Западном крае в



1839 году, так как начало его деятельности относится к этому
времени.

По национальности русский, с отличными дарованиями и прек
расным богословским образованием, он всецело отдался этому ве
ликому делу, когда оно еще начиналось и был одним из сподвиж
ников и сотрудников митрополита Иосифа (Семашко)* Сначала в 

качестве наставника, новой тогда в Литве, духовной семинарии, 
а затем, по принятии монашества, в которое пострижен самим ми
трополитом Иосифом, в качестве начальника духовно-учебных за
ведений*

Хороший ценитель и собиратель древностей* Им собрана почти 
вся древнепечатная книга “Триодь Постная“, напечатанная в Кра
кове в 14-91 году, Ывайпольтом Феолем. Она дорога, как одна из 
новинок (инкунабулы)^церковно-славянской печати. Многим трудом 
собранная по листикам, эта древность приведена в надлежащий вид, 
переплетена и пожертвована в СПБ Академию с надписью археологи
ческо-библиографического характера.

В 1897 году он пожертвовал Виленскому Свято-Духовскому 
братству собранную им коллекцию документов от 1585 по 1663 гг.

После его смерти осталась библиотека, в которой находились 
акты исторической ценности и несколько очень интересных рукопи
сей, как, например, документы, относящиеся к Литовской унии и 
другие акты.

Известные труды:
"О сынах пророческих", (магистерская диссертация).
"Речь по поводу празднования в Печерах 300-летия чудесной защиты

Псково-Печерского монастыря при осаде его войсками Стефана
Батория, сказанная в том же монастыре пред панихидой".
Псков, 1882.

"Слово в память столетнего дня рождения блаженной памяти Высокопр.
Евгения, б.епископа Вологодского, а потом митрополита Киев
ского" .
"Вологод.Еп.Вед." 1868, № I.
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I) Латик. “incunabula"- колыбель, годы младенчества - первые 
книги, отпечатанные с наборных форм за время от изобрете
ния книгопечатания до 1500 г.
Словарь иностр. слов, москва, 1956, стр.274.
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"Кое-то из прежних занятий".
Псков, 1872.

"Трехсотлетний юбилей славной защиты Пскова во время осады его 
королем Стефаном Баторием в 1581".
Псков, 1881.

"Летописное разъяснение о владычных палатах в Пскове, построен
ных архп.Новгородским и Псковским Макарием".
Псков, 1881.
Литература:

Церк.Вед." 1689,
1697,

№
№ з,44,

стр.59. стр.401.
'Приб. к "ЦВ"_И_ 1900,
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стр.798. 
стр.962-964.

'Церк.Вестн." 1891,
1900,
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№

36,
17.

стр.576.
Некролог.

'Церк.Моск.Вед." 1900, № 18.
'Моск.Вед." 1900, № 149 •
1 Литов.Еп.Вед." 1891,

1897,
№
№ 37.

25.
'Олон.Еп.Вед. " 1900, № 10.
Тродн.Еп.Вед." 1906, № 38, стр.1025.
'Истор.Вестн." eiie
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июль, стр.88-89, 91. 
август, стр.454, 459 
июнь, стр.1077*

'ы1исс. Календарь" 1901, т< стр.145.
'Труды К.Д.А." 1888, сент. , стр.200-208.
'Самар.Еп.Зед." 1868, № 10, стр.214-215.
'Изв. Каз * £)[]. 1882, № 8, стр.16I.
'Состав Св.Прав. Веер. Син. и 

на 1900
Рос.Церк.Иерархии 
г.", стр.214-215.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 391, стр.54-55.

Надеждин А. кафедр, прот. "Некролог".
Савва Преосвящ. "Автобиография", т.Ш, стр.364.

т.1У, стр.739*
Киприонович. "Жизнь митр.Иосифа (Семашко)", 

стр.86, 143.
Кулжинский. "50-летие службы Преосв.Павла (Доброхотова)". 

Харьков, 1884.
Родосский А. "Словарь воспитан. СПБ дух. акад." 

стр.336-339.
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Денисов, стр.697.
Булгаков, стр.1397, 1407, 1410.
Толстой, стр.49, 391.
»Юбилейный сборник". M. 1914, стр.579, 580, 582.
БЭС т.1, стр.542.5ЭС т.П, стр.1699, 1936.
ЕЭЛ т.Ш, стр.716.
НЭС 1906» т.П, стр.368.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 89.
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П А В Е Л
(Ивановский Николай), еп.Вяземский, вик.Смоленской епархии 

Родился в 1874 году в Тульской епархии.
В 1895 году окончил Тульскую духовную семинарию и определен 

учителем начальных школ.
В 1896 году пострижен в монашество, рукоположен во иеромо

наха и назначен миссионером в Забайкальскую епархию.
В 1900 году причислен к Владивостокскому архиерейскому 

дому.
В 1904 году окончил Восточный институт во Владивостоке, 

возведен в сан архимандрита и назначен начальником Корейской 
миссии в Сеуле.

24 июня 1912 года хиротонисан во епископа Никольско-Уссурий- 
ского, вик.Владивостокской епархии.

Хиротония состоялась в СПБ в Казанском соборе. Чин хиротонии 
совершал митрополит Антоний (Вадковский).

Участник Священ.Собора I9I7/I9I8 гг. в Москве.
В 1918 г. - епископ Вяземский, вик.Смоленской епархии. 
Скончался в 1919 году по дороге в Новочеркасск от сыпного 

тифа. Погребен в Новочеркасске.
Духовный писатель.
Имеются его большие труды о Корейской миссии. Составил ака

фист св.апостолам Петру и Павлу, перевел на корейский язык 
богослужебные книги.

Труды :
"Речь начальника Корейской Духовной Мисс’/и при наречении его 

во епископа Никольско-Уссурийского, вик.ьлаливостокской 
епархии'1.
"Приб. к "ЦВ” 1912, № 26, стр.1073.

"Краткий устав жизни православного христианина".
Авдеевка, 1916.

Отзыв о труде см. "Русск.Паломн." 1916, N? 16, стр.254.
Литература:

"Церк.Ведом." 1912, № 26, сто.261.
1913, № 48, стр.553.
1918, № 19-20, стр.114.
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»Приб. к "ЦВ" 1912, № 26, стр.1073.
»Прав.Благов." 1915* № 5, стр.248.
»Владивостокская миссия", стр.266.
»Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 19 17 год", стр.70-71*
«Изв.лаз.En." I9 0 5 , № 34, стр.1020-1023.
«русск.Православн.Церковь", стр.163.
Хрисанф епископ. "Письма Корейской миссии",

стр.31, 32.
Хрисанф епископ. "Записки миссионера", стр.103.
ФАМ П, № 73, стр.8.
Regel1son 524.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 183.
A. Buevskij , Russkaja Pravoslavnaja Cerkov' za Granicej, in: 

ZMP 1950,10,28-34, hier 31.
j. Glazik, Die Russisch-Orthodoxe Heidenmission seit Peter 

dem Großen (Münster 1954) 200-202.
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П А В Е  Л 
(Колосов), еп.Елизаветградский

В I92I году хиротонисан во епископа Елизаветградского, 
вик.Харьковской епархии.

В 1923 году уволен на покой.
Скончался в 1925 году.

Литература:
ФАМ 11, I*- 67, стр.З.



- 303 -
_______ ПАВЕЛ (Кратиров)

П А В Е Л
(Кратиров Павел), еп.Ялтинский, вик.Таврической епархии

Сын бывшего Саратовского епископа Иоанна (Кратирова).
В академию поступил после окончания Вологодской духовной

семинарии.
В 1896 году окончил Казанскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и назначен преподавателем Харьков
ской духовной семинарии. После закрытия семинарии рукоположен 
во священника.

В 1921 году хиротонисан во епископа Старобельского, вик. 
Харьковской епархии.

В 1922 году уволен на покой.
С 1923 года именуется Ялтинским, вик.Таврической епархии, 

но пребывающим на покое.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Труды:
“Святитель Задонский Тихон, как пастырь и пастыреучитель".

“Прав.Собес.11 1897» янв.; стр.105-117*
1897, февр., стр.202-211.
1897, март, стр.344-356.
1897, дек., стр.687.

Литература:
"Прав.Собес." 1897, янв., стр.17 (отчет).
"Прот. зас.сов.Каз.Дух.Акад.п 1892, стр.234, 294.

1896, стр.303, 308.
ФАМ I, № 200, стр.16.

Nach "Kommunist” vom 29.8.1923, Nr. 192, S.M, wurde er zu
sammen mit EB Nafanail (Troickij) aus der Ep. Char'kov verbannt.

1928 trennte er sich von M Sergij und schloß sich den 
Josifljanern an. Um 1933 bis 1935 wurde er verhaftet. Er soll 
im Gefängnis gestorben sein.

Werke :
Ot ;rytoe pis'mo: 0 modernizirovannoj Cerkvi ili о Sergievskom 

pravoslavii. Febr. 1928.
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Werke :
Naši kriticeskija zamecanija po povodu vtorogo poslanija Mitro- 

polita Sergija. Mai 1928.

Literatur :
M. Poľskij, Novye muceniki II, 126.
Regel* son 454, 460, 465 , 528 , 567f.
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii I, 136.
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 500, 502.
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П А В Е Л
(Крылов), еп.Новохоперский, вик.Воронежской епархии

В 1927 году упоминается епископом Новохоперским, вик. 
Воронежской епархии, пребывающим на покое.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература;
ФАМ I, № 199, стр.16.
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П А В Е Л  
(Мелетьев), еп.Брянский

Биографическими данными о нем не располагаем.
В 1943 году хиротонисан во епископа Брянского.
Чин хиротонии совершали: Архп.Минский Пантелеймон, епископ 

Гродненский Венедикт и епископ Могилевский Филофей. Принадлежал 
к Белорусской автокефалии.

В I945 году уехал за границу.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Рапорт Архиепископа Минского и Белорусского от 6 окт.1951 года.

Geboren am 2 ./15. 11.1880 in Archangelsk. Schon früh trat 
er in das Solovki-Inselkloster ein. Am 24.9.1908 wurde er zum 
Priester geweiht. Vom В von Archangelsk wurde er zum Prediger 
bestellt♦

Durch die Kommunisten wurde er zum Tode verurteilt, doch 
die Strafe wurde in fünf Jahre Zwangsarbeit umgewandelt. Er 
arbeitete danach weiter als Priester, wurde erneut verhaftet 
und zu sieben Jahren Zuchthaus im Lager von Karaganda verur
teilt. Nach seiner Entlassung ging er in den Untergrund.

Als В von Brjansk zog er sich dann mit den Deutschen in 
den Westen zurück, zusammen mit seiner Schwester Igumena Sera
phima .

Am 21.9.1946 legte er sein katholisches Glaubensbekenntnis 
ab und erhielt von Papst Pius XII. den Titel В von Herakleo- 
polis. Einige Zeit weilte er in Rom am Päpstlichen Russischen 
Kolleg, dann in München und anderen Orten Bayerns, so in Strau
bing. Zuletzt lebte er in Brüssel.

Er starb am 19.5.1962 in Brüssel an den Folgen seiner am 
Tag zuvor bei einem Autounfall erlittenen Verletzungen. Beim 
Überschreiten der Straße wurde er von einem Auto erfaßt (Schä
del-, Bein- und Schlüsselbeinbruch).
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Literatur :
per christliche Osten 17(1962)63.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 224.
g. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 76, 97, 353. 
W.Alexeev - Th.Stavrou, The Great Revival 128. 
Annuario Pontificio, Rom 1958, 589.
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П А В Е Л
(Павловский Петр Андреевич), архп«Иркутский 

Родился 7 января 1665 года.
В 1665 году окончил Архангельскую духовную семинарию и 

рукоположен в сан иерея.
До 1Ь96 года священствовал в одном из сельских приходов 

Архангельской епархии.
В 1596 году назначен миссионером Архангельской епархии.
До 1917 года был миссионером.
В I9 15 году пострижен в монашество и определен в число 

братий Архангельского монастыря.
19 марта 1917 года хиротонисан во епископа Пинежского, 

вик.Архангельской епархии.
С 1920 по 1925 год епархией не управлял.
В 1926 году временно управлял Тверской епархией с наиме

нованием Старицкого епископа.
В 1926 году назначен епископом Уральским и Покровским.
С I929 года - епископ Уральский с местожительством в 

гор.Уральске.
С 2 апр.1929 г. - епископ Челябинский.
С II авг.1931 г. - епископ Енисейский и Красноярский.
4 апр.1933 года возведен в сан архиепископа.
С II июня I933 г. архп.Иркутский.
16 сент. 1935 г. награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
С сентября I937 года епархией не управлял.
Есть сведения, что он умер.
литература:

"ЖМП" 1933, № 16-17, стр.9.
-"- 1935, № 23-24, стр.1.
"Церк.Вед." 1917, № 7, стр.37.
ФдйП № 4-6, стр. 19*
ФПС I, № 75-а, стр.З.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 142.
ФАМ I, № 201, стр.16.
“Списки архиереев I897-Ï94-4- гг. Патриарха Алексия", стр.17, 53*
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Literatur :
pegelfson 271: 1921 wurde er zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, 

statt erschossen zu werden.
pegel'son 525, 556.



- 310 -
ПАВЕЛ (Погорилко)

П А В Е Л
(Погорилко), епископ Винницкой епархии

Родился в 1870 году•
Окончил Политехнический институт и духовную академию.
В сане священника занимал в епархии руководящие должности.
Будучи вдовым, в 1922 году хиротонисан во епископа.
Принадлежал к Собору Православных Епископов Украины.
Архиепископ Подольский Пимен, перешедший в числе первых 

епископов в обновленчество, неоднократно предлагал епископу 
Павлу перейти в обновленчество, но епископ Павел энергично 
боролся против обновленчества.

Он написал много стихов на украинском языке, в которых 
высмеивал живоцерковников и Липковщину.

За время непродолжительного пребывания в Виннице в сентяб
ре 1924 года рукоположил во священника о.Н.Стоянова.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Сведения священника Н.Стоянова.

Zusammen mit dem verwitweten Priester Stefan Orlik wurde 
er vom Kirchenrat der Ukrainischen Autokephalen Kirche nach 
Tiflis gesandt, damit beide dort vom Katholikos von Georgien, 
dem Erzpriester Stefan Orlik bekannt war, die Bischofsweihe 
erhielten. Sie kamen jedoch nur bis Char'kov, dann wurden 
ihnen die Pässe zur Weiterfahrt verweigert. Auch ĽB Agapit 
(ViŠnevskij) von Ekaterinoslavl1 verweigerte ihnen die Weihe, 
ebenso EB Parfenij (Levickij) von Tula, unter dessen Einfluß 
Pavlo schon damals geraten war.

Die Bischofsweihe als В von Vinnica erhielt er vom Erneu- 
erer-Metropoliten in Moskau. Dann gründete er seine eigene 
Kirche, die Brüdervereinigung (Brats'ke Ob'ednannja Ukrains'koi 
Pravoslavnoi Avtokefal*noi Cerkvy). Sein Arsehen in Podolien, 
der Umstand, daß beim Gottesdienst die Muttersprache verwendet 
wurde, daß die Priester autokephal und dennoch im Besitz ihrer
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Amtsgewalt blieben, gewann viele podclische Gemeinden für die 
Brüdervereinigung. Doch dann zerfiel die Vereinigung und 
В Pavel ging nach Poltava, wo er sich der Buldovskij-Gruppe 
anschloß. В Feofil Buldovskij war auch ein Anhänger der ukrai
nischen Autokephalie, ließ sich aber von dem Patr. Tichon 
treuen В Grigorij (Lisovskij) in Lubny eine gültige Bischofs
weihe erteilen.

Literatur :
X. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC IV,1, S.97f.
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F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 82, 91.
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П А В Е Л
(Поспелов Петр), еп.Шацкий, вик.Тамбовской епархии

Родился II января 1855 года в семье причетника, Олонецкой 
епархии.

В 1876 году окончил Олонецкую духовную семинарию и опреде
лен на должность иподиакона к Петрозаводскому кафедральному 
собору.

29 мая 1877 года рукоположен во священника и 12 октября 
назначен учителем арифметики в Петрозаводском духовном училище.

В последующие годы он проходил должности законоучителя 
Петрозаводского женского приходского училища, Петрозаводского 
Николаевского женского приюта, настоятеля в Мерцеальневодском 
приходе, Петрозаводского уезда, помощника миссионера, законо
учителя и заведующего Кончезерского училища, духовника семи
нарии, законоучителя образцовой начальной школы при семинарии.

В 1887 году поступил в СПБ духовную академию.
26 октября 1890 года пострижен в монашество.
В 1891 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и назначен инспектором СПБ духовной семинарии.
В 1893 году - ректор Литовской духовной семинарии и нас

тоятель Виленского Свято-Духова монастыря в сане архимандрита.
В 1895 году - ректор СПБ духовной семинарии.
21 ноября 1897 года хиротонисан во епископа Старицкого, 

вик.Тверской епархии.
Хиротония состоялась в С.-Петербурге. Чин хиротонии совер

шали: митр.СПБ Палладий и епископы: Гурий, Димитрий Тверской, 
Назарий Олонецкий, Иоанн Нарвский и Вениамин Ямбургский.

II декабря 1899 года уволен на покой.
18 ноября 1903 года назначен в помощь больному.Преосвящен. 

Иоанну Пермскому, впредь до его выздоровления, с наименованием 
епископом Кунгурским.

С 17 января 1905 года - епископ Глазовский, вик.Вятской 
епархии.

С I9I8 года - епископ Козловский, вик.Тамбовской епархии.
С 1923 или 1924 г. - епископ Шацкий, вик.Тамбовской епар

хии.
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Скончался в 1925 году.
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П А В Е Л
(Преображенский Павел Григорьевич), еп.Чигиринский, вик.

Киевской епархии

Родился в 1843 году в селе Никольском в семье священника 
Ярославской епархии.

В 1869 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен исполняющим обязанности секре
таря Совета Киевской духовной академии.

С 1870 г. - помощник инспектора Киевской духовной семина
рии.

С 27 февраля 1872 года - преподаватель той же семинарии.
22 июля Ï883 года рукоположен во священника в Киево-Подоль

ской церкви св.Николая Доброго.
С 20 янв.1885 г. - благочинный Киево-Подольской церкви.
24 апреля 1888 года возведен в сан протоиерея.
С 1869 года освобожден от службы в духовной семинарии.
17 апр.1894 г. - член Киевской духовной консистории.
С 25 авг.того же года - законоучитель Киево-Подольской 

женской гимназии.
С I июля 1900 года - кафедральный протоиерей Киево-Софий- 

ского собора.
С 1903 по 1908 г. - член многих просветительных и благо

творительных обществ.
С 20 окт.1908 г. пострижен в монашество, а 22 октября 

возведен в сан архимандрита.
26 окт.1908 г. хиротонисан во епископа Чигиринского, пер

вого викария Киевской епархии.
Хиротония состоялась в Свято-Троицком сосоре Александро- 

Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: митр.С]^ а к т о н и й  и 
другие святители.

Одновременно был назначен настоятелем Киево-Михайловского 
Златоверхого монастыря.

Скончался 18 сентября I9II года от паралича сердца и похо
ронен в Михайловском монастыре г.Киева.

Отличался светлым и широким взглядом; в своей деятельности 
был подвижным и энергичным; в отношении к подчиненным был спра
ведливым, гуманным и внимательным; в обращении с другими был
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ласковым, мягким, добрым, отзывчивым и необыкновенно простым* 
кончина его последовала при таких обстоятельствах: он облачился, 
чтобы служить панихиду, произнес возглас "Благословен Бог наш" 
и вдруг зашатался и упал.

Литература:
"Церк.Beдом." 1908, № 42, стр.321.
«Приб. к "ЦВ" 1908, № 44, стр.2165, 216?.

I9II, № 39, стр.1639-1642.
"Русск.Паломн." 1910, № 9, стр.142.

I9II, № 42, стр.671.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1910 год", стр.26-27.
Булгаков, стр.1403.
БЭЛ т.Х, стб.о21.



- 316 -
НАВЕЛ (Флеринский)

П А В Е Л
(Флеринский Петр димитриевич), ел.Покровский, вик.Саратовской

епархии

Родился в 1871 году 29 июня в с.Федоровке, Ставропольского 
уезда, Самарской епархии в семье псаломщика.

Образование получил в Самарской духовной семинарии.
Около двух лет прослужил учителем церковно-приходской шко

лы в г.Самаре.
В 1895 году рукоположен во священника.
до 1910 года служил в селах: Тарасовке и Александровне 

Самарской епархии.
Вел миссионерскую работу против сектантов-баптистов и 

хлыстов; боролся с пьянством; устраивал чтения, организовывал 
общества трезвости.

В 1909 холерном году прошел в Самаре земские курсы по борь
бе с холерой и, возвратившись в село, подготовил себе помощни
ков из добровольцев-крестьян. При первом же случае заболевания 
холерой в селе, эти "санитары" начали обходить закрепленные за 
ними участки, выявляли больных, учили родственников уходу за 
ними, ухаживали и сами. О.Петр тоже все время ходил по селу, 
исповедуя больных и следя за правильностью принятых санитарных 
мер и лечения. В результате, в то время, когда в соседних селах 
каждый день было несколько покойников, в Александровке умер 
только первый заболевший и еще один в конце эпидемии. Когда 
эпидемия уже пошла на убыль, тяжело заболел и сам о.Петр и 
двое его детей. По словам родных, он остался жив благодаря 
энергии местного пастуха. Взяв резвых батюшкиных лошадей, 
пастух разыскал в отдаленном селе измотавшегося земского врача 
и умолил его приехать к больному. Лошади, не выдержав скачки, 
пали у самого дома, но врач приехал вовремя, его вмешательство 
спасло о.Петра и девочку. Мальчик, сын батюшки, стал второй и 
последней жертвой холеры.

Почти в то же время о.Петр перенес и другое испытание. Его 
жена заболела трахомой и ослепла, несмотря на то, что ее вози
ли к лучшим врачам в Казань и Москву. Приехав еще и в Петербург, 
она решила обратиться к о.Иоанну Кронштадтскому. О.Иоанн отслу-
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jpüi молебен в ее комнате в гостинице, окропил слепую святой во
дой и посоветовал ежедневно промывать глаза чистой водой из 
родника. Вернувшись, она аккуратно выполняла указанное. Очень 
быстро прекратились боли и нагноение в глазах, а через некото
рое время болезнь совсем исчезла и зрение восстановилось.

Разговаривая с о.Иоанном, матушка попросила его молиться
о ее муже. Он обещал и просил взаимных молитв, прибавив: "ему 
приличнее молиться о мне, я просто священник, а он будущий 
архипастырь".

В 1910 году о.Петр был переведен в с.Большую Глушицу и 
назначен благочинным. В течение пятнадцати лет он выполнял эти 
обязанности. При этом он продолжал свою противосектантскую де
ятельность и борьбу с пьянством.

В 1920 году умерла его жена, оставив пятерых детей, из кото
рых только старшая была на своих ногах, а двое младших еще не 
учились.

В 1923 году, когда начало распространяться обновленчество, 
о.Петр, как и многие, не разобравшись, присоединился было к 
нему, но быстро возвратился к православию и, поняв всю безза
конность обновленчества, стал твердым его противником.

До конца жизни не переставал он раскаиваться в своем кратко
временном отступлении; стоило при нем упомянуть о ком-то, что 
тот был обновленцем, как владыка, смиренно склонив голову, го
ворил сокрушенно: "многие из нас были ими".

В конце 1923 года отца Петра вызвал митрополит Тихон Ураль
ский и предложил ему принять епископскую хиротонию. Горячо по
молившись и посоветовавшись с старшей дочерью Марией, на кото
рую теперь ложилась вся тяжесть воспитания младших детей, 
о.Петр дал согласие.

18 марта ст/ст 1924 года после пострижения в монашество, он 
был хиротонисан во епископа Пугачевского, вик.Уральской епархии. 
Хиротонию совершали: митрополит Тихон (Оболенский) Уральский, 
архиепископ (вскоре после того митрополит) Серафим (Александров) 
Тверской и епископ Иоанн (Братолюбов) Березовский, вик.Тобольс
кой епархии.

В Пугачеве еп.Павел прожил недолго. Летом 1924 года он без
выездно поселился в своем прежнем приходе Большой Глушице,
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ставшем теперь центром викариатства и вторым центром епархии, 
т.к*митрополит Тихон продолжал жить в Ыоскве и мало вмешивался 
в дела управления. Туда, в удаленное от железнодорожных и вод
ных путей сообщения степное село, хлынули духовенство и миряне, 
фактически более года не имевшие православного епископа* Основ
ную массу посетителей составляли уклонившиеся в обновленчество 
и приехавшие каяться священники и миряне тех приходов, где за
сели особенно активные обновленцы; этим еп.Павел давал советы, 
как воздействовать на упорствующих в расколе священников.

Некоторые обращались с подобными вопросами письменно, по 
почте, это было хуже. “Как я им отвечу? - колебался владыка, - 
Если вот так, - пожалуй, не поймут; а если так, яснее, как бы 
не нарваться на неприятности... Господи, благослови!” И, осе- 
нясь крестным знамением, писал, чтобы было понятно, а более 
близким священникам говорил: "Я ведь архиерей-то деревенский, 
может быть, я Церкви только тем и могу послужить, что постра
даю” .

В конце 1925 года или в самом начале 1926 года епископ 
Павел переехал в г.Покровск (Энгельс), который принадлежал 
к Уральской епархии, а в административном отношении подчинялся 
Саратову. Отсюда владыка некоторое время управлял уже всей 
епархией, т.к. после смерти митр.Тихона (в мае 1926 года) 
другого епископа довольно долго не назначали.

30 декабря 192? года еп.Павел был переведен в г.Котельнич, 
но по усиленному ходатайству духовенства и мирян своего вика
риатства, был оставлен митрополитом Сергием на прежней кафед
ре.

В июне 1928 года он возвратился в г.Пугачев и поселился при 
кафедральном т.н.Новом соборе, в ограде которого ему было 
отведено помещение при сторожке - небольшая комнатка и совсем 
маленькая кухонка. Общее материальное положение владыки соот
ветствовало этой обстановке. Приходы, за редкими исключениями, 
бедные, доставляли скудное содержание, так что в первую зиму 
жизни в Покровске еп.Павел очень сильно голодал. В Пугачеве 
он имел самое необходимое, но часто сидел без денег; при этом 
он ухитрился из своих скудных средств еще помогать нуждающимся.

Панагия и крест у него были резные деревянные на цепочке 
из точеных, деревянных же, шариков, четки - самые недорогие.
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несмотря на такую простоту, а может быть, и благодаря ей, 
внешность у него была чрезвычайно привлекательная. Он был выше 
среднего роста, в меру плотный, с длинной, окладистой седой 
бородой и большими, кроткими, по-детски чистыми голубыми гла
зами. Голос у него был не сильный, но приятного тембра, мягкий 
тенор, чуть-чуть, как-будто, надтреснутый; обращение одновре
менно и мягкое и величавое.

"Впечатление от него можно выразить только музыкой", - оп
ределила побывавшая у него интеллигентная дама. А постоянно 
общавшийся с владыкой городской протоиерей, говорил: "единст
венным недостатком епископа Павла является его доброта".

Видя мягкость епископа, некоторые вначале опасались, что он 
распустит епархию, но быстро успокоились. Когда нужно, епископ 
Павел умел сказать слово и со властью, и постепенно подтягивал 
ослабевшую церковную дисциплину. К этому времени в Пугачевском 
викариатстве почти не осталось обновленцев; оставались, в основ
ном, второженцы. Под влиянием владыки резко сократилось и дру
гое зло - самовольный переход священников из прихода в приход. 
Зато появились новые трудности - это текучесть, нехватка свя
щенников, кратковременное пребывание их на приходе. Были храмы, 
куда епископ Павел одного за другим, назначал троих, а то и 
четверых священников; потом и назначать становилось некого и 
храмы закрывались.

Сколько молитвенных слез было пролито владыкой "помощи и 
вразумлении", сколько нужно было энергии, чтобы приглашать свя
щенников из других епархий, уговаривать своих. Один, еще моло
дой, многодетный священник рассказывал, как он со своим старшим 
собратом явились к еп.Павлу с просьбой уволить их за штат.
Много они говорили о тяжести своего положения, а владыка сидел, 
печально опустив голову, и молчал. Что он мог сказать? Они пра
вы, безусловно трудно... И вдруг он тихо проронил, не поднимая 
головы: "А апостолы за штат не уходили!"

"Меня как кипятков обварило, - добавлял рассказчик, - и 
я взял свое заявление обратно".

В этот критический момент, ввиде крайней меры, по согласо
ванию с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митр.Сергием 
и митр.Серафимом Саратовским (Пугачев в это время принадлежал 
Уже к Саратовской епархии), была выработана и начала применяться
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практика разрешения молитвенных собраний без священника. Нахо
дили руководителя, обычно грамотного старичка из певчих. Влады
ка проверял знание им устава, тщательно инструктировал, что из 
молитвословий всенощной, часов и обедницы они имели право чи
тать и петь и, убедившись, что все усвоено, благословлял воз
главлять молитву (но отнюдь не "служить" - это различие он 
всегда подчеркивал). Повторяю: это была крайняя мера, допущенная 
только ввиду особо тяжелого положения викариатства, применялась 
она только в крайних случаях, и епископ Павел внимательно сле
дил, чтобы не превышались данные им инструкции и чтобы не начи
нали молиться без его благословения.

С 8 января 1931 года (второй день Рождества Христова) епис
коп Павел епархией не управлял, хотя числился Пугачевским до 3-го 
сентября.

С 3 сентября 1931 года он числился епископом Покровским, но 
в управление не вступал, проживал в Усть-Куломе на Печоре. И 
оттуда он поддерживал переписку с некоторыми из своих пасомых, 
любовно руководил их духовной жизнью.

Весной 1936 года епископ Павел переехал в Казань к дочери - 
инвалиду труда. У него уже развивалась тяжелая болезнь сердца.
В письмах духовным детям он так измерял состояние своего здоро
вья: "Когда соберусь в церковь и иду к трамваю, отдыхаю у каж
дого телеграфного столба". Или: "Чувствую себя лучше, отдыхаю 
через один, а то и через два столба".

Если не мог поехать в храм, владыка молился дома до 12 часов, 
затем писал письма и только после этого подкреплялся пищей.
Потом он отдыхал до 4-х часов, а вечером служил дома всенощную. 
Молился он со слезами, особенно если думал, что его никто не 
слышит. Летом все свободное время проводил в садике за чтением 
Добротолюбия и др.святоотеческих книг или за своими помянниками. 
Трудно сказать, сколько людей было записано в этих помянниках. 
Из-за них владыка, как бы рано ни вставал, не мог попасть в 
церковь к ранней литургии - едва до поздней успевал прочитать 
их. Там же, в садике, он принимал посетителей.

Как и раньше, он писал своим близким поучительные, содержа
тельные письма. В тот период, когда почти нигде не оыло епис
копов и верующие были предоставлены самим себе, его слово при
обретало громадное значение. Больной, не занимая никакого офи-
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сального поста, он в большой степени направлял духовную жизнь 
Казани, Куйбышева и некоторых других городов, не давая верую
щим уклоняться от правильного пути. К нему обращались с недо
уменными вопросам, и он, не присваивая себе административных 
функций, давал советы, с которыми верующие очень считались.
Q6 этой его деятельности знал и митр.Сергий, высоко его ценив
ший. "Чтобы управлять, не обязательно быть штатным1' - говорил 
еМу Блаженнейший.

Епископ Павел скончался I/I4 октября 1940 года, от кровоиз
лияния в мозг. После удара он пролежал десять суток и почти 
все время молился. Ничем не показывал, что чувствует приближе
ние смерти, но явно готовился к ней; молился о родных и близких, 
перебирал на память помянник о живых и каждого благословил заоч
но. Много говорил о силе молитвы, о силе любви, о силе и необ
ходимости поминовения усопших. Затем шопотом служил молебен 
Заступнице Усердной. Еще за день до смерти можно было, накло
нившись к нему, разобрать слова молитвы. В последний день 
ничего не стало слышно, но все время он шевелил губами и крес
тился, сначала опираясь локтем на руку, а потом с помощью дру
гих.

Минут за пятнадцать до смерти он высоко поднял руку и широ
ким, большим крестом благословил весь дом; а минуты за три - 
истово, широко перекрестился сам и затих.

Похоронен епископ Павел в Казани на северо-востоке от клад
бищенской церкви, на участочке, издавна облюбованном монахиня
ми для погребения умерших сестер. Его могилка находится в трех
пяти метрах левее широкой дороги, ведущей от ворот и метрах в 
20-30 восточнее площадки, где погребались профессора духовной 
академии.

Всего неполных семь лет пробыл епископ Павел на кафедре 
маленького, захолустного городка. Образование он имел небольшое. 
Судя по этому, его можно отнести к числу "незначительных" архи
ереев, но такая формальная оценка будет глубоко ошибочной по 
существу. Оценивая его значение в жизни нашей Церкви, нельзя 
по-казенному ограничиваться этими данными и пренебрежительно 
думать: "может ли быть что доброе из Пугачева?"

Глубокая вера епископа Павла, его преданность воле Божией
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и готовность всегда и во всем служить Богу, его необыкновенная 
кротость и доброта, - вот чем привлекал и покорял сердца этот 
пастырь добрый, скромный труженик на своем участке Христовой 
нивы*

Не только в Пугачевском викариатстве о нем сохранилась 
светлая память вместе с глубоким теплым чувством* Даже и в Каза
ни, где он только жил, а не служил, через много лет после его 
смерти чужие люди, не слышавшие о нем при жизни, приходили ис
кать могилку “праведного епископа“*

Литература:
ФПС I, № 197, стр.8.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 144.
ФАМ I, № 205, стр.16.
ФАМ
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия“, стр.22.
Regel * son 550: 8. 1. 1931 bis 1936 in Haft.
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П А В Е Л
(Чистяков Петр Иванович), еп.Ижевский и Удмуртский

Родился 20 июня 1870 года*
Окончил Нежинское уездное училище.
В 1901 году поступил в число братии Волоколамского Иоси

фова монастыря, где в 1903 году пострижен в монашество. Пере
веден в Сергиеву пустынь Петроградской епархии, согласно про
шению.

14 декабря 1903 года возведен в сан иеродиакона.
26 февр.1906 года возведен в сан иеромонаха.
До 1916 года исполнял обязанности военного священника на 

судах флота.
С 1916 г. - настоятель Угличского Николо-Угрешского монас

тыря Ярославской епархии.
4 мая 1931 года хиротонисан во епископа Новоторжского, 

вик.Калининской епархии. Хиротония состоялась в Покровской 
Красносельской Церкви в Москве. Хиротонию совершали: митр.Сер
гий, митр.Алексий и архиеп. Питирим.

С 30 дек. 1931 г. по 9 марта 1932 г. - епископ Сызранский.
С 14 апр.1932 г. по 10 июня того же года - епископ Юрьевс

кий.
С 10 июня 1932 года на покое.
С 4 апр.1933 г. - епископ Сергачский, Нижегородской епархии. 
С 28 ноября 1933 года епархией не управлял, вплоть до

1935 года.
С 22 окт. 1935 г. - епископ Кузнецкий, вик.Новосибирской 

епархии.
С февраля 1936 года - епископ Ижевский и Удмуртский.
С сентября 1937 года епархией не управлял.
Скончался 20 августа 1938 года.
Литература:

"ЖМП" 1931, № 6, стр.6.
ФМП, № 47, стр. 19-20.
ФПС I, № 262, стр.10.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 143.
“Списки архиереев 1897-194-4 гг. Патр.Алексия", стр.26, 46. 
Regel'son 552: 28.11.1933 verhaftet; 556: 1937 verhaftet.
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П А В Л И Н  
(Крошечкин), архп♦Могилевский

Родился 19 декабря 1879 года в Пензенской епархии.
Обучался в Московской духовной семинарии.
Пострижен в монашество в Новоспасском монастыре.
14 марта 1 9 Ю  года рукоположен во иеромонаха.
В 1916 году окончил московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия, а 16 августа определен преподава
телем Пастырско-миссионерской семинарии при Григорие-Ъизюковом 
монастыре, Херсонской епархии.

В 1920-21 г. состоял наместником Московского Новоспасского 
монастыря.

2 мая 1921 года хиротонисан во епископа Рыльского.
С 14 октября 1926 года - епископ Полоцкий.
С I декабря 1927 года - епископ Пермский.
С 2 декабря 1930 года - епископ Боровский и управляющий 

Калужской епархией.
С 30 сентября 1931 года - епископ Калужский.
В 1932 году участвовал на летней сессии Священ.Синода.
С 16 июня 1933 года - архиепископ Могилевский.
В январе 1936 года уволен на покой.
Скончался в 1940 году.

Литература:
"Церк.Вед.11 1916, № 37, стр.334.
"ЖШ" 1932, № 9-10, стр.2.

1932, № ±1-12, стр.2.
"Именной список ректор, и инспектор, духовн. академ. и семинар, 

на 1917 год", стр.156.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.19,
ФПС I, ht 114, стр.5*
-"- П, стр.2.
-"- 1У, стр.6.
-"- У, к5 145.
qAlú I, N5 206, стр. 16.
Заметки и дополнения D.M.
/"Известия", 1930, 6 апреля/.
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Er hieß Petr Kuz’mic und wurde im ray. Mokšan, Gouv. Penza, 
geboren. Die Eltern waren Bauern. Der Vater starb früh, im 
rUSsisch-türkischen Krieg, die Mutter Evdokija erzog ihn allein 
im christlichen Glauben. Nach Abschluß der Volksschule kam er 

die Stadt Mokšan zur Schule, die er jedoch wegen Krankheit 
picht abschließen konnte. Mit 16 Jahren, 1895, trat er in die 
Sarovskaja Pustyn1 ein. Hier lebte er drei Jahre, danach kam 
er» in das Nikolo-Babaevskij-Kloster, Gouv. Kostroma, später 
für zweieinhalb Jahre in das Spaso-Jakovlevskij-Kloster in 
Rostov, schließlich kehrte er wieder in das Nikolo-Babaevskij- 
Kloster zurück. 1904 kam er zum Studium nach Moskau.

Als В von Pxylsk, V der Ep. Kursk, diente er fast vier 
Jahre, dann wurde er verhaftet und war etwa ein Jahr im Gefäng
nis in Moskau. Danach lebte er in Moskau bei Bekannten.

192 8 wurde er zum В von Perm1 und Solikamsk ernannt, Ende 
November 1930 inoffiziell vom Hl. Synod nach Kaluga versetzt, 
an seine Stelle kam EB Irinarch aus Jakutsk.

11./24. Oktober 1936 (?) wurde er wieder verhaftet und kam 
nach Mogilev ins Gefängnis. Weihnachten 1936 starb seine Mutter.

Er ist in den Mari-Lagern untergegangen, das Todesdatum 
ist unbekannt.

Literatur :
N. Šemetov, Archiepiskop Pavlin KroŠeČkin, in: Vest.russ.ehr.

dv. 132(1980)157-196.
M. Pol'skij, Novye muČeniki II, 126, Bild.
Regel1 son 404 , 414.
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П А И C i/i л
(Виноградов Петр), еп.Туркестанский и Ташкентский

Родился 19 декабря 1837 года в Новгородской епархии.
6 1ЬЬ7 году окончил Новгородскую духовную семинарию.
I октября IЬ^Ь года рукоположен во священника и до 18оЗ го

да состоял военным священником при церкви ладожского полка, 
а потом Кабардинского.

В 166Ь году овдовел и поступил в московскую духовную ака
демию, которую окончил в 1872 году со степенью кандидата бого
словия.

С 1872 г. - преподаватель Витебской духовной семинарии.
С 1874 г. - законоучитель Витебских мужских и женских гим

назий.
28 июля 1882 года назначен испол.должность ректора Витеб

ской духовной семинарии, пострижен в монашество и возведен в 
сан архимандрита.

Был некоторое время редактором “Полоцких Епархиальных ве
домостей" .

С июля 1886 года - ректор Тифлисской духовной семинарии.
С 1889 года - настоятель Владимиро-Волынского монастыря.
7 июля 1891 года хиротонисан во епископа Владимиро-Волын

ского, вик.Волынской епархии.
Хиротония состоялась в С.-Петербурге в Свято-Троицком со

боре Александро-Невской Лавры.
16 июня 1902 года - епископ Кременецкий, вик.Волынской 

епархии.
С Io декабря 1902 года - епископ Туркестанский и Ташкент

ский.
20 января 1906 года уволен на покой, согласно прошению.
С 23 августа 1907 года - настоятель ^оанно-Лредтеченского 

монастыря Астраханской епархии, где и скончался 26 декабря
1908 года. Там же и похоронен.

духовный писатель.
Тр.уды :

"Послание епархиальному духовенству".
"Приб. к "цВ" 1903, № 4-5, стр.1731-173о.
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«речь при наречении его во епископа Владимиро-Волынского". 
"Приб. к "ЦВ" 1891, № 28, стр.928.

“Подробное объяснение литургии".
»'Жизнь свв.ветхозаветных мужей и жен".
»Преп.Сергий Радонежский и святые, почивающие в Троице-Сергие- 

вой Лавре, с указанием достопримечательностей ее".
“Жизнь всех святых".
"Ежедневная душевная пища".
"Краткая священная история".
"О лживости и вредности учения раскольников феодосиян".
"Разговор между евреем и христианином из евреев о христианской 

вере".
Литература:

"Церк. Be д." 1891, N° 25, стр. 235.
1894, № 29, стр.271.
1902, № 25, стр.238.

-"- 1906, № 4, стр.55.
"Приб. к "ЦВ" 1891, № 28, стр.927.

1903, № 45, стр.1731.
1909, № 2, стр.91-92.

Булгаков, стр01398, 1415.
БЭС т.П, стб.2196.
БЭЛ т.Ш, стб.783-784.
"Мисс.Календарь" 1907, стр.173.
"Церк.Вестн." 1891, №26, стр.410.

-"- 1891, № 30, стр.474.
-"- 1891, № 49, стр.778.

"Прав.Собес." 19И, март, стр.416.
"Состав Св.Прав.Веер. Ст,н. и Рос.Церк.Иерархии на

1906 год, стр.102-103;
1909 год, стр.274-275.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 528, стр.80.
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П А И С И i/i 
(Образцов), еп.Ульяновский и Мелекесский

Родился в 1888 году.
Окончил Тамбовскую духовную семинарию.
В I9IÏ году рукоположен во иерея.
С I9II по 1944 г. священствовал.
26 августа 1944 года хиротонисан во епископа Брестского 

в Москве.
В этом же году епископ Саратовский и Сталинградский, а 

затем Саратовский и Вольский.
15 февраля 1946 года - 35-летний юбилей священнослужения.
13 января I947 года назначен епископом Черниговским и Нежин

ским.
12 мая 1947 года освобожден от служения в Черниговской 

епархии по его личной просьбе.
19 июня 1947 г. - епископ Ивановский и Кинешемский.
С 3 июня 1948 года - епископ Брестский и Кобринский.
С 18 ноября 1948 года - епископ Гродненский и Брестский.
С 28 февраля 1949 года - епископ Гродненский и Лидский.
13 декабря 1949 года уволен на покой, согласно прошению.
С 31 окт.I95O года - епископ Пинский и Лунинецкий (Полес

ский) .
С 15 ноября I952 года - епископ Ульяновский и Мелекесский.
28 января 1953 года уволен на покой, согласно прошению. 
Скончался 29 октября 1953 года в Воронеже.
Литература:

"ЖМП" 1944, № 9, стр.7.
1946, № 3, стр.46, 47.
1947, № I, стр.16.
1948, № 9, стр.39.
-L949, № 3, стр.6.
1950, № I, стр.9.
I95O, № II, стр.4.
1951» N9 8, стр.62.
1952, № 12, стр.8.
19 53, № 3, стр.13.
1954, № 2, стр.17-18.
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"Куриал Засед. Св.Син." № I от 13.1.194-7•
№ 5 от 12.У.194-7.
№ 13 от З.У1.1948.
№ 24 от 18.XI.1948.

-н- № 5 от 28.П.1949.
-”- № 19 от 31.X.1950.

№ II от 15.XI.1952.
№ 2 от 28.1.1953.

ФПС I, № 315, стр.14.
Дополнения к КАТ-ЕС.
Rede bei der Feier ”500 Jahre Autokephalie der ROK", in: 

ŽMP 1984,8,19.



ззо -
ПАЛЛАДИИ (Выдыбида-Руценко)

П А Л Л А Д И И

(Выдыбида-Руденко), еп.вик.Варшавской епархии

Биографическими данными о нем не располагаем.
Во епископа викария Варшавской епархии хиротонисан в 

период I920-Ï939 гг.
Принадлежал к Польским автокефалистам.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФАМ 14.

ЕВ Palladij (in der Welt Petro Vydybida-Rudenko) wurde am 
29.6.1891 in Strilöincy (Podolien) geboren. Nach Abschluß des 
podolischen GS studierte er an der physikalisch-mathematischen 
Fakultät der Universität Kiev. Er war Mitglied des Ukraini
schen Zentral-Rates und Vize-Finanzminister des damaligen 
Ukrainischen Staates. Dann emigrierte er nach Polen. Am 1.1. 
1920 wurde er Witwer. Nach seiner Priesterweihe am 27.7.1921 
diente er in den Pfarreien Wolhyniens. Später wurde er Mit
glied des Wolhynischen Geistlichen Konsistoriums in Kremjanec 
Podolski. 1934 wurde er Leiter des Priester-Pensionsfonds bei 
der polnischen Orthodoxen Kirche. 1935 wurde er Mönch und zum 
Archimandriten erhoben.

Am 9.2.1941 empfing er durch M Dionysij (Valedinskij) ,
EB Ilarion (Ohienko) und В Timofej (Szretter) die Bischofs
weihe als "B von Krakau und dem Lemkenland" und wurde gleich 
zum EB erhoben. Am 12.2.1941 leistete er dem deutschen General
gouverneur den Treueid. Er behielt jedoch seinen Wohnsitz im 
Warschauer Metropolitangebäude. 1944 emigrierte er nach 
Deutschland; die am 15.5.1946 in München tagende Synode der 
russischen Auslandskirche hat ihn wegen seiner Verbindung zur 
Autokephalen Ukrainischen Orthodoxen Kirche nicht aufgenommen. 
Vorübergehend wurde er von der Militärregierung festgenommen, 
dann wirkte er im DP-Lager in Regensburg.
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Am 22.2.1952 traf er in den USA ein und schloß sich am 
5.5.1952 В Bogdan (Špilka) an. 1954 gehörte er als ”EB von 
Кгакаи) Lemkenland und Lemberg" dem Episkopat der "Ukraini
schen Autokephalen Orthodoxen Kirche im Exil" unter der Juris
diktion des Ökumenischen Patriarchen an. 1961 verlor er gegen 
die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche den Prozeß um die 
preifaltigkeitskathedrale in New York, wo er lebte.

Er starb am 1.9.1971 im Alter von 80 Jahren in Staten 
Island, N.Y.

Literatur :
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 69, 163-165, 179, 224.
Vi. Haugg, Materialien zur Geschichte der östlich-orthodoxen 

Kirche in Deutschland, in: Kyrios 6(1942/43)1/2,138.
Protestantische Rundschau 18(1941)3/4,156.
A. Svitič, Prav. Cerkov' v Polše 192.
I. Vlasovs’kyj, Narys istorii UPC IV,2, 183 passim.
Ukr. Prav. Slovo 1961, 7/8,20.
Ridna Cerkva 10(1961) (47) 7.
Ridna Cerkva 20(1971) (88) 17.
W.Alexeev - Th.Stavrou, The Great Revival 152.
Th.E. Bird, A survey of Orthodoxy, in: Diakonia 7(1972)2, 

150-181, hier 177.
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ПАЛЛАЯИш (Ганкевич)

П А Л Л А Д И И  
(Ганкевич Павел Феодорович), архп.Волынский и Житомирский

Родился 17 августа 1823 года в семье священника с.Городец
кого, Могилевской епархии, Чаусовского уезда.

В 184-7 году окончил Могилевскую духовную семинарию и в 
1851 году - СПБ духовную академию.

С 29 сент.1851 г. - преподаватель Могилевской духовной 
семинарии.

b декабря 1852 г. удостоен степени кандидата богословия.
27 сент.18^3 г. рукоположен во иерея.
10 февр.1854 г. удостоен степени магистра богословия.
С 1857 года - ключарь Могилевского собора.
21 дек.1859 г. - инспектор шогилевской духовной семинарии.
16 авг.I860 года пострижен в монашество и возведен в сан

игумена.
30 дек.1862 г. возведен в сан архимандрита.
С 26 апр.1863 г. - ректор Могилевской духовной семинарии 

и настоятель Могилевского Братского первоклассного монастыря.
22 авг.1871 года хиротонисан во епископа Выборгского, 

вик.СПБ епархии.
С 28 сент.1873 г. - епископ Ладожский, вик.СПБ епархии.
С 9 сент.1876 г. - епископ Тамбовский и Чацкий.
С 12 февр.1865 г. - председатель Училищного Совета при 

Св.Синоде.
С 4 мая 1885 г. - архиепископ ьолыыский и Житомирский.
25 ноября 1889 г. уволен на покой, согласно прошению. 

Пребывал на покое в Почаевской Успенской Лавре.
Скончался 13 января 1893 года. Погребен в Почаевской Лавре.
Труды :

и0 чине миропомазания Православной Церкви сравнительно с чином 
Западной Церкви”.
(Кандидатское сочинение).
Литература:

"Приб. к "ЦВ" 1898, N2 13, стр.370.
1889, № 4, стр.90.
1893, № 4, стр. 151.
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»'Церк.Вед." 1689, N° 4-9, стр.4-23.
«русск.Паломн." 1889, № 46, стр.554-.

-"- 1689, № 50, стр.602.
»Волын.Еп.ВеД." 1693, № 5.
'»Минск.Еп.Вед. " 1695, № II, стр.314.
«Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 426, стр.62.
"Труды К.Д.А." 1890, июль, стр.494.
«Изв.Каз.Еп." 1885, № И *  стр.260-261.
Булгаков, стр.1397, 1414.
БЭС т.1, стр.547.
БЭС т.П, стр.2145.
БЭЛ т.Ш, стр.776.
РБС т.ХШ, стр.150.
Толстой, стр.52/426.
Родосский А. "Словарь СПБ дух.академ.", стр.349.
Хойнацкий. "Почаевская Лавра".

Почаев, 1897, стр.199*
”На память о почившем Преосв.Палладии, б.епископе Волынском 

и Житомирском".
Почаев, 1893.

Бровкович Никанор. "Минувшая жизнь".
Одесса, 1913.
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ПАЛЛАДИИ (Добронравов)

II А Л л А Д И Й 
(Добронравов Николай), еп.Сарапульский и Елабужский

Родился 18 ноября 1865 года в семье коллежского советника 
Могилевской губернии.

В 1667 году по окончании Московской духовной семинарии по
ступил в Московскую духовную академию.

В 1886 году пострижен в монашество и 25 декабря рукополо
жен во иеродиакона.

15  апреля 1690 года рукоположен во иеромонаха.
В 1891 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и назначен смотрителем Коломенского духовного училища, 
а 2 октября того же года - смотрителем Звенигородского духов
ного училища.

С 1692 года - преподаватель Вологодской духовной семинарии.
С 1894 года - преподаватель Могилевской духовной семинарии.
С 1896 года - преподаватель Тульской духовной семинарии.
В 1897 году возведен в сан архимандрита и назначен наблюда

телем миссионерских курсов при Казанской духовной академии.
В 1899 году удостоен степени магистра богословия и определен 

ректором Литовской духовной семинарии.
С 1901 г. - синодальный ризничий.
6 декабря 1903 года хиротонисан во епископа Вольского. Хи

ротония состоялась в Саратове в Крестовой Церкви. Чин хиротонии 
совершали: епископ Саратовский Гермоген, епископ Тамбовский 
Иннокентий и другие.

С 26 ноября 1906 года - епископ Пермский и Соликамский.
В 1910 году участник в Предсъездной Комиссии Казанского 

Миссионерского съезда.
С 30 июля 1914 г. - епископ Саратовский и Царицынский.
С 1918 года - епископ Сарапульский и Елабужский.
В 19 19 году уволен на покой, согласно прошению. Жил в Моск

ве и состоял настоятелем Новоспасского монастыря.
Скончался в 1922 году.
Духовный писатель.
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Труды :
»»Св.Пахомий Великий и первое иноческое общежитие".

(Магистерская диссертация).
»Поучение на всенощном бдении на день Бесплотных сил Небесных". 

"Рус.Инок" I9II, вып.5, стр.37-40.
"Проповеди Преосв.Палладия, епископа Пермского и Соликамского". 

Вып.1 и П-й, Пермь, 1912.
"Отзыв о проповедях см. "Приб. к "ЦВ" 1912, № 41, стр.1670.
»Речь к учащемуся духовному юношеству".

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 23, стр.1019*
"Отзыв о введении казенной продажи питей".

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 24, стр.1069-1073.
Литература:

"Церк.Вед." 1903, № 46, стр.377. 
1908, № 49, стр.355. 
1914, № 32, стр.377.

I!
II

"Приб. к "ЦВ"ti
u

1903, № 46, стр.1807.
1904, № 3, стр.88-92.
1912, № 41, стр.1670.

"Мисс.Календ." 
"Прав.Собес."

1907, стр.137.
1900, январь, стр.26. 
1902, март, стр.1 7 .
I905, сентябрь, стр.4,

ii_

"Русск.Инок" I9II, сент., вып.41-42, стр.83
"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на I9 17 год", стр.206-207.
"Изв.Каз.Еп." 1903, № 16, стр.37.

I9 12 , № 16, стр.526; № 41, стр.1242 
1914, № 4, стр.122-123.

и,
и

"Сам.Еп.Вед." 1910, № 15, неоф.стр.1020-1022•
Булгаков, стр.1408, 1412. 
ФАМ П, № 76, стр.8.
БЭС т.П, стб.1795-1796.
НЭС I9O6 , доп.т.П, стр.37I
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___ ПАЛЛАДИИ (Каминский)

I I А Л Ji А Д И и 
(Каминский Георгий Михайлович), архп»Воронежский и Липецкий

Родился в 1896 году в с.Феодоровке, Херсонской области*
В 1917 году окончил Одесскую духовную семинарию.
С 1917 по 1920 г. обучался в Одесском Новороссийском уни

верситете (не окончил).
17  июня 1920 г. рукоположен во диакона, а 20 июня - во 

священника.
Священствовал в разных приходах Херсонской епархии.
С I945 года назначен священником и ключарем Одесского ка

федрального собора и определен преподавателем Одесской духов
ной семинарии. Духовник.

В 1946 году пострижен в монашество.
30 марта 1947 г. хиротонисан во епископа Полтавского и 

Кременчугского в Москве.
Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий, архиепископ Чкаловский и Бузулукский Мануил 
(Лемешевский) и архиепископ Астраханский Филипп.

С 15 нояб.1952 г. - епископ Волынский и Ровенский.
С 23 июля 1956 г. - Архиепископ Львовский.
25 февр.19 59 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
С 31 мая I960 г. - архиепископ Оренбургский и Бузулукский.
С 14 мая 1963 г. - архиепископ Рязанский и Касимовский.
С 5 февр.1965 г. - архиепископ Воронежский и Липецкий.

Труды :
пСлово на день памяти Св.Алексия Московского и всея Руси". 

"Прав.Бионик" 1957* № 2, стр.52.
"Слово в неделю Православия".

"Прав.Висник" 1957, N9 3, стр.73.
"Речь при интронизации Католикоса-Патриарха Ефрема П"♦

"ЖМП" I960, № 4, стр.64.
Литература:

" ' л Ш " I947, № 5, стр.5, 6.
-"- I9 5 2 , № ±2, стр.6.
-"- 1956, N. 9» стр.З.
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'КИП" 1958, № II , стр.10, 19—,f— 1959, № I, стр.13.
1959, № 3, стр.12.— n — 1959, № 7, стр.60.—1»_ 1959, № II , стр.20, 23— lt_ I960, № I, стр.18, 29.— n— I960, № 2, стр.64, 65.— I!— I960, № 3, стр.10.-.11— I960, № 4, стр.61-64.
i960, № 6, стр.29.-u— i960, № 7, стр.5.

-.n — 1961, № I, стр.16.-J1— 1963, № 6, стр.9, 10.
«Журнал засед.Св.Син.” № II от I5.XI.I952 г.
"Ж®" 1965, № 3, стр.1.

Er wurde am 20.8.1896 geboren. Ab 1927 war er Vorsteher 
der Johannes-des-Theologen-Kirche in Zeleno-Procenovkij- 
Vorwerk von Cherson, von 1930 an der Nikolaj-Kirche in Niko
laev. Seit 1935 arbeitete er als Buchhalter in der Verwaltung 
des Kreises Nikolaev, dann ab 1944 war er Vorsteher der 
Aller-Leid-und-Freude-Kirche in Odessa, zugleich Hauptrevisor 
der Ep.

12.4.1946 Mönchsweihe, Lehrer am GS Odessa. Am 19.1.1947 
wurde er Archimandrit.

8. 2.1968 EB von Žitomir und OvruČ (ŽMP 1968,3,3). 
6.10.1977 aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand versetzt 

(in Odessa) (ŽMP 1977,12,5).
Für seine patriotische Tätigkeit erhielt er eine Medaille. 
Gestorben am 6.6.1978 in Odessa (ŽMP 1978,10,16;

StdO 1978 ,12 ,38-39) .
Furov zählt ihn zur 3. Gruppe, der politisch unzuverlässi

gen, seelsorgerlich eifrigen Hierarchen.

Literatur :
ŽMP 1967,7,21.
ŽMP 1976,1,8.
StdO 1978,12 ,38f (N).
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ПАЛЛАДИИ (Раев)

П А Л Л А Д И И
(Раев,Павел Иванович Писарев), митр. С.-Петербургский и

Ладожский

Родился 20 июня 1827 года в семье священника Нижегородской 
епархии.

Первоначальное образование получил в Нижегородском духовном 
училище и Нижегородской духовной семинарии.

В 1852 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 
магистра богословия и определен учителем логики и психологии 
в Нижегородскую духовную семинарию, и преподавателем татарско
го языка.

15 августа 1856 года рукоположен во священника к Покровской 
церкви, Нижегородской епархии.

15 янв.1861 года, овдовев, принял пострижение в монашество.
18 февраля 1862 г. возведен в сан архимандрита.
28 авг.1863 г. инспектор СПБ духовной семинарии.
2 дек.1864 г. ректор СПБ духовной семинарии.
16 дек.1866 года хиротонисан во епископа Ладожского.
С 15 июля 1869 г. - епископ Вологодский.
С 13 июня 1873 г. епископ Тамбовский.
С 9 сент.1876 г. - епископ Рязанский.
12 апр.1881 года возведен в сан архиепископа.
С 1881 года - почетный член Казанской духовной академии.
С 21 августа 1882 г. - архиепископ Казанский и Свияжский.
При нем с 15 января 18оо года в инородческих приходах раз

решено совершать богослужение на инородческих языках.
В ноябре 1884 года был в СПБ на съезде преосвященных.
В июле 1885 года председательствовал на пастырском собрании 

Поволжских епископов в Казани, созванных по его инициативе для 
решения вопросов пастырской практики по отношению к раскольникам 
и инородцам.

В 1886 году основал Царевококшайскии Ъогородично-Сергиев- 
сккй женский черемисский монастырь.

При нем была приписана к архиерейскому дому Седмиозерская 
пустыпь и управляющие казанской епархией стали именоваться ее 
настоятелями.
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ПАЛЛАЛШ (Раев)

С 29 сент.1887 года - архиепископ Карталинский и Кахетинский, 
Зкзарх Грузии.

В 1868 году награжден бриллиантовым крестом на клобук.
18 окт.1892 года возведен в сан митрополита с титулом мит

рополит С.-Петербургский и Ладожский и священно-архимандрит 
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры и первенствующий член 
Св.Синода.

14 мая 1896 года награжден бриллиантовым крестом для ноше
ния на митре.

Скончался 5 дек. 1898 года 72-х лет. Погребен в Исидоровской 
церкви Александро-Невской Лавры.

В 1932 году прах его был перенесен на Братское кладбище 
Лавры.

Во всех епархиях заботился об устроении и благолепии церк
вей, об образовании детей духовенства - сирот.

В Вологде учредил эмиритальную кассу для духовенства. Буду
чи в Тамбовской епархии, учредил в Козлове женский монастырь. 
Открыл Богородично-Казанское братство для обращения к вере 
многочисленных сектантов и раскольников.

В Рязани учредил миссионерское духовно-просветительное 
братство пСв.Василия Рязанского11 с училищем для магометан.
Открыл приюты для сирот при монастырях. Положил начало Рязан
ской семинарии.

В Грузии умиротворил настроения между местным духовенством 
и народом, будучи сам проникнут духом мира и любви. В тяжелый 
холерный год в Тифлисе как мог утешал и успокаивал мятущуюся 
паству.

В С.-Петербурге оставил о себе светлую память заботами о 
церковном благолепии.

Беспредельная доброта, всегдашнее благорасположение и готов
ность на услугу, горячая деятельная любовь ко всем и всему, 
в его глазах хорошему, честному и справедливому, чарующая ласка 
и приветливость - вот эти, очевидно, самые выразительные, корен
ные качества его души. Это был человек редкой доброты и благоду
шия, душа - открытая, общительная, личность в высшей степени 
благородная, гуманная. Всегда и для всех он бесценно был дорог 
по своей редкостной, изумительной в его положении простоте,
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сердечности и общедоступности. Всякий шел к нему смело с нуждой, 
с горем, с просьбой, за благословением и даже с повинной голо
вой, и всякий знал, что услышит не угрозу, а ласку, встретит не 
казнь, а милость, получит только добрый совет, святительское 
мудрое наставление, отеческий урок, милостивый и благосердый, 
он всюду приносил с собой, как справедливо сказало ему на про
щание грузинское духовенство, "мир п тишину", водворял своим 
нравственным авторитетом вокруг себя благодушие и благоволение. 
Величие сана и высота служебного положения не охладили в нем 
теплоты душевной, не затушили в сердце его искру человечности 
и высокой гуманности. Начальническая суровость ему была чужда 
и не свойственна. Правосудие и справедливость, сопровождавшие 
все его дела и решения, всегда проникнуты были христианской 
любовью. Можно смело сказать, что он за всю свою жизнь никого 
не заставил плакать без причины, не стеснил, не покарал напрас
но; за то, с другой стороны, он тысячи людей осчастливил, обла
годетельствовал, он оставил много людей, только благословляющих 
его имя. В нем поражало это удивительное сочетание высокого до
стоинства, священного величия с необыкновенной мягкостью обра
щения, с нежностью сердца, неизменно сострадательного и жадно 
сочувствующего благу ближних. Он умел соединить безупречную 
справедливость с милостью, соблюсти высокую свою авторитетность 
с полнейшей общедоступностью, умел внушить подчиненным и необ
ходимый, сдерживающий человека страх, и самое полное, открытое 
к себе доверие. На высоте самой высшей церковной власти он 
остался лучшим из людей.

Среди многих дел и забот, без конца всеми беспокоимый и 
отрываемый, разбираясь в бесконечных просьбах, дрязгах, жалобах 
и кляузах, что естественно могло бы и утомлять и, так сказать, 
притуплять человека, он не потерял святых качеств своей души, 
сохранил всю чуткость и отзывчивость своего глубокого сердца, 
до конца дней своих он был по слову апостола, "всем вся"; уже 
угнетенный болезнью, старец, так горячо, так молодо отзывался 
он ка чужие радости и скорби, был так приветлив, ласков и мил, 
что, казалось, это не высокопоставленное :: могущественное лицо, 
Л̂ г-са:дее в руках своих бразды правления всей Русской Церковью, 
а человек близкий, родной, наш - простых люлой - брат, наш друг*
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"Ну что ему я, рассказывал один бывший студент Петербургской 
академии; а ведь, бывало, придешь к нему по возвращении с кани
кул из Рязани, - и усадит, и обласкает, и распросит, и даже 
без угощения, без чая ни за что не отпустит!"

Полный высокого благородства в обращении со всеми, святи
тель с особенной отеческой любовью относился к ближним своим 
сподвижникам, деятелям духовной школы. Зорко следил за их рабо
той и душевно утешался, искренно радовался всякому и частному, 
личному их успеху. Он не давил своей властью и авторитетом; 
высоко ценил в них всякую и крупицу таланта, всякое проявление 
ученой или нравственной в них силы, он был их первым покровите
лем и, можно сказать, увлеченным их защитником. Любил он всей 
душой и молодежь духовную, горячо ей сочувствовал, - очевидно, 
никогда не забывая, что и сам был молод, и до старости свято 
храня молодость высоких чувств в душе своей. Недаром, например, 
он так болел душой за пострадавших в известной истории питомцев 
Казанской академии; недаром после этого, постоянно слал он 
свои наставления кому нужно, чтобы жалели студентов, чтобы сни
сходительно относились к ним, чтобы не столько карали, а сколько 
миловали бы их.

3 высшей степени деликатный и обоятельный, он особенно доро
го ценил всякую незначительную услугу, ему лично оказанную. 
Потому-то так любил он своих подручных, непосредственных помощ
ников, начиная с секретаря и кончая своим викарием епископом. 
Первых, т.е. секретарей, у него был один, любимый им и бес
сменный из Тамбова, симпатичный общеизвестный для всех "Петр 
Иванович" (Тихомиров), а вторых, т.е. викариев, было у него 
много, всем им он первый желал всякого успеха и не давал им 
засиживаться, а способствовал движению их вперед. А какое 
множество, не родных или близких, а просто известных ему с 
хорошей стороны людей возвел он и поставил на высшее иерархи
ческое служение Церкви Божией. Он любил награждать милостиво 
и за малые заслуги малых людей, какую массу духовенства в сво
их епархиях украсил он разными знаками отличий!

А можно ли, вспоминая характерные черты архипастыря, забыть 
про его полное неподражаемой красоты священнослужение? Поистине, 
как своеобразно выразился в простоте сердечной волжанин, это
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был служака". Человек глубокой религиозной веры, доступный высо
кому религиозному одушевлению и вдохновению, он любил служить и 
как умел служить! Богослужение его носило печать умилительного 
благоговения и высокого, священного благолепия* Совершаемое по 
чину, благообразно, сопровождаемое всегда прекрасным пением лю
бимого им хора, Палладиевское богослужение являло во всей полно
те дивную красоту и невыразимую прелесть нашего православного 
богослужения. Тут соблюдена была и земная эстетика, потому что 
все, начиная с сослужащих и кончая ризницей, сосудами, все было 
безукоризненно, изящно и образцово подобрано. Но тут еще больше 
была и религиозная осмысленность, высокое христианское одушевле
ние. Благоговейная настроенность самого архипастыря выражалась 
в каждом слове его, светилась в лице его, сияла во взоре, обна
руживалась в каждом молитвенном его движении. Вдохновляясь свя
щеннодействием сам, он поднимал высокое одушевление и во всех 
окружающих, и, замечая, например, холодность или монотонность в 
пении, нередко заявлял клиросу свое требование: "поторжественнее! 
поторжественнее!" Кто бывал за Лалладиевским богослужением, тот 
воспринимал целый запас святых впечатлений, выносил из храма 
надолго сладостное чувство молитвы, тот научался молиться и не 
замечать времени, не чувствовать усталости, как бы долго ни тя
нулась служба. Справедливо выразился о нем один из почитателей 
его, что в священнослужении это был "князь епископов!"

Нельзя не упомянуть и об учительной деятельности святителя. 
Особенно в молодые его годы в Тамбове, он часто проповедовал.
В этом отношении он принадлежал к типу еще старых наших церков
ных ораторов, представителем которых был незабвенный вития- 
философ православия, Филарет, митрополит московский. Проповеди 
Палладия - не беседы, а большей частью именно целостные, закон
ченные и округленные слова, с глубокой сосредоточенностью мыс
ли, со строгой последовательностью в развитии темы, В них ясно 
видно слово здравое, зрелое, исходящее из полноты религиозного 
убеждения и глубоко проникнутое библейским духом, богато укра
шенное священными изречениями из Священного Писания.

Как не упомянуть, далее, о благотворительности и нестяжатель- 
ности Владыки Палладия. Несомненно, руки его, как и сердце, бы
ли всегда открыты для благодеяний, ii при этом очевидно было для
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всех, что благотворения и жертвы его всегда сопровождались жи
вым, личным участием и заботливостью, без которых простая раз
дача денег, по слову апостола, не приносит пользы дающему и не 
имеет нравственной ценности; нельзя не сделать замечания и о 
внешности митрополита Палладия. Истово-великорусский тип его 
благообразного лица, светлый ласкающий взор, благодушная улыб
ка, - все это лицо, зеркало души ясной, чистой и благостной, 
со всей его высокой, величественной фигурой, способны были 
произвести именно, как говорят, импонирующее впечатление на 
всякого, легкая печать грусти, еще более придала симпатично
сти и красоты его лицу. В белом клобуке, высокий, стройный, 
с вытянувшимися чертами худого и дышащего добротой его уже 
грустного лица, - он был положительно прекрасен!

Таков был незабвенный, возлюбленный архипастырь. Любовь 
к Богу и к людям была основной силой его великой души: а лю
бовь, по слову апостола, не преходит и не знает смерти, она и 
в вечности сохраняется, когда все другие совершенства челове
ческие упраздняются (I Коро 13, 8).

Труды :
"Признаки истинности православного христианства и лживости 

мухамеданства11.
"Миссион.сборник", Казань, 1676.

"Слова и речи".
Рязань, 1880.

"Речь при вступлении в управление Казанской паствою".
"Прав.Собес." 1882, нояб., стр.191-195*
"Прав.Собес." 1882, нояб., стр.196-204.

"Речь новопоставленному иноку Александру Вадковскому, постри
женному с именем Антония".
"Прав.Собес." 1883, март, стр.304— 306.

"Слово в день Благовещения Пресвятыя Богородицы".
"Прав.Собес." 1883, стр.1-8.

"Слово в день святителей и чудотворцев Казанских Гурия, Варсо- 
нофия и Германа".
"Прав.Собес." Ï883, окт., стр.1-8.

"Слово в неделю святых праотец".
"Прав.Собес." 1883, дек., стр.1-6.

"Речь перед дворянскими выборами 16 янв. 1884 года". 
"ПраЕ.Собес." 1884, янв., стр.1-4.

"Слово в день Сретения Господня".
“Прав.Собес." 1884, февр., стр.1-8.
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"Слово в день тысячелетия со дня блажей.кончины св.Равноапо
стольного ^ефодия’1 •
"Прав.Собес." 1885, апр., стр.337-343.

"Слово по случаю столетнего юбилея со дня пожалования дзорян- 
ской грамоты".
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"Речь, произнесенная в Казанском соборе 23 июня 1887 г."
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"Речь по возвращении после присутствовать в Свящ.Синоде, 
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Рункевич С.Г. ’’Александро-Невская Лавра (I7I3-I9I3).
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СПБ, 1913, стр.940-949.

Лет. Е.А., стр.372.
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Толстой, стр.50/394.
БЭС т.I, стб.542, 686.
БЭС т.П, стб.1140, I749-I75O, 1974-, 2108, 2145.
БЭЛ т.Ш, стб.716-717*
БЭЛ т.УП, стб.722.
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П А л Л А д И s.':
(Соколов Павел Ильич), архп.Астраханский и Енотаевский

Уроженец Смоленской епархии.
Окончил духовную академию.
В феврале 1891 года назначен ректором Тамбовской духовной 

семинарии, рукоположен во священника и возведен в сан прото
иерея.

I июля 1899 года уволен от должности ректора и назначен 
членом и помощником председателя Училищного Совета при Св.Си
ноде .

В октябре 19 19 года хиротонисан во епископа Астраханского 
и Енотаевского и тогда же возведен в сан архиепископа.

В сане архиепископа был не более одного-двух месяцев. На 
кафедре не был.

Скончался в декабре 1919 года.

Литература:
“Церк.Вед." 1891, № 7, стр.50.

1899, № 24, стр.218.
"Приб. к "ЦВ" 1891, № 8, стр.122.
ФАЫ П, № 66, стр.8.
Заметки и дополнения Е.М.
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П А Л Л А Д И И

(Шерстенников Павел Александрович), архп.Орловский и Брянский

Родился 5 апреля 1696 года.
Студент Вятской духовной семинарии.
1917 год - студент Казанской духовной академии.
ö нояб. 1921 года рукоположен во диакона.
5 июня 1922 года рукоположен во священника. Священствовал 

в Иоанно-Предтеченском монастыре в г.Казани.
8 авг.1922 года пострижен в монашество.
С дек.1923 года - настоятель Иоанно-Предтеченского мона

стыря.
В сентябре 1924 года возведен в сан архимандрита.
С 1926 года - настоятель Кизичского монастыря г.Казани.
I/I4 дек.1930 года хиротонисан во епископа Елабужского, 

вик.Казанской епархии.
С 1933 года - епископ Ржевский, вик.Смоленской епархии.
С 1935 года - епископ Ржевский, вик.Калининской епархии.
С 1936 года - епископ Олонецкий и Петрозаводский.
С 1937 года - епископ Калининский.
В 1938 году возведен в сан архиепископа.
С 26 окт.I943 г. по 29 окт. 1947 г. епархией не управлял.
С 29 окт. 1947 г. - архиепископ Семипалатинский и Павло

дарский.
С сент.1948 г. - временно управляющий Омской епархией.
С 18 нояб.1948 г. - архиепископ Омский и Тюменский.
С 21 февр. 1949 г. - архиепископ Иркутский и Читинский.
С 9 июня того же года поручено временное управление Хаба

ровской епархией.
25 февраля 1951 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
С 20 февр.1958 года - архиепископ Саратовский и Вольский.
С 14 июля 1959 года - архиепископ Саратовский и Сталин

градский.
С 12 сент.1959 г. по 22 марта I960 г. временно управлял 

Куйбышевской епархией.
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С 10 нояб.1961 г. - архиепископ Саратовский и Волгоградский. 
С 29 мая 1963 г. - архиепископ Орловский и Брянский.

Литература:
“ЖМП11 194-7, № II, стр.6.

19 4 9, № 3, стр.6.
I95i, № 3, стр.З.
1956, № 3, стр.5.
1956, № 8, стр.II.
1959, № 2, стр.28.
19 5 9, № 3, стр. 18.
1959, № И ,  стр.II, 19, 28.

-и- 1961, № I, стр.31.
1961, № 8, стр.II, 14, 32.
1963, № 6, стр.10.
1963, № 7, стр.9*

ф Ш  № 48, стр.20.
"Журнал Засед. Св.Син.п № 3 от 20.П.1956.

№ 17 от 29.Х.I947.
№ 24 от 18.XI.1948.
№ 2 от 21.П.1949.
№ 12 от 9.У1.1949.

ФПС I, № 258, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 146.

Geboren im D Bol *še-Rojskoe, Kr. Urzum, Gouv. Vjatka 
(Kirov). Sein Vater war Priester. 1917 wurde er zum Militär 
eingezogen; nach seiner Entlassung 1918 diente er als Psalmen
sänger. 1920 studierte er weiter Theologie, dann Medizin an 
der Universität Kazan’.

Am 11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 1. Kl.
Am 25.2.1968 wurde er zum Metropoliten erhoben (ZMP 1968,

3.3).
Seit 10.12.1970 durfte er zwei Panhagien tragen (ZMP 1971,

1.3).
Am 6.1.197 6 kam er ins Krankenhaus und starb am 2 3.4.1976 

in Orel (N ZMP 1976,7,23f; StdO 1978,12,38).
Furov zählt ihn zur ersten Gruppe, der politisch zuver

lässigen und eifrigen Hierarchen.

Werke :
Rede beim Pomestnyj Sobor RPC 1971, S.177f.



- 350 -
PALLADIJ (Serstennikov)

Literatur :
ŽMP 1967,5,5. 
ŽMP 1970,5,14. 
ŽMP 1971,1,3; ,30.
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ПАМФ1'Ш (Лясковский")

il А i-Л Ф i/i Л 
(Лясковский), еп.Краснодарский и Кубанский

Родился 5 окт.1863 года в Витебской епархии.
Окончил Витебскую духовную семинарию и Московскую духовную 

академию в 1907 году со степенью кандидата богословия.
Пострижен в монашество.
С I нояб. 1907 г. - преподаватель Волынского женского учи

лища.
16 сент.1910 г. - преподаватель Житомирского духовного 

училища.
30 мая I9II года рукоположен во иеромонаха.
С 7 июня I9II г. - преподаватель Волынской духовной семи

нарии.
С 10 дек.1912 г. - ректор Полтавской духовной семинарии 

в сане архимандрита.
26 дек.1921 г. хиротонисан во епископа Стародубского, вик. 

Черниговской епархии.
С 6 марта 1928 г. - епископ Бугучарский, Воронежской еп.
В том же году - епископ Россошанский, той же епархии.
С 13 авг.1930 г. - епископ Уральский.
С 17 авг.1931 г. - епископ Чебоксарский.
С 2 окт.1932 г. - епископ Богородский.
С 20 окт.1932 г. - епископ Подольский.
С 23 нояб.1932 г. - управлял Курской епархией.
С II авг.1933 г. - епископ Краснодарский и Кубанский.
10 января 1936 года окончил жизнь самоубийством, чрез уду

шение в архиерейском саду во время острого психического припад
ка.

Литература:
" Ш "  19о?, № 23-24, стр.1.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 147.
ФАМ I, № 207, стр.16.
Заметки и дополнения й.ш.
"Именной список ректор, и инспекторов Духовн.акад. и семинар, на 

1917 год,:, стр. 114.
,гСпис к'л архиереев 189/ -194-4 г ľ . натр. Алексия ", стр. 61.
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PAMFIL (Ljaskovskij)

Nach M. Pol'skij, Novye muieniki 11,319, befand er sich
1925 in Verbannung in Jarensk, Gouv. Vologda; Ende 1933 war er 
dann in Krasnodar aufgetaucht (ebda 113f). Die lokalen Behör
den verweigerten ihm zunächst die Registrierung, ohne die er 
nicht zelebrieren durfte. Erst nach einigen Monaten war es ihm 
wieder möglich. Seine Lage gestaltete sich immer schwieriger, 
da in seiner Umgebung Spitzel des NKVD waren, darunter der 
Vorsteher der Georgs-Kirche, der ihm Schwierigkeiten machte. 
Immer wieder mußte er die Wohnung wechseln. Zuletzt wohnte er 
bei einem Protodiakon, der ebenfalls Spitzel des NKVD war.
Am 23.1.1935 fand man ihn aufgehängt an einem Baum im Garten. 
Die Umstände des Todes konnten nicht geklärt werden, die Behör
den erlaubten es nicht. Der Vorsteher der Georgs-Kirche,
Maksim, weigerte sich, beim Begräbnis den Leichnam des В in 
die Kirche aufzunehmen, doch die Gläubigen setzten es durch.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye mučeniki II, 113, 319.
Regel'son 535.
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____ПАиКРАТии (Гладков)

íl A H гС ŕ Á T í/í n 

(Гладков), еп.Белгородский к Грайворонский

Уроженец гор.Арзамаса.
В I9 17 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия. Пострижен в монашество и рукопо
ложен во иеромонаха в академии.

Был настоятелем Знаменской церкви в с.Перове под Москвой.
Из дополнительных сведений епископа Сергия (Ларина), извест

но, что он был наместником Почаево-Успенской Лавры в сане архи
мандрита.

В годы войны и оккупации 9 июня 1942 г. хиротонисан во 
епископа Белгородского и Грайворонского. Хиротония состоялась 
в Почаевской Лавре. Чин хиротонии совершали: епископ Алексий 
(Громадский) и другие иерархи.

С 29 января I945 года проживает за границей.
Примыкает к Анастасиевской ориентации.

Литература:
Дополнения к Кат-ЕС.
ФШ 14.
Заметки и дополнения E.iď.

Er gehörte der Autonomen Ukrainischen Kirche an. Da die Ep. 
Belgorod und Kursk stets Heeresgebiet blieb und schließlich 
auch wieder Operationsgebiet wurde, konnte er sein Amt nicht 
antreten. Er wurde Б von Nežin, V der Ep. Černigov. Schroff 
lehnte er den Einigungsversuch der Autokephalen und Autonomen 
Kirchen vom 8.10.1942 in PoČaev ab. Als die Ukraine erneut von 
der Roten Armee besetzt wurde, ging er auf die sowjetische 
Seite über. Er soll nach Sibirien verbannt worden sein.

Literatur :
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 168, 182, 185, 222, 237.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 76.
I. Vlasovs' kyj, Narys istorii UPC IV,2, S. 198.
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______ ПАНКРАТИл (Кашперук)

Il A H К Р A Ï' И J/i 

(Кашперук Петр Иосифович), архп.о.Волынский

Родился 24 ноября 1690 года в м.Шепетовке, Каменец-Подоль- 
ской области.

В 1908 году окончил 2-х классное училище в м.кепетовке.
В 1910 году поступил послушником в Почаево-Успенскую Лавру,
21 июня 1914 года пострижен в монашество наместником Лав

ры архимандритом Паислем с наречением имени "Панкратий".
В 1916 году рукоположен во иеродиакона архиепископом Евло- 

г ие м лит омире ким.
В 1921 году рукоположен во иеромонаха архиепископом Диони

сием Кременецким.
В 1921 году поступил в Кременецкую духовную семинарию для 

изучения богословских наук (2-х годичный курс).
В 1924 году назначен членом духовного Собора Почаевской 

Лавры.
С 1924 по 1939 г. - законоучитель семиклассной школы в 

Почаеве.
В 1935 году возведен в сан архимандрита митрополитом Дио

нисием Варшавским.
С 1942 по 1944 г. - заведующий пастырскими курсами при 

Почаевской Лавре.
С 1943 по 1946 г. - наместник Почаевской Лавры.
6 апр.1946 г. указом Свят.Алексия, Патриарха московского 

и всея Руси, определен епископом Каменец-Подольской епархии.
28 апр.1946 г. хиротонисан во епископа Каменец-Подольско- 

го и Проскуровского. Чин хиротонии совершали: Высокопреосвящен. 
митр.Иоанн, Экзарх всея Украины, епископ Нестор ийукачевский 
и епископ Борис Черниговский.

С 26 апр.1946 г. по 3 июня 1948 г. - епископ Каменец- 
Подольской епархии.

С 3 июня 1948 г. по Гр ноября 1952 г. - епископ Золынско- 
Ровенской епархии.

15 ноября 1952 года назначен епископом Львовско-Тернополь- 
ской епархии, с возведением в сан архиепископа.
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П AHKP A T M  ( Kaum n e py к )

C 23 июля 1956 г. - архиепископ Волынский.
С 19 июля 1962 г. уволен на покой. Проживает в г.Ровно.
16 ноября 1962 г. был назначен архиепископом Черниговским

и Нежинским, временно управляющим Сумской епархией, но 20 нояб
ря того же года назначение было отменено, ввиду болезни его.

/13 июля 1972 г. утром, в 5 ч., скончался в Ровно/.

Литература:
”ЖМП" 1946, № 5, стр. 14.

1948, № 9, стр.39*
1952, № 12, стр.8.
1956, № 9, стр.З.
1958, № II, стр.21.
1959, № 7, стр.32.
1959, № Ю ,  стр.9.
1960, № 7, стр. 18.
1962, № 8, стр.13.
1962, № 12, стр.12.

“Журнал Засед. Св.Синода" № 13 от З.У1.1948 г.
№ 8 от 23.УП.1956 г. 
№ II от 15 нояб.1952.

"Послужной список Архп.Панкратия от 7.УП.1956 г.

Sein Vater war Diakon. Als Kind besuchte er oft mit dem 
Vater die Lavra von Počaev.

Literatur:
ŽMP 1972,10,32-33.
Struve 493: "darf sein Amt nicht antreten".
M. Pol'skij, Novye muceniki II, 95: ehem. Uniat (?).



- 356 -
ПАНТЕЛЕЙМОН (Максунов)

П А Н Т Е Л Е Й М О Н  

(Максунов), еп.Владивостокский и Камчатский

Хиротонисан в 1928 году во епископа Владивостокского 
и Камчатского.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ.
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PANTELEIMON (Mitrjukovskii)

P A N T E L E I M O N
(Mitrjukovskij, Sergej Aleksandrovič), B von Kazan* und der

Mari ASSR

Geboren 1912 in Votkinsk, Udmurtische ASSR.
Seit jungen Jahren versah er in der Kathedrale von Votkinsk 

verschiedene kirchliche Dienste als Lektor, Sänger, Vorsänger, 
Hypodiakon. Als Sechzehnjähriger begann er dann einen fünfjäh
rigen Dienst in einem Dorf als psalomŠČik.

1944 empfing er die Diakonweihe, bald darauf die Priester
weihe. Von 1948 bis 1956 war er Dekan im Bistum Perm1. Mit dem 
Segen des EB Michail (Voskresenskij) siedelte er 1960 in die 
Ep. Iževsk über, seit 1967 war er Sekretär der Eparchieverwal- 
tung, Dekan und Vorsteher der Dreifaltigkeitskathedrale in 
Izevsk. Als Vertreter des Klerus der Ep. nahm er am Landes
konzil von 1971 teil.

2 5.7.197 5 Ernennung zum В von Kazan* und der Mari ASSR. 
19.8.1975 Bischofsweihe durch Patr. Pimen, M Sergij von 

Cherson und EB Josif von Ivano-Frankovsk.
29.1.1982 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl.

Literatur :
ŽMP 1975 ,11 ,19-21 ;  StdO 197 5 ,12 , 14-18 .

ŽMP 1 9 8 2 , 4 , 3 .
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ПАНТЕЛЕкМОН (Рожновский)

П A H T E Л E vi M O H 
(Рожновский Павел Стефанович), митр.Минский и Белорусский

Родился 27 октября 1867 года в Витебской губернии.
Окончил Новгородское реальное училище и Николаевское инже

нерное военное училище со званием офицера.
В 1895 году вышел в отставку, поступил слушателем миссионер- 

ских курсов при Казанской духовной академии и по окончании их
15 сент.1897 года был пострижен в монашество в Казанском Спа- 
со-Преображенском монастыре и рукоположен во иеромонаха.

В 1898 г. - настоятель Мироносицкой пустыни Казанской епар
хии.

В 1900 году возведен в сан игумена.
В 1904 году - настоятель Загаедского св.Иоанна Милостивого 

монастыря Волынской епархии в сане архимандрита.
В 1905 г. - настоятель Витебского Маркова Свято-Троицкого 

монастыря.
2 июня 1913 года хиротонисан во епископа Двинского.
Хиротония состоялась в успенском соборе г.Витебска. Чин 

хиротонии совершали: епископ Полоцкий Владимир, епископ Гдов- 
ский Вениамин и другие.

После 1918 года был назначен епископом Линско-Новогрудским.
В 1922 году присутствовал на Польском Соборе в Варшаве, на 

котором обсуждался вопрос об образовании Польской автокефальной 
Церкви. На нем он заявил протест против незаконных действий 
членов Собора. По окончании Собора польскими властями он был 
насильственно удален из епархии и сослан в Мелецкий монастырь 
на Волыни, а затем в /лировицкий монастырь.

В I940-I94I гг. он именовался епископом Гродненским и 
Барановичским.

В 1941 году после того как митрополит Николай (Ярушевич) 
в силу военных действий не мог больше управлять церквами Запад
ной Белоруссии, он митр.Сергием (Страгородским) был возведен 
в сан архиепископа и назначен Окзархом Белоруссии с титулом 
“х'линский и Белорусский“.
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ПАНТЕЛЕЙМОН (Рожновский)

В марте 1942 года Собором Белорусской Православной Церкви 
был возведен в сан митрополита.

В мае того же года, ввиду интриг против него духовенства и 
оккупационных властей, он оставил управление Церковью и удалил
ся на покой, где и скончался. Год кончины неизвестен.

Литература:
»Церк.Вед." 1913, № 23, стр.321.
»Приб. к "ЦВ" 1913, № 24, стр.1165.
»ЖЖГ1 1952, № 2, CTD.5.

1953, № 4, стр.36.
1957, № 9, стр.67.

ФПС I, № 151, стр.З.
ФПС ±У, стр.
ФПС У, № 148.
ФАЯ 14.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 19 17 год", стр.190-191.
"Рапорт архп.Минского и Белорусского Питирима от 6 октября 

I95I года'1.
"Рус.Прав.Церк. и Вед.От.война".

Сборник церковных документов, стр.67.
"Наука и религия", 1961, № 3, стр.41.
"Изв.Каз.Еп." 1 9 1 3 , № 27-28, стр.833.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.16.

V ,Er lebte im Ruhestand im Uspenskij-Kloster zu Zirovicy, 
floh dann in den Westen. Hier übte er kein Amt mehr aus, son
dern wohnte im Lager Schleißheim bei München, wo er eine kleine 
weißrussische Gemeinde betreute. Er stand der Auslandskirche 
nahe und hatte Kontakte zu ihr. Zuletzt war er sehr krank, 
litt an Wassersucht.

Er starb am 17./30.12.1950 in München.

Werke :
Novogodnee poslanie ko vsem Belorussam, in: Prav. Rus1 1950, 

1 , 11 .
Pravoslavie i inoslavnyja christianskija ispovedenija, in:

Prav. Rus1 19 50,11,4-6; 12,6-7.
Vozvanie glavy pravoslávnych Belorussov, in: Prav. Rus1 1950, 

19,5.
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PANTELĽIMON (Rožnovskij)

Literatur:
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 29f, 53, 76, 168, 171 

353, 369. ’
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 133, 134, 136, 137, 144, 172, 

223 .
W.Alexeev - Th.Stavrou, The Great Revival 112f.
Regel'son 511.
A. SvitiČ, Prav. Cerkov* v Polše 22ff, 36, 194-195, 214, 223. 
Cerk.Vest.Zap.Evrop.Prav.Russ.Ekzarchata 1951(29)2,18-19.
Prav. Rus* 1950,4,6-8.
Prav. Rus1 1951,1,12; 15.



- 361 -
IIáHTíj i£Í/ÍiuÔn С Руды к )

u A n ~ï E ji E j/i j'd Q h 
(Рудык), архп.Эдмонтонский и Канадский

Родился 16 июня 1696 года.
Окончил Богословский факультет.
Пострижен в монашество.
13 декабря 1920 года рукоположен во иеродиакона.
26 июля 1922 года рукоположен во иеромонаха, 
до 1941 года сведений о нем не имеем.
16 марта 1941 года хиротонисан во епископа львовского в 

Ыоскве.
Принадлежал к автономной церкви Западной Украины.
С ±941 по 1943 г. управлял Киевской епархией.
При отступлении немцев бежал за границу.
С I945-I959 г. состоял архиепископом заграничного Карловац- 

кого Синода (в Африке, Аргентине, Восточной Канаде).
С 5 марта 1959 года, после принесения покаяния, принят в 

общение с Русской Православной Церковью.
С 8 авг.1959 года - архиепископ Эдмонтонский и Канадский.

Труды :
"Речь при вручении жезла новопоставленному еп.Досис&ею". 

"лй'ЛП" 19 5 9 , № 10, стр. 13.
Литература:

,гРус.Прав.Церк. и Зел.От.война".
Сборник церковных документов, 1941 г., стр.67, 73.

"Правда о религии в России".
МП, 1942, стр.63.

ФПС I, К2 288, стр.12.
ФГЮ ш , стр.6.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 149.
<МЫ 14.
"íiúviľl" 1959, № 6, стр. 40—42.
-"- 1959, ï*- Ю ,  стр.6, II, 13.

19о0 , ič I, стр. 18.
±980, 3, стр.6, 23.
19^0, Il II, стр .15* 
1961, & I, стр. 16.

-"- 1^61, № 10, стр.3-4.
-"— i960, Wí ь, стр. 10.

дополнения к Кат-ЕС.
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PANTELEIMON (Rudyk)

Petr Rudyk wurde 1899 als Bauernsohn im D Lipovcy bei 
L v o v  im Kreis Peremysl geboren. Schon als Kind zog es ihn über 
die Grenze zur Lavra von PoČaev; mit 13 Jahren wurde er in die 
dortige Schule aufgenommen. 1915 wurden die Mönche nach Svjatye 
Gory am Donez, Ep. Char’kov, evakuiert; hier war er poslušnik. 
Nach der Rückkehr nach PoČaev erhielt er 1920 die Mönchsweihe, 
später die Priesterweihe. 1924 Abschluß des GS. Anfang 1925 
wurde er an die orthodoxe Theologische Fakultät der Universität 
Warschau geschickt.

Danach wurde er Vorsteher der Georgskirche in Lvov, damals 
der einzigen orthodoxen Kirche in Galizien. Zugleich war er 
Dekan der wenigen orthodoxen Pfarreien. Es gelang ihm, neue 
orthodoxe Pfarreien zu gründen. Mit Hilfe der Kreuzbruderschaft 
gab er das Monatsblatt "Vcskresen'e" heraus.Auch als Student 
in Warschau warb er unter den Mitstudenten für die Orthodoxie.

1929 (damals war er schon Igumen) ernannte ihn M Dionysij 
(Valedinskij) zum Vorsteher des Zagaeckij-Klosters und erhob 
ihn zum Archimandriten.

1933 wurde er Vorsteher der Lavra von Počaev; er mühte 
sich um die Liturgievorschriften und den Kievskij raspev.
1934 wurde dort eine sechsklassige Schule gegründet.

Nach der Eroberung der Westukraine durch die Sowjets wurde 
er am 14 ./31. 3 .1941 von M Sergij (Stragorodskij) zum В von 
L v o v  geweiht. Den Überfall der Deutschen erlebte er in Počaev, 
danach leitete er die Ep. Kiev. Von 1941 bis 1945 gehörte er 
zur Ukrainischen Autonomen Kirche unter EB Aleksij. Auf der 
Synode dieser Kirche vor Ostern 1944 in Warschau wurde er EB.
Im selben Jahr floh er in den Westen und unterstellte sich der 
Auslandskirche. Von 1945 bis 1948 leitete er ihre Gemeinden 
in Nordafrika, 1948 wurde er zum ĽB von Buenos Aires und Argen
tinien ernannt. Auf Druck der Behörden mußte er 1950 Argenti
nien verlassen und sollte erneut die Gemeinden in Nordafrika 
verwalten, doch trat er dieses Amt nicht an, da er als Nach
folger des EB Ioasaf (Skorodumov) Ľ3 von Edmonton und Kanada 
wurde. Von 1954-1957 war er EB von Montreal und Ostkanada. 
Durch einen Ukaz der Bischofssynode wurde er 1957 wegen "schwe- 
rer Verfehlungen" in den Ruhestand versetzt und erhielt 1959 
Zelebrat ionsverbot.
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Am 5.3.1959 kehrte er zum Moskauer Patriarchat zurück.
Als EB von Edmonton und Kanada entwickelte er eine rege 

Tätigkeit, gab den "Kanadskij pravoslavnyj vestnik" heraus und 
sorgte für neue Priester aus der Ukraine.

11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl., 1960 die 
Panhagia.

1967 besuchte er seinen Vetter, den M Stefan, in Polen.
1965 unternahm er eine Pilgerreise in das Hl. Land und auf den
Hl. Berg Athos.

Gestorben am 2.10.1968 in Edmonton.
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ŽMP 1968,12,26-30 N.
Cerkovnyj Vestnik 1968,11,8-10.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 421, 465 u.a.
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StdO 1969,1,26-29 N.
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W.Alexeev - Th.Stavrou, The Great Revival 156ff.
A. SvitiČ, Prav. Cerkov1 v Polsê 194, 202.
I. Vlasovs*kyj, Narys istorii UPC IV,2, passim.
Cerk. Žizn, 1984 ,3/4 ,56f.
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П А Р Ф E Н И ň 
(Брянских), еп.Ананьевский, вик.Одесской епархии

В 1507 году окончил московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен преподавателем Рязанской духов
ной семинарии.

Затем состоял в сане архимандрита помощником начальника 
Житомирского училища пастырства.

С 26 дек.1916 года - помощник начальника Пастырской мисси
онерской семинарии при Бизюковом монастыре Херсонской епархии.

16 мая I92I года хиротонисан во епископа Новомиргородского.
С 1923 по 1924- г. - епископ Ананьевский, вик.Одесской епар

хии.
После этого епархией не управлял.
В 1928-1930/32 годы проживал в Даниловом монастыре и вместе 

с братией был в оппозиции против митрополита Сергия. (Данилов
ский уклон).

Скончался в июне 1938 года.

Литература:
ФПС I, № Но, стр.5.
ФПС Ш, стр.6.
ФЛЫ I, № 209, стр.1 7 *
"Церк.Вед.11 I9Ï4-, № 37, стр.4434-.

I9 17 , № 2, стр.13.
"Списки архиереев 1897-194-4- гг. Патр.Алексия“,

стр.1 9 .
Заметки и дополнения Е.М.

Schon seit 1922 wurde er von den Behörden wegen seiner 
unnachgiebigen Haltung gegenüber dem Atheismus und den Erneu
erern verfolgt. Nach M. Pol'skij I, 138 soll er am 10.12.1925 
zusammen mit M Petr (Poljanskij) in Moskau verhaftet worden 
sein. Der gleiche Autor berichtet aber dann (II, 89-90), daß 
er 1925 aus dem Baltskij-Gefängnis entlassen worden sei, wo er 
den Herbst und Winter in einer Zelle ohne Fenster verbracht 
habe. Er kam nach Kiev, wo er sich in einem Gartenhäuschen ver
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steckt hat, um niemanden zu gefährden. Er soll dann (nach I.M. 
Andreyev, Russia's Catacomb Saints 599) von dem poslušnik und 
spateren B Leontij (Filippovič) aus einem Rinnstein, geschwächt., 
jnit Wunden bedeckt, aufgelesen und von einer Frau (nach M. 
Pol'skij), der Samenhändlerin Mariamna Nikitičina, gesund ge
pflegt worden sein. Sie brachte ihn dann zu Leontij in die 
Kiever PeČerskaja Lavra, liier lebte er einen Monat lang. Er 
schloß sich zusammen mit В Makarij (Kramarenko?) von Uman*. 
Heimlich weihten sie drei Bischöfe: Sergij (Kuminskij), Afana- 
sij (MolČanovskij) und Feodor (VyŠgorodskij). В Parfenij ging 
dann nach Moskau, wo er eine Zeitlang im Danilov-Kloster bei 
EB Feodor (Pozdeev) lebte. Er wurde erneut verhaftet und kam 
in das Butyrka-Gefängnis. 1934 soll er noch in Kiev bei Schi- 
Erzbischof Antonij und M Anatolij (Grišjuk) gewesen sein. Er 
wurde wieder verhaftet und soll 1937 im Gefängnis umgekommen 
sein.

Literatur :
M. Pol'skij, Novye muČeniki I, 138; II, 89-90.
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 398, 490, 599.
Regel'son 390, 537, 580.



- 366 -
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П А Р Ф 5 Н И Й 
(левицкий), архп.Полтавский и Переяславский

Родился 28 сентября 1856 года в с.Плсшивце, Годяческого 
уезда, Полтавской губернии. Окончил Полтавскую духовную семи
нарию.

В 1884 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

С 14 августа 1884 года - помощник смотрителя Переяславского 
духовного училища.

В январе 1894 года пострижен в монашество, 26 января руко
положен во иеромонаха и назначен смотрителем Звенигородского 
духовного училища.

В этом же году определен инспектором Вифанской духовной 
семинарии.

В 1895 году возведен в сан архимандрита и назначен ректо
ром Вифанской духовной семинарии.

С 1897 года - ректор Московской духовной семинарии.
10 октября 1899 года хиротонисан во епископа Ыожайского, 

в и к. i/i о с к о в с к о й e n apxi ш .
С 8 июня 1901 года - первый викарий той же епархии.
16 марта 1902 года - сверхштатный член Московской Синодаль

ной Конторы и викарий той же епархии.
С I декабря 1904 года - епископ Подольский и Брацлавский.
С 15 февраля 1908 года - епископ Тульский и Белевский.
6 мая I9II года возведен в сан архиепископа.
С 1917 года на покое.
С 1920 года - архиепископ Полтавский и Переяславский.
Скончался в 1921 году.
Им проредактировано, по поручению Академии Наук, Четверо

евангелие на украинском языке в переводе Ыорачевского.
Труды :

"Архипастырекое послание".
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 36, стр.1505.
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Литература:
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"Рус.Паломн.п I9II, itf 41, стр.65I.
"Мисс.Календ.п 1907, стр.137*
"Русс.Паломи.п I9II, март, вып.5, стр.35*_ п_ I9II, нояб., вып.45-46, стр.73.
"Церк.Вестн.11 1895, № 37, стр.1184.
"Самар.Еп.Вед." Ï9I0, № 21, оф.стр.379*
"Изв.Каз.Еп." I9II, № 9, стр.271«

1912, N2 33, стр.990._ п__ 1912, № 36, стр.1076.
Булгаков, стр.1406 1408, 1415.
БЭС т.П, стб.1764, 1824, 2195*
ФА1Л П, № 72, стр.8.
’’Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос .Церк.Иерархии

на I917 год", стр.94-95*

Sein Vater war Priester, er selbst ein großer ukrainischer 
Patriot. Er förderte die ukrainisch-nationale Bewegung und 
feierte den Gottesdienst in ukrainischer Sprache. 1906 wurde 
er Ehrenmitglied der Redaktion der Zeitungen "Podolja" und 
"Prosvita".

Am 21.8.1921 übernahm er auf Bitten Ukr.-Cerkovna Rada die 
Leitung der Autokephalen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche. Im Mai 
1921 wurde er von der Kiever Eparchialsynode zum M von Kiev 
gewählt. Doch auf die Androhungen des Patr. Tichon mit Suspen
sion und Exkommunikation resignierte er von der Leitung der 
Ukrainischen Autokephalen Kirche. In dieser kurzen, nur neun 
Monate dauernden Zeit hatte er jedoch 34 Priester und fünf 
Diakone für die Ukrainische Autokephale Kirche geweiht.

Er starb am 16.1.1922 und wurde im Christi-Geburt-Kloster 
zu Poltava begraben.
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n À A O bi и й 

(Кедров Петр), архиепископ Черниговский

Родился Зо июля 1с76 года в семье священника г.Яранска.
В 1896 году поступил в Казанскую духовную академию.
В 1898 году пострижен в монашество.
В 1899 году рукоположен в сан иеромонаха.
В 1900 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия л назначен помощником смотрителя Липецкого духовного учили
ща.

(В "Приб. к "ЦВ" I9II, N2 39, стр.1634, ошибочно указан 
год окончания академии 1898-й. См. "Прав.Собес." 1901, февраль, 
стр.65, 73 (отчет) за 1900 год).

С 1903 года - смотритель Кременецкого духовного училища.
С 1904 года заведующий Волынской Св.Федоровской церк. 

учительской школы при Дерманском монастыре.
В I905 году возведен в сан архимандрита.
С I9O6 года, кроме заведывания Волынской Св.Федоровской 

школы, состоял также настоятелем Дерманского Св.Троицкого мо
настыря и заведывал Дерманской церк.учит.школой.

30 августа I 9 H  года хиротонисан во епископа Новгород- 
Северского. Хиротонию совершали: архп.Волынский Антоний, еп. 
Кременецкий Никон, еп.Белоетокекий Владимир и еп.Владимиро- 
Золынский Фаддей.

С 17 сент.1916 года - епископ Стародубский, первый викарий 
Черниговской епархии.

С I9 17 года - епископ Черниговский.
Участник Свящ.Собора 1917/1918 гг. в Москве.
29 ноября 1923 года возведен в сан архиепископа.
Несколько месяцев управлял временно Ярославской епархией, 

оставаясь архиепископом Черниговским.
С 16 октября 1930 года епархией не управлял.
Скончался II ноября 1937 года в шоскве.
Отличался большой любовью к ночной молитве. Его современ

ники рассказывают, что он однажды, когда был еще студентом ака
демии, встал на молитву в ночное время и начал усердно молиться.
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Неожиданно он услышал какой-то голос, восхваляющий его в совер^ 
шеистве духовном и повелевающий подойти к горящей свече и опа
лить себе глаз. Не уразумев козни искусителя, он подошел к све
че и подставил левый глаз. Пламя свечи настолько сильно опалило 
его, что он потерял зрение на этот глаз, 'гак он остался с одним 
глазом. Горький опыт прелести научил его осторожности в делах 
Ъожиих.

любил часто проповедовать, jb его проповедях, по отзывам 
знавших его, проявлялась отрицательная черта некоего самодоволь
ства, самоуслаждения красивыми оборотами речи. Замечал ли он сам 
за собой эту черту или нет, нам неизвестно. ООладал феноменаль
ной памятью. Декламировал на память всю поэму А.А.Ълока "Двенад
цать" . Он выведен в повести Тренева "Владыка". Был знаток цер
ковного устава.
Примечание :

Архиепископ Пахомий (Кедров) - родной орат архиепископа 
Аверкия (Кедрова) и епископа Михаила (г^едрова) з Польше.
Труды :

"Речь при наречении его во епископа Новгород-Северского 29 
августа Î9ÏI года".
"Прио. к "цв" I9II, œ 39, стр.1595.

"Богослужебные указания на 191? год".
Чернигов, I9I6 год.
Литература:

"Ц е р к .В е д . "  1 9 0 0 ,  itf о 9 ,  с т р .З З Ь .

I9-LÏ, «‘»2 ob ,  стр .2 '7о .

1 9 1Ь, № 40, стр.35/.
I 9 i b ,  № 1 9 -2 0 , с т р .1 1 ч .

"Приб. к "цг>" 1 ^ 'П ,  ï-î' 3 9 ,  с т р .1595, 1 6 3 4 .

-"- 1 9 1 Ь ,  IP. 7-Ь, с т р . 3 2 6 .

"Русск.Паломн. " Ï 9 H ,  ív- 5 1 ,  с т р . Ы 5 ,  Ы 6 .

"П р ав .Собес .  " Ï 9 0 2 ,  февраль, с т р . 6 5 ,  7 3 .

-"- 1 9 0 2 ,  апрель, с т р .1 Ь 9 *

-"- 1 9 0 4 ,  декабрь, с т р . И р Ь .

-и- 19-3, декабрь, с тр .Ь о7*

1915 , нюнь, с т р . 2 9 3 о

"Р усск .и нок "  I 9 I I ,  сентяорь, с т р .9 0 ,  вып.41- 42 .

-"- l^'1-Ĺ, октябрь, стр . 5 9 ,  3LH1.4Ü.

Булгаков, стр.1417*
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ФПС I, Ü? 39, стр.2* 
фПС П, стр.1.
ФПС Ш, стр.5.
ФПС У, № 138. 
фАгЛ I, N- 208, стр. 1 7 .
“Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 19 17  год", стр.17 ^-1 7 5 *
«Списки архиереев 1897-1944- гг. Патр.Алексия”,

стр.12 (ТУ) у 16.
Заметки и дополнения.

Er nahm am Allukrainischen Konzil vom 7.1.1918 in Kiev teil 
und wurde zum stellvertretenden Präsidenten gewählt.

Nach dem Bericht seines Kursgenossen Vasil (später EB Vita- 
lij) Maksimenko hat Petr versucht, in Erfüllung des Schrift
wortes "Wenn das rechte Auge dich zur Sünde reizt, so reiß es 
aus und wirf es von dir" (Mt 5,29) in der Nacht sein Auge an 
einer Kerze zu verbrennen, er wurde jedoch durch den erwachten 
Vasil daran gehindert.

Als nach dem Bürgerkrieg die Verkehrsmittel stillgelegt 
waren, visitierte В Pachomij seine Eparchie zu Fuß und kam bis 
nach Kiev.

Er überwachte unter Tränen die von den Kommunisten ange
ordnete Öffnung des Reliquienschreins des hl. Theodosius von 
Černigov und ließ nicht zu, daß dessen Gebeine geschändet wur
den. Davon existiert ein Foto. Im Zusammenhang damit wurde er 
verhaftet. Nach seiner Entlassung zog er in das Danilevskij- 
Kloster in Moskau, da er seine Ep. nicht betreten durfte.

Als einer der ersten protestierte er mit seinem Bruder 
В Averkij von Žitomir gegen die Deklaration des M Sergij von 
1927. Er wurde verhaftet und kam auf Solovki, 1927 in das 
Arbeitslager Mai-Guba, später, weil er zur Arbeit zu schwach 
war, in das Lager Kuzema.

Nachdem er durch die Torturen im Lager krank und fast 
wahnsinnig geworden war, wurde er zu seinen Verwandten heimge
schickt. Seine Schwester Vera hielt ihn in einer Mansarde ver
steckt. Als sie ihn aber nicht mehr wegen ihrer Armut ernähren 
konnte, brachte sie ihn in das Irrenhaus der Stadt Kukurka bei 
Kotelnik. Zwei Monate später erhielt sie die Nachricht, daß
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Pachomij gestorben sei. Als sie im Frühjahr 1937 sein Grab 
besuchen wollte, erzählte ihr eine Krankenschwester, daß 
В Pachomij eine Giftspritze erhalten habe.

Werke :
The Epistle of the Brother Bishops Archbishop Pachomius of 

Chernigov and Archbishop Abericus of Zhitomir, in: I.M. 
Andreyev, Russia1s Catacomb Saints, 188-199.

Poslanie, in: E.L., Episkopy ispovedniki, San Francisco 1971 
10-25. ’

Literatur:
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 99,151,180-204,211,265.
M. P o ľ  ski j, Novye mučeniki I, 138, 168; II, 91-92 (hier 

fälschlich "Cernov" genannt).
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 44-46, 53, 74, 119, 120.
Regeľson 346 , 390, 527 , 543 , 550.
A.Levitin - V.Šavrov, Oèerki po istorii II, 15.
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П Е Т Р
(Гасилов Федор Стефанович), еп.Сызранский 

Родился 20 апреля 1865 года.
В 1888 году окончил Казанскую духовную семинарию.
С 1888 по 1901 г. - учитель народных школ Министерства 

Народного Просвещения в Стерлитамакском уезде, Уфимской гу
бернии.

В 1898 году рукоположен во диакона.
В 1914 году рукоположен в сан иерея.
С 1914 по 1917 г. - священник и законоучитель в г.Уфе.
В 1917 году пострижен в монашество.
21 дек.1922 года хиротонисан во епископа Саткинского, 

Уфимской епархии.
С II февраля 1924 года - епископ Осинский, вик.Пермской 

епархии до 1932 года.
С I марта 1929 года назначен епископом Курганским, но 

назначение было отменено.
1932 и 1933 гг. епархией не управлял.
С 26 июня 1934 г. - епископ Сызранский.
С августа 1936 года епархией не управлял.
29 января 1937 года уволен на покой.
Умер в Семипалатинске. Год смерти неизвестен.

Литература:
ФМП, № 49, стр.20.
ФПС I, № 154, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 150.
ФАМ I, № 212, стр.17«
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия'1,

стр.20, 102.
Regeľson 551 , 555.
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П Е Т Р
(другов Алексей Николаевич), еп.Смоленский и Дорогобужский 

Родился 13 марта 1858 года в Москве.
Первоначальное образование получил в 2-й Московской гимна

зии.
В 1861 году окончил Московский университет по историко- 

филологическому факультету со степенью кандидата.
В 1883 году сдал экзамен на магистра русской словесности. 
23 марта 1884 года пострижен в монашество.
7 апреля рукоположен во иеродиакона, а 3 июня - во иеро

монаха.
В этом же году выдержал экзамен в Московской духовной ака

демии на степень кандидата богословия и оставлен при академии. 
28 янв.1885 года - инспектор Вифанской духовной семинарии.
27 янв.1889 года назначен ректором Владимирской духовной 

семинарии, 12 февраля возведен в сан архимандрита.
1891 г. - исполняющий обязанности инспектора Московской 

духовной академии.
23 апр.1892 года - ректор Киевской духовной семинарии.
19 сент.1893 года хиротонисан во епископа Сухумского. Хи

ротония состоялась в Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.
17 янв.1895 года - епископ Сумекий, вик.Харьковской епар

хии.
20 мая 1899 года - епископ Смоленский и дорогобужский.
15 февраля 1908 года уволен на покой по болезни в Ново

иерусалимской Воскресенский монастырь.
Скончался в I9I7-I9I& годы.
Литература:

"Церк.Вед." 1893, NÜ 36, стр.285*
-"- 1894, № 20, стр.19 2 .

1895, № 3, стр.21.
-"- 1899, 23, стр.,209.

"Церк.Вед.11 1908, № 9, стр.45.
"Приб. к "ЦВ" 1891, W 41, стр. 14-27.

1893, № 4-0, стр.I44-I-I442.
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«церк. Вести. м loS'i, 15, стр.235.
1855, £ 4-, стр.U5.

«Мисс.Календ.м I^oy, стр.137*
»Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1917 год", стр.Ь52-35о.
»Списки архиереев Иерархии Всерос.11

СПБ, Ib^ö, № !?43, стр.Ь2 и У.
Булгаков, стр.Ï413, Ï4I6.
Ю С  т.П, ст6.2082, 2134.

П , í'- /I, с тр. ó.
Примечание : В Богословской Энциклопедии изд.Сойкина

(БЭС) т.П, стб.2134, епископ Петр значится под фамилией 
Дроздов.



- 376 -
ПЕТ? (Зверев)

П Е Т Р
(Зверев Василий), архп.Воронежский

Сын ‘лесковского протоиерея*
Окончил классическую гимназию и прослушал два курса Мос

ковского университета по историко-филологическому факультету.
В 1697 году вышел из университета и поступил в Казанскую 

духовную академию*
19 янв.1900 года пострижен в монашество. На последнем 

курсе рукоположен во иеромонаха.
В 1902 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия*
По окончании академии, состоял на духовно-учительской служ

бе.
С 1909 года - инспектор Новгородской духовной семинарии.
С I9IO по 19 17  г. - настоятель Спасо-Преображенского монас

тыря в Белеве, Тульской епархии.
Пользовался в Белеве большим авторитетом. Затем был настоя

телем церкви Владимирского Епархиального дома в ыоскве.
2/Ï5 февраля 1919 года хиротонисан в Москве во епископа 

Балахнинского, вик.Нижегородской епархии.
С 1920 года - епископ Старицкий, вик.Калининской епархии.
В декабре 1925 года возведен в сан архиепископа и назначен 

архиепископом Воронежским и временно управляющим Московской 
епархией.

В Воронеже весьма успешно действовал против обновленцев, 
но недолго.

С февраля 192о года епархией не управлял.
Скончался 26 января 192Ь года.
Труды :

"Экзегетический анализ первых двух глав послания апостола
Павла к евреям". (Кандидатское сочинение).
f,ľi3 3..va3.Еп. " ±903, U! о, стр.22.
Литература:

"Прав.Собес." Ï900, апрель, стр.477*
-п- I905» ноябрь, стр.61, 83.
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4?ПС lii* стр. 6.
ФА1-Л I* № стр.I?.
"Вести.Свящ.Син. и Прав. Р.Ц." 1927 г., № 3 (16) (обновл.),

стр.20.
Заметки к дополнения Е.М.

Er wurde am 18.2.1878 geboren.
Er war im Gefängnis, danach lebte er von 1922 bis 24 in 

Mittelasien in Verbannung. Ab 16.7.1925 befand er sich in 
Voronež als Hilfe für M Vladimir (ŠimkoviČ), der am 24.12.1925 
gestorben ist. Er kam zum Begräbnis, danach fuhr er nach Mos
kau. Die Arbeiter baten ihn, В von Voronež zu werden; er 
stimmte zu. Beim Volk war er sehr beliebt und hielt sich beim 
Zelebrieren genau an den ustav. Er gewann manche Kirchen von 
den Erneuerern zurück. Wenn er zu Verhören zur GPU mußte, be
gleitete ihn das Volk, besonders die Arbeiter, ebenso bei Pro
zessionen.

Am 15.11.1926 zelebrierte er zum letzten Mal. Tags darauf 
wurde er verhaftet. Nach dem Gefängnis kam er ins Kemskij- 
Lager, im Frühjahr 1927 war er bereits in den Solovki-Lagern. 
Im Winter 1928 kam er auf eine andere Solovki-Insel, Anzer; 
er lebte in der ehemaligen Golgotha-Skit, wo er am 25.1.1929 
starb und begraben wurde.

Werke :
Briefe des EB Petr aus den Solovki-Lagern, in: M. Pol*skij,

Novye mučeniki II, 56-69.

Literatur :
M. Pol'skij, Novye mučeniki I, 179; II, 48-69, 279.
Regel'son 452, 536, 542.
I.M. Andreyev, Russia’s Catacomb Saints 165, 173-177.
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_________ ПЕТР (Киреев)

П Е Т Р  
(Киреев), еп.Старобельскии

Рукополонен в сан иерея и возведен в протоиерея.
Овдовел. При епископе, впоследствии митрополите, Григории 

(Лисовском) в IÇ22 году хиротонисан б о епископа Переяславско
го, вик.Полтавской епархии.

В этом *се году упоминается епископом Старобельскиг,:. 
Скончался в 1922-1923 гг.
Литература:

Ф Ы  П, .\2 75, стр.8.
См. “Укр.Прав.Благовести."

1926 г., № 14, стр.II.
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ПЕТР (Конч.уев")

П Е Т Р
(Кончуев,Петр Давидович Кончошвили), еп.Горийский

родился в 1839 году в семье священника Тифлисской епархии. 
В 1859 году окончил Тифлисскую духовную семинарию.
Был преподавателем Телавского духовного училища.
В 1861 году рукоположен во иерея и определен благочинным 

джавских приходов в Южной Осетии.
В 1865 году переведен в Ингилойский Кахский приход.
В 1868 году - священник Тифлисского Сионского собора, за

коноучитель и настоятель церкви Закавказского дев.института.
В 1880 году возведен в сан протоиерея.
13 ноября I905 г. был пострижен в рясофор.
13 ноября I905 года хиротонисан в Тифлисе во епископа Ала- 

вердского. Хиротония состоялась в Сионском Успенском соборе в 
г.Тифлисе. Чин хиротонии совершали: архп.Карталинский, Экзарх 
Грузии Николай, еп.Имеретинский и еп.Горийский Евфимий.

С 6 апр. 1907 года - епископ Горийский, вик.Грузинского 
Экзархата.

Скончался 5 февр.1909 года 73 лет в гор.Тбилиси, похоронен 
в Алавердском соборе (Кахетия Груз.ССР).

Духовный писатель.
Ему принадлежит весьма кропотливый труд по исправлению 

текста грузинской Библии, а также множество статей церковно- 
исторического характера в повременных грузинских изданиях.

Об издании грузинской Библии см. в журнале: "Прот.Предсоб. 
Присут." т. и, СПБ, I907, стр.60-61, 77-76, 80-61, 64-85.

Труды :
“Путешествие в святой град Иерусалим и на св.Афонскую гору"

(на грузинском языке).
Тбилиси, I90Ï.

“Две речи (на русском языке)“. Тбилиси, 1907.
"Грузинская Библия". (Критический обзор издания Грузино- 

Имеретинской Синодальной Конторы).
Журнал “люамбэ" 1896, № 2.

"пипешыее состояние церковно-богослуяебных книг (на грузинском 
языке)".
Журнал " лоамбэ" 1893, Í.? 3.
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ПЕТР (Кончуев)

"Учение о Законе Бохсием и Заповедях" 
"Вопросы на исповеди".

Литература: 
"Церк.Вед." I905, К2 42, стр.472. 

I907, № 15, стр.90.m

"Приб. к "ЦБ"и, 1905, \Р. 42, стр. 1795-179ь
1906, № 2, стр.77-76.

" ivinc с. Кал е ндар ь " 1907, стр.137*
"дух.Вестн.Груз.Экзарх." 1905, № 21-22.
"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на I909 г.", стр.234-235, 299*
Кирпон епископ. "Краткий очерк истории Грузинской Церкви

и Экзархата за XIX столетие". 
Тифлис, I9OI, стр.233-235.

Булгаков, стр.1399.
БЭЛ т.IX, стб.51, 52-53.
ФКМ.
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PETR (L’Huillier)

P E T R
(L'Huillier Paul), ЕБ von Brooklyn, V der Ep. New York und

New Jersey
Geboren am 3.12.1926 in Paris in einer katholischen Familie. 

Sein Vater war Arzt. Seit früher Jugend interessierte er sich 
für die Ostkirche und besuchte ostkirchliche Gottesdienste.
Nach dem Abitur studierte er am orthodoxen Institut St. Denis 
und setzte seine theologischen Studien an der Ecole Pratique 
des Hautes Etudes an der Sorbonne fort. 1949 konvertierte er 
zur Orthodoxie. Als 1953 vom Moskauer Exarchat Pastoralkurse 
eingerichtet wurden, arbeitete er als Sekretär.

Am 30.8.1954 empfing er die Mönchsweihe, einige Tage danach 
die Diakon- und Priesterweihe von M Boris (Vik). Als Priester 
diente er an der Drei-Hierarchen-Kirche in Paris, seit 1961 
war er Pfarrer der französisch-russischen Pfarrei Notre Dame 
des Affligées. Hier vollendete er das Werk seines Vorgängers, 
des Erzpriesters Michail Beiskij: die Übersetzung der Liturgie 
ins Französische. Zu Pfingsten 1960 wurde er anläßlich seines 
Besuches in Moskau zum Archimandriten erhoben. 1962 erhielt er 
für seine Arbeit am Institut St. Denis und seine wissenschaft
lichen Veröffentlichungen von der Moskauer GA den Titel cand. 
theol. Er nahm an zahlreichen patristischen und byzantinologi- 
schen Kongressen teil sowie als Vertreter des Moskauer Patri
archats an der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen in Uppsala.

Am 30.7.1968 wurde er zum Б der russischen Ep. Paris mit 
dem Titel В von Cherson ernannt. Die Bischofsweihe fand am 
12.9.1968 in Leningrad durch M Nikodim (Rotov) u.a. statt.
Am 29.9.1968 erfolgte die Inthronisation in der Drei-Hierarchen- 
Kirche (Rue Pétel) in Paris. Er machte jährlich einen besuch 
in Moskau und wurde zum Mitglied der Kommission für das Oster
datum zur Vorbereitung des Großen Orthodoxen Konzils ernannt.

Am 12.6.1979 wurde er EB (ŽMP 1979,8,3).
Mit dem Ukaz vom 16.11.1979 wurde EB Petr in die Jurisdik

tion der Autokephalen Orthodoxen Kirche in Amerika entlassen 
(ŽMP 1980,3,3). Hier wurde er EB von Brooklyn, V der Ep. New 
York und New Jersey.
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Am 4.6*1985 erhielt er in Moskau von der GA den Dr. des 
Kirchenrechts für sein Werk "Die Disziplinararbeiten der ersten 
vier ökumenischen Konzilien” (ŽMP 1985 ,8 ,22f; The Orthodox 
Church 1985,12,1).

Werke : .
Algunas precisiones sobre la "Sucesion Apostolica" segun la con- 

cepcion ortodoxa, in: Dial. Ecum. 11(1976)41/42,127-130.
Un aspect estompé du 28e Canon de Chalcédoine, in: RDC 29(1979) 

2-4,12-22; ThR 76(1980)174.
L ’attitude de la papauté vis-â-vis de l ’action missionnaire de 

Cyrille et Méthode, in: Konstantin-Kiril Filosof (Sofia 
1971) 251-254.

L ’attitude de l ’Eglise Orthodoxe vis-à-vis du remariage
des divorcés, in: Rev. d. droit canon. 29(1979)1,44-59;
BZ 75(1982)308.

Le célibat ecclésiastique, in: Vest. Ekzarchata 1970,69,27-37.
The Church of the Ancient Councils. Statements and Decisions 

of the First Four Ecumenical Councils 325-451. Crestwood 
1985 .

Clerical Celibacy, in: ECR 3(1971)268-276.
Collégialité et primauté. Reflexions d ’un orthodoxe sur les 

problèmes historiques, in: La Collégialité épiscopale - 
histoire et théologie (Paris 1965) (Unam Sanctam 52)
331-344.

Le concile oecuménique comme autorité suprême dans l ’Eglise, 
in: Kanon 2(1974)12 8-142; Analekta 24(1975)1,78-102.

Les conditions canoniques d ’accès au sacerdoce, in: Vest. Ekzar- 
chata 1961,38/39,88-104.

Les décisions du Concile de Nicée sur la célébration commune de 
Pâques et leur signification actuelle, in: Vest. Ekzarchata 
1976,93/96,67-79; Klercnomia 10(1978)237-249.

Le Decret du Concile de Chalcédoine sur les Prérogatives du
Siège de la Très Sainte Eglise de Constantinople, in: Vest. 
Ekzarchata 1979,101/4,33-69.

Les divers modes de réception des catholiques-romains dans 
l ’Orthodoxie, in: Mess. Orth. 1979,82,15-23.

Le divorce selon la théologie et le droit canonique de l ’Eglise 
orthodoxe, in: Vest. Ekzarchata 1969,65,25-36.
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Werke :
Ecclesiology in the Canons of the First Nicene Council, in:

St. Vladimir’s Theol. Quart. 27(1983)119-131.
Lf Economie dans la tradition de 1!Eglise orthodoxe, in: Kanon 

6(1983)19-38.
économie et théologie sacramentaire, in: Istina 17(1972)17-20.
Ehescheidung in der Theologie und im Kirchenrecht der Orthodo

xen Kirche, in: David-Schmalz (Hg.), Wie unauflöslich ist 
die Ehe? (Aschaffenburg 1969)3 37-3 52.

I/Esprit du Droit Canonique Orthodoxe, in: Vest. Ekzarchata 
1964 ,46/47 ,108-119.

Faits et fictions à propos du deuxième concile oecuménique, in: 
Eglise et Théologie 13(0ttawa 1982)2,135-156.

Fondements historiques des problèmes du Moyen-Orient (Paris 
1958) 124 S. (Sirey).

The Greek Church in Italy in the Middle Ages, in: The Christian 
East 7/8, Winter 1953/54, 10 S.

Ikonomija i sakramental *noe bogoslovie, in: Vest. Ekzarchata 
1970,72 ,261-265.

Königliches Priestertum und dienendes Priestertum, in: Orthodo
xie Heute 1968,24,2-12.

La législation du Concile de Sardique sur le droit d ’appel dans 
la tradition canonique byzantine, in: Vest. Ekzarchata 1972, 
80,201-230.

Misunderstandings of Language and the Problem of Unity, in: 
Diakonia 1(1966)216-224.

La nature des relations ecclésiastiques gréco-latines après 
la prise de Constantinople par les croisés, in: Akten 11. 
Intern. Byz. Kongr. 1958 (München 1960)314-320.

L’oeuvre disciplinaire des quatre premiers conciles oecuméniques 
(Paris).

Origine et développement du monachisme Athonite, in: Vest. Ekzar
chata 1955,21,33-44.

Origine et premiers développements du Christianisme en Egypte, 
in: Le Monde Religieux 27(1959)31 S.

Origines et développements de l’ancienne collection canonique 
grecque, in: Vest. Ekzarchata 1976,93/96, 53-65.

Orthodoxie et perspectives oecuméniques, in: Contacts 17 (1965) 
49,47-55.

Sv. Patriarch Fotij i Bulgarija, in: Duchovna Kultura 1966,3,
1- 6 .

La pluralité des Consecrateurs dans les chirotonies épiscopales, 
in: Vest. Ekzarchata 1963,42/43,97-111.

Postanovlenija Nikejskogo Sobora о sovmestnom prazdnovanii
Paschi i ich značenie v nastojaŠČee vremja, in: Vest»Ekzar
chata 113(1983)251-263.
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Werke :
Le problème canonique des mariages mixtes, in: Mess. Orth. 17 

(1962)39-45.
Le Problème de la Papauté au concile de Florence, in: Vest. 

Ekzarchata 1957,25,7-20.
Problèmes primatiaux au temps du concile de Chalcédoine, in: 

Vest. Ekzarchata 1972,77,35-62.
Problems concerning Autocepnaly, in: Greek Orth. Theol. Rev. 

24(1979)165-191.
Problémy svjazannye s avtokefaliej , in: Vest. Ekzarchata 1978 , 

97/100,71-98.
A propos de la collégialité episcopale, in: Mess. Orth. 24/25 

(1963/64)8-12.
Quelques réflexions sur le dialogue entre Chrétiens d'Orient 

et d'Occident, in: Istina 12(1967)354-360.
Quelques précisions sur la notion d " ’Economie” dans le droit 

canonique orthodoxe, in: Aspects de l'Orthodoxie. Colloque 
de Strasbourg 1980(Paris 1981)43-52.

Quelques remarques â propos des élections épiscopales dans 
l'Orient byzantin, in: Rev.Et.Byz. 25(1967)101-105.

Rapport entre pouvoirs d'ordre et de juridiction dans la tradi
tion orientale, in: RDC 2 3(1973)281-289; ThR 70(1974)517.

The Reception of Roman Catholics into Orthodoxy: Historical 
Variations and Norms, in: St. Vladimir's Theol. Quart. 24 
(1980)75-82.

Les relations bulgaro-byzantines au IXe-Xe siècles et leurs 
indicences ecclésiastiques, in: Kyrillo kai Methodio I 
(Thessaloniki 1966)211-2 32.

La religion en Bulgarie, in: Visages de Bulgarie (Paris 1968) 
141-154.

Religioznoe i kul'turnoe značenie dela svjatych Kirilla i 
Mefodija, in: ŽMP 1970,3,44-4 6.

Sacerdoce et mariage dans l ’Eglise orthodoxe, in: Vest. Ekzar
chata 1965,52,210-222.

Sacerdoce royal et sacerdoce ministériel, in: Vest. Ekzarchata 
1960 ,33/34 ,27-44 .

Le saint Patriarche Photius et l'unité chrétienne, in: Vest. 
Ekzarchata 1955,21,92-110.

Le schisme de 1054, in: Vest. Ekzarchata 1954,5,144-164.
Les sources canoniques de Saint Basile, in: Vest. Ekzarchata 

1963,44,210-217.
Svjatosť Cerkvi, in: Vest. Ekzarchata 1960,35,33-43.
Théologie de l'épiclèse, in: Verbo Caro 6(1960)56,307-327.
Les Translations èpiscon>aies, in: Vest. Ekzarchata 1967 ,57 , 

24-38.
Tu es Petrus, in: Vest. Ekzarchata 1957,28,197-212.
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Werke :
L'unité de l'église au plan local dans la "Diaspora", in: 

Contacts 1978,104 ,399-409.
Vselenskie Sobory i fcizni Cerkvi, in: Vest. Ekzarchata 1967, 

60,234-251.
Zamečanija о simvole very, in: ŽMP 1969,1,75-79; 2,64-69; 

3,65-71.
Henri Crouzel. L'Eglise primitive face au divorce. Rezension 

in: Vest. Ekzarchata 1971,7 5/76,190-191.
Hierarchie ecclésiastique et magistère, in: Vest. Ekzarchata 

1959,29,4-19.
propoved v den' Svjatogo ravnoapostol'nogo Kirilla, učitelja 

Slovenskogo, in: ŽMP 1969,5,35-36.

Literatur :
2MP 1968,12,9-16.
ŽMP 1969,12,7.
ŽMP 1975,1,4; 12,8.
2MP 1980,3,3.
KNA v. 16.1.1980.
Vest. Ekzarchata 1968,64,169-178.
The Orthodox Church 18(1979)12 ,1.

19(1983)12,1: B v. New York. 
20(1984)1,4; 5,8. 
21(1985)12,1.
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ПЕТР (Лосев)

il E T P
(JioceB Петр Леонтьевич), еп.Пермский и Соликамский

Родился в 1633 году в семье причетника Рязанской епархии. 
В 1854 году окончил Рязанскую семинарию и определен пом. 

наставника в Рязанском Троицком сиротском училище.
В 1856 г. - наставник Рязанского духовного училища.
15 мая 1857 г. рукоположен в сан иерея.
Овдовел и в 1862 году поступил в Московскую духовную ака

демию.
В 1866 году окончил академию и 18 ноября того же года был 

назначен преподавателем Рязанской духовной семинарии.
22 апреля 1868 г. - инспектор Рязанской семинарии.
31 янв.1869 г. удостоен степени магистра богословия.
2 июля 1875 года - ректор Вологодской духовной семинарии.
19  июля 1875 г. возведен в сан протоиерея.
5 окт.1887 года уволен от должности ректора Вологодской 

семинарии.
10 окт.того же года пострижен в монашество и IÏ октября 

возведен в сан архимандрита.
I ноября 1887 года хиротонисан во епископа Сумского, вик. 

Харьковской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры.

С 22 июля 1889 года - епископ Владикавказский и моздок
ский.

(В БЭС т.1, стб.519 у* в БЭЛ т.ш, стр.545, ошибочно указан 
год назначения на Владикавказскую епархию 1889-й, см. "Церк. 
Вед.п 1899 г., iï2 32, стр.300).

С 3 мая 1691 г. - епископ Велико-Устюжский, вик.Пермской 
епархии.

С 7 мая 1892 г. - епископ Пермский и Соликамский.
В Ï90I году был вызван в Св.Синод для присутствия. 
Скончался 30 марта 1902 года.
Отличался исключительной добротой.
Т£2дьи

"Вио/леем". "Приб. к "ЦВ" 18о9, № 52, стр.1607'.
"Увещательная речь к Пермской пастве".

"Приб. к "ЦВ" 1893, ú? 50, стр.1799-1802.
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П Е Т Р
(Полянский Петр Федорович), митр.Крутицкий, Местоблюститель 

Патриаршего Престола

Родился около 1860-1665 годов.
Окончил московскую духовную академию со степенью магистра 

богословия.
много лет занимал разные посты в Учебном Комитете и Училищ

ном Совете при Священном Синоде.
25 сентября 1920 года хиротонисан во епископа Подольского, 

московской епархии.
В 1923 году возведен в сан архиепископа.
В 1924 году возведен в сап митрополита и назначен митропо

лит о м Крутицким.
17 ноября 1924 года хиротонисал во епископа Ереванского 

Антония (Романовского).
12 апреля 1925 года собором 37 русских иерархов, присутство

вавших на отпевании Патриарха Тихона, согласно завещанию по
следнего, был избран местоблюстителем Патриаршего Престола.

Каноничность местоблюстительства митр.Петра остальным еписко
патом Русской Церкви была признана не сразу, многие еще недо
умевали, как мог недавно посвященный во епископа Петр стать 
Местоблюстителем, тем более, что он в Патриаршем завещании был 
последним кандидатом. Действительно, в завещании Патриарха 
первым кандидатом был указан митрополит Кирилл, - затем - ми
трополит Агафангел, а митрополит Петр, согласно указанию Пат
риарха, должен был принять управление Церковью в том случае, 
если ни один из указанных выше по каким-либо обстоятельствам 
не сможет стать местоблюстителем.

Обстоятельства были именно таковы, что ни митрополит Кирилл, 
ни митрополит Агафангел не имели этой возможности, вследствие 
чего обязанность управлять Церковью легла на митрополита Петра, 
который тоже был местоблюстителем очень недолго, всего семь 
месяцев, до 10 декабря 1925 года.

Епископат Русской церкви был не расположен к нему за его 
очень быстрое возвышение. Многие были убеждены в том, что он
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достиг этого возвышения посредством настойчивого сближения с 
датриархом, но деятельность митрополита Петра показала, что 
датриарх не ошибся, указав его, ибо он оказался стойким и му
жественным руководителем вверенного ему корабля Русской Церкви.

В тот момент, когда митрополит Петр принял управление Цер
ковью, основной и ближайшей задачей его была борьба против 
обновленчества, так как обновленцы в то время еще не сложили 
своего оружия и точили мечи для новых боев, хотя огромное 
большинство духовенства и мирян уже поняло настоящую сущность 
обновленчества.

Ожидался так называемый 3-й Поместный Собор 1925 года, к 
которому обновленцы усиленно готовились, проводя повсеместно 
епархиальные собрания для выбора делегатов на этот собор.

Они всячески зазывали православных принять участие в этих 
совещаниях, а через них и в самом соборе для решения всех спор
ных вопросов пв духе мира и любви".

Став главой Русской Православной Церкви, митрополит Петр
28 июля 1925 года обратился с посланием к "Архипастырям, пасты
рям и всем чадам Православной Российской Церкви", в котором 
предупредил о новой тактике обновленцев и дал ясные указания 
о том, как относиться к ней.

Справедливо опасаясь того, что красивые слова о мире и еди
нении могут некоторых ввести в заблуждение, хотя бы на время, 
и это время будет использовано обновленцами в своих целях, 
Местоблюститель оттенил, что по отношению к обновленцам может 
вставать вопрос не о соединении, а только о покаянии их и о 
возвращении в лоно Православной Церкви "при том условии, если 
каждый из них отречется от своих заблуждений и принесет всена
родное покаяние в своем отпадении от Церкви".

В том же послании митрополит Петр кратко характеризовал 
основные пункты их заблуждения: самочинное отступление от за
конной иерархии, незаконное осуждение Патриарха, извращение и 
нарушение церковных правил, самовольное решение вопросов осо
бой важности, которые Вселенская Церковь считает для себя зако
ном, подлежащим пересмотру не иначе как только на Вселенском 
Соборе (к таковым вопросам относятся дозволение брачного епис
копата и второбрачпе клириков).

Ыитрополит Петр в своем послании прямо называет подготов
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ляемый обновленческий собор "лжесобором" и предупреждает право
славных против какого-либо принятия участия в подготовке к нему, 

"Должно твердо помнить", - пишет он, - что по каноническим 
правилам Вселенской Церкви все такие самочинно устраиваемые 
собрания, как и бывшее в 1923 году живоцерковное собрание, не
законны* Поэтому присутствовать на нем православным христианам, 
а тем более выбирать из себя представителей на предстоящее соб
рание, канонические правила воспрещают"* (см.послание от 28 
июля 1925 года).

Те же мысли развивает он и в своем обращении к "о.о.Благо
чинным, причтам и приходским советам Ленинградской Епархии" от 
августа 1925 года, в котором пишет:

"Частью клеветой па православных архипастырей, частью умол
чанием об истинных целях Собора, частью застращиванием, частью 
лестью и саморекламой пытаются они (обновленцы) сбить право
славных пастырей и мирян со спасительного пути, с какого сов
ратились сами. Вместо того, чтобы самим обновленцам дать ответ 
перед Архипастырями в своих грехах против Церкви, они дерзают 
судить Архипастырей и восстанавливать паству против них: по- 
пастырски ли они поступают? Зовут к единению и внушают разде
ление... протягивают "руку примирения", только за тем, чтобы 
стащить их в бездну, в которую добровольно ввергнули себя, 
восстав на патриаршество"... "и устные на митингах и докладах 
обновленцев угрожения и письменные предостережения православ
ным, не желающим соглашения с обновленцами, не говорят о "все
прощающей и всепримиряющей любви" с их стороны, чего они тре
буют от нас" ...

"Следует ли православным идти па созываемые обновленцами 
Епархиальное собрание и Поместный собор?" - пишет он далее: 

"Православное сознание не отр:гцаот ни нужды в церковных 
улучшениях, н:: права церкви произвести, их, но мыслит возможность 
произвести их только в законном каноническом порядке в недрах 
Единой Святой Апостольской Церкви"... "между тем..., обновлен
чество есть сооощество, отклонившееся от Российской Православ
ной Церкви, а обновленческие учреждения - Синод и ЛЕУ - явля
ются учреждениями, создавшимися самочинно, без всякой канони
ческой преемственности и полномочий, путем насилия и обмана, 
а потому незаконными п не имеющими никаких канонических оправ
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даний. Так называемый Поместный Собор 1923.года, на который 
они опираются, по своему составу, созыву и деятельности был 
ничем иным, как беззаконным сборищем отклонившихся от Церкви 
епископов, клириков и мирян, постановления которого были реши
тельно отвергнуты православным собранием,.., следовательно, и 
созываемые в скором времени обновленческими учреждениями Епар
хиальное собрание и Поместный Собор, будут такими же как и 
Собор их 1923 года, самочинными и беззаконными сборищами; ка- 
кое-либо участие в них будет для православных таким же грехом 
противоцерковного единства и отпадением от Православной Церкви... 
ни православные пастыри, ни православные миряне, ни в какой 
форме, - даже для осведомления, - не должны принимать участия 
в созываемых обновленцами т.н. епархиальных собраниях и помест
ном соборе, чтобы не впасть в грех против Ыатери Церкви и не 
отпасть от нее, но должны молиться, чтобы Господь Иисус Христос 
просветил отпавших от Церкви Светом Истины, смягчил их сердца 
и обратил их на путь покаяния”.

О том, какое действие возымели воззвания митрополита Петра, 
можно судить даже по отзывам его заклятых врагов - обновленцев, 
в частности, по статье профессора Титлинова, напечатанной в 
обновленческом журнале "Вестник Священ.Синода” 1926 года, té 7* 
стр.5 (статья “что было сделано для церковного мира”).

Этот профессор пишет:
“Воззвание митрополита Петра определило всю линию поведения 

староцерковников... Тон, данный “крутицами”, уже заранее опре
делил позицию староцерковников по всему фронту и в дальнейшем 
возможны были только варианты одной и той же политики. При этом 
местам легко было уже просто ссылаться на центр, что мы и видим 
на самом деле“... Так, например, в Ленинградской епархии “сре
ди духовенства выявилась “левая группа" тихоновцев, которая 
склонна была идти навстречу примирительной политике Св.Синода.

до появления воззвания Петра Крутицкого эта группа подавала 
надежды, что она окажет свое давление на епископов и постара
ется сдвинуть их с непримиримой позиции. Но как только появи
лось воззвание Петра ... они заговорили другим языком и опусти
ли свой флаг... То же самое произошло п с тихоновскими миряна-

I/ Там ::се , стр.6.
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.В Тамбове до распространения воззвания Петра Крутицкого 
большинство духовенства и церковно-приходских советов Тамбов
ской епархии готовы были принять участие в благочиннических 
собраниях и епархиальном съезде... на миролюбивое настроение 
’’низов" сильно повлияло воззвание Петра Крутицкого* па благо- 
чиннические съезды, собранные после появления этого воззвания, 
тихоновцы уже почти не явились*** d Тамбовской епархии дело 
примирения явно налаживалось: его сорвали Петр Крутицкий и 
его местные агенты.^

В гор.Троицке Уральской области, по словам того же профес
сора, и духовенство и миряне староцерковники также были гото
вы идти навстречу мирным переговорам..., но они встречались с 
предупреждением местных руководителей староцерковничества, во
одушевляемых воззванием Петра Крутицкого... и в результате от 
староцерковников присутствовало на съезде только три священни
ка и два мирянина, шестный епископ Николай (Амассийский) выра
зил готовность начать работу в духе примирения... после чего
на место еп.Николая Петр Крутицкий поспешил назначить нового2/епископа Дионисия (Прозоровского). '

В Великом Устюге "до приезда нового тихоновского архиерея 
Иринарха, видимо специально посланного Петром Крутицким в 
этот ответственный момент, и духовенство и миряне староцерков
ники охотно посещали обновленческие беседы и лекции и обнаружи
вали миролюбивое настроение. С приездом еп.^ринарха все изме
нилось... В результате от приглашения на собор все тихоновцы 
во главе с епископом 1/1ринархом отказались и даже не приняли 
делегацию от епархиального съезда".0//

Обновленцы сетовали, что "в целом ряде епархий, как иллю
стрируют приведенные данные, идущая из Крутиц непримиримая ли
ния тихоновцев выразилась в полном отказе даже от разговоров 
о церковном примирении. Тихоновские архиереи этого типа или 
отмалчивались, или сразу резко выражали свое отрицательное и 
враждебное отношение и вообще боялись даже вступать в какие- 
либо сношения с синодальными представителями: очевидно они бук-

I/ Там же, стр.о. 
2/ Там же, стр.10. 
о/ Там же, стр.о.
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зально исполняли директивы своего начальства. Но были и такие 
епархии, где, что называется, удалось “завязать раогоъир*’ с 
тихоновскими главарями, однако кончались эти разговоры обычно 
той же непримиримостью".1^

"По всему фронту тихоновщины, по директивам из Крутиц, мы 
слышали одно: вы погрешили... в том-то и том-то, и пока не 
покаетесь, разговоров о мире быть не может.

Иначе говоря, лагерь Петра Крутицкого признает одно: сдачу 
на капитуляцию'1 ̂

Для того, чтобы правильно понять и оценить деятельность 
митрополита Петра необходимо помнить, что в этот период без 
помощи компетентных и авторитетных лиц на местах разбираться 
в церковных делах было не особенно легко, так как замысел об
новленцев был замаскирован. Они всячески старались показать 
себя борцами за мир церковный и охотно соглашались отказать
ся от многих из своих прежних установок, якобы ради мира, а 
не из-за бессилия. Тогда далеко не всем было понятно, что учас
тие в соборе представителей патриаршей церкви обновленцам бы
ло нужно только для того, чтобы за счет православных поднять 
свой утерянный авторитет и прикрывшись ими, как ширмой, полу
чить как бы некое право на продолжение церковной смуты. При 
этом они могли совершенно не опасаться влияния православных 
на результат работы собора, так как явное засилие обновленцев 
на соборе разными путями было обеспечено, а вместо единения 
подготовлялось порабощение православных.

Когда все это становилось ясным, и когда эта ясность следо
вала именно оттуда, откуда она и должна следовать, от Главы 
Церкви, естественно, что она оказывала могучее влияние на дея
тельность православного духовенства на местах.

Естественно и то, что линия поведения митрополита Петра не 
устраивала обновленцев и они обвиняли его в том, что он будто 
бы "воскрешает средневековую теорию папской безаппеляционно- 
сти" и без собора производит суд над соборбм.

Для всякого, понимающего, что такое собор 1923 года должно 
быть ясно, что он сам осудил себя своими действиями и не может

I/ Там же, стр.8. 
2/ Там же, стр.10.
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рассматриваться, как православный собор, а поэтому для сужде
ния о нем не было необходимости в созыве собора, особенно если 
настоящего созвать невозможно, а новое "беззаконное соборище"
- новый грех против Церкви.

Своего отношения к обновленчеству митрополит Петр не изме
нил до конца.

10 декабря 1925 года Патриарший местоблюститель был лишен 
физической возможности управлять Церковью.

доходившие до него, часто искаженные, сведения о церковной 
разрухе, начавшейся после его удаления, глубоко волновали митр, 
Петра и он несколько раз делал попытки вмешаться и исправить 
положение, благодаря недостаточной его осведомленности, а то 
и ложной информации со стороны заинтересованных лиц, а также 
благодаря трудно осуществлявшейся связи с Заместителем, митро
политом Сергием, некоторые его распоряжения оказывались оши
бочными, клонившимися в пользу раскольников, или имели вид 
неуверенности, колебания. Однако, интуитивное ощущение истины 
не оставляло его и не давало совершить непоправимых ошибок.

Обманутый архиепископом Григорием Екатеринбургским митр. 
Петр резолюцией от I.П.1926 г. создает временную коллегию, но 
не забывает оговорить свое назначение словами: "если с нашей 
стороны, для успокоения верующих и блага Церкви требуется осо
бое распоряжение"...

При этом членами коллегии он назначает, и в помощь им реко
мендует лиц по собственному выбору, не из числа зарегистриро
ванных ранее архиепископом Григорием, кз них в составе коллегии 
оказался только сам архп.Григорий, да и то третьим, последним 
членом; остальных митрополит Петр просто игнорирует, а некото
рым прямо предлагает удалиться в свои епархии, показывая тем 
неуместность их вмешательства в общецерксвные дела.

Через некоторое время, после свидания с митр.Сергием и по
лучения его письма, Патриарший Местоблюститель вновь подтверж
дает права митр.Сергия, как Заместителя.

В другой раз, 9 июня 1926 года, не зная, к чему привели пе
реговоры между митрополитами Сергием и Агафангелом, митрополит 
Петр написал последнему, предлагая принять на себя управление
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русской Православной Церковью. Благодаря той же интуиции или 

как плод глубокого размышления, в письме было обусловлено, что 

в случае отказа митр.Агафангела или невозможности ему принять 

власть, права и обязанности Патриаршего Ыестоблюстителя воз

вращаются снова к митр .Петру , а Заместительство - к митр.Сергию.

Этим же письмом была окончательно упразднена образованная

I -го февраля коллегия "как  образованная у с л о в н о .. .  и к тому же 

несостоявш аяся", и утверждены прещения, наложенные митрополитом 

Сергием на архиепископа Григория и других архиереев, не подчи

нившихся Высшей Церковной Власти.

Наконец, I-го января 1927 года митр.Петр составил послание, 
в котором еще раз подробно объяснил обстоятельства, при которых 
были написаны предыдущие письма, и подтвердил полномочия митр. 
Сергия и правильность его действий.

Таким образом , будучи оторванным от мира, не имея возможно

сти правильно ориентироваться в происходящем, он иногда своими 

распоряжениями вносил дополнительную путаницу в сложные пере

плетения тогдашней церковной жизни. Но он болел за Церковь, 

чувствовал "невыразимую скорбь" от происходящих в ней нестрое

ний. Через три дня после учреждения коллегии он "был положен в 

больницу в тяжелом заболевании среди других недугов и острым 

нервным расстройством". Когда же он понял свою ошибку, т о , не 

стесняясь ложным самолюбием, при первой возможности открыто, 

на всю страну, заявил: "д а , я ош ибся!" и поблагодарил Господа , 

не допустившего непоправимого вреда для Церкви. Этим он вос

становил авторитет м итр.Сергия, как своего Заместителя и вы

бил почву из-под ног у григорианцев.

Кто знает, останься митр.Петр и дальше во главе Русской 

Православной Церкви, может быть, он и не смог бы управлять; 

он был слишком прямолинеен, он убил все свои силы уже за семь 

месяцев своего местоблюстительства. Но за эти месяцы он выпол

нил дело, для которого, видимо, и предназначал его Господь , на 

короткое время поставив его главой Русской Православной Церкви.

Он громко, на всю Россию, провозгласил о невозможности 

объединения с обновленцами и в этом состояла его миссия. Приме

няя к нему символическое выражение об ангелах, уготованных на
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день , на месяц, на год , - можно сказать , что он - ангел (пред

стоятель Ц еркв и ), уготованный даже не на день, а на час. И этот 

час оказался моментом, когда был нанесен второй после возвраще

ния Патриарха Тихона и восприятия им патриаршей власти, оскру- 

шительный удар по обновленчеству.

Остаток жизни митрополит Петр провел в поселке на о .Х э , 

Обдорского района, Тобольского округа. Находясь там, он соста

вил "чин молебного пения о страждущем мире" и "чин краткого 

освящения воды с особой молитвой".

Скончался в 193 6  году .

Литература:
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ФПС I ,  № 104, с т р .4.
ФПС П , с т р .2 .
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"Списки архиереев 1897- 1944  г г . П а тр .А л екси я ", с т р .1 8 ,  7 4 .

Nach М. P o l*sk ij ,  Novye muceniki I ,  1 3 5 ff ,  wurde er 1863 

im Gouv. Voronež geboren. Die mittlere Ausbildung erhielt er 

am GS Voronež. Die GA Moskau beendete er 1892 als cand. theol. 

und blieb dort als Hilfsinspektor . Für die Arbeit "Über die  

Pastoralbriefe des hl . Paulus" erhielt er den Grad mag. theol. 

Von dort, wurde er als Leiter der Geistlichen Schulen nach 

Žirovicy gesandt, dann wurde er Geschäftsführer des Komitees 

für Studienfragen beim Hl. Synod, später außerordentliches, 

kurz darauf ordentliches Mitglied dieses Komitees. Als solches 

inspizierte er die Schulen in ganz Rußland und hatte großen 

Einfluß auf die Geistlichen Schulen. Als Laie noch nahm er 

teil  am Konzil von 1917/18 und war Mitarbeiter des Patriarchen 

Tichon. Anfang 1920 empfing er von ihm das Mönchsgewand. Als
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Tag der Bischofsweihe gibt P o ľ  skij den 25. April 1920 an.

Nach Joh. Chrysostomus, Kircnengescnicnte i l ,  * / ,  wurde er 

bald danach verhaftet und verbrachte drei Jahre in der Verban

nung, danach kehrte er nach Moskau zurück und wurde Mitglied  

des Hl. Synods.

Am 1 0 .1 2 .1 9 2 5  wurde in seinem Haus eine Durchsuchung 

durchgeführt. Nach zwei Tagen Hausarrest kam er ins Gefängnis 

in die Lubjanka; zusammen mit ihm wurde eine Reihe ihm nahe

stehender В verhaftet. Er wurde dann heimlich aus Moskau auf 

die Festung des ehemaligen Spas-Efimiev-Klosters in S u z d a ľ  

gebracht, wo er sich noch im Spätherbst 1926 befand. Als 

M Sergij ( Stragorodskij) verhaftet wurde, kam M Petr in das 

GPU-Gefängnis nach Moskau, wo Tučkov von ihm forderte , auf 

das Amt des Stellvertreters des Patriarchen zu verzichten.

M Petr weigerte sich . Ende Dezember wurde er über die Gefäng

nisse in Vjatka, P erm ', Ekaterinburg und Tjumen in die Verban

nung nach Tobolsk gebracht.

Kurz nach der Deklaration des M Sergij vom November 1927 

wurde M Petr erneut verhaftet und ins Gefängnis in Tobolsk 

gebracht, wo er zwei Monate verblieb . Anfang März 1928 wurde 

er in Verbannung in das D Abalackoe am I r t y š , 50 Werst von 

Tobolsk, geschickt. Dann kam er auf die Insel Che, 200 Werst 

von Obdorsk am Meerbusen des Ob in der Tundra. Hier soll er 

bis September 1928 in völliger Isolation gelebt haben. Er 

wurde wieder ins Gefängnis nach Tobolsk e in g eliefert ,  wo 

Tučkov erneut von ihm forderte , auf sein Amt zu verzichten,  

doch ohne Erfolg. Danach wurde er wieder auf die Insel Che 

gebracht, wo er in einer armseligen Hütte ganz hoch oben auf 

dem Felsen wohnte, während unten die  Wachmannschaften ihr 

Lager hatten, damit jeder Kontakt zur Außenwelt für ihn un

möglich war.

Es wird vermutet, daß er Ende 1936 gestorben i s t ,  da am 

27 .12 .19 36  M Sergij den Titel ” Patгiarchatsverweser,, für sich 

beanspruchte. Den M Petr 1935 gemachten Vorschlag, die Dekla

ration des M Sergij gutzuheißen, soll er abgeschlagen haben 

(M. P o ľ s k i j ,  Novye muëeniki I I ,  288 ) .
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П Е Т Р
(Руднев Николай Николаевич), архп.Самарский 

Родился I 8 апреля 1891  года .

В I 9 I 6  году окончил московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия.

В 1915 году , будучи студентом, постригся в монашество и в 

этом же году 5 июня рукоположен во иеродиакона, а 2 0  июля - 

во иеромонаха.

Ьыл настоятелем гЛосковского Ставропигиального Симонова 

монастыря.

5 ноября 192 8  года хиротонисан во епископа Сергиевского 

(З а гор с к о го ), вик.Московской епархии.

С 25  .с е н т .19 2 9  года - епископ Коломенский.

С 13  февраля 1933  года назначен управляющим делами Свящ. 

Синода.

С 4  о к т .I 9 3 3  года - епископ Самарский.

9 июля 1 9 3 4  года возведен в сан архиепископа.

С 8 мая 1 9 3 5  года епархией не управлял.

Скончался в 1 9 3 8  году .

Большой знаток церковного Устава и истории Русской Церкви.

Литература:

"лШ" 1932, № 9-10, стр.9.
1933, № 14-15, стр.9.

-"- 1 9 3 4 ,  № 18- 19 , с т р .8 .
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ФПС П , с т р .6 .
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ФПС У , № 1 5 1 .
"Списки архиереев 1897- 1944  г г . Патриарха Ал ексия", 

с т р .2 6 ,  9 2 .

Regel1son 554: 1938 verhaftet.
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П Е Т Р
(Савельев Петр Александрович), еп.Свердловский 

Родился 28  июня Ï66 7  года .

В I 9 I I  году окончил Самарскую духовную семинарию.

В 1915  году окончил казанскую духовную академию со степенью

кандидата богословия.

5 O K T .I 9 I 0 года рукоположен во диакона.

2 4  декабря 191 4  года рукоположен в сан иерея на четвертом 

курсе академии.

С 1 9 1 4  по 1 91 6  г . священствовал.

С I 9 I 6  по 1921  г . - законоучитель и инспектор Вологодского

епархиального училища.

Возведен в сан протоиерея.

С 1921  г . - настоятель собора в г .Бугул ьме.

1 7 /3 0  сентября 1923  года хиротонисан во епископа Стерлита- 

макского Уфимской епархии обновленческими архиереями.

4  а в г .1 9 2 4  г . после принесения им покаяния, как ставленник 

архиереями старого поставления, принят в сущем сане и назначен 

на Ьелебеевскую кафедру. Епархией не управлял.

С I 5 2 7  г . - епископ Сергачский, вик.Горьковской епархии.

С 2 8  о к т .1932  г . - епископ Пятигорский.

С 8  марта 1933  г . - епископ Моршанский.

С 3 апреля 1935  г . - епископ Кунгурский.

С марта 1 9 3 6  года - врем.управляющий Свердловской и Перм- 

ской епархиями.

С 27 янв.1937 г. - епископ Свердловский.
С сентября того же года епархией не управлял.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
$АОС дело i\5 1 7 2 .  Кат-А;л W 2 о 4  (о бн ов л е н ч .)
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ФнС I ,  11 I b O , с т р .7* иВестн .С в .С и н .11рав .Р ус .ц еокв и и.

ФПС П, с т р .4 .  1 9 2 7 , № 5- 6, с т р .4 р .

ФПС 1 У , C T D .O . -г,,-,-, ,
ФПС У i«3 1 5 2 . Списки архиереев 1897- 1944  гг .

" ’ * Патр.Алексия", стр.21, 95*
ФА:.i I ,  .Vi 2 1 1 ,  стр . 1 7 .

Regel’ son 533, 556.
М. P o l1sk ij ,  Novye muceniki I I ,  116: Verbannung in Petrovsk, 

Turkestan.
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П Е Т Р
(Соколов Павел И оаннови ч), архп.Воронежский

Родился 3 июня 1 663  года .

В Ioö5 году окончил Саратовскую духовную семинарию.
Был учителем в школах г .С аратова .

23 и е в р .1 8 8 6  года рукоположен в сан иерея.

С 1 88 6  года - священник-миссионер в Саратовской епархии.

В "Самарских Епархиальных Ведомостях" за 191?  год отец Па

вел указывается, как член комиссии по обследованию чудотвор

ной иконы Божией Матери, явившейся в с .Родниках (Корнеевке)

Hîï кол аев с ко г о уезда , Самарской епархии.

В 1922  году , будучи настоятелем храма при Саратовском жен

ском монастыре, о.Павел вел активную борьбу против обновлен

чества, громил с амвона его сторонников, а своих товарищей - 

священников убеждал не иметь общения с обновленцами. Выступил 

с большой речью на общем собрании Саратовского духовенства, 

созванном по инициативе обновленцев, на котором присутствовало 

около пятидесяти священников и около двадцати пяти диаконов.

0 . Павел говорил после главарей обновленчества и с полной убеди

тельностью доказал явно незаконный, самочинный характер обнов

ленческого В .Ц .У .  Он же был главой делегации, направленной к 

епископу Тихону Уральскому, (проживавшему тогда в г .П окровске , 

против Саратова) с просьбой принять на себя управление Сара

товской епархией.

После отказа епископа Тихона, когда в Саратове возник 

вопрос о хиротонии нового епископа, о .П авел , как вдовец, был 

выставлен в числе кандидатов на епископство. Он был пострижен 

в монашество с именем Петра и 18 марта 1923  года тайно, в ски

ту, хиротонисан во епископа Сердобского, вик.Саратовской епар

хии. Хиротонию совершали находившиеся на покое каждый у себя 

на родине и специально для этого приехавшие, бывшие викарии 

Саратовской епархии епископы Иов (Рогожин) и Варлаам (фамилия 

н еи звестна ).
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О нов о i.: епископе оыло объявлено не сразу* впервые он служ^д 

на троицу 14  мая. После совершения торжественной литургии, но

вый Саратовский Владыка под звон колоколов, среди тысячной тол- 

пн "проследовал в своп п ок ои ", в женское .монастыре*

ú течение 2-3 дней все Саратовские священники и диаконы, за 

исключении*: нескольких ярых обновленцев, явились к епископу 

Петру с просьбой принять их в общение. Епископ Петр требовал 

от них публичного покаяния в храмах. Скоро у оиновленцев оста

лось в городе только три храма, В это время к епископу Петру 

ехало уже духовенство из уездов , а затем начали приезжать и 

делегации из других епархий - Астраханской, которой он управлял 

с 1923  по 192Ь  г г . - и отдельных приходов Уральской, Пензенской 

и Самарской епархий. Он всех принимал под свое руководство.

Несколько времени спустя , когда епископ Петр смог увидеться 

с Патриархом Тихоном, Святейший сделал ему устный выговор за 

хиротонию без разрешения высшей церковной власти, но хиротонию 

утвердил и отнесся к Преосвященному благожелательно.

С 1923  года - епископ Вольский, вик.Саратовской епархии.

С 192о  года - епископ Камышинский.

С 13 августа Ï93 0  года - епископ Могилевский.

С b с е н т .1 9 3 0  года - епископ Сталинградский.

В 1932  году участник, летней сессии Священного Синода.

16  апреля 1 9 3 3  года возведен в сан архиепископа.

С I93í> года епархией не управлял.

С 23  апреля 193р года уволен па покои .

С 12 ноября I 9 3 îp года - архиепископ зоропежекпи.

С октяиря 1936  года епархией не управлял.

Скончался 1ъ мая 1 93 ?  года.
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-"- 19З0, 16-1/, СТр. 9*
"Ц е р к .В е д ."  1 9 1 2 , 4 1 ,  с т р .о с о .

"Списки архиереев 1697- 1>44 г .г .

Патриарха Алексия" , с т р .2 1 ,  4 .̂ ,1 0 0 .

w»iii .-.-г ' p i , с т р . 2 1 .

Regel’son 535, 554.
M. Poľskij, Novye mučeniki II, 279: Solovki.

p i ,  с т р .2 1 .

j i l O  I ,  i.: 1 6 4 ,  c T p * 0 .  
ľ !  lO П , C T p . H-.
'■jJi íO L J  , C T [. « O .
■■.Ж У, Ip3.
vA..i ĺ , . 2 j_ o , C i y . I / .
'j.’A..:
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П Е Т Р
(<*>едосихин Димитрий Андреевич), еп.

Биографическими данными мы не располагаем.
Был настоятелем Сурского подворья в Архангельске. 
Отличался высокой духовной настроенностью.
Год хиротонии его во епископа неизвестен. 
Хиротонисан тайно не ранее 1930 года.
В 1935 году он у>::е был епископом.
Год смерти неизвестен.

Дитература:
Ф A M
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П И M E Н
(Белоликов), еп.Сеыиреченский и Верненский (Алма-Атинский)

Родился в I860 году в Новгородской епархии. Искреннее 
благочестие отца и нелицемерная набожность матери заложили 
в нем основу религиозности.

Низшее образование получил в Кирилловском духовном учили
ще, а среднее - в Новгородской духовной семинарии.

В 1904 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен миссионером в Урмийскую миссию. 
Пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха.

С 1906 г. помощник начальника той же миссии.
С I9II г. - ректор Александровской духовной семинарии в

сане архимандрита.
С 1912 г. - начальник Урмийской миссии.
G 1914 г. - ректор Пермской духовной семинарии.
6 августа 1916 года хиротонисан во епископа Салмасского.
С I9 17 года - епископ Семиреченский и Верненский (Алма- 

Атинский) .
В I9I8 году погиб мученически: был расстрелян на участке 

казенной Рощи Ыалой Станицы. Его тело было найдено в белом 
подряснике, закрытое листвою.

Похоронен близ Алма-Аты.
ТРУДЬП.

Речь начальника Урмийской Прав.миссии при наречении его во 
епископа Салмасского 5 авг.1916 года.
"Приб. к "ЦВ" I9I6 г., № 3о, стр.609.
Литература:

"Церк.Вед.м 1912, té 31, стр.322.
-"- I9I4 , î£ 42, стр.464.

"Приб. к "ЦВ" 1916, i:.3 33, стр.609*
Димитрий Гурманов, "шятеж", стр.120.
"Состав Св.Прав.Веер.Сии. и Рос.Церк.Иерархии

на I9 17 год", стр.332-333.
wAivj П, № 68, стр.о.
M. Poľskij, Novye mučeniki I, 179.
Regeľson 523 .
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П И М Е Н
(Извеков Сергий), митр.Крутицкий и Коломенский

Родился в IÇIO году в г.Богородске, Московской области.
По окончании светского образования состоял регентом (до 

I935 г.) в храмах г.Москвы.
21 сентября I927 года постриг.еен в монашество в пустыни 

Св.Духа Параклита при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
3 июля 1931 года бил рукоположен в сан иеродиакона, а 12 

января 1932 года - в сан иеромонаха.
По окончании Отечественной войны состоял священником Благо

вещенского собора г.Мурома до 1946 года, а затем казначеем 
Одесского Ильинского монастыря.

В декабре 1949 г. был возведен в сан игумена и переведен в 
Ростовскую н/Доиу епархию, где состоял членом епархиального уп
равления, секретарем епископа и ключарем Ростовского кафедраль
ного собора.

В 1949 году был назначен наместником Псково-Печерского мо
настыря, а в I95O году возведен в сан архимандрита.

В январе 1954 года назначен наместником Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.

17 ноября 1957 года хиротонисан в Успенском кафедральном 
соборе г.Одессы во епископа Балтского. Чин хиротонии совер
шали: Святейший Патриарх Алексий, архп.Одесский Борис, архп. 
Кишиневский Нектарий, еп.Кировоградский Иннокентий и еп.Пе- 
реяслав-Хмельницкий Нестор.

С 26 декабря 1957 года - епископ Дмитровский, вик.Москов
ской епархии и управляющий делами Московской Патриархии.

I ноября 1959 г. временно управлял Костромской епархией.
23 ноября I960 года возведен в сан архиепископа.
С 16 парта IÇ6I года - архиепископ Тульский и Белевский.
С 14 ноября 1961 года - митрополит Ленинградский и Ладож

ский и Постоянный член Священного Синода.
С 9 октября 1963 года - митрополит Крутицкий и Коломенский.
С 25 февраля 1964 г. по 22 декабри 1965 г. управлял дела- 

гли Московской Патриархии.
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Член комиссии по ме:;:христпанскнм связям Русской Православ
ной Церкви.

Почетный член Московской духовной академии.
Труды :

п Памяти архимандрита Пере глин“ .
“Я Ш "  1954-, Î.2 О.

“Речь при наречении его во епископа Балтского 16 ноября 1957 
года“.
" 1 Ш "  1957, ^ 12, стр. 17-19.

“Заступница Усердная“.
и:::лпм i 960, »;? и .

“Речь на Конференции представителей советской общественности 
за всеобщее разоружение к мир“.
" Ш 1 “ 1962, № 6.

“На Варшавской сессии Всемирного Совета Мира".
“ЖПП“ 1964-, № 2.

“Светлой памяти Святейшего Патриарха Сергия (слово на заупокой
ном богослужении в Богоявленском соборе)“.
“ЖьШ“ 1964-, № 6.

“К 15-летию Первого Всемирного Конгресса с т о р о н н и к о в  мира“, 
“жил“ 1964-, w 6 .

“Речь на приеме по случаю вручения Правительству СССР Обращения 
П Всехристпанского Мирного Конгресса“.
“};иШ“ Î965, № 3.

“Речь на Всесоюзной Конференции сов.общественности за мир, на
циональную независимость и разоружение 17 июня 1965 года“. 
“ л 1 1 П “ 1 9 6 5 ,  К2 7 -

Л! т т е р а т у р а :

' Ш 1 " 1 9 5 4 , Î5 5 , с т р . 7 *
_  п _

1 9 5 7 , í;? 1 2 , , с т р . 6 - 8 ,  1 7 -

1 9 5 8 , л!С
-L, с т р . 24-.

1 9 5 6 , № 2 , с т р . 1 6 - 1 7 .
_JI_

1 9 5 8 , ?-о с т р . 1 2 .
__ П _

1 9 5 8 , ■ 0
5 , с т р . 2 5 .

1 9 5 8 , j\: с т р . I I .
_  М _

1 9 5 8 , í.: & , с т р . 8 - 1 0 .
—  И — 1 9 5 8 , î.2 9 , с т р . 7 - 8 .
_  М __

1 9 5 8 , Iji 1 0 , , с т р . 2 3 .
—  П — 1 9 5 8 , *'ľ и , > с т р . 1 0 ,  1 9 .
__

1 9 5 8 , \? 1 2 . » с т р . 9 .
_  м _

1 9 5 9 , 15 с т р . 1 2 - 1 4 - .
__ и__ п ? 5 , с т р . 1 8 .
__И_ _  II __ f' j 6 , с т р . 3 9 .
_  И _ —  п — í.:1 7 , С Т р  . JLG .
_  П — _  и _ •i

fî, С Т Р . 1 6 ,  1 8 ,  ;
_  м _ _  М _ l.'l 9 , с т р . 1 3 ,  1 7 ,  i
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« ) Ш и 1959 “3 10, стр. 18, 26, 28. 
i:2 II, стр.8, 9, 10, II.i.: -L-L , U  I j-/. О  , J , -L

12 12, стр.13, 15* 
К? 2, стр.39, 53.
N2 3, стр.9, Ю .  
и? 4, стр.26, 28.
Г2 5, стр.30, 33.

I960

u
и
и

12 12, стр.4-9, 17.
1961, 12 I, стр.5-7, II-I5, 18, 20.
-"- 12 2, стр.13, 27-31, 33.

!2 3, стр.8, 12, 63. 
iS 4, стр.5, 7*

-"- и 5, стр.9, 31.
13 6, стр.37*
!Й 7, стр.6, 7, 28.
№ 8, стр.9, 12, 13. 
fâ 10, стр.4, 23.
К: 12, стр.З.

1962, Г2 I, стр.23, 24.
1963, Í3 I, стр.5, 20-23, 27-29»

12 2, стр.14-20, 34, 35.
ГЗ 5» стр.13; № 6, стр.9, Ю .

-"- Í3 7, стр.9, 14, 23.
-"- Í2 8, стр.13.

& 10, стр.23, 26, 27»
Í2 9, стр.24, 2^.

-"- Í2 II, стр.3-7, II, 15.
1964, 12 I, стр.4, 12, 14.
-"- 12 2, стр.48-52.

12 4, стр.1.
1965, 13 I, стр.р.
п Засед. Св.Синода" № 13 от 26.ХП.1957 г*

N? 2 от 5.Ľ.X959 г.
12 23 от I4.XI.I96I г.
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Pimen (Sergej Michajlovič) wurde am 2 3 .7 .1 9 1 0  in Bogorodsk 

(seit  1930 IJoginsk) vor Moskau geboren. Sein Vater, Michail  

Karpovič, war Beamter, die Mutter hieß Pelagija Afanas 'evna ,  

sie vermittelte ihm die Liebe zur Troice-Sergieva-Lavra.

Die Diakon- und Priesterweihe empfing er durch EB Filipp  

(Gum ilevskij) .

Über die Jahre 1935 bis 1945 schweigen seine Biographien, 

er war wohl deportiert oder befand sich in Haft.

1964 reiste er als Delegationsleiter nach Dänemark, 1965 

nach Warschau zur Inthronisation des M Stefan.

Am 1 2 .4 .1 9 7 0  erhielt er das Recht auf 2 Panhagien (ŽMP 

1970 ,5  , 6 ) .

Als Mitglied des Weltfriedensrates des Sovetischen Komi

tees für Verteidigung des Friedens und des Sovetischen Komi

tees für kulturelle  Bande nahm er an den Sessionen in Warschau 

( 1963 ) ,  Genf ( 1 9 6 6 ) ,  Moskau (1,962), Helsinki ( 1 9 6 5 ) ,  Berlin  

(1969) und Budapest (1971) t e i l .  Für seine Friedenstätigkeit  

erhielt er einen Ehrenbrief, die Medaille des Sovetischen  

Friedensfonds und die goldene Medaille "Kämpfer für den Frie 

den” .

Nach dem Tod des Patriarchen Aleksij (Simanskij) wurde er 

am 1 8 .4 .1 9 7 0  zum MLocum tenens" des Moskauer Patriarchats ge- 

wählt ( ŽMP 1 9 7 0 , 5 , 2 ) .

Im März 1971 nahm er am Begräbnis des Patriarchen Kyrill  

in Bulgarien te il .

Vom 3 0 .5 .  bis 2 .6 .1 9 7 1  leitete er das Lokalkonzil der 

Russisch-Orthodoxen Kirche in der Troice-Sergieva-Lavra.

Am 2 .6 .1 9 7 1  wurde er von diesem Konzil zum Patriarchen von 

Moskau und Ganz Rußland in nicht geheimer Wahl gewählt.

Die Inthronisation fand am 3 .6 .1 9 7 1  im Bogojavlenski Sobor 

in Moskau statt .

Da über die weitere Tätigkeit des Patriarchen in jedem 
Heft des ÍMP berichtet wird3 dort auch seine Reden und Vorträge 
abgedruckt sinds beschränken wir uns hier nur auf die wichtig

sten Daten und Merke.
Im Jahre 1972 machte Patriarch Pimen pilgerreisen nach 

Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien, Is ra e l ,  Bulgarien, Jugo-
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slawien, Rumänien und Griechenland. Dort besuchte er die jewei

ligen Kircnenoberhäupier. am 23 .10 .19 72  besuchte er als erster  

russischer Patriarch auch den Hl. Berg Athos. Im November 1972 

machte er eine Visite  beim Katholikos von Georgien, David V . ,  

und dem Patriarch-Katholikos von Armenien, Vazgen I . ,  in 

EČmiadzin.

Im Januar 1973 besuchte er den M Dorofej von Prag und der 

Ganzen Tschechoslowakei; im September 1973 den Weltrat der 

Kirchen in Genf.

Im Januar 1974 reiste er nach Äthiopien, im Mai besuchte 

er die Finnisch-Orthodoxe Kirche. Im November nahm er te il  am 

Jubiläum der Patriarchatskathedrale in S ofia ,  Bulgarien.

Vom 1. bis 3 .1 1 .1 9 7 5  weilte er bei den Feiern zum Jubiläum 

des Patriarchats und zur 90-Jahr-Feier der Autokephalie der 

Rumänisch-Orthodoxen Kirche in Bukarest.

Im September 197 6 war er wieder in EČmiadzin.

Vom 2 3 .1 .  bis 3 .2 .1 9 7 7  besuchte er auf Einladung der Sy

risch-Orthodoxen Kirche des Ostens Indien. Im Oktober des g l e i 

chen Jahres nahm er an der 100-Jahr-Feier der Befreiung Bulga

riens in Sofia te il .

Vom 9. bis 1 5 .5 .1 9 7 8  besuchte er die Orthodoxe Kirche von 

Zypern, im Juni 1978 die Tschechoslowakei.

Vom 23. bis 2 7 .9 .1 9 8 0  war er in S ofia ,  um an der Arbeit

des Friedensparlaments teilzunehmen (ŽMP 1 9 8 0 ,1 2 ,4 ) .

Vom 5. bis 1 1 .6 .1 9 8 1  nahm er an der 1300-Jahr-Feier des 

Bulgarischen Staates in Sofia te il  (ŽMP 1 9 8 1 ,9 ,6 - 7 ) ;  vom 3 1 .8 .  

bis 6 .9 .1 9 8 1  weilte er auf Einladung der Ev. Lutherischen  

Kirche in Finnland.

Vom 21. bis 29 .6 .1 9 8 2  Besuch in Nordamerika; dabei sprach

er auch vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen

(ŽMP 19 8 2 ,7 ,2 - 7 ) .

Vom 11. bis 17 .1 0 .1 9 8 3  Besuch in Rumänien (ŽMP 1 9 8 4 , 1 , 5 ) .

Vom 2 9 .9 .  bis 6 .1 0 .1 9 8 4  besuchte er die Serbisch-Orthodoxe 

Kirche (ŽMP 19 84 ,1 2 ,6 - 1 4 ) ;  vom 27. bis 3 1 .1 0 .  1984 Bulgarien  

anläßlich des 70. Geburtstags des Patriarchen Maksim (ŽMP 1985 ,  

1 ,8- 1 1 ).
Vom 1 0 .10 .  bis 4 .1 1 .1 9 8 5  war er zur Erholung in Karlsbad 

(ČSSR) (ŽMP 1 9 8 6 ,1 ,7 - 9 ) .
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Für seine Friedenstätigkeit erhielt der Patriarch eine 

Reihe von Auszeichnungen des Sovetischen Friedensfonds; am

23 .5 .1 9 7 7  die Goldene Otto-Nuschke-Medaille. Durch den Ukaz 

vom 6 .7 .1 9 7 7  erhielt er den Orden des Roten Banners der Arbeit.  

Von der Kirche erhielt er den Vladimir-Orden 1. Klasse  

( 1 1 .5 .1 9 6 3 )  und mehrere Orden von Schwesterkirchen. Er ist  

Ehrenmitglied der Moskauer und Leningrader GA sowie Dr. h .c .  

der Moskauer GA, der Ev. Theol. Fakultät in Bratislava, der 

Orth. Theol. Fakultät von Prešov, der GA von Sofia .

Am 1 6 .9 .1 9 8 1  erhielt er den Goldenen Orden des В Franciszek 

Chodura von der Polnischen Nationalkirche; vom Weltfriedensrat  

am 13 .1 1 .1 9 8 1  die Erinnerungsmedaille; am 9 .3 .1 9 8 3  den "Großen 

Goldenen Stern der Völkerfreundschaft" vom Staatsrat der DDR. 

Anläßlich seines 75. Geburtstages wurde ihm der Orden des Roten 

Banners der Arbeit verliehen (ŽMP 1 9 8 5 ,7 , 2 ;  1 1 ,3 4 ;  StdO 1986 ,

1 ,12- 15) .  Vom Präsidenten der ČSSR, G. Husak, erhielt er am 

3 .1 0 .1 9 8 5  den Freundschaftsorden der ČSSR (ŽMP 1 9 8 6 , 1 , 6 ) .

Furov zählt ihn zur 1. Gruppe der Hierarchen, die dem Staat 

absolut treu ergeben sind. In seinem Vortrag über "Die  gegen

wärtige Lage der Russisch-Orthodoxen Kirche und die Perspekti

ven einer religiösen  Wiedergeburt in Rußland" sagt der Dissiden

tenpriester G. Jakunin von Patriarch Pimen: Seine Wahl zum Pa

triarchen habe nicht geheim stattgefunden und mit Gutheißung 

des Politbüros. In den letzten Jahren habe er kaum noch eine 

Entscheidung getroffen , auch habe er den Kontakt zum Volk und 

dem einfachen Klerus verloren. Als er im Mai 197 9 auf der Wolga 

eine Erholungsreise unternahm, habe er unterwegs keinen Gottes

dienst in den Kirchen gehalten, wie es Patriarch Aleksij noch 

getan hat. Er zelebriere nur noch in Moskau, nur zum Begräbnis 

von M Nikodim sei er in Leningrad gewesen (V o ľ n o e  Slovo, vyp. 

35/34 ,8-17 ) .
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Werke
Slova, reči, poslanija, obraščenija 1957-1977. Izd. Mosk. Pa- 

triarchii. Moskau 1977. 455 S.
Da in diesem Werk alle im ŽMP der Zeit von 19S7-1977 abge
druckten Verlautbarungen des Patriarchen Pimen enthalten 
sindj führen wir sie nicht hier eigens aufy erst diejenigen 
ab 1977. Ebenso sind die jedes Jahr im Januar- bzw. April
heft des ŽMP bzw. der StdO veröffentlichten Weihnächte- und 
Osterbotschaften sowie die Telegramme des Patriarchen nicht 
angeführt.

Poslanie Sv. Patr. Bolgarskomu Maksimu v svjazi s prazdnovaniem 
Bolgarskoj Cerkvi 1100-letija Prep. Ioanna Ryl!skogo, in:
ŽMP 1977,1,11-12.

Reč1 v den* pamjati Prep. Sergija Radonežskogo v prisutsvi zaru- 
bežnych cerkovnych delegácii, in: ŽMP 1977,1,59.

Reč1 na prieme v Česť* ucastnikov zasedanija Meždunarodnogo pod- 
gotovitel*nogo komiteta 17 marta 1977 g . , in: ŽMP 1977,
5 ,3 8f .

Poslanie ep. Irkutskomu i Čitinskomu Serapionu v svjazi s
250-letija obrazovanija Irkutskoj Eparchii, in: ŽMP 1977,6,2.

Slova i reči proiznesennye v Indii, in: ZMP 1977,6,4^-50.
Poslanie Predstojatelju čechoslovackoj Prav. Cerkvi, in: ŽMP 

1977,8,2.
ReČ' pri otkrytii Konferencii Vsemirnoj Konferencii (Religioznye 

dejateli za proČnyj mir, razoruženia i spravedlvye otnošenija 
meždu narodami) 6.6.1977, in: ŽMP 1977,8-29-31; deutsch in: 
StdO 1977,8/9,3-11.

Rec*na prieme v čest1 učastnikov Konferencii 10.6.1977 g., ebda 
58-59.

Poslanie Predstojatelju Ruminskoj Cerkvi..., in: ŽMP 1977,9,2; 
StdO 1977,11,65-67.

Slovo, proiznesennoe v Moskovskom chráme sv. Mučenikov Adriana 
i Natalii 8. 9. 1977 g., in: ŽMP 1977 ,9 ,29f.

Poslanie preosv. Feodosiju... , kliru i prichožanam Uspenskogo 
sobora g. Smolenska, in: ZMP 1977 ,10,4f.

Reč' (Toržestvennoe zasedanie Sov. komiteta zaščity mira), in:
ŽMP 1977,11,36-37.

Vizit Patr. Moskovskogo Patriarchu Konstantinopol1skomu: Kommju- 
nike, reči, slova, in: ŽMP 1978 ,1 ,11-13; 15-16; 20-21.

Priuetstvie Moskovskim duchovným školám..., in: ŽMP 1978,1,40-41.
Privetstvie učastnikoin Bogoslovskoj konsuľtacii Komissii VSC 

’’Vera i cerkovnoe Ustroistvo” v Odesse 10.-15.10.1977 g., 
in: ŽMP 1978,1,66.

Intervju Moskovskomu korrespondetu Berlinskogo izdatel'stva 
"Freie Welt” , in: ŽMP 1978,2,2-5.

Soveščanie Glav i predstavitelej Cerkvej i religióznych ob-edine- 
nij SSSR v Troice-Sergievoj Lavre 14.12.1977 g., posvjaéčen- 
noe osuždeniju nejtronnogo oružija; Reči, in: ŽMP 1978,2, 
38-42.
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Werke :

K prazdnovaniu 100-letija osvoboždenija Bolgarii (1877-1977):  
Slova i r e č i . . . ,  in: ŽMP 1978 ,2 ,4 3- 52 ;  Intervju , ebda 56-58

Poslanie ep isk o p u . . .  d-ru Karolu To tu , in : ŽMP 1978 ,3 ,58 .

Slovo v Bogojavlenskom patr. so b o r e . . .  5 .3 .1 9 7 8  g . ,  in : ŽMP 
1978 ,6-7 .

Reč* na prieme v Čest1 Sv. i BI. Katolikosa-Patriarcha vsej 
Gruzii I l i i  II  5 .3 .1 9 7 8  g . ,  ebda 8-9; StdO 1978 ,6 ,28- 35 .

Zasedanie Rabočego komiteta ChMK (Moskva 3 .- 6 .4 .1 9 78  g . ) ,  
Privetstvie uČastnikam. . . ,  in: ŽMP 197 8 ,6 ,41- 42 .

Poslanie . . . .  k 60-letiju vosstanovlenija Moskovskogo Patriaršego 
prestola, in : ŽMP 1978 ,7 ,2- 5 .

60-letije Vosstanovleniia Patriaráestva (1917-1977): Slovo^ 
doklad i re č i ,  in: ZMP 1978 ,8 , 2-32 ; 33-34 ; 35-36 ; 3 7 f .
StdO 197 8 , 8 ,3-8 ; 9-10 ; 9 ,13-19; 10 ,4-6 ;11-23 ; 11 ,12-26;
12 ,26-33 .

K 25-letiju vosstanovlenija patriaršestva v Bolgarskoj Cerkvi: 
(Reč1) ,  in : ŽMP 1978 ,9 ,3- 4 ;  StdO 1978 ,10 ,3- 4 .

Slovo v Bogojavlenskom Patr. sobore 3 .6 .1 9 7 8  g . ,  in : ŽMP 1978,
9 , 7 f .

Pjatyj Vsechristianskij Mirnyj Kongress (Praga 2 2 .- 2 7 .6 .1 9 7 8 ) ,  
re č * ,  in : ŽMP 1978 ,9 ,24- 27 ;  StdO 1978 ,9 ,2- 5 .

30-letije Bolgarskogo cerkovnogo podvor*ja v Moskve: Slovo i 
r e č ' ,  in : ŽMP 1978 ,9 ,52- 54 .

Poslanie XXII Meždunarodnomu kongressu starokatolikov, in :
ŽMP 1 9 7 8 ,9 ,5 8 .

Poslanie Archiepiskopu Kenterberijskomu, Primasu vsej Anglii
D-ru F .D .  Kogganu, in : ŽMP 1978 ,10 ,52- 54 ; StdO 1978 ,11 ,3- 6.

Reč*na prieme v Čest* Patriarcha E fio p ii  Sv. Tekle Chajmanota, 
ebda 54-55.

Slovo na l i t i i  po Sv. Pape Pavlu VI ( 9 . 8 . 1 9 7 8 ) ,  ebda 55-56.

Končina i pogrebenie mitropolita Leningradskogo i Novgorodskogo 
Nikodima: Slovo, r e č ' ,  in : ŽMP 1978 ,11 ,9- 11 ;  StdO 1978 ,12 ,  
21-26.

T r e t !e bogoslovskoe sobesedovanie v Kieve predstavitelej RPC i 
Sojuza Ev. Cerkvej v GDR: Poslanie ( 1 .- 4 .1 0 .1 9 7 8 ) ,  in:
ŽMP 1 9 7 8 ,1 2 ,5 2 ;  StdO 1979 ,1 ,2- 3 .

Slovo pri vruČeniju archierejskogo ž'ezla episkopu Serafimu, in: 
ZMP 19 79 ,1 ,7 - 8 ;  StdO 197 9 ,4 ,11- 14 .

Privetstvennoe slovo na godičnom akte Mosk. Duchovných Škol 
( 1 4 . 1 0 . 1 9 7 8 ) ,  in : ŽMP 1 9 7 9 , l , 1 4 f .

Vsesojuznaja religioznaja  konferencija po itogam V Vsechristians- 
kogo Mirnogo Kongresse ( 1 4 .- 1 6 .1 1 .1 9 7 8 ) ,  Moskva); Slovo i 
reč» , in : ZMP 1979 ,1 ,3 4- 37 ;  StdO 1979 ,2 ,22- 24 .

Toržestva v Armjanskoj Apoštol1skoj Cerkvi po sluČaju 1 5 0 -letija 
vchoždenija Armenii v stostav R o s s i i . . .  ( 1 .- 4 .1 0 .1 9 7 8 ) ;
Reči, in: ŽMP 197 9 ,1 ,47- 51 .
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Werke :

Poslanie Central *nomu komitétu VSC, in : ŽMP 1979 ,2 ,2-4 ; StdO
1979 .4 .39- 43 .

Zasedanie Preziduma Christianskoj Mirnoj Konferencii (Kiev ,  
6 .- 8 .1 2 .1 9 7 8 ) ,  P o s la n ija , in : ŽMP 197 9 ,2 ,38- 39 .

V i z i t . . .  na Kipr ( 9 .- 1 5 .S . 1978) : Slovo, in: ŽMP 1 9 7 9 , 2 , S4f.

Poslanie Archiepiskopu Ev. Ljut . Cerkvi Estonii E. Charku, in:  
ŽMP 1 9 7 9 ,2 ,6 1 ;  StdO 1979 ,2 ,3- 4 .

Poslanie učastnikam toržestvennogo bogosluŽenia .. .  po slučaju  
30-letija vosstanovlenija Antiochijskogo cerkovnogo pod- 
vor1 j a , in : ŽMP 1979 ,3 ,42-44.

Slovo na otpevanii mitr. Nikodima, in : ŽMP 1979 ,3 ,31- 32 .

ReČ* na plenume Sovetskogo komiteta zaŠČity mira 3 0 .3 .1 9 7  9, in: 
ŽMP 1979 ,5 ,46- 47 ;  StdO 1979 ,9 ,31- 32 .

Slovo v Nedelju cvetonosnuju, in : ŽMP 1979 ,6 , 25f.

Zajavlenie po povodu podpisanija dogovora meždu SSSR i SŠA ob 
ograničenii strategičeskich nastupatel1nych vooruženij , in:  
ŽMP 1 9 7 9 , 8 , 2 f ;  StdO 1979 ,10 ,4- 5 .

Toržestva Prav. Cerkvi v Cechoslovakii: Brief an M Dörofej , in:  
ŽMP 1979 ,8 ,8- 9 .

Slovo na vypusknom akte v Moskovskich Duch. školách 1 1 .6 .1 9 7  9,  
in : ŽMP 1 9 7 9 ,9 ,1 1 .

Vizit  delegácii Ev . -Ljuteranskoj Cerkvi F in lja n dii :  Reči, in:  
ŽMP 1979 ,9 ,52- 53 .

Slovo v den* prazdnovanija Kazanskoj ikone Božej Materi, in:
ŽMP 197 9 ,1 0  ,3 5 f .

ReČ* na sobraniju aktiva sovetskich obščestvenych organizacij  
( 4 . 9 . 1 9 7 9 ) ,  in: ŽMP 1 9 7 9 ,1 0 ,4 1 f .

Tezoimenistvo Sv. P a t r . : Otvetnoe slovo, in : ŽMP 1 9 7 9 , l l , 1 2 f .

Slovo: "Izrjadnoe  molenie" , in: ŽMP 1979 , l l , 4 1 f .

Slovo pri vruČeniju archierejskogo žezla ep. SolneČnogorskomu 
I l i a n y , in : ŽMP 1 9 8 0 , l , 7 f .

Slovo na godičnom akte Moskovskich duch. škol. in : ŽMP 19 8 0 ,1 ,  
1 5 f .

Slovo v prazdnik Roždestva Christova, ebda 32f.

S l o v o . . .  kardinalu Laslo L ek a j , Primasu Vengrii ( 6 . 1 0 . 1 9 7 9 ) ,  
in: ZMP 1 9 8 0 ,1 , 5 1 f .

Poslanie uČastnik m I I I  Prav. -reformatskogo sobesedovanija v
Budapešte ( "Deb recen - III" ) ,  in: ŽMP 1 9 8 0 ,1 ,5 2 ;  StdO 1980 ,4 .

Slovo pri vručeniju arch, žezla ep. Podol1skomu Nikanoru, in: 

ŽMP 1 9 8 0 , 2 , 12f.

Na Vsesojuznoj konferencii storonikov mira: R e č ' ,  in: ŽMP
1980 .2 .39- 41 .

Slovo pred molebnom v Antiochijskom podvor'e v Moskve ( 2 0 .1 2 .  

1 9 7 9 ) ,  in: ŽMP 1980 ,2  , 45 f .
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PIMEN (Izvekov)

Werke :

Poslanie učastnikam bogoslovskogo sobesedovanija predstavitelej  
Episkopal* noj Cerkvi v SŠA i RPC, in : ZMP 1980 ,2  ,58 .

Slovo v Vchod Gospoden* v Ierusalim , in: ŽMP 1 9 8 0 ,3 ,3 1 f .

Poslanie učastnikam sobesedovania "Arnoldschajn V I I I й in : ŽMP 
1980 ,3 , 5 3 f ; StdO 1980 ,2  ,33-35 .

Svjaščennaja radost*. Propoved1 in : ŽMP 1 9 8 0 ,5 ,3 1 .

10-letiju avtonomii Japonskoj Prav. Cerkvi, in: ŽMP 1980,7,25-26.
Poslanie učastnikam konferencii komissii "Vsemirnaja m issija  i 

evangelizacija "  VSC v M e ľ b u r n e ,  in : ŽMP 1980 ,7 ,27- 2 9;
StdO 1980 ,9 ,2- 5 .

Slovo pri vruČeniju arch, žezla ep. Mefodiju, in: ŽMP 1980 ,8  , 9f.

Poslanie k 600-letiju pobedy na Kulikovom pole, in : ŽMP 1980 ,
9 , 5 f ; StdO 1980 ,12  ,4-6.

Prazdnovania 70-letija Sv. Patr. Pimena: slovo, in: ŽMP 1980 ,
9 , 1 5 f ; StdO 1980 ,10 ,9- 19 .

V bogosl. sobesedovanie meždu predstavitelejami Ev . -Ljuteran- 
skoj Cerkvi Finljandii  i RPC: Obraščenie, in: ŽMP 1 9 8 0 ,9 ,
61f ; StdO 1981 ,1 ,36 .

Privetstvie učastnikam konferencii musuľman v S S S R . . . ,  in:
ŽMP 1980 ,11 ,2- 3 .

OsvjaŠčenie kompleksa masterskich Mosk. Patriarchii v pos.
Sofrino pod Moskvoj : Slovo i re č * ,  in : ŽMP 1980 ,11  ,12-15; 
StdO 1981 ,1 ,7- 11 .

Slovo za vsenoščnym bdeniem ( 7 . 9 . 1 9 8 0 ) ,  in : ŽMP 1 9 8 0 ,1 1 ,2 8 .

K 600-letiju pobedy na kulikovom pole: Slovo, reč*, in: ŽMP
19 80 ,12 ,6- 8 .

Poslanie Moskovskom Duch. školám ( 1 4 . 1 0 . 1 9 8 0 ) ,  in : ŽMP 1980 ,  
1 2 ,2 9 .

Vsemirnyj Parlament národov za mir (So fija  2 3 .- 2 7 .9 . 1 9 8 0 f . ) :  
Vystuplenie, in: ŽMP 1980 ,12 ,42- 44 .

Poslanie učastnikam zasedanija Komiteta prodolženija raboty 
ChMK (Eisenach 1 3 .- 1 7 .1 0 .1 9 8 0 ) ,  in: ZMP 1980 ,12 ,47-4 8.

ReČf pri vruČeniju emu ordena Družby národov, in : ŽMP 1 9 8 1 ,1 ,4 .

Slovo na krešcenie Gospodne, in : ŽMP 1 9 8 1 , l , 2 2 f .

"My voznosim userdnye molitvy za úspech Madridskoj. v stre č i " .  
Zajavlenie Korrespondetu APN, in : ŽMP 1 9 8 1 , l , 3 1 f .

Poslanie učastnikam IV sobesedovanija RPC i "Paks Kristi Inter- 
nationalis"  (Zagorsk, 2.-6.10.1980) in: ŽMP 1981 ,1 ,34 .

Reč* na prieme v Čest* BI. Patr. Rumynskogo Iustina  (1 2 .1 0 .1 9 8 0 ) ,  

in : ŽMP 1981,1,142-43.

Slovo pošle vynosa Plaščanicy, in : ŽMP 1 9 8 1 , 4 , 24f .

Slovo v chráme Antiochijskogo podvor'ja  v M o s k v e . . . ,  in : ŽMP 
1981 ,4  ,43-44.
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PIMEN (Izvekov)

Werke :

Reč* na prieme po slučaju 35-letija Otdela vnešnych cerkovnych 
snošenij ,  in: ŽMP 1981 ,5 ,8- 11 ;  StdO 1981 ,6 ,8- 12 .

Slovo: Blagaja Vratarnica, in : ŽMP 1 9 8 1 , 5 , 3U.

ReČ* na plenume Sov. komiteta zašČity mira ( 1 9 . 3 . 1 9 8 1 ) ,  in:
ZMP 1981 ,5 ,39- 41 .

50-letie Trechsvjat ite l1skogo podvor'ja  v PariŽe: Poslanie , in: 
ŽMP 19 81 ,6 ,2- 4 ;  StdO 1981 ,8 ,5- 9 .

Slovo v den1 otdanija Paschi, in : ZMP 1 9 8 1 ,6 ,3 5 .

Privetstvennoe poslanie ucastnikam zasedanija Rabocego komiteta 
ChMK v Kieve, in: ZMP 1 9 8 1 , 6 , Ulf.

Poslanie učastnikam IV sobesedovanija meždu predstaviteljami  
RPC i Sojuza Ev. Cerkvej v GDR, in : ŽMP 1 9 8 1 , 7 , 5Uf ;
StdO 1 9 8 1 , 8 , 3-U.

10-letie intronizacii Sv. Patr. Pimena: S l o v a . . . ,  in: ŽMP 1 9 8 1 ,8 ,  
5-16.

Obrasčenie k Archipastyram, kliru i mirian zapadnoukrainskich  
eparchiej v svjazi 35-letija Ľvovskogo Cerkovnogo Sobora 
19U6 g . ,  in: ŽMP 1 9 8 1 , 8 , 17f .

Slovo v Moskovskich Duch. Akadémii i Seminarii, in : ŽMP 1981,
8 , 23-2U .

Slovo v prazdnik Preobraženija Gospodnja, in : ŽMP 1 9 8 1 , 8 ,U2f.

Vstreča Glav i predstavitelej Cerkvej i religióznych ob-edi-
nenij SSSR (Troice-Sergieva-Lavra, 1 . 6 . 1 9 8 1 ) ,  Rec1 i slova,  
in : ŽMP 1981 ,8  ,U9-5U.

Zajavlenie , in: ŽMP 1981 ,9 ,2- 3 .

Prazdnovane Pamjati Prep. Sergia: Slova i r e č ' ,  in: ŽMP 1981,  
9,11-15.

Poslanie Archiep. E v . -Ljuteranskoj Cerkvi Latvii d-ru Janusu 
Matulisu , in : ŽMP 1 9 8 1 ,9 ,6 3 .

Poslanie učastnikam IV Gen. Assamblej Vseafrikanskoj Konferen
c i i  Cerkvej, Najrobi 2 .- 1 2 .8 .1 9 8 1 ,  in: ŽMP 1981 ,10 ,2- 3 .

Meždunarodnaja Mežreligioznaja vstreča (Moskva 1 .- 2 .1 0 .1 9 8 1 ) :  
Reč1 , in: ŽMP 1981 ,11 ,11- 13 ; 16.

Slovo v den1 tezoimenitstva ( 9 . 6 . 1 9 8 1 ) ,  in : ŽMP 1 9 8 1 , l l , 1 8 f .

Slovo na godičnim akte Moskovskich Duch. Akadémii i Seminarii 
( 1 U . 10 .1981 )  , in : ŽMP 1981 ,12 ,8- 9 .

Chrám B o ž ij . Propoved1, in : ŽMP 1 9 8 1 ,1 2 ,3 2 .

IV zasedanie SmeŠannoj bogoslovskoj komissii po pravoslavno- 
starokatoličeskomu dialógu: Privetstvennoe slovo, in:
ŽMP 1981 ,12  , 5U f .

Slovo v den' torfestvennogo osvjaŠČenija i otkrytija novogo 
zdanija Iz d a t e l 1skogo otdela M .P . ,  2 2 .9 .1 98 1  g . ,  in : ZMP 
1 9 8 2 ,1 ,2 1 .

Slovo za večernim bogosluženiem v Nedelju syropustnuju, in:
ŽMP 1 9 8 2 ,2 ,2 7 ,
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PIMEN (Izvekov)

Werke :

Slovo pered Novogodnim molebnom 3 1 .1 2 *1 9 8 1 ,  ebda 28f.

Reči, proiznesennye vo vremja v iz ita  v F inljandju , in : ŽMP 
1 9 8 2 ,2 ,4 9 .

Ree*na prieme v č e s t1 uČastnikov Meždunarodnogo Podgotvitel*nog0 
komiteta ( 27 . 1 .1 9 8 2 ) ,  in : ZMP 1982 , 3 ,4 f .

UČastie v rabote plenuma Sov. komiteta zaščity mira: Reč1 , in:
ŽMP 1982 ,5 ,40-42 .

Vsemirnaja Konferencija "Religioznye dejateli  za spasenia sv. 
dara žizni  ot jadernoj katastrofy’' (Moskva 10.-14 .5 .1 9 8 2 ) :
Slovo, doklad, in : ŽMP 1982 ,6 ,2 - 4 ;  7-16, 17-19.

Poslanie k 300-letiju Voronežkoj eparchii ,  in: ŽMP 1982 ,6 , 3 0 f ; 
StdO 1982 ,8 ,3- 4 .

Privetstvie na toržestvennom akte v Čest* 30-letija avtokefalii  
Prav. Cerkvi v čechoslovakii ( 1 2 . 1 2 . 1 9 8 1 ) ,  in : ŽMP 1982 ,6 ,  
6 3 f ; StdO 1982 ,9 ,2- 4 .

Reč* na Vtoroj special*noj sessii  po razoruŽeniju G en eraľn oj  
Assamblej Organizacii Ob-edinennich Nacii .  Ney York, 
2 4 .6 .1 9 8 2 ,  in : ŽMP 1982 ,7 ,2- 4 .

Poslanie po sluČaju 25-letija .Aleksandrijskogo podvor'ja  v 
Odesse, in : ŽMP 1982 ,7  , 14 f .

Intervju d lja  Agentstva pečati "N o v o s ti " ,  in : ŽMP 1982 ,8 ,2- 3 ;  
StdO 1982 ,10 ,43- 45 .

Slovo na Preobraženie Gospodne, in : ŽMP 1982 ,8 ,2 8- 29 .

Sobranie Glav i predstavitelej Cerkvej i religióznych ob-edi- 
nenij v S S S R . . . ,  Vstu pite l1noe slovo, in: ŽMP 1982 ,8 ,36- 38 .

V iz it  delegácii Sojuza Ev. Cerkvej v Germanii (FRG) 12 .- 25 .6 .  
1982: Slovo i r e č 1 vo Vsechsvjatskom c h r á m e . . . ,  in : ŽMP 
1982 ,8 ,4 8- 51 .

Reč* na sobranii klira  i mirjan 9. junja 1982 g . ,  in: ŽMP 1982,
9,33-34.

Poslanie učastnikam k o n s u ľ t a c i i  Komissi Cerkvej po učastiju  
v ra z v it i i  VSC (Kiev 22.-30. 6 .1 9 8 2 ) ,  in : ŽMP 1982 ,9 , 55f ;  
StdO 1982 ,10 ,49- 50 .

Vsemirnaja konferencija "Religioznye dejateli  ža spasenie sv. 
dara žizni  ot jadernoj katastrofy: S l o v o . . .  ŽMP 1 9 8 2 ,1 1 ,
36-38. ReČ*, ebda 68-69.

Poslanie v svjazi s 60-ietiem obrazovanija SSSR, in : ŽMP 1982,
12 ,9-10; StdO 1983 ,2 ,2- 3 .

PoseŠčenie Soedinennych Štátov Ameriki: Reči, in : ŽMP 19 82 ,12 ,
16-23.

Slovo o apostoľskom  b ela n ii ,  in : ŽMP 1982 ,12 ,7 8 f .

"Čistoe serdce” . Slovo, ebda 79.

" Izba v i  nas ot vsjago z la ” . Slovo, ebda 80.

Reč* na prieme v Čest1 Ege Sv. Dalaj Lamy. 1 3 . 9 . 1 9 8 2 g . ,  in:
ŽMP 1982 ,12  ,9 7 f .
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ReČ* na prieme v čest* delegácii Christ. Soveta Zambii.
17 . 9 .1982 , in: ŽMP 1982 ,12 , 1 1 6 f .

ReČ1 na prieme v Č e s ť  delegácii Cerkvi N o r v e g i i . . . ,  ebda 117.

ReČ* na prieme v Č e s ť  ekumeniČeskoj delegácii VSC ( 8 . 1 0 . 1 9 8 2 ) ,
ebda 118.

K končine L .L .  Brežneva: ReČ1. . .  , in : ŽMP 1983 , l , 4 f .

Slovo na Novyj god , in : ŽMP 1 9 8 3 ,1 ,3 4 .

Slovo v ProáČenoe voskresen 'e , ebda 35f.

ReČ1 na prieme v Č e s ť  g-na Nikke Kosej-kaj ( J a p o n i ja ) , in:
ŽMP 1983 ,1 , 4 6 f .

Sobranie predstavitelej religioznoj obáČestvennosti Moskvy i 
Moskovskoj oblasti : Privetstvie , in: ŽMP 1 9 8 3 , l , 5 2 f .

Otvety na voprosy Agenstva pečati Novosti, in: ŽMP 1983 ,2 ,2- 5 .

K 25-letju episkopskoj chirotonii S v . Patr. Pimena: Reč1 , slovo, 
in : ZMP 1983 ,2 ,14- 16 .

Slova veČnoj Ž izn i ,  ebda 37-44. (K .E .  Skurat).

Slovo pered svjatoj PlaŠČannicej, in : ŽMP 1983,2,54.-

Reč* vo vrema v i z i t a . . .  delegácii Nacional1nogo Soveta Cerkvej 
Christa v sáA ( 7 . 1 2 . 1 9 8 2 ) ,  in : ŽMP 1983 ,2 , 72f .

Slovo na molebne v Antiochijskom podvor’ e v Moskve ( 2 0 . 1 2 . 1 9 8 2 ) ,  
in : ŽMP 1983 ,3 , 4 7 f .

Slovo pri vrucenii arch, žezla ep. Solnecnogorskomu Sergiju ,  
in : ZMP 1983 ,4 , 8f .

Slovo na akademiČeskom večere 1 4 .12 .19 82  g . ,  in : ŽMP 1 9 8 3 ,4 ,
17-18.

Slovo v Nedelju syropustnuju, in : ŽMP 1 9 8 3 ,4 ,3 2 .

ReČ* pri vruČeniju emo ordena " B o ľ Š a j a  Zolotaja Zvezda Družby 
Národov" 9 . 3 .1983 g . ,  in : ŽMP 1983 ,5 , 2 f ;  4 f .

Slovo pošle pasch a ľn o j  veČerni, in: ŽMP 1 9 8 3 ,5 ,3 1 .

Meždunarodnaja Konferencija "Kruglyj stol" ( 7 .- 9 .3 .1 9 8 3 ) :
ObraŠčenie, in: ŽMP 1 9 8 3 ,5 ,3 9 ;  Slovo: ebda 59f ;  StdO 1983 ,
6 .1 7 .

Otkrytoe poslanie Prezidentu SŠA R. Rejganu, in: ŽMP 1 9 8 3 ,6 ,
2-4; StdO 1983 ,7 ,1 5- 17 ;  Sowjetunion heute, 1983 ,5 ,30- 31 .

Reč1 na prieme v Č e s ť  delegácii regional *nogo ob-edinenia 
ChMK v ČSSR ( 2 1 . 4 . 1 9 8 3 ) ,  in : ŽMP 1 9 8 3 ,6 ,5 3 .

Pjatoe sobesedovanie predstavitelej RPC i "Paks Kristi Inter- 
nationalis"  (Antwerpen 5 .- 9 .4 .1 9 8 3 ) ,  Poslanie , in: ŽMP 
1983 ,6 , 54 f ;  StdO 1983 ,8 ,23 .

Slovo ( 15 .5 . 1983 ) ,  in : ŽMP 1983 ,7 , 27f.

Reč* na prieme v Čest* . . .  D-ra F. Pottera ( 1 6 . 5 . 1 9 8 3 ) ,  in:
ŽMP 1983 ,7 ,U 5 f .
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Privetstvie na vstreče s . . .  D-rom E. Skottom ( 2 5 . 4 . 1 9 8 3 ) ,  
ebda 4 6 f .

Vsemirnaja christianskaja  konferencija "Zizn* i mir11 (Uppsala  
20 .- 24 .4  .1 9 8 3 ) :  Poslanie , in : ŽMP 1983 ,8 , 47 f .

Reč* na vstreče s D-rom Ionom Vikstemom, Primášom Ev. L jut .  
Cerkvi Fin lja n d ii  (7 . 6 . 1 9 83 ) ,  in : ŽMP 1983 ,8 , 61f .

ReČ* pri vruČenij arch, žezla ep. Starorusskomu Sergiju ,  in :
ŽMP 1 9 8 3 ,9 , 4 .

Vstreča Glav i predstavitelej Cerkvej i religióznych ob-edinenij 
SSSR. . .  (Moskva 19 .7  .1 9 8 3 ) :  Reč*, in : ŽMP 1983 ,9 , 41 f .

6. Assambleja VSC (Vancouver 2 4 .7 .- 2 0 .8 .1 9 8 3 ) :  Obraščenie, in: 
ŽMP 1983 , 9 , 50 f ;  StdO 1983 ,9 ,22-23 .

VI bogoslovskoe sobesedovanie RPC i Ev. Ljuteranskoj Cerkvi
F inljandii  (3 .-13.6 .1 9 8 3 ) :  Privetstvie , in : ŽMP 1983 ,9 , 59f.

Issledovatel1skaja konsul1tacija  Konferencii Evropejskich  
C e r k v e j . . .  (Moskva 26 .-31 . 5 . 1 9 8 3 ) ,  in : ŽMP 1983 , 9 , 65 f ;
StdO 1983 ,10 , 2 0 f .

Privetstvennoe poslanie ep. d-ru Ioganesu Chempleju, in : ŽMP 
1983 , 9 , 69 f .

Privetstvie  Vsemirnoj konferencii protiv atomoj i vodorodnoj 
bomb (ChiroŠima 1 .- 9 .8 . 1 9 8 2 ) ,  in : ŽMP 1 9 8 3 ,1 0 ,3 1 f .

Poslanie na toržestvach Gruzinskoj Prav. Cerkvi, in : ŽMP 1983 ,
1 0 , 4 0 f ; StdO 1983 ,12 , 3 3 f f .

Slovo v d en 1 prazdnovanija v Čest* ikony Božej Materi tfVsech 
skorbjasčich R a d o s ť : ,  in: ŽMP 1983 ,11 ,31-33 .

Poslanie v svjazi s osvjaŠčeniem chram a .. .  v g. Detrojte (SSA ) ,  
in: ŽMP 1 9 8 4 ,1 , 8 .

Poslanie Moskovskim Duch. Akadémii i Seminarii ( 1 4 * 1 0 .1 9 8 3 ) ,  
in : ŽMP 1 9 8 4 , 1 , 2 9f.

25-letije Chr. Mirnoj Konferencii: Privetstvie , in : ŽMP 1984 ,
1 ,46-47; StdO 1984 ,3 ,2- 3 .

ReČ* na prieme v Čest* uČastnikov RoboČego komiteta ChMK 
2 0 .1 0 .1 9 8 3 ,  in : ŽMP 1 9 8 4 , l , 5 8 f .

70-letie BI. Mitropolita Pražskogo, Dorofeja: Privetstvennoe  
poslanie , in : ZMP 1 9 8 4 , l , 6 3 f .

Privetstvie Archiep. Ev. Ljut . Cerkvi L a tv ii ,  d-ru Janisu  
Matulisu , in : ZMP 19 84 ,1 ,6 7- f .

"Nyne otpuščaeši raba Tvoego, V ladyko " . Slovo, in : ŽMP 1984 ,
2,33-34.

S l o v o . . .  pered Novgorodnim Molebnom 31 .12 . 1983g . , in : ŽMP 1984 ,

2 ,7-8.

ReČ* pri prieme účastníkov zasedanija RaboČego preziduma
Vsemirnoj konferencii "Religioznye d ejateli  za spasenie sv. 
dara žizni ot jadernoj katastrofy ",  in : ŽMP 1 9 8 4 ,3 ,4 5 f .
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Werke :

25-letie Predstavitel1stva Patriarche Moskovskogo v Damaske: 
Poslanie ep. V a le n t in u . . . ,  in: ŽMP 1984 ,4 , 9f .

30-letie Chrama-podvorija v S o f i i :  Poslanie, ebda lOf .

Reč* na prieme v čest* učastnikov ’’kruglogo stola” ” Kosmos bez 
o ru žija ” , in: ŽMP 1984 , 6 ,46-47.

Reč* po slučaju posesČenija korolem Ispanii Troice-Sergievoj 
Lavry 11 .5 .1 98 4  g . ,  in: ŽMP 1 9 8 4 ,7 ,2 .

Reč* na prieme po slučaju godovšČiny ego patriarŠej intoni- 
zacii 3 . 6 . 1 984g . , in : ZMP 1984 ,8 ,9-11 .

Privetstvie IV s*ezdu Patr. prichodov v SŠA, ebda 15.

Slovo v den1 vypuska MDA i MDS 14 .6 .1 98 4  g . ,  ebda 20f.

Slovo v prazdnik Preobraženija Gospodnja, ebda 38.

Seminar "Mir i prava čeloveka” : ReČ*, ebda 47.

Reč1 pri prieme v čest* delegácii iz SŠA 1 9 .6 .1 9 8 4 ,  g . ,  ebda 58.

Poslanie učastnikam seminara Cerkvej SSSR - členov KEC, ebda 60.

Slovo na prieme po slučaju ego 74- letija , in: ŽMP 1 9 8 4 ,9 ,8 .

Slovo v prazdnik v čest* Bogoljubskoj ikony Bo£ej Materi,  
ebda 41.

Poslanie gen. sekretarju VSC D-ru F. Potteru, in : ŽMP 1 9 84 ,10 ,
2-3.

Obraščenie k učastnikam regional*noj Konferencii 00N, ebda 31.

Obraščenie k učastnikam Assemblei veroispovedanij Rumynii "Za 
mir i razruženie” , ebda 32.

Obraščenie k učastnikam konferencii Christianskoj Obšcestvennoj 
Associacii v PolŠe, ebda 34.

ReČ1 pri prieme po slučaju dnja ego tezoimenitstva, in : ZMP 
1 9 8 4 ,1 1 ,1 3 .

Roždestvenskoe poslanie, in: ŽMP 1 9 8 4 ,1 2 ,2 .

PoseŠčenie SerbskojyPravoslavnoj Cerkvy ( 2 9 .9 .- 6 .1 0 .1 9 8 4 ) :  Slo
va i re č i ,  in : ŽMP 1984 ,12 ,6- 14 .

Slovo pošle l itu rg ii  v Troickoj sobore 8 . 1 0 . 1 9 8 4 g . ,  ebda 16.

ReČ1 na prieme v Troice-Sergievoj Lavre 8 .1 0 .1 98 4  g . ,  ebda 16.

Slovo 14 .10 .19 84  g . ,  ebda 28.

ReČ* vo vremja priema delegácii Ženscin iz straň Latinskoj 
Ameriki, ebda 51.

Reč* pri vručenii emu mirotvorČeskoj medali Christ, social* ,  
ebedinenija v Polše, ebda 52.

Reč* na prieme v Čest* d-ra V i l l i  Grema, ebda 59.

Slovo pred Novogodnim molebnom, in: ŽMP 1 9 8 5 ,1 ,2 .

ReČ* na prieme v Čest* delegácii NSCCI1 v SSA, ebda 53.

Privetstvie  učastnikam Desjatogo bcgosl. Sobesedcvanija "Arnoľds-  
chaj n X” , ebda 5 6.
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Werke :

K 40-letiju Velikoj Pobedy: Poslanie , in : ŽMP 1985 ,2 ,vkladka.

Slovo "Pod Tvoju m i l o s ť  pribegaem, Bogorodice D ev o " , in: ŽMP 
1 9 8 5 ,3 ,3 6 .

Slovo pošle vynosa Sv . Plascanicy, ebda 26.

Slovo v Proščenoe voskresen’ e ,  ebda 27.

Meždunarodnaj a konferencija "kruglyj stôl" bogoslovov. . .  na
ternu "Novye opasnosti sv . daru žizni i naši zadači" :  ebda 3s

Poslanie 40-letiju P o b e d y . . . ,  in: ŽMP 1985 ,5 ,4- 5 .

Reč* pri vrucenii ordena I z d a t e l *skomu otdelu, ebda 13.

Vstreča Glav i predstavitelej C e r k v e j . . .  SSSR, posvjaščennaja  
40-letiju P o b e d y . . . :  Rec1 i slova, in: ŽMP 1 9 8 5 ,6 ,4 6 ,  51.

Slovo v zvjazi s 40-letiem Velikoj Pobedy, in: ŽMP 1985 ,7 , 5f.

14-ja godovščina intronizacii ego: Slovo, ebda 7.

Slovo po slučaju 1100-letija končiny sv. Mefodija, in: ŽMP 1985, 
8 ,12.

Slovo na vypusknom akte v MDA i MDS, ebda 16.

Slovo pri vrucenii žezla ep. Podol*skomu Vladimiru, in: ŽMP 
1 9 8 5 ,9 ,7 .

VI Vsechristianskij Mirnyi Kongress (Praga 2 .- 8 .7 .1 9 85  g. : 
r e č 1 i poslanie , in: ZMP 1 9 8 5 ,9 , 5 1 f f .

Reč1 na prieme v p o so ľs tv e  SSSR v Prage , in: ŽMP 1985 , 1 0 ,5 .

Slovo pri vrucenii archierejskogo žezla ep. Zvenigorodskomu 
Nikolaju , ebda 7.

Otvetnoe slovo mitropolitu Svejcarskomu Damaskinu, ebda 58.

Reč* vo vremja priema Archiep. lona Viksrema, ebda 60.

75-letie S v . Patriarcha Pimena: Slova i reč i ,  in: ŽMP 1985 ,
1 1 , 3 f f .

Rec1 pri vrucenii emu ordena Trudovogo Krasnogo Znamenii, 
ebda 34.

Slovo na prieme v d en 1 ego tezoimenitstva, ebda 40.

Reč* pered molebnom ob uspeche Ženevskoj vstreci , ebda 3.

Reč ’ na prieme predstavitelej Ev . -Ljuteranskoj Cerkvi Latvii ,  
ebda 5.

Reč ' pri vrucenii emu pozdravitel1nogo adresa Archiep. L v . - 
Ljut. Cerkvi Estonii ,  ebda.

Privetstvennoe p o s l a n ie . . .  Patr. Vazgenu I ,  in: ŽMP 1986 , l , 4 f .

Reč1 pri vrucenii emu ordena Družby ČSSR, ebda 6.

Poslanie MDA i MDS v svjazi s godičnym aktom, ebda 22f.

Reč* na prieme delegácii Elladskoj Cerkvi (1 9 .7 .1 9 8 5  g . )  ebda
4 7 f .

Slovo ( 31 .12  . 1 985 ) ,  in: ZMP 1986 ,2 , 12f.
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Werke :

privetstvennoe p o sla n ie . .*  Sergiju ,  mitropolitu Odesskomu i 
Chersonskomu, in: ZMP 1 9 8 6 ,3 ,1 9 f .

VI Sobesedovanie predstavitelej RPC i "Paks Kristi Internatio-  
nalis "  (Odessa 1 5 .- 1 8 .1 1 .1 9 8 5 ) :  Poslanie , ebda 40f .

P o s l a n ie . . .  Dimitriju I ,  Archiepiskopu Konstantinopija -
Novogo Rima i Vselenskomu Patriarchu, in : ŽMP 1986 ,4 ,3- 5 .

privetstvennoe slovo na toržestvennom akte v č e s t1 300-letija  
MDA. 2 9 .1 2 .1 9 8 5  g . ,  ebda lOf .

Slovo pered Svjatoj PlaŠcanicej , ebda 40.

Slovo v ProšČenoe voskresen’ e ,  in : ŽMP 1 9 8 6 ,5 ,2 7 .

Ansprache auf der Konferenz der Sow. Öffentlichkeit für Frie 
den, nationale Unabhängigkeit und Abrüstung ( 1 7 . 6 . 1 9 6 5 ) ,  
in : StdO 1 9 65 ,9 /1 0 ,3 4- 36 .

Rede vor dem Plenum des sowjetischen Friedensrates ( 2 1 . 6 . 1 9 6 6 ) ,  
in : StdO 1966 ,9 ,43- 44 .

Ansprache vor der Kommission ’'Ökonomie und Entwicklungsländer",  
in : StdO 1966 ,9 ,41- 43 .

Rede zur Weihe des Bischofs Feodossi, in: StdO 1967 , 10 ,13-15.

Erklärung zum Mord an Pastor Martin Luther King, in: StdO 
1 9 6 8 ,6 ,3 0 .

Grußansprache an die Teilnehmer der Weltkirchenratskonsulta
tion , in : StdO 1 9 6 8 ,5 ,5 1 .

Ziel und Aufgaben gemeinsamer Friedensarbeit, in : StdO 1969 ,  
9,37-38.

Wort am Sarg des hochheiligen Patriarchen Alexius , in : StdO 
1970 ,6 ,61- 63 .

Wort am Tage des Sieges, in : StdO 1970 ,8 ,29- 30 .

Ansprache vor CFK-Vizepräsidenten, in : StdO 1971 ,5 ,29- 31 .

Ansprache auf der Friedensrattagung in Budapest, in : StdO 
1971 ,8 ,45- 47 .

Botschaft (zur Patriarcheninthronisation), in: StdO 1 9 7 1 ,9 ,
3-6.

Bericht über die kirchliche Arbeit des Moskauer Patriarchats,  
in : StdO 1971 ,9 ,1 1- 16 ;  10 ,5-14; 11 ,11-21; 12 ,8-19.

Interview ( i t a l .  Rundfunk), in : StdO 1972 ,1 ,6- 8 .

Botschaft an Patriarch Nikolaos V I . ,  in: StdO 1 9 7 2 ,2 ,3 .

Interview (Prager "Lidova Demokracie"), in : StdO 1972 ,2 ,5- 11 .

Grußschreiben an die finnischen und russischen Theologen, in:  
StdO 1972 ,3 ,13- 14 .

Wort bei der Überreichung des Bischofsstabes an Bischof Serafim  

von Zürich, in: StdO 1972 ,3 ,1 4- 16 .
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Werke :

Adresse an die Weltkonferenz für Frieden und Zusammenarbeit der 
indonesischen Völker, in: StdO 1 9 7 2 ,4 , 6 .

Ansprache an Bischof Serapion, in : StdO 1972 ,5 ,3- 4 .

Rede vor führenden Persönlichkeiten der ChFK, in : StdO 197 2 ,5 ,
4-5.

Schreiben an Patriarch Athenagoras, Erzbischof von Konstantino
pel und Neu-Rom, in : StdO 1972 ,6 ,3- 5 .

Erklärung zur Situation auf Zypern, in: StdO 1 9 7 2 ,6 , 6 .

Ansprache an Bischof Maxim von Argentinien und Südamerika, in: 
StdO 19 72 ,6 ,6 - 8 .

Grußansprache vor dem Präsidium der Europäischen Kirchenkon
ferenz, in : StdO 1972 ,7 ,2- 3 .

Auf der Entlassungsfeier der Moskauer Geistlichen Lehranstalten, 
in : StdO 1972 ,8 ,3- 4 .

Ansprache an Bischof Anatoli ,  in: StdO 1972 ,11 , 3f .

Grußbotschaft an die Moskauer G e ist l .  Lehranstalten, in:
StdO 1973 , l , 6 f .

Botschaft zum 50. Jahrestag der UdSSR, in : StdO 1973 ,2 ,3- 5 .

Brief an Metropolit Nikodim, in : StdO 1973 ,2 , 36f .

Botschaft an Papst Schenudah I I I . ,  in : StdO 1973 ,7 ,2- 3 .

Votum an den neugeweihten Bischof V iktorin , in : StdO 1 9 7 3 ,8 ,
5-7.

Erklärung zu den Ereignissen in Mozambique, in : StdO 1973 , 9 , 4f.

Schreiben an Generalsekretär Dr. Philipp Potter, in : StdO 1973,
1 1 ,3 .

Schreiben an den Zentralausschuß des Weltkirchenrates, in:
StdO 1973 ,12 ,3- 8 .

Interviews über seine Finnlandreise , in : StdO 1974 ,8 ,2-3 ;3-7.

Botschaft an das Oberhaupt der Alexandrinischen Kirche, in:
StdO 1974 ,9 ,4- 7 .

Zu Fragen der Ökumene und des Friedens vor Kirchenvertretern  
sozialistischer  Länder, in : StdO 1 9 7 4 ,1 0 ,2 ^ 6 .

Die Ökumene der Gegenwart in orthodoxer Sicht. Vortrag an der 
finnischen Universität Joensuu, in: StdO 1974 ,10 ,25- 35 .

Sendschreiben an die im kirchlichen Schisma lebenden Glieder  
der "Russischen Kirche im Ausland" , in : StdO 1974 ,11 ,2- 4 .

Botschaft an die Vollversammlung der Konferenz Europäischer 
Kirchen "Nyborg V I I " ,  in: StdO 1974 ,2-5.

Botschaft an den XXI. Internationalen Altkatholikenkongreß, 
ebda 5-6.

Die Verantwortung der orthodoxen Landeskirchen für ihren Dienst 
in der modernen Welt. Vorlesung anläßlich seiner Promotion 
zum Ehrendoktor der S ifioter  G . A . ,  in : StdO 197 5 ,5 /6 ,1 2 - 1 8 .
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Werke :

Botschaft (30 .  Jahrestag des S ie g es ) ,  in : StdO 1975 ,7 ,2- 5 .

Erklärung zum Abschluß der Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa, in: StdO 1975 ,10 ,3- f .

Telegramm an die Teilnehmer der Vollversammlung des Weltkirchen
rates in Nairobi, Kenia, in: StdO 1976 ,2 , 5f .

Interview (Nowosti) , in: StdO 1976 ,3 ,3- 4 .

Ansprache (30 Jahre kirchliches Außenamt), in : StdO 1976 ,8 ,2- 6 .

Glückwünsche an Metropolit Nikodim, ebda 6f.

Izvestija  vom 2 .7 .1 9 6 7 :  Svetlana Allilueva .

An den lutherischen Erzbischof von Finnland, in : StdO 19 7 9 ,3 ,
3-4 .

Predigt am Sonntag der Vergebung, in: StdO 1979 ,3 ,27- 30 .

Achter Jahrestag der Inthronisation des Patriarchen: Denkrede, 
in : StdO 1979 ,9 ,3- 7 .

Grüße zur V. buddhistischen Generalkonferenz für den Frieden,  
in: StdO 1979 ,11 ,45- 47 .

Karfreitagspredigt vor dem hl . Grablinnen, in: StdO 1 9 8 0 ,3 ,  
27-28.

Erklärung zum 35. Jahrestag des Sieges über den Faschismus, in: 
StdO 1980 ,8 ,3- 4 .

Ansprache vor einer Delegation vietnamesischer Katholiken, in:  
StdO 1980 ,9 ,39- 41 .

Ansprachen auf dem Festakt der Moskauer Geistlichen Akademie, 
in: StdO 1980 ,11 ,4- 10 .

An den Ehrenpräsidenten des Weltkirchenrates, in: StdO 1 9 8 1 ,1 ,
37-38.

An die I I I .  Kirchenversammlung der Patriarchatsgemeinden in den 
USA, in : StdO 1981 ,3 ,2- 3 .

Botschaft an den Vorsteher der Kirche von Jerusalem, in: StdO
1981 ,5 ,6- 7 .

Botschaft an die Theologen des Vierten Sagorsker Gesprächs in 
Güstrow, in: StdO 1981 ,8 ,3- 4 .

Betrachtung über die christlichen Tugenden, in: StdO 1 9 8 1 ,8 ,  
27-29.

Votum für das unveräußerliche Menschenrecht auf Frieden, in :
StdO 1981 ,10 ,3- 4 .

’’Der Hirte bedarf des ständigen Studiums der Heiligen Schrift” , 
in : StdO 1981 ,10 ,14- 16 .

Wort über die Schutzheiligen der Familie, in: StdO 1 9 8 1 ,1 0 ,2 1 .

Ansprache im Dom zu Turku (F innland ) ,  in: StdO 1982 ,4 ,42- 44 .

Die Rettung des Lebens - ein Auftrag an alle  religiösen Kräfte 
(Weltkongreß religiöser Friedenskräft e ) , in: StdO 1982,  
7,3-23.



-  424 -
PIMEN (Izvekov)
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Wir leben in der Nachfolge des Auferstandenen (Ansprache am
9 .5 .1 9 8 2  nach der Liturgie zum Weltkongreß religiöser Frie
denskräfte),  in : StdO 1982 ,9 ,29- 33 .

Rede vor der Zweiten Sondertagung der UNO-Vollversammlung für 
Abrüstungsfragen, in : StdO 1982 ,10 ,39- 43 .

Patriarchenbotschaft an die christlichen Demokraten in der DDR, 
in: StdO 1982 ,12 ,29- 32 .

Wort zu den tragischen Ereignissen in Beirut, in: StdO 1983 ,
1 ,1 8 .

Grußschreiben zum Luthergedenkjahr, in: StdO 1983 ,8 ,2- 3 .

Traditionsverständnis unter orthodoxem und reformiertem Aspekt 
(Debrecen I V ) ,  in: StdO 1 9 8 3 ,1 1 ,3 5 .

Friedenssehnsucht und Taten der Hoffnung, in: StdO 1984 ,3 ,2- 3 .

Vergebung - Voraussetzung für ein neues Leben, in: StdO 1984 ,  
3 ,1 2 .

Reich beschenkt mit Gnade der Auferstehung, in: StdO 1984 ,5 ,2-3

Grußbotschaft zum 60. Geburtstag des Metropoliten Antoni, in:  
StdO 1984 ,8 ,2- 3 .

Ansprache (zum 13. Amtsjahr), in: StdO 1984 ,11 ,2- 3 .

Grußbotschaft an polnische Christen, in : StdO 1984 ,12 ,18- 19 .

Fähig zur Versöhnung, in: StdO 1 9 8 5 ,1 ,3 .

Berufen zum Reiche Gottes, in: StdO 1 9 8 5 ,4 ,2 .

Verklärung des Herrn, in: StdO 1 9 8 5 ,7 ,1 9 .

VI . A llchristliche  Friedensversammlung: Grüße des Patriarchen,  
in: StdO 1985 ,9 , 25f.

Lobpreis ohne Ende: Christus ist geboren, in: StdO 1986 ,1 ,2- 3 .

Hirt der Slawen. Predigt zum Todestag des hl. Method, in:
StdO 1 9 8 6 ,1 ,1 9 .

Als Freund geschätzt. Grüße an Generalsekretär Dr. Emilio 
Castro, in : StdO 1 9 8 6 ,3 ,2 4 .

Grußworte, ebda 25-27.

Discours pour l fouverture de l 'année  scolaire dans les écoles 
théologiques, in: Vest. Ekzarchata 7 2(1970)246-250.

Message, in: Vest. Ekzarchata 7 5/7 6(1971)115- 118 . .

Rapport au Concile local de l 'E g l is e  Orthodoxe Russe, in : Vest. 
Ekzarchata 77(197 2)1-34.

Adresse au Comité Central du Conseil Oecumenique des Eglises ,  
in: Vest. Ekzarchata 83 /84(1973 )139- 143 .

Message â ceux qui sont dans le schisme se nominant, "Eglise  
Russe hors f r o n t i è r e s " . . . ,  in: Vest. Ekzarchata 89 /90  
(1975)3-5.

Message à l 'occasion  des fêtes du 50e anniversaire de la fonda
tion de la paroisse des Trois Saint Hiérarques à Paris , in: 
Vest. Ekzarchata 1 0 5 /10 8 (198 1 /8  2)7-10 (russ . ebda 128-131).
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Werke :

Poslanie učastnikom prazdnovanija *+0-i godovŠČiny L*vovskogo 
Cerkovnogo Sobora 1946 goda, in : ZMP 1986 ,7 ,2- 3 .

Otkrytoe pis'mo Prezidentu SŠA g-nu Ronal!du Rejganu, ebda 7-9.

Slovo (K 40-letiju Otdela VneŠnich Cerkovnych Snosenij) ,  
ebda 19-20.

Literatur :

In jedem Heft des ŽMP werden Berichte über die Gottesdienste 
des Patriarchen veröffentlieht> so über die Empfänge, die er 
Gästen gewährt. Wir beschränken uns nur auf die wichtigste Lite
ratur: Artikel über ihn und seine Reisen und über seine Aus
zeichnungen,

ŽMP 1 9 6 9 ,6 ,1 .

ŽMP 1970 ,5  ,2 ;  6 ,1 ; 6 ; 26 ; 64-66 ; 1 0 , 4 4 , 1 1 , 7 .

Aleksij  (R id ig e r ) ,  Na vysokom postu PatriarŠego Mestobljusti-  
t e l j a , in : ŽMP 1971 ,2 ,6- 11 .

ŽMP 1 9 7 1 ,6 ,2 3  (kurze Biographie): Ober die Wahl zum Patriarchen.

ŽMP 1971 ,7 ,75- 76  (Dr. t h e o l . ) .

ŽMP 1971 ,8 ,18- 20 .

ŽMP 1971 ,9 ,10- 27 (Inthronisation ) .

ŽMP 1971 ,10 ,11- 12 ;  11 ,10-13.

ŽMP 1972 ,2 ,1 6- 17 ;  5 , 1 ;  6 ,1-12; 7 ,7- 9; 8,8-21; 9,7-22; 10,18-28;

1 1 .9-23;23-26; 12,3-5.

ŽMP 1973 ,1 ,8-11; 2 ,8-11 ; 12-24 ; 3 ,l- 2 ;5- 13 ; 4 ,8-17; 5 ,8-17 ; 18-26 ;

6 ,8-16; 7 ,9-11; 9 ,42-44; 10 ,18-20; 11 ,1-2.

ŽMP 19 74 ,2 ,1 - 4 ;  4 ,3 ;4 1 - 43 ;  5,32-47; 7 ,1- 2; 8 ,7- lS ; 10 ,10-22;

11 ,12-14.

ŽMP 1 9 7 5 ,2 , 5 ;  8 ,13-15.

ŽMP 1 9 7 6 ,1 1 ,8 ;  12 ,5-6 ; 8-9.

ŽMP 1977 ,2 ,5 3- 58 ;  6 ,42-59; 9 ,3 ;  1 1 ,2 .

ŽMP 1978 , 1 , l l f ; 2 4 ;  2,9-10 ; 60-65 ; 7 ,8- 9; 9 ,2 ;  12 ,11-12.

ŽMP 1979 ,1  ,47-57; 2 ,54-60 ; 63-67 ; 3 ,2 ;6- 7 ;  5 ,70-73; 11 ,10-13;  

12,8.
ŽMP 1980 ,7  ,2-3;4-24 (70 Jahre a l t ) ;  8 ,2  (Orden Družby národov);

9 ,2-4;12- 32 ; 10 ,6-7; 11,6-7.

ŽMP 1 9 8 1 ,1 , 3 ;  6 ,9-12; 8 ,5-16; 10 ,47-53; 11,5-7 ; 19-21 ; 21-25 ;

12 .9-11.

ŽMP 1982 ,1 ,3 ;  2 ,2 ;1 3 ;4 1 - 4 9 ;  3 ,2 ; 17-25 ; 25 ; 53-55 ; 5 ,40-42 ;

7 ,2-7 ; 9 ; 9 , 4 ;  12 ,16-33 ; 36-38.
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Literatur :

ŽMP 1983 ,2 ,13-44; 3 ,4-5; 4 , 4 ;  5,2-5; 7,6-7; 8 ,16-19 ; 51-53 ;

1 0 ,4 ;  11,7-9 ; 40-4 2.

ŽMP 1 9 8 4 ,1 ,5 - 7 ;18-19; 8 ,11-13; 9,8-10; 11 ,14-15; 12,6-14.

ZMP 19 85 ,1 ,8 - 1 1 ;  7 ,2- 3;7-10; 1 0 ,1 2 .

75-letie Sv. Patriarcha Pimena, in: ŽMP 1985 ,11 ,3-30 ;42-43 .

ŽMP 1985 ,12 ,11- 13 .

ŽMP 1986 ,3 ,9- 10 ;  6 ,22-23.

StdO 1 9 6 3 ,1 , 6 ;  1 2 ,5 .

StdO 1 9 6 5 ,2 ,6 .

StdO 1 9 6 6 ,4 ,8 2 .

StdO 1 9 6 7 ,7 ,8 ;  1 0 ,6 3 .

StdO 1970 ,7 ,4- 7 .

StdO 1971 ,5 ,1 1- 17 ;  7 ,5-6;21- 40 ; 9 , 6 .

StdO 1972 ,1 ,2 7- 29 ;  2 ,1 9 ;  4 ,12- 14; 6 ,51- 56; 9,9-28; 12 ,2-3.

StdO 1973 ,1 ,7 - 8 ;  2,11-17; 3 ,3 ;4- 1 9 ;  4 ,9- 19 ; 5,5-19; 6 ,1 1- 21 ;33 ;

7 ,5-14; 8 ,21- 23; 9 ,10-13; 12 ,2-3.

StdO 1974 ,2 ,3- 5 ;  5,5-7; 7 ,26-38; 9 ,3-4; 1 2 ,6 .

StdO 1975 ,9 ,2- 7 ;  1 2 ,3 .

StdO 1976 ,10 ,3- 6 .

StdO 1977 ,1 ,1 0- 11 ;  7,9-16; 1 0 ,3 ;  11 ,9-11; 1 2 ,3 .

StdO 1978 ,2 ,3-4;8-ll;25-27 ; 6 ,28-35 ; 11,9-12 ; 26-27 .

StdO 19 79 ,5 ,4- 6 ;  9,3-7.

StdO 1980 ,4 ,28- 30 ;  7 ,9-19; 8 , 3 ;  9 , 5 ;  10 ,2- 5;9-19; U , 4 - 1 0 ; 1 5 ;/30-я ?
StdO 19 81 ,9 ,5 - 8 ;  12 ,7-9. ' u #

StdO 1 9 8 2 ,3 ,3 ;  5 ,3 ;5- 7 ;  10 ,9- 15 ;45 .

StdO 1 9 8 3 , 3 ,2- 3;3- 10 ;ll- lb ; 4 ,2- 12 ; 7 ,2- 4; 11,9-11.

StdO 1 9 8 4 ,4 ,1 0 .

StdO 1985 ,3 ,4- 5 ;  1 1 ,1 0 .

StdO 1986 ,1 ,12- 15 .

Notice biographique, in : Vest. Ekzarchata 7 0 /7 1 (1 9 7 0 )9 3 .

L ’ élection et l ’ intronisation de S .S .  Patriarche Piméne, in :  
Vest. Ekzarchata 7 3 /74 (1971 )3- 4 .

A .E .  Levitin-Krasnov, Auf der Suche nach der neuen Stadt 135,  
1 3 7 , 1 8 9 , 2 0 6 f ,2 3 0 ,2 4 0 .

D. Pospielovsky, The Russian Church, passim.

V est .ru s s . e h r .d v . 132(1980)197-205 .
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П И М Е Н
(Иегов Павел Григорьевич), архп.Подольский и Брацлавский

Родился 26 октября 1875 года в семье крестьянина Уфимской 
епархии.

В 1895 году по окончании Уфимской духовной семинарии назна
чен надзирателем за учениками Уфимского духовного училища.

В 1897 году поступил в Казанскую духовную академию.
28 февраля 1898 года пострижен ректором академии в монаше

ство, а 6 марта рукоположен во иеродиакона.
2 февраля 1900 года рукоположен во иеромонаха.
В 1901 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен учителем русского языка в старшие классы Уфим
ского духовного училища, где преподавал и Священную Историю в 
младших классах.

С II янв.1902 года - председатель Уфимского отделения 
Епархиального Училищного Совета.

С 4 янв.1903 года - помощник смотрителя Уфимского духов
ного училища, а затем смотритель Соликамского духовного учили
ща, Пермс кой е пархии.

В августе 1904 года возведен в звание соборного иеромонаха 
Московского Донского Ставропигиального монастыря.

С 1906 года - смотритель Бугурусланского духовного училища.
С I907 года - ректор Тифлисской духовной семинарии и член

Си к од ал ь к о й Ко н т ор ы.
15 августа того ;;се года возведен в сан архимандрита.
13 февраля I9II года хиротонисан во епископа Бакинского, 

в и к. 3 к з арх а Груз! ir:.
Хиротонию совершали: архп.Карталпнский и Кахетинский 

Иннокентий, епископ Гурийско-Мингрельский Леонид, епископ Име
ретинский Георгий, епископ Алавердский Давид и епископ Пяти
горский Арсений.

С 13 дек.19‘12 г. - еп.Ереванский, вик.Грузинской епархии.
3 1914 году временно управлял Грузинским Экзархатом.
С 12 певр. I915 г* ~ еп.Балтскпп, вик.Подольской епархии.
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С IS  le го^а  - епископ Подольским ацдазскин.

В I S 2 I  году возвело:: в сап архиепископа.

-3 IS 2 2  :::::. 1923  году уклонился в обиовлепчоеппи раскол .

3 I S 23  году возведен в сан митрополита :: назначен митропо

литом Харьковским.

По перенесении столнцп в Клез - митрополит К.:.озски1: н все л 

У краинп.

Член Пленума Св.Синода па 1925  год .

Состоял преподавателе:.: Вменен Украинской Богословской -кол:: 

27  л и в .1925  года - Председатель Всеукранпского Сз.С :л :ода , 

зонел в состав В сер ос . съезда Пленума Св .Синода.

Присутствовал па 3-м Всерос. (о б н е з л е п ч .) соборе с решаю

щи:.; гол осон.

С IÇ 27  года - председатель Украинского Св .Синода . 

Присутствовал па заседании расширенного Пленума Св.Синода 

от I -го октября 1926  года .

В феврале 1935  года уволен за мтат.

С переходом в православие в том ;:се году (1 9 3 5 )  определен

архиепископом Подольским н Брацлавским.

Скончался в 1942  году .

Примечание : Организатор Украинских Соборов 1925  н 192о  гг .

па которпх проводил аптиобнозлепчеекпе постанов

ления и аннулировал в своей Украинской Церкви установленную 

Поместнмм Собором 1923  года равпочсстпостъ белого и монамеско- 

го епископата. За нежелание подчиниться единому руководству 

Св.Синода Прав.Церквей в СССР уволен от должности председате

ля Ук р .С в .С и нода  16  (.евр. 1935  года . Ввел монашески*! епископат 

и запретил второе р а ч и е .

"Буддийское учение о страдании сравнительно с христианским 

учением о том :::е ". (Кандидатское сочинение).

’’П р а в .С обес . " 1 9 0 1 , декабрь, с т р .2 4 .

,тРечь wo:: паоеченпп ого во епископа Б а ки нского".

"Приб. к "Ц З " I Ç I I , 9 ,  с т р .3 7 4 .

Литература:

"Це'ок.Ведом. " I Ç I I ,  5 ,  с т .) .1 р .

1912, Ľ 23, стр.23?. 
isi2, 51-52, стр.4с .:.

ISI5, Ь, стр.59.
— — ± ('у ± У , ..J 'у , СТр. / -L .

___________________ iill-.iEii (иегов)_________________
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»Приб. к "ЦВ" IÇII, Î2 9, стр.366-370, 393-394.
1914, № 21, стр.970.

“В.Св.Спи.Пр.Р.Д.» 1926, 1-2 6, стр.4.
“I'- 1927, № 5, 6, стр.З.

1928, N2 10/33, стр.5, 7.
"Церк.Обновл." 1925, & 5, 6 и 7, стр.33, 5 5 .
"Укр.Прав. Благовест
ишь" 1925, 1.2 16, стр. 12.
П5;С1ЛПП 1932, к? 11-12, стр.5»
"Прав.Собес.11 1901, февраль, стр.96.

-1'- I9OI, декабрь, стр.24.
"Состав Св.Прав.Веер.Сик. и Рос.Церк* Иерархии

па 19 17  год", стр*248-249.
Булгаков, стр.1399.
ФПС I, .N2 36, стр.2.
ФАл П, М2 34, стр.З.
ФАОС дело № 62.
Кат-АЫ 1,2 288 (обновл.)*
Кат-ЯВ N2 234, стр. 115, 116.
Дополнен, к Кат-ЕС.

Nach F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 6 8f, war Pimen der 
Gegenspieler des ukrainischen Kulturministers und Verfechters 
der Ukrainischen Autokephalen Kirche, Ivan Ohienko. Als Präsi
dent des Allukrainischen Konzils hatte Pimen großen Einfluß auf 
die Gläubigen. Als im September und Oktober 1920 Ohienko zum 
Hauptbevollmächtigten des '’Direktoriums” eingesetzt wurde, 
ließ er EB Pimen verhaften. 40 Tage saß dieser im Proskorover 
Gefängnis.- Zu den Obnovlency soll er unter Druck übergetreten 
sein, doch hatte dieser Schritt große Auswirkung auf die podo- 
lische Ep.: Von sechs Vikarbischöfen sind ihm vier aus persön
licher Treue nachgefolgt. Für eine ukrainische Autokephalie 
setzte er sich ein, weil er innerhalb der Obnovlency eine kon
servative Linie einhalten wollte. Er entließ drei verheiratete 
В der Obnovlency sowie zum zweiten Mal verheiratete Priester 
aus ihren Ämtern. Schließlich war, abgesehen von dem Gegensatz 
in der Verfassung, ein Unterschied zwischen der Patriarchats
kirche und der Autokephalen Kirche der Ukraine nicht mehr zu 
verspüren (ebda 102f).

Er fühlte sich stets von der Geheimpolizei beobachtet
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(ebda 114) und mußte a llerle i  Zurücksetzungen erleiden: In 

Char'kov wurde er aus der Entschlafung-Kathedrale entfernt,  

verlor seinen Hof, wurde mit Arrest und Verbannung bedroht. 

Verhaftet wurde er schließlich wegen seiner angeblichen Verbin

dungen mit Ausländern. Gefängnis in Kupjansk (M. P o l 's k i j ,

Novye mučeniki I I ,  8 8 f ) .

Literatur:

F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 17, 44-46; 68-74; 100-105; 114,  
117 , 12.4 , 126 , 147 , 188 .

M. P o l 's k i j ,  Novye mučeniki I I ,  88f.

V. L ip k iv s k ij , Isto rija  UPC, Roz. V I I ,  (Winnipeg 1 9 6 1 )1 0 ,6 0 ,  
124.

I .  Vlasovs * k i j , Narys istorii  UPC IV , 27 f ,  4 4 f ,  lOOf, 144f ,
154 , 283.
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П И M Е К
(Хмелевскпй Дмитрий Евгеньевич), еп.Саратовский и Волгоградский

Родился 26 сентября 1923 года в городе Смоленске в семье 
юриста.

Окончил 10 классов средней школы.
3 194-3 году поступил в лСировицкий монастырь, Минской епар- 

хм:. Пострижен в монашество.
В 194-4- году рукоположен во иеродиакона.
В 194-9 году окончил Минскую духовную семинарию и в мае 

месяце рукоположен во иеромонаха.
В 1953 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и оставлен профессорским стипенди
атом.

С 1953 по 1955 г. - преподаватель Катехизиса в Московской 
духовной семинарии.

Одновременно исполнял обязанности священника Крестовой 
патриаршей церкви в Москве.

В 1955 году возведен в сан игумена.
В мае того же года направлен в Иерусалим з должности члена 

Русской дух о в 11 о й мп сс и : :.
В февр.1956 года - начальник Русской духовной миссии в 

Иерусалиме, и там был возведен в сан архимандрита.
С июля 1957 года п/паместппка Троице-Сергиевой Лавры и 

преподаватель Московской духозной академии.
С 12 ноября того же года - наместник той же Лавры.
3 1957-1959 гг. - преподаватель Московской духовной академии 

по Пастырскому богословию, а с I960 года - преподаватель по 
Логике, в топ же академии.

Ï0 января 1965 года хиротонисан зо епископа Саратовского 
и Волгоградского.

Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Московский и 
всея Рус*: Алексий, митр.Крутицкий Коломенский Пимен, и
е п : : с ко п Зо л о i солам с i ; t : й Пн т i ;ри м .
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m & i :
"На торжествах ппт-ооипзацпп Патг/пашса Иерусалимской Церкви" 

";.Ж 1", 1 9 5 7 ,  ^  4 .

"По святцы местам Палестины".
"̂ .1П" 19 5 7 , té 3.

"Благотворное влияние Лавры преп.Сергия ::а Нормирование 
пастырского самосознания у питомцев духовных школ". 
":Ш" 1958, ,\2 4.

"Англиканские хлоисссы - гости Русской Православной Церкви".
">.:лп" 195Ь, té 7*

"Иноческий постриг".
"- Ш " 1.959, té 5*

Литература:
">.ип" I960, N2 2, стр.53; N2 7, стр.6, 7-9;

té Ь, стр.7-9; té 9, стр.6; N2 II, стр.4.
IÇ6I, té 3, стр.12, 63.
-п- té 6, стр.37; té 7, стр.6._
1963, té I, стр.5, 6; té 2, с т р .14.

îvi 7, стр.10.
1 9 6 5 ,  té I ,  с т р . 1 5 -1 7 .

Am 2 7 .2 .1 9 6 8  wurde er zum zw. V der Ep. Astrachan und 

Enotaevka bestellt (ŽMP 1 9 6 8 ,3 , 4 ) .

3 0 .7 .1 9 6 8  von der Vw dieser Ep. befreit (ŽMP 1 9 6 8 , 9 , 5 ) .

2 .9 .1 9 7 7  zum EB ernannt (ŽMP 1 9 7 7 ,1 1 ,2 ) .

2 6 .9 .1 9 8 3  zum 60. Geburtstag erhielt er den Sergij-von- 

Radonež-Orden 2. Kl. (ZMP 1 9 8 4 , 2 , 5 ) .

Von Furov wurde er in die 3. Gruppe der Hierarchen, der 

politisch  Unzuverlässigen und religiös E ifr ig en , eingestuft

Werke :

K a fe d r a ľn y j  sobor v Smolenske i ikona Božej Materi "Odigi-  
t r i j a " ,  in : ŽMP 1967 ,9 ,23- 27 .

"Neuslyšannye molitvy". Predigt, in : ŽMP 1978 ,6 ,37- 38 .

Voskresenie iz mertvych. Predigt, in : ŽMP 1978 ,4 ,34- 37 .

Chodataica о mire. Predigt, in: ŽMP 1978 ,8 ,56- 58 .

Slovo zloe i slovo dobroe. Predigt , in : ŽMP 1980 ,10 ,27- 29 .

0 trezvosti , Predigt , in: ŽMP 1981 ,3 ,37- 38 .
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Werke :

G eist , Seele und Leib , in: StdO 1966 ,10 ,60- 62 ; 11,52-56;  
12,50-57.

Fest der wundertätigen Gottesmutter-Ikone in Smolensk, in:
StdO 1967 ,9 ,55-59.

Belehrung am Tage des Heiligen Geistes , in: StdO 1968 ,5 ,23- 24 .

Predigt zum heiligen P fingstfest ,  in: StdO 1970 ,7 ,32- 33 .

Präsident Makarios besuchte Wolgograd, in: StdO 1971 ,9 ,19- 23 .

In der Schule nichterhörter Gebete, in : StdO 1978 ,9 ,27- 29 .

Das Wort wird zu unserem Schicksal, in : StdO 1980 ,7 ,32- 34 .

Trunksucht im Urteil des Wortes Gottes, in: StdO 1980 ,8 ,15- 19 .

Die Werke Gottes. Betrachtung zum Sonntag des Blindgeborenen,  
in: StdO 1981 ,6 ,41- 42 .

Pamjati voennych le t ,  in: ŽMP 1985 ,7 ,42- 46 .

Literatur :

ŽMP 1 9 6 9 ,4 ,7 .

ŽMP 1 9 6 9 ,8 ,1 .

ŽMP 1 9 6 9 ,1 2 ,6 .

ZMP 1 9 7 1 ,1 2 ,2 0 .

ŽMP 1 9 8 4 ,1 ,1 6 .

Vest . ru s s . e h r .d v . 130 (1979 )284  (Fu ro v ) .
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П Н Р ?
(Окроппрпдзе .латйей пвановпч), епископ ^лавердскпй

Родился Ï ноября 1874 года в сел.^исевп, быЕи.Горпйского 
уезда.

Семилетнпы ребенком отец отвез его в Алавердскпй монастырь 
(Кахетия), где он получил начальное духовное воспитание под 
наблюдение;;; известного своей строгой жизнью деда своего - 
иеромонаха Сильвестра, родного брата епископа Александра.

Вскоре он был определен в Тбилисское духовное училище, а 
по окончании курса в 1890 году переведен в Тбилисскую духовную 
семинарию.

3 I893-I894 учебном году переведен в Ставропольскую духов
ную семинарию, где в 1896 году окончил курс со званием студен
та семинарии.

3 том з̂ е году поступил в Киевскую духовную академию.
В 1900 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия.
В сентябре 1900 года постршсен в монашество с именем Пирр. 

Тогда ::-:е рукополоскен во иеродиакона, а затем е о иеромонаха.
14 ноября 1900 года допущен к исполнению должности инспек

тора школ Общества восстановления православного христианства 
на .чавказе.

3 январе 1901 года утзерзден в данной должности.
Определением Св.Синода от 10-17 мая 1902 г. назначен по

мощником смотрителя Горпйского духовного училища.
В 1*905 году определен настоятелем .'.юцаметского монастыря,

11м e p е т и к с ко и епархии.
В IÇ07 году, по представлению ïIo o o c b h l -.Петра, врем.управ

лявшего Гн.: ер с тип с ко и епархией, возведен в сан архимандрита.
29 мая (4 июня) I909 года определенном Св.Сине,г.а назначен 

членом Грузино-:1меретинской Синодальной Конторл и настоятелем 
Дав : : д-Гар е д:::: i i ï с ко /1 пустили, Грузинской епархии.

С I9II года - настоятель i по-.Свинского монастыря.
По указу 10 декабря IQ-I5 года назначен епископом Алаверд- 

ским, четверти;.: викарием Грузинской епархии.
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15 янв.1916 года наречен, а затем хиротонисан в Петроград
ской Александро-Иевской Лавре во епископа Алавердского.

Служа в Имеретинской епархии, состоял благочинным монасты
рей и председателем комиссии по испытанию лиц, ищущих священно
служительских и псаломническкх мест, а по переходе в Грузин
скую епархию разновременно отправлял должности: председателя 
Церковного гЛузся, председателя Комитета по изданию священных 
и церковно-богослужебных книг на грузинском языке, председате
ля братства Св.Богородицы при Сионском соборе, редактора "Вест
ника Грузинского Экзархата" и другие.

24 марта 1916 года переименован в третьего викария Грузпн- 
ской же епархии.

В сентябре 1917 года Всегрузинским Церковным Собором избран 
на самостоятельную Алавердскую епархиальную кафедру с наимено
ванием "Алавердели".

Скончался в гор.Телеви 28 апреля 1922 года, погребен в 
Алавердском соборе.

Труды :
"Учебник по изучению книг Ветхого и Нового Завета".

Квиркла, 1909, стр.136.
"Три заповеди (назидания)". Перевод с русского.

Тбилиси, 1910, стр.16.
"Толкование пастырских посланий св.Апостола Павла".

Тбилиси, I9II, стр.32.
"Учебник по катехизису Православной Церкви". ч.1.

Тбилиси, I9II, стр.129*
"Толкование Евангелий. Первое Евангелие от Матфея".

Тбилиси, 1914, стр.271.
"Толкование Евангелий. Второе Евангелие от Марка".

Тбилиси, 1 9 1 5 , стр.116.
Литература:

"Церк.Вед." I9H, № 50, стр.421.
1 9 1 5 , № 9, стр.71.1916, í'.: 18-19, CTD.2I3.
I9I8, í s 3-4, стр.13.

"Состав Св.Прав.Веер.Сим. i: Рос.Церк.Иерархии 
па I9 17 год", стр.308-309.Ф1С1л .



- 436 -

ľ 1: ľl\ j i? л..! C l\ ̂ i i J10 Ľ )

(Крилов Поог,ирий Симеонович) , архп • Велнко/Устюжский

Годился 26 певраля 1695 года*
Окончил Тамбовскую духовную семинарию.
Состоял вольнослушателем Московской и Казанской академии. 
Пострижен в монашество. Проходил послушание в Поанно-Пред- 

теченском монастыре в гор.Казани.
В 1921 год у рукоположен в сан иеродиакона.
В 1922 году рукоположен в сан иеромонаха.
В I923 году возведен в сан игумена и назначен настоятелем 

По&нно-Предтечепского монастыря в г.Казани.
В 1926 году возведен в сан архимандрита.
4 июня 1926 года хиротонисан во епископа Волоколамского.
В этом же году - епископ Шуйский, зик.Иваново-Вознесенский 

и Управделами Св.Синода.
С 25  сент .19 '29  г. - епископ Орехово-Зуевский.

С 17  марта 1931 г . - епископ Дмитровский.
18 мая 1932 года возведен в сан архиепископа с поручением 

ему управления Московской епархией.
13 с:евр.1933 года освобожден от должности управляющего 

делами Сзящ.Синода.
9 июля 1934 года награжден крестом на клобук.
С января 1936 года - архиепископ Велико-Устюжский.
С 20  нюня 1 93 7  года епархией не управлял.

Год смерти неизвестен.
Литература:

ил;:лп 1931, ;.2 5, стр.5. с>лс i, 247, сто. 10.
1932, 11-12, стр.2. £ПС П, стр.и.
1933, г?. 14-1^, стр.4, 9. viÍC ±У, c 'f i) .D .
1934, 20-21, стр.3. фпс у, i«.' 154.

_м_ _м_ ?Р от- й.... ст.,. .. ýA:- I, 210, стр.1 7 .
ÿ:ÜI i.ü 52, CTp.2ï.
ľJieBnepni; митр. “Педеля в Патриархии'1, 

ларпж, 19̂ '̂ , стр. Z у, Ч-З, "4-9.
"Списки архиерее;: 1897-1944 гг. Патр. Алексия", 

стр.26, 41, 74.
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Zum Mönch wurde er im Dezember 1919 in Kazan1 geweiht 

durch В Anatolij von Čistopol (G ris j u k ) .

Als В von Dmitrov hat er den verfolgten Geistlichen mit 

Geld, Nahrungsmitteln und Kleidung geholfen. So war er sehr 

beliebt . В Sergij ( Voskresenskij) soll ihn angezeigt haben. 

Der Verhaftung entging er durch die Versetzung nach Velikij  

U stjug .

Im Mai 19 3 5 wurde er verhaftet , nach Moskau gebracht und 

erschossen.

Literatur:

M. P o l 's k i j ,  Novye mučeniki I ,  180; I I ,  279f.

R egelfson 476 ,  556.

Irénikon 15 (1938 )54  (H a ft ) .

W. Alexeev, Russian Orthodox Bishops in the Soviet Union, 
1941-1953 , New York 1954 , S . 88.



- U 3 8 -
ni'ľi?l-iPi/iia (ладыггыО

П li T И P lî л!
(Ладыгин, в схиме Петр), еп.Уфимский

Родклея в 1861 году.
Окончил 4-х классную школу и военное училище. Па военной 

службе был унтер-офицером. После окончания военной службы от
правился на старый Апок. Там был рукоположен во иеродиакона, 
иеромонаха и возведен в сан архимандрита греческий архиереем 
и был послан в 1910 году в Андреевское подворье в Одессу на
стоятеле;.:.

3 1924 году после закрытия подворья в Одессе уехал в Уфу, 
где жил в лесах в выстроенной им келпи близ хутора Петровска.

3 1925 году хиротонисан в г.Турткуле, Сред.Азии еписко
пом Андреем (Ухтомским) и епископом львом во епископа Уфимско
го и Нижегородского.

Характерно, что митр. Агаф'ангел (Преображенский) хиротонию 
его никогда не признавал как правильною, так и неправильною, 
погда во второй половине 1926 года к митрополиту прибыл Питп- 
рпм и спросил его: мо::::ю ли ему (Пптириму) служить с еписко
пом Андреем, митрополит Агафангел ответил: "Советую Вам вообще 
воздержаться от служения доколе окончательно не выяснится воп
рос о Зашей хиротонии".

3 1928 году епископ Питирим принял схиму и удалился снова 
в Петровский хутор з леса и с 1928 года до 1937 года был на 
покое.

3 1936 году ушел в затвор близ села Бараково, Оренбургской 
губернии, где жил до 1943 года.

3 1943 году зыехал в Среднюю Азию и жил в горах до 1949 
года.

Скончался I октября 1950 года.
По рассказам игумена Мисаила, умер сидя в кресле с подня

тыми руками и благословляющим перстом. Завещал хоронить его 
без гроба по Афонскому уставу.

Епископ П::т::рп:.!, в схиме Петр, был творцом Иисусовой молит
вы, имел дар слез :: прозорливости. Спал три часа в сутки, си
дя в кресле, а ложился в постель только во время болезни. }.\ивя
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■UÍ4‘*4%'i (Ладыгии")

в затзоро, созериал полный сф опснип j  став.
Ьмл высокого роста, широкоплечий, несмотря на преклонный 

возраст, фигура была пэямая. Волосы на голове и бороде были 
белые il длинные.

После принятия схимы никогда не служил в полном архиерей
ском облачении, а только надевал малый омофор.

Литература:
|гП::сыло Высокопреосв.митрополита Агафангела Преосвящ.Иоанну,

Управляющему Уфимской епархии от 15 июня 1 92 ?  года".
о а:л.
Заметки и дополнения Е.и.
Cerkovnaja Žizn* 1984 , N r .1-12; 1985 , N r . 1-2; 7-8.

Prav. Rus* 1947 ,6 ,8-9 (Foto)?

Nach seinen "Erinnerungen" (Cerk. Žizn ' 1984,1-12 und 

1985,1-8) ist В Pitirim am 1 .1 2 .1 8 6 6  in Glazov, Gouv. Vjatka,  

als Sohn von Trofim und Theodora Ladygin geboren, von frommen 

und ehrbaren Bauerseheleuten aus dem Dorf Selega. Sie hatten 

sechs Söhne und eine Tochter. Mit acht Jahren begann er beim 

Dorfpriester Pavel zwei Winter lang das Lesen und Schreiben 

zu lernen. Eine Schule gab es im Dorf noch nicht. Seine Mutter 

starb, als er 18 Jahre alt war. Er wollte nicht heiraten, doch 

der Vater zwang ihn dazu, zweimal hat er ihn sogar dabei ge

schlagen. Seine Frau Ekaterina starb am 1 9 .9 .1 8 8 8 ,  einige Tage 

nach der Geburt der Tochter; auch diese starb bald darauf.

Da er während einer schweren Beinkrankheit der Gottesmut

ter gelobt hatte, als Soldat zu dienen, meldete er sich - wie

derum gegen den Willen seines Vaters - zum Militär und kam 

1889 nach Kiev zum 129. Bessarabischen Infanterieregiment. Im 

September 1892 beendete er den Dienst als U nteroffizier . Er 

wollte in die Kiever Pecerskaja Lavra eintreten, doch der dor

tige Starec Iona empfahl ihm, zunächst nach Jerusalem und auf 

den Athos zu pilgern. So kehrte er zunächst nach Glazov zurück. 

Bis Juni 1893 arbeitete er in einer Fabrik in Ijevsk , um sich 

das Geld für die Pilgerreise zu verdienen. Über Odessa und 

Konstantinopel kam er auf den Athos; nach zwei Wochen, im Okto

ber 1893 , pilgerte er weiter nach Jerusalem. Am 9 .1 .1 8 9 4  kam 

er auf den Athos zurück und wurde nach langem Bitten in die  

Ar. ireevska ja-Lir.s iedelei (sk it)  als posluánik auf p enommen .
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1896 wurde er rjasofor und erhielt den Namen Pigast ; er ar

beitete als Buchhalter. 1898 empfing er die mantija und den Na

men Pitirim . 1901 wurde er Ierodiakon und kam auf den Kloster

hof in Petersburg, wo er als Diakon auch die Verwaltung über

nahm.

1911 wurde er - wohl schon Priester und Archimandrit - Vor

steher des Klosterhofes in Odessa. Im Zusammenhang mit der 

"Imja-Božestvo"-Affäre auf dem Athos wurde Pitirim zur Klärung 

der Sache vom Hl. Synod und vom Zaren empfangen (Im Kaukasus 

gab ein Schi-Mönch Ilarion ein Buch heraus, in dem er behaup

tete, daß im Namen "Jesu s ’1 Gott selbst zugegen ist .  Deswegen 

entstand im Januar 1913 auf dem Athos ein großes Durcheinander. 

Der Mönch Antonij Bulatovie war ein Verteidiger dieses vom 

ökumenischen Patriarchen verurteilten Buches und fand besonders 

unter den jungen Mönchen an die 330 Anhänger. Er wollte vor 

dem Zaren sich rechtfertigen) .

Als der 1. Weltkrieg ausbrach, gründete Pitirim im Kloster

hof in Odessa ein Lazarett, wofür er 1915 vom Hl. Synod ein  

Brustkreuz und 1916 den S t . -Anna-Orden 3. Kl. erh ielt .  1917 

übernahm er auch die Verwaltung des bulgarischen Kaprianskij-  

Klosters und der Kondorovskaja skit in Petersburg.

Am 23 .2 .1 91 7  nahm er an der Sitzung der Staatsduma t e i l .

Vom neu gewählten Patriarchen Tichon wurde er beauftragt,  

nach Konstantinopel zu fahren, um dem ökumenischen Patriarchen  

Briefe zu überbringen. Dafür holte er sich bei Lenin selbst  

den nötigen Passierschein. Am 21 .1 0 .1 9 1 8  wurde er vom Ökumeni

schen Patriarchen empfangen und erhielt das erbetene Anerken

nungsschreiben für Patriarch Tichon. In Konstantinopel kümmerte 

er sich auch um die dortigen russischen Kriegsgefangenen, er 

holte dafür sogar einige Mönche vom Athos zu H ilfe .  1919 kehrte 

er nach Odessa zurück. Um den im Klosterhof lebenden 60 Per

sonen den Unterhalt zu sichern, beantragte er ein Stück Land, 

das die Mönche dann bebauern konnten.

Da er die Erneuerer nicht anerkennen und den sie begünsti

genden B Aleksij (Baženov) von Odessa und Cherson nicht mehr 

in der Liturgie nennen wollte , wurde er am 2 5 .10 .19 22  verhaftet  

und bei der GPU 17 Tage lang verhört. Er konnte sich aber dar

auf berufen, daß er und der Klosterhof dem Athos unterstehen

___________________ __________________PITIRIM (Ladygin)__________
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und wurde deshalb entlassen. Auf der Eparchialsynode vom 

7 . 11 . 1923 erreichte В Aleksij , daß der Klosterhof geschlossen 

werde. Zuvor, im März 1923 , war der Metropolit der Erneuerer 

Evdokim nach Odessa gekommen, um Archim. Pitirim zu überreden, 

zu den Erneuerern überzutreten; die Kirche des Andreevskij- 

Klosterhofs war die e inzige ,  die Patriarch Tichon treu geblie 

ben war. Sie wurde von den Gläubigen massenweise besucht. Auch 

die Überredungsversuche der Erneuerer В Gerasim und EB Pimen 

scheiterten. So wurde die Kirche am Palmsonntag während des 

Nachtgottesdienstes von der GPU geschlossen. Am nächsten Morgen 

waren alle  Straßen voll von protestierenden Gläubigen; diese  

mußten von berittener Polizei zerstreut werden. Am Gründonners

tag wurden dann die Mönche vom Klosterhof vertrieben. Archiman- 

drit Pitirim bemühte sich um eine Ausreisegenehmigung auf den 

Athos für s ie ,  doch vergeblich. Es ist ihm aber gelungen, 37 

bereits zu den Erneuerern abgefallene Erzpriester für Patr. 

Tichon wieder zu gewinnen. Dann wurde er aus der Ukraine aus

gewiesen. Zunächst ging er nach Moskau zu Patr, Tichon; dieser  

wollte ihn zum Bischof weihen, doch Pitirim bat, erst nach

Glazov heimkehren zu dürfen. So kam er 1925 nach Ufa.

Zum Bischof von Ufa wurde er am 8 .6 .1 9 2 5  in Tenžin geweiht. 

’'Erschrocken” über die Zerrissenheit der russischen Kirche in 

G rigorija n er , Sergijaner , Erneuerer und Selbstweiher beschloß 

er, in den Ruhestand zu gehen. Am 2 1 .4 .1 92 7  nahm er das Schima

an und erhielt den Namen Petr. Er ging nach Voznesenskoein der

Nähe von Cetveropetrovsk und lebte dort in einer E insiedelei .  

Zuweilen zelebrierte er an Sonn- und Feiertagen, doch der 

erneuererfreundliche В Ioann von Ufa "murrte” und drohte, ihn 

verhaften zu lassen.

Im Dezember 1928 wurde В Pitirim mit acht anderen gläubi

gen Priestern und Laien verhaftet und - obwohl er sehr krank 

war und getragen werden mußte - zur GPU nach Ufa gebracht. Im 

April 1929 begann der Schauprozeß. Am Karsamstag wurde er zu 

zwei Jahren Gefängnis und fünf Jahren freier  Verbannung verur

te ilt .  Er saß ein Jahr und neun Monate im Gefängnis, dann 

mußte er zusammen mit 270 Menschen in einer Baracke bis Juni 

1930 leben. Dort waren fünf Bischöfe, 450 Priester und Diakone. 

Zum Sebet kamen sie in einer Kirche zusammen.
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Am 10. Ju li  1930 wurde er f r e i ,  nachdem er bei der GPU- 

Zentrale in Moskau sich beschwert hatte , daß er im Lager und 

nicht , wie seine Verurteilung lautete , in freier  Verbannung 

leben mußte. Als Verbannungsort wählte er Asche; dort kam er 

am 3 0 .7 .1 9 3 0  an. Er lebte dort fünf Monate, wurde dann wieder 

verhaftet und nach Celjabinsk gebracht. Immer wieder fragte  

man ihn, warum er Metr. Sergij ( Stragorodskij) nicht anerkenne. 

Er antwortete, weil dieser ein Erneuerer se i .

Man brachte ihn nach Sverdlovsk, wo er sechs Monate in 

einem Keller , dann in einer Gemeinschaftszelle verbringen mußte. 

Ende 1931 kam er nach Moskau, wo er eineinhalb Jahre im Butyr- 

ka-Gefängnis, dann weitere zwei Jahre im Gefängnis von Jaro- 

slavl1 saß.

Nach Verbüßung der Strafe erhielt er 1933 den Paß und 

konnte nach Glazov heimfahren. Hier blieb er zweieinhalb Jahre,  

man rief  ihn wieder nach Ufa. Im Mai 1936 konnte er zurück

kehren bis 1937. Dann zog er nach Kaluga und lebte dort bis 

1940. Im Juli  1940 siedelte er nach Beloreck über, wo er mit 

Landarbeit und Gebet beschäftigt, fr iedlich  leben konnte.

Seine "Erinnerungen" enden mit den Worten: "Dem Feind 

aber war dies zuwider, und er fand Leute, die uns neuem Leiden  

übergaben. Nun, die Gläubigen wissen, wie Seelenhirten für die  

Reinheit der Kirchen leiden müssen."

Ein Zusatz zu diesen "Erinnerungen" berichtet, daß Pitirim  

mit 91 Jahren in Glazov gestorben ist .
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П И Т  И P li ľ.í
(Нечаев Константли Владимирович), еп.Золоколамский, вик*

Московской епархии

Родился в 1926 году в г.Мичуринске, в семье священника, 
Тамбовской епархии. По окончании средней школы учился в Мос- 
козскон высшем техническом учебном заведении.

В 1945 году - иподиакон Патриаршего кафедрального Богояв
ленского собора.

В I947 году по окончании Московской духовной семинарии по
ступил в Московскую духовную академию.

В I95T году окончил полный курс академии со степенью кан
дидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом.

В это;.; ::се году - преподаватель академии, а затем доцент.
В I952 году рукоположен з сан диакона.
В I954 году - во сзященнпка.
С 1957 года - преподаватель по Священ. Писанию Нового За

вета.
В апреле 1959 года пострижен в монашество с именем Пптирп- 

ма, 8 октября возведен в сап архимандрита и назначен инспек
тором Московской духовной академии и семинарии.

С 1962 года - ответственный редактор "Журнала Московской 
Патриархии".

23 мая 1963 года - хиротонисан во епископа Волоколамского, 
вик.Московской епархии. Хиротонию совершали: Святейший Патриарх 
Алексий, архиепископ Лрослазский и Ростовский Никодим, архиепис
коп Можайский Леонид, архиепископ Калужский и Боровский Леонид, 
архиепископ Новгородский и Старорусский Сергий, епископ дмитров
ский Килрпан и епископ Донат.

23 OKT.IÇ64 года Врем.управляющий Смоленской епархией.
С 5 февраля 1965 года освобожден от временного управления 

С м о л e 11 с ко й е п архп ей.

"Окончание учебного года в московских духовних школах".
";.СМП" I960, !.? 7.

"Во имя единения :: мира. Посещение Св.Патриарх.Алексием Сербского, 
Болгарского, Румынского Патриархов".
"ММП" IÇ G 2 , 7 .
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"Осенние праздники в Тропце-Сергиевой Лавре ■: московской д^'хов- 
iioli сколе".
"/.LiII" 1562, !;2 II*

"Речь пр:: наречении его во епископа".
";.;.лгг 1563, i.; 2, стр.в.

"Слово з день памяти Святителя к Чудотвооца Алексия".
1563, 2, стр.50-5 3 .

"Несколько диен паломничества".
15 6 2 , f;? 5 .

"литературные труды Св.Патриарха Болгарского Кирилла".
"ÜliH" 1565," i.? 5.
Литература:

">:лп" 1 5 6 0 ,  6 ,  с т р .е .

м2 II, стр.4.
1961, i.? 6, стр.4, 37.

kl о, стр.24.
1563, V?. I, стр.5 .

lá 2, стр. 14.
N2 3 ,  стр . 1 0 .

12 5, стр.II.
,\2 6, стр.5, 27, 22.
<‘:2 7, СТР.5*
1.2 8, стр.21, 22.
It. 5, стр. 8, 24, 25.

1563, 10, с т р .36.
II, стр.5, 6, 7, 15.1564, \\: i, CTp.j.0, 12, 14.

1.2 3, ст.-.36.
;,2 Ю ,  стр.1.

il, стр.5 .
1565, 5, стр. 16.

Er wurde am 8 .1 .1 9 2 6  als elftes Kind in einer traditions

reichen Priesterfamilie  geboren. Seine Vorväter waren seit dem 

17. Jh. Priester in der Ep. Tambov, e iner ,  Nikolaj Dobrochotov, 

war von 1841 bis 185/ В von Tambov. Auch in der mütterlichen  

Linie waren alle Vorfahren Priester. Die Kinderjahre verbrachte 

er in Moskau.

Mach dem dritten Kurs des Moskauer Instituts für Transport

ingenieure trat er in das Moskauer Orthodoxe Th^jiogische In 

stitut über, das später in das GS umgestaltet worden ist .  Für 

sein Werk "Die Bedeutung der Göttlichen Liebe in den asketi

schen Anschauungen des ehrw. Simeon des Neuen Theologen" er

hielt er den akademischen Grad cand. theol. Er lehrte seit  

Herbst 1951 Patristik  und Geschichte der westlichen Konfessionen.
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Seine Probevorlesungen lauteten: "Die Lehre von der Erbsünde" 

und "Der Vorreformator und Volksheld der Tschechei Jan Hus".

Seit 1956 führt er den Kurs für hl. Schrift des Neuen Testaments 

und leitet die Biblische Kommission.

Am 15 .2 .1 952  wurde er Diakon, am 4 .1 2 .1 95 4  Priester und am 

13 .4 .1 95 9  Mcnch mit dem Namen Pitirim.

Seit der Bischofsweihe ist er Leiter der Verlagsabteilung.

Am 7 .10 .1967  wurde er Redaktionsmitglied, am 25 .7 .1 97 5  Mither

ausgeber der " Bogoslovskie Trudy".

Am 9 .9 .1 9 71  wurde er Erzbischof (ŽMP 1 9 7 1 ,1 0 ,1 ) .

Er hat folgende Auszeichnungen: den Vladimir-Orden 1. und

2. K l . ,  den Sergij-von-Radonez-Orden 1. Kl. sowie solche anderer 

Kirchen.

Die ökumenische Arbeit und die Friedenstätigkeit von EB 

Pitirim begannen im Jahre 1954. 1954 nahm er an den Gesprächen 

mit anglikanischen Theologen in Moskau teil und hielt dort 

einen Vortrag über die Stellung der Orthodoxen Kirche zum 

Filioque. 1955 reiste er im Rahmen einer Delegation der Russi

schen Orthodoxen Kirche zu den Jubiläumsfeierlichkeiten des 

Rumänischen Patriarchats und zu der Kanonisierung der neuen 

Heiligen der Rumänischen Orthodoxen Kirche. 1961 und wieder 

1985 fuhr er zum I .  und VI. Allchristlichen Friedenskongreß 

nach Prag, sodann 1961 nach Indien zur I I I .  Vollversammlung 

des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) im Rahmen der Delega

tion der Russischen Orthodoxen Kirche. 1962 war Archimandrit 

Pitirim das erste Mal auf dem Heiligen Berg Athos und in Jugo

slawien, Bulgarien und Rumänien bei den Patriarchen der dorti

gen orthodoxen Landeskirchen, und zwar unter den Mitgliedern  

einer Delegation, die Patriarch Aleksii leitete . 1963 weilte er 

in Montreal (Kanada) bei der Weltkonferenz "Faith and Order" 

und in New York zu einem Gegenbesuch beim Nationalrat der 

Christlichen Kirchen (NCC) in den USA. Bei der I I .  Theologischen 

Gesprächsrunde von Lehrern der Geistlichen Schulen der Russi

schen Orthodoxen Kirche und Theologen der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD) - "Arnoldshain I I "  - hielt er einen Vortrag 

zum Thema "Grundprobleme der zeitgenössischen theologischen 

Forschung in ihrer Entwicklung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts".
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1 9 6 4  besuchte er im Gefolge des Patriarchen Aleksij Athen, Genf 

und London. Im Rahmen einer Delegation der Russischen Orthodo

xen Kirche nahm er an den Arbeiten des I I .  Allchristlichen  

Friedenskongresses te il .  1966 partizipierte er an der Arbeit 

der ÖRK-Konferenz "Kirche und Gesellschaft" in Genf, wo er 

einen Vortrag über "Die ethischen Seiten des schnellen ökonomi

schen Wachstums im Weltmaßstab und die Entwicklungsländer" 

hielt . 1968 nahm er an den Arbeiten der IV. Vollversammlung des 

ÖRK in Uppsala teil  sowie 1969 an den Sitzungen des Zentral

komitees des ÖRK in Canterbury und Utrecht. Seit 1970 ist die 

Zahl seiner Auslandsreisen im Zusammenhang mit der ökumenischen 

Arbeit sowie durch die Verlagstätigkeit und auch aufgrund von 

Einladungen von Freundschaftsgesellschaften bedeutend angestie

gen. 1976 unternahm ĽB Pitirim eine österliche Pilgerfahrt ins 

Heilige Land.

In der Tschechoslowakei weilte EB Pitirim in seiner Eigen

schaft als Delegierter der Russischen Orthodoxen Kirche auf dem

I . , I I .  und VI. Weltfriedenskongreß 1961, 1964 und 1985 sowie 

im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Ehrendoktor der Ortho

doxen Theologischen Fakultät von Presov im Jahre 1983.

Die wichtigsten Reisen in den Jahren 1981 bis 1985 waren: 

Zusammen mit Patriarch Pimen zur I I .  Generalsitzung der UNO in 

New York zu Fragen der Abrüstung; im Rahmen einer Delegation der 

Russischen Orthodoxen Kirche zur VI. Vollversammlung des ÖRK 

nach Vancouver und in der Eigenschaft als Delegationsleiter der 

Russischen Orthodoxen Kirche und der Christlichen Friedenskon

ferenz zu den Kirchentagen der EKD in Hamburg 1981, Hannover 

1983 und Düsseldorf 1985.

So hat EB Pitirim bislang über 100 Reisen in 30 Länder der 

Alten und Neuen Welt unternommen.

Er ist Mitglied der Zentralgruppe des Komitees für Kommuni

kation des Weltkirchenrates (seit 1968 ) ,  Mitglied des Vollzugs

ausschusses des ökumenischen Arbeitskreises für Information in 

Europa (seit 1978 ) ,  Mitglied des Ständigen Ausschusses der Welt

vereinigung christlicher Kommunikatoren (seit 1977 ) ,  Mitglied  

des Zentralrates der Union Sowjetischer F r e u n d s c h a f t s g e s e l l s c h a f 

ten (SSOD) sowie Mitglied der Leitung der Gesellschaften UdSSR -
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Schweden, UdSSR - Australien und Vize-Präsident der G e s e l l s c h a f t  

UdSSR - Ita lien .

EB Pitirim war auch Mitglied der Kommission zur Vorbereitung  

des Landeskonzils der Russischen Orthodoxen Kirche von 1971 so

wie Mitglied der Synodalkommission zur Vorbereitung des Themen- 

kataloges des Panorthodoxen Konzils. Er ist Mitglied der Kommis

sion des Heiligen Synod für die Vorbereitung der Feier des Mil- 

leniums der "Taufe Rußlands", Mitglied der Kommission des Hei

ligen Synod für Fragen der christlichen Einheit und zwischen

kirchliche Beziehungen sowie Mitglied der Interorthodoxen Kom

mission für den Dialog mit den altorientalischen Kirchen.

Furov zählt ihn zur 1. Gruppe der Hierarchen, die der Regie

rung gegenüber völlig  loyal sind.

Werke :

Intervju s General1nym Sekretarem VSC d-rom J .K .  Blejkom 
2 .4 . 1 9 6 7 ,  in : ŽMP 1967 ,6 ,17- 18 .

Religioznye osnovy mirotvorëestva, in : ZMP 1969 ,4 ,42- 46 .

Patriarch Sergij v istorii  vosstanovlenija patriaršestva , in.

ŽMP 1969 ,5 ,63- 71 .

Slovo v nedelju russkich svjatych, in: ŽMP 1969 ,7 ,15- 16 .

Etot den' prinadležit cerkvi, in: ŽMP 1970 ,2 ,25- 29 .

Nagrobnoe slovo (Patr. A l e k s i j ) ,  in: ŽMP 1970 ,6 ,26- 29 .

V posluŠanii svobodnogo ducha, in : ŽMP 1970 ,10 ,35- 36 .

U groba Patriarcha Gruzinskogo, in: ŽMP 197 2 ,6 ,57- 6 3.

K 50-letiju Sojuza SSR, in: ŽMP 1972 ,12 ,37- 39 .

Bratskie v izity  Predstojatelja Russkoj Cerkvi, in : ŽMP 1 9 7 3 ,2 ,  
12-20; 3,8-13; 4 ,10- 17; 5,11-17.

U sv jatite lja  Spiridona v Kerkire , in: ŽMP 1974 ,1 ,44- 46 .

0 duše voskrešennoj. Slovo na Evangelie ot M a r k a , 5,36-43, m :  

ŽMP 1974 ,2 ,30- 31 .

0 poezdke Patriarcha Pimena v E f io p iju ,  in: ŽMP 1974 ,5 ,38- 47 .

Cerkov' как pretvorenie Trinitarnogo Domostroitel st^a ,
ŽMP 1975 ,1 ,5 8- 76 ;  deutsch, in: Orthodoxie heute 19 /Ь ,ь и ,  

1- 8 .
Cerkov' i sveršenie tvorenija , ebda 64-76.
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Werke :

V nedelju 16-ju po P ja t id es ja tn ic e , in : ŽMP 1976 ,1 ,34- 35 .

Slovo v nedelju Vsech svjatych, in: ŽMP 1977 ,8 ,66- 67 .

Maksim, Patriarch Bolgarskij . Na nive Gospodnej . ( R e z . ) ,  in:
ŽMP 1977 ,10 ,53-54 .

Intronizacija  Bl. Patriarcha Rumynskogo Iustina I ,  in: 2MP 1977,
11,44-47.

Pogrebenie Bl. Archiepiskopa Kiprskogo Makarija, in: ŽMP 1977 ,
11,47-50.

Pamjati Bl. Archiepiskopa Kiprskogo Makarija, in: ŽMP 19 7 7 ,1 2 ,  
39-44.

Slovo v den1 pominovenija Sv. Patriarcha A le k sija ,  in: ŽMP 1978,  
2,32-33.

Pred panichidoj v r o d it e l 1skuju subbotu, in: ŽMP 1978 ,10 ,28- 29 .

V nedelju Vsech svjatych, in: ŽMP 1979 ,6 ,27- 28 .

Lampada Prepodobnogo Serg ija ,  in: ŽMP 1 9 7 9 ,9 ,3 2 .

Slovo pered panichidoj, in: ŽMP 1980 ,9 ,52- 53 .

Slovo na Novyj god , in: ŽMP 1981 ,1 ,26- 27 .

Slovo v den1 pamjati sv. Ioanna Zlatoústa, in: ŽMP 1981 ,2 ,37- 39 .

Slovo na P a ss ii ,  in: ŽMP 1981 ,8 ,43- 45 .

Slovo o poslušanii,  in: ŽMP 1982 ,1 ,44- 46 .

Roždestvenskoe pis'mo k christianskim publicistam, in: ŽMP 1982,  
1 , 6 6 .

Slovo na Voznesenie Gospodne, in: ŽMP 19 83 ,9 ,36- 37 .

Pastyrskaja didaktika sv. Apoštola i Evangelista Ioanna Bogoslova, 
in: ŽMP 1984 ,3 ,70-75 , in: StdO 1985 ,1 ,41-47.

Arsenij , Archiepiskop E lasso n sk ij , i ego poéma ob učreždenii  
Russkogo Patriaršestva , in: Bogosl. trudy 4 (1968)249- 279 .

Osnovnye problémy sovremennogo bogoslovskogo issledovanij a v ich 
razv it ii  s konca XIX veka, in: Bogosl. trudy 5 (1970)215- 226 ;  
deutsch in: Vom Wirken des Hl. Geistes (= Studienheft 4)
6 8 - 8 6 .

0 Volokolamskom Paterike ( H g . ) ,  in : Bogosl. trudv 10(1973)
175-222.

Iz drevnich sokrovic Efiopskoj Cerkvi, in: Bogosl.. trudy 10 
(1973)225-251.

0 blažennom Avgustine, in : Bogosl. trudy 15(1976)3-24.

Žertva večernaja, in: ŽMP 1985 ,1 ,40- 41 .

Svete T i c h i j , in: ŽMP 1985 ,2 ,41- 43 .

Die pastorale Didaktik des hl. Apostels und Evangelisten Johan
nes des Theologen, in : Begegnungen 65-7 5.

Das Abendopfer, in: StdO 1985 ,6 ,1 4- 15 ;  in : Begegnungen 77-79.
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Werke :

Ethische Dimensionen der raschen ökonomischen Entwicklung in
der Welt und die Entwicklungsländer, in: StdO 1966 ,11 ,31- 37 .

Appell zu Zusammenarbeit und Frieden, in: StdO 1969 ,3 ,47- 51 .

Religiöse Grundlage der Friedensarbeit, in: StdO 1969 ,5 ,38- 42 .

Worte am Grabe des hochheiligen Patriarchen Alexius, in: StdO 
1970 ,7 ,29-32*

Zum Gedächtnis der heiligen  Väter des Ersten Ökumenischen Kon
z i l s ,  in: StdO 1970 ,10 ,36- 41 .

Die Beziehungen zu den Schwesterkirchen und ihre Entwicklung, 
in : StdO 1971 ,9 ,16- 19 .

Die Mariä-Obhutkirche von Wolokolamsk, in: StdO 1971 ,12 ,19- 25.

Am Sarg des grusinischen Patriarchen Jefrem I I ,  in : StdO 1972,
7 ,35-44 .

Brüderliche Besuche des Vorstehers der Russischen Kirche, in:
StdO 1973 ,3 ,4- 19 .

Gast der Griechischen Orthodoxen Kirche, in: StdO 1973 ,4 ,9- 19 .

Pilgerfahrt auf den Heiligen Berg, in : StdO 1973 ,5 ,5- 19 .

Patriarch Pimen zu Gast bei der Rumänischen Orthodoxen Kirche, 
in : StdO 1973 ,7 ,5- 15 .

Lehrer der ungeteilten Kirche (h l .  Augustinus), in : StdO 1977, 
8/9 ,72- 94 .

Staatsmann und Hierarch. Vor einem Jahr starb Erzbischof Maka- 
rios von Zypern, in: StdO 1978 ,8 ,41- 52 .

Erfüllt mit der Gnade des Heiligen Geistes . Betrachtung zum 
Sonntag A llerheiligen , in: StdO 1980 ,6 ,27- 30 .

Slovo, in : Pomestnyj Sobor RPC, 200.

” Die Russen sind immer bescheiden” . Interview, in: Lutherische  
Monatshefte 1980 ,4 ,214- 215 .

Patriarchen. Begegnung im äthiopischen Hochland, in : StdO 1974,
7,26-38.

Hüter des theologischen Erbes russischer Orthodoxie. Theologie  
der Pastoral, der Verkündigung und des Zeugnisses in der 
Welt, in: StdO 1984 ,7 ,2- 6 .

F. Mayer - P itirim , Erzbischof von Volokolamsk, Die Orthodoxe
Kirche in Rußland. Bildband. Zürich 1982, 254 S., viele Bilder.

Zehn Jahrhunderte Russisch-Orthodoxe Kirche, in: Die Orthodoxe 
Kirche in Rußland ( s . o . ) ,  S. 17-120.

Zehn Jahrhunderte Russisch-Orthodoxe Kirche * in ’'Zeichen der 
Ze it” . Evangelische Monatszeitschrift für Mitarbeiter der 
Kirche, Berlin 1985 , in : Begegnungen, Tutzing 1986 , S . 21-55.

Das Friedensengagement der Russischen Orthodoxen Kirche, ebda 

S. 57-63.
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Werke :

Angela Chranitelja u Gospoda prosím, in: ZMP 1986 ,1 ,41- 4 2.

Doklad (Praznovanie 300-letija Mosk. Duchovnoj Akadémii), in: 
ŽMP 1986 ,4 ,14- 15 .  27.

Didaktičeskie principy Jana Amosa Komenskogo i ich v l ijan ie
na stanovlenie bogoslovskogo obrazovanija v russkoj Duchov
noj skole, in: ZMP 1986 ,5 ,70-7 5;

Von den Predigten und Reden, die EB Pitirim in den Jahren 1972 
bis 1985 in den Kirchen Moskaus und von Volokolamsk, vor 
den Hörern der Geistlichen Schulen und anderorts gehalten  
hat, wurden 165 zur Drucklegung vorbereitet. Im ZMP, in 
den Bogoslovskie Trudy und anderen Publikationen sind ins
gesamt 67 Werke veröffentlicht worden.

Er erweiterte in der Verlagsabteilung auch die Sektion für In 
formations- und Dokumentarfilme. So entstanden unter seiner  
Mitarbeit bzw. Leitung die Filme: "Der hohe Dienst" (gewid
met dem verst. Patr. A leksij)  ( 1 9 8 2 ) ,  "Religiöse  Vertreter  
für die Rettung der hl. Gabe des Lebens vor der Atomkata
strophe" (1 9 8 2 ) ,  "Gott in Rußland" (gezeigt im Deutschen 
Fernsehen 1984) und "Weg, Wahrheit und Leben" (Finnisches  
Ra d io ) .

Literatur :

ZMP 1 9 6 6 ,7 ,1 .

ZMP 1 9 6 7 ,6 ,9 ;  7 ,2 1 ;  1 1 ,8 .

ŽMP 1 9 6 8 ,9 ,2 5 ;  1 2 ,8 .

ŽMP 1 9 6 9 ,1 ,5 ;  4 , 6 ;  8 , 1 ;  1 0 ,65 .

ŽMP 1 9 7 1 ,7 ,1 ;  1 0 ,1 ;  StdO 1 9 7 1 ,9 ,9 .

ŽMP 1 9 7 2 ,1 ,2 .

ŽMP 1 9 7 3 ,1 0 ,2 .

ŽMP 1 9 7 5 ,1 0 ,2 .

ŽMP 1 9 7 7 ,8 ,3 ;  1 1 ,3 .

ŽMP 1 9 7 9 ,1 1 ,3 .

ŽMP 1 9 8 0 ,3 ,3 ;  9 ,9 .

ŽMP 1 9 8 1 ,1 1 ,9 ;  1 2 ,6 .

ŽMP 1 9 8 3 ,1 ,1 3 ;  1 1 ,1 4 .

ŽMP 1 9 8 4 ,2 ,4 .

Prav. Rus' 1 9 6 3 ,1 8 ,1 5 ;  1 9 8 0 ,8 ,1 3 .

FAZ vom 4 .3 .1 9 8 0 .

Deutsche Tagespost (Würzburg) vom 4 .3 . 1 9 8 0 .  

Furov 130 (1979) 278.
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Literatur :

Glaube in der 2. Welt 19 81 ,2 ,8 5 .

D. Pospielovsky, The Russian Church 394f-mo ,419,430 ,432,451,
4 53 .

Begegnungen. Eine Freundesgabe der Evangelischer. Akademie 
Tutzing 1986, 80 S.

Erzbischof Pitirim Ehrenmitglied der Prager Jan-Amos-Comenius- 
Fakultät, in: StdC 1986 ,6 ,19-20 .
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П Л  [i a  F :: 1.:

(Окноз Павел Васильевич), мптр.Петреградеккй u J* ад оке kí ni

Родился 28 нюня 1858  года в семье протоиерея мыса Kosce н- 

гузеп, ^нГляндскои г у б .,  Рижского уезда .

3  1879  году окончил Р:::::с:*:ую гимназию п поступил в Киевскую 

-духовную академию.

с июня 1863  г . постр:::::ен в монапество, 12 июня рукоположен 

во иеродиакона, а 1 9  июня - во иеромонаха и по окончании ака

демии со степенью кандидата богословия назначен преподавателей 

Киевской духовной семинарии.

С 26  нюня 1887  г . - инспектор Ставропольской духозной семи

нарии.

2 4  марта 1890  года назначен ректором той :::е семинарии:, а

8 апреля возведен в сан архимандрита.

С I I  H H B .I8 9 I  г . - ректор СПЗ духовной семинарии.

17  июля 1 69 4  года хиротонисан во епископа Нозгород-Север- 

ского.

С 2 ноября 1896  г . - епископ Тульский и Белевский.

С 17  июня IÇ 0 4  г . - епископ Курский и Белгородский.

25 п е в р .1 9 05  г . - епископ Курский Обоянскнй.

6  мая I 909  года возведен в сан архиепископа.

С 4  ок т . 1 9 1 1  г . - архиепископ Зладиказказскни и .МОЗДОК

СКИЙ.
С 22 д е к .±913 г . - архиепископ Самарский и Ставропольский.

С 2 6  нюня 191 4  г . - архиепископ Карталинский и Кахетинский, 

член Свлтенмего Синода и окзарх Грузин.

3 1915  году награжден бриллиантовым крестом па клобук.

23 ноября 1 9 1 5  года возведен в сан митрополита и назначен 

митрополитом Петроградским н 1адо::сскнм с правом нонсния крес

та на митре.

4  д е н .1 91 6  года утвержден почетным членом СПБ духовной 

академии.

6 д о к .1916  года ыаграмдйн крестом длл преднонения за 

v- о г ослу:.:ен::ем.

5 нарта 1 9 1 7  года уволен на покои, согласно прошению.
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Скончался 25 марта 1919 года в Новочеркасске.
Был деятельным администратором и опытным архипастырем. Под 

его руководством в Белгороде состоялось открытие мощей Святит. 
Иоасаоа Белгородского. Доступный и ласковый, с врожденной дели
катностью, он был любим своей паствой во всех епархиях, где 
он служил.

Наряду с положительными о нем отзывами в светской литерату
ре существуют и отрицательные. Его близкое отношение и связь 
с Распутиным давало некоторым подозревать его в нарушении 
нравственной жизни. Однако, знавшие близко митрополита глу- 
бого убеждены в его чистой жизни и опровергают отрицательные 
замечания о нем светской литературы.

Но как ни была высока жизнь святителя, тем не менее его 
связь с Распутиным вызвала в народных сердцах в дни Февраль
ской Революции нерасположение и ненависть к его личности.

В 19 17  году, когда бич Божий карал приверженцев царской 
власти, к покоям, где находился митрополит Питирим, во множе
стве явились люди, которые вошли в дом, вытащили из него митро
полита, затем посадили его на старую разбитую машину и под на
родный неистовый крик, требовавший мщения "распутинскомуп при
верженцу, повезли по городу, ругая и понося святителя, сидевше
го в полном молчании. После долгих страданий и насмешек, он 
был снова возвращен в квартиру.

Через несколько дней после такого события он тайно удалился 
в Новочеркасск, где вошел в общение с Деникиным. Там он и 
скончался.

Духовный писатель. Сочинения его печатались во многих 
духовных журналах.

Труд ы :
"Слово в день Св.Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова”. 

"Церк.Вестн.11 1895, № 37, стр.1163.
п0б имени Божиегл "ИЕГОВА11.
"Религиозно-нравственное состояние церкви Солунской во время 

Апостола Павла и отношение ее к нашему времени".
"Христианство при свете разума и опыта".
"Архипастырский призыв к заботе о наших доблестных воинах". 

"Приб. к "ЦВ" 1917, 2, стр.21-24.
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"Слово пред молебствием о даровании победы".
"П'£жб. к "ЦВ" 1916, 1Й 13, стр.353.

"Слово пред панихидой по погибшим на госпитальном судне 
"Португалия".
"Приб. к "ЦВ" 1916, N2 14, стр.362.

"Речь, сказанная в Казанском соборе, пред приведением к присяге 
Петроградского дворянства, 29 янв.±917 г."
"Приб. к "ЦВ" 1917"» « 5, стр.95-97*

"Несколько слов и оечей".
Литератуtэа:

"Церк.Вед." IS94, i.? 2 9.
_и_ 1696, Й 30.
_ п — _ tt_ Î2 45.

1903, lá 49.1904, № 26:
„п. 19 0 9, 12 18-
_1Г_ 1 9 1 1 , 12 42.
—!| — 1 9 1 3 , fê 16-
—и — 1914, И 2,
_П — 1914, й 27__ И — 1 9 1 5 , a il
_ П_ 1 9 1 5 , i »2 48.
_!!_ IÇI6, № 50_îl_ № 52.-.fl — 1 9 1 7 , № 9-:

"Приб. к "ЦВ "1 9 1 5 , № 48
"Рус.Пал." 1904-, № 28

_Птт 1 9 1 1 , 40
_|| _ 1 9 1 1 , № 49
_||_ 1 9 1 2 , N2 26
_||_ I9I4, î'4- 2,

19 14-, Г.2 30
1 9 1 5 , Ï2 50
19 1 6 , í;2 ю

"Рус.Пнок" I9II, июль
_!!_ I9II, авг.
_ lt_ 1 9 1 1 , окт.

стр.532.

стр.2387. 
стр.490.

, стр.397.• стр.оХ.

м п .4 4 ,  с т р .7 6 .

"М исс.Календарь" 1 9 0 7 ,  стр . 137*

"Т у л .Е п .В е д ." I 9 H ,  № 38*

"П р а в .С о б е с ."  1 9 0 9 ,  июнь, с т р .749*

"Новый ;-лир" 1 9 5 7 ,  ^  2 ,  стр . 1 9 6 ,  1 9 8 .

"Состав С з .П раЕ .В еер .С ны . и Рос.Церк.Иерархии

на 1 91 7  г о д " , с т р .26- 27 .

"Списки аохиереев Иерархии В с е р о с ."

СПБ, 1 8 9 6 ,  й 5 4 9 ,  с тр .8Ь - 84 .

"Ц ерк .В ести . "  1 6 9 1 ,  N2 4 ,  с т р .5 8 .

”};йЛП" 1 9 5 9 ,  Я  I I ,  с т р .3 9 .
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"Изз.Каз.Еп.11 
"Kpacii. Архив"

1914, стр.123.
1926, т.26, стр.121, 123, 188l^ C O ,  i  .  í -O  ,  u  .  J .C .J . , -L  C -U  ,  .

1936, T.4(77), стр.200-204fl
Булгаков, стр.1395, 1404, 1415, 1417*
ЕЭС t .ï , стб.519. 
БЗС т.П, стб.1502-1503, I8II-I8I2, 2195*
Q All П, № 70, стр. 8.
R. Fülüp-Miller, Der Heilige Teufel (Berlin 1927) 276,
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П И Т И Р И М
(Св::р;:доз Петр Петрович), митр. Крутицкий :: Коломенский

Родился 21 декабря 1887 года в семье крестьянина, с.Па- 
хотннй Угол, Тамбовекого уезда.

3 1503 году окончил Пахотпо-Угловскую второклассную Церков
но-приходскую школу и поступил учителе:.: школы грамотш Тамбов
ского уезда.

3 1904 году поступил в Ноапно-Богословскую церковко-учп- 
тельскую школу, Козловского уезда (пипс Мичуринского района), 
курс которой окончил В IÇ07 году.

3 это:.: :::е году бил назначен учителем двухклассной церковно
приходской школ:; Балановского уезда, Саратовской области, где 
работал два года. Затем был переведен учителем топ псе школы в 
деревню Козловку.

3 I5IÏ году рукоположен зо диакона и назначен на приход в 
c .Ľ n p o K o e ,  Саратовского уезда.

3 1913 году поступил в 4-й класс Саратовской духозной семи
нарии, курс которой окончил в I9Ï5 ro;iy, рукоположен во свя
щенника и назначен заведующим второклассной церковно-прпход- 
ской школн с.Араш, Петровского уезда.

После Октябрьской революции служил в одном из приходов того 
же уезда.

3 дни Зелпкой Отечественной вопий бил протоиереем в г.Куй- 
бншезе.

3 IÇ-4I году примял монашество.
12/25 декабря I94Ï года хиротонисан в г.Куйбншезе во епис

копа Куй б ;л невского.
3 январе 1542 года переведен з Калугу.
Подписал определение от 22 септ.1942 г. по делу глитр.Сер

гия Воскресенского с другими.
Подписал определение о предании суду Собора Поликарпа 

Сккорского.
3 1543 году - епископ Курский и Белгородский.
с сентября 1943 года бил участником Собора единогласно 

избравши:: митрополита Сергия Патриархом Московским и в с е я  

Руси. Г:тот же Собор постановил отлучить от Церкви всех еписко-
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нов к священнослужителей, изменивших Родине и перешедших в 
лагерь фашистов н лишить их сана.

В феврале 1945 года за свои архипастырские труды и патрио
тическую деятельность воззеден в сан архиепископа.

13 января 1947 года - архиепископ апнский и Белорусский.
С 6 по IS июля 1946 года был участником церковных торжеств 

в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной 
Церкви. Соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей 
азтокег .-альпых Православных Церквей по предложенным московской 
Патриархии вопросам:

а) Ватикан г: Православная Церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре.
25 февх^аля 194-9 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
С 13 декабря 1949 года по 17 марта 1950 года временно 

управлял Гродненской епархией.
С I февраля 1951 года по 1955 год вторично был врем.уп

равляющим Гродненской епархией. Одновременно с 15 ноября 
1952 года по 21 апреля 1959 года управлял Пинской епархией.

В феврале 1955 года возведен в сап митрополита.
В сентябре 1957 года - участник в поездке делегации Русской 

Православной Церкви в Болгарию, а в октябре того же года - 
з Югославию.

С 21 апреля 1959 года назначен митрополитом Ленинградским 
и Ладожским.

С 19 сентября I960 года - митрополит Крутицкий и Коломен
ский. Член Священного Синода.

Председатель комиссии по лстпанскпм связям Русской
Православной Церкви.

Скончался 10 августа 1963 года.
В те годы, когда Русскую Церковь особенно бурно терзали 

обновленческий и другие расколы, митрополит Питприм был прос
тим протоиереем и священствовал в Саратовской епархии. Как он 
проявил себя в этот период у кот сведений, но зато необхо
димо нос-чтс с кагат:, о его деятельности в последуй;:’::.; период, 

ľ .г. x  од ’.:л с /ľ г: . .. . ■; '-1 • : • .и í с : í .охи IV ’-'-- ;*ода •
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jj это время в Купбцшезе всего несколько человек актив ко 
поддерживали обновленчество, к о »Петр Свиридов инл б числе
J. •

Он начал служить в Куйбышеве как раз в тот момент, когда 
там после длительного перерыва возобновилось богослужение в 
одном пз храмов п регистрировался hoblííí состав духовенства.

В этот состав, возглавленный о.Петром, е о ш с л  обновленчес
кий протодьякон, чрезвычайно энергично действовавший в интере
са:: своего течения, несмотря на то, что народ его не поддержи
вал, а пз духовенства, служившего ранее в обновленческом храме 
остался он один, этот дьякон за богослужением стал по-прежнему 
поминать обновленческого ыптрополпта и на вопросы молящихся 
упорно называл храм обновленческим.

О.Петр не препятствовал никаким действиям обновленца и 
служил с ним, хотя хоромо знал, что он женат вторым браком.

Сам о.Петр не поминал никого пз керархоз, а говоря об 
ориентации, употреолял термин ■ "смешанная'1 •

действительно смесь полечилась довольно пестрая, потому что 
один пз сыяцеиппков поминал Митрополита Сергия и называл храм 
православным, тем самым создал некоторую видимость благополу
чия, которая в первое время вводила православных в заблуждение.

Среди православных мпрян было немало людей, помнивших нас
тавления своих прежних пастырей и заботпзшпхея о единстве с 
;.;атерью-церкозыэ, по о.Петр поддержал не их, а сторону их 
противников. ьогослужение возобновилось по ходатайству право
славных, по в том храме, который раньке принадлежал обновлен
цам , а поэтому n те и другие столкнулись вместе под одними и 
темп же сводами. Протодьякон, пользуясь поддержкой настоятеля 
и некоторых других лиц, интересы которых соответствовали его 
интересам, окружил себя единомышленниками, а православный ак
тив потерял возможность принимать участие в церковной жизни.

В это время от настоятеля не требовалось особых подвигов 
для того, чтобы сохранить Куйбышевскую паству в лоне Мстпппои 
Церкви, ибо она, паства, не порывала с митрополитом Сергием 
общения. О.Петр прервал эту связь, не счел нужным обращаться 
к Митрополиту, и стал служить самочинно.

Ввиду того, что в это время в ^упбпш(зе архиерея не было,
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со всеми долами приходилось обращаться непосредственно в Патри
архию. При регистрации священнослужителей никакого документа не 
требовалось, и практически настоятель Оыл самостоятельной едини
цей, зависящей от Митрополита лишь постольку, поскольку этого 
требовала его совесть.

л;ля настоятеля :::изнъ стала как бы пробным камнем его сове
сти и па этом камне особенно ясно определились взгляды о.Петра 
на жизнь и его отношение к Церкви.

В отлично от всех, порвавших общение с Митрополитом Сергием 
по причинам принципиального характера, о.Петр не имел особых 
причин, мешавших ему признавать главенство Митрополита Сергия.
Он просто считал, что вполне достаточно поддерживать нормальные 
взаимоотношения с гражданской властью, а подчиняться власти 
церковной совершенно излишне.

Не признавая возможности такого мирного сосуществования 
разных систем, православный парод не согласился с настоятелем, 
сам термин "смешанная11 но вошел в жизнь. Гораздо чаще о.Петра 
и его сослуживцев называли "сзиридовцамп", а его теорию - 
"Свиридовскои".

Летом 1939 года о.Петр был вынужден съездить к Митрополиту 
Сергию и покаяться, после чего и он сам и его сослуживцы, кро
ме второбрачного протодьякона, были узаконены на своих местах. 
Зто событие вызвано было тем, что православные стали усиленно 
ходатайствовать об открытии другого храма, резонно указывая па 
то, что Покровский храм считать православным не приходится. 
Прежде чем начать это ходатайство, они ездили в Москву и только 
там достоверно узнали, о том, что Куйбышевское духовенство в об
щении с Московской Патриархией не состоит, а сам о.Петр Свири
дов не значится в делах Патриархии по приходу, в котором он 
служил ранее.

до Куйбышева он служил в небольшом селе Томыловка. Па 
Страстной педеле 1936 года туда съехались молящиеся со всех 
сторон, из других сел и, главным образом, из города. После вы
носа Плащаницы все расположились, кто Kaie мог, отдохнуть до 
ночной службы, но через несколько часов стало известно, что ба
тюшка пропал.
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lie допускал мысли о t o;.:, что oií мог уехать, оставив плащани
цу на прохзаол судьбы, богомольцы :: тревожились :: удивлялась, 
не теряя надежды па его возвращение и огорчились, оставшись без 
службы. Между тем о.Петр бил у:::с в *č;y йбышеве, спепко оформляя 
регистрационный документ, боясь упустить удобный момент.

Таким эпизодом ознаменовалось начало его служения в Покров
ском храме г.луиоЧшева. Тогда она еще не называлась собором, 
но была чуть lie всей епархией, а поэтому все, что происходило 
з ней, приходится рассматривать как события епархиального значе
ния.

bтот эпизод произвел огромное впечатление на зеех, что дожи
дался о.Петра около покинуто!: им плащаницы, и в течение многих 
лет, говоря о нем, эти люди, не употребляя его фамилии, указы
вали, как па примету:

"Томыловский, тот, который плащаницу бросил".
После возвращения из Москвы от Митрополита Сергия о.Петр 

по необходимости отстранил от -служения протодьякона - второ- 
женца, но по-прежнему развивал свою теорию и заявлял, что ез
дил к -Митрополиту только для того, чтобы успокоить парод, а 
сам считает такой и,аг совершенно лишним. Ľ/ľ о было прямо сказа
но людям, которые пришли к настоятелю, как представители, по 
просьбе православных мирян, проверить его документы и убедить
ся в том, что Митрополит Сергий принял его покаяние.

Зажпо учесть, что такую откровенность о.Петр позволил себе 
только тогда, когда его точка зрения и без того стала очевид
ной, а в первое время ого слу:::ения било чрезвычайно трудно ра
зобраться во всем и понять как следует смотреть на храм и на 
духовенство, служащее в нем.

Теоретическая оценка действий о.Петра, в соответствии с 
каноническим:: правилами, вооии^е была под силу немногим, ко тем 
не менее, он никогда не пользовался любовью и уважением куй
бышевцев. У них с охр ап к л о с ь впечатление, что при нт.ппч пн многих 
серьсзиих недостатков в нем не было никаких достоинств, если 
не считать умения войти в доверие к тому, кто ему нужен в дан
ный момент.

Митрополит in.полай (.,'р^шевнч), бывший в IÇ42 году Митрополи
том Киевски;.: и проживавший в Ульяновске вместе с Митрополитом
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Сергием, яз;:о покровительствовал о.Петру и содействовал его 
возведению в святительский сан.

Приехав з Куйбышев для совершения хиротонии, он в ответ на 
протест верующих выразил уверенность, что иеромонах Питирим 
осознал свои ошибки и раскаялся в грехах, так что сугубая бла
годать будет игл принята во очищение старых грехов и возрожде
ние повой жизни.

Есть сведения, что митрополит Питирпп, будучи у:::е Крутицким, 
нередко плакал за богослужением.

Хочется верить, что в этих слезах проявлялось его умиление 
и сокрушение о грехах, а не простая старческая слабость.
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П Л А Т О Н  
(Грузов Петр), епископ Муромский

Родился в 1843 году в семье священника г.Димитрова, Мос
ковской губернии.

В 1884 году окончил Зинамскую духовную семинарию.
I мая loop года рукоположен во диакона.
В са::г диакона прослужил 18 лет.
В Ito2 году овдовел, поступил в Московскую духовную акаде

мию.
Б Igoo году перемещен в СПБ духовную академию.
22 япз.1884 года по пострижении з монашество рукоположен 

во иеромонаха.
II окт.1885 г. определен с четвертого курса членом Пекин

ской Духовной Миссии, где о:: преподавал Закон Божий в мужской 
и женской п:колах.

В 1867 году удостоен степени кандидата богословия.
В январе 1893 года назначен настоятелем Саратовского Спасо- 

Преобраценского монастыря с возведенном в сан архимандрита.
21 янв.1898 года хиротонисан во епископа Муромского, вик. 

Владимирской епархии.
Скончался 2? пезраля 1904 года.
Отличался впеоким христианским смирением и сердечным оте

ческим отношением к духовенству и пастве.
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"Церк.Вед. " 1896, i.'; I, стр.1.
"Лрпо. к "ЦВ" I90v, М 10, стр.872.
:1Влад.Ег:.Вед. " 1882, М 2.
"Состав Св.Прав.Веер. Сии. и ?ос.Церк.Иерархии

па 1904 год", стр.32-со.
Булгаков, стр.1396.

; х » 1х. у С Т  Ü . O'wí'-L .



- 464 -
I Сх\зельи ;/т  и л и  К у д ь и у ^

П Л А Т О Н
(Кзольбут ::лк iCyjiboyiü Павел), еп.^аллкнскин (Равельск::!:)

Родился в IóGcj году в cer лье псаломщика.
3 IcSo году окончил С.-Петербургскую духовную академию. 
Рукоположен з сан иерея.
С IS04 года настоятель Пр азослав : • о-З с тоне k o ü  Лскдоровскоп 

церкви в С.-Петербурге•
Заведовал свечки:.: дело:.: С.-Лстеро;- prcicoi* спархкк.
Возведен в сак п:;отоксрея.
Пострижен в мокаксство.
Б январе 1$18 года хиротонисан во епископа Ревельсг.ого, 

вкк.Ркжскок епархнп.
3 это;.: :::о году зремепно управлял Ркжскоп епархлеп. 
Скончался 14 января ISI9 года в г.Тарту (Ьрьев).
Погребен под клад6i:i;eнско церковь:: в г.ьрьеве.

лктсрату, а:
"Церк.Зед.п 1(ДЬ, I, стр.6.
Q АН ÏI, 74, стр. 6.

Platon (Pavel PetroviČ) wurde am 13 .7 . 1 869  in der Ep. Riga 

geboren. Abschluß der GA Petersburg als mag. theol.

13 .1 . 1 918  В von Reval (durch M benjamin und В Artemij von 

Luga geweiht).  Mit Eifer nahm er sich der Wiederherstellung  

des Gemeindelebens an, das in den Revolutionswirren zum Er l ie 

gen gekommen war. Er visitierte  persönlich 71 Gemeinden.

Am 21 .12 .1918  wurde Tartu ( Ju r e v ) , wo er sich gerade auf

h ie lt ,  von den Bolschewisten wieder erobert. Mit anderen Prie

stern hat man ihn am 2 . 1 . 1919  auf der Straße verhaftet.

Am 1 4 . 1 . 1 9 1 9 ,  als sich die estnischen Befreiungstruppen 

Tartu näherten, wurde er irn Keller der Hypothekenbank erschos

sen. Sein Leichnam hatte sieben Stich- und vier Feuerwaffen

wunden. Er wurde am 8 .2 . 1919  in Tallin begraben.

Literatur :

M. P o l ' s k i j ,  Novye muceniki I ,  82-83, 178.
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Literatur:
Bote der Russischen Diözese der ROK im Ausland, 1982,2 9-12 
Prav. Put1 1980,133-135.
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in- Kirche im 

Osten 21/22(1978/79)91f.
Theophil Laatsi, Die Estnische Orthodoxe Kirche in der Heimat 

und im Exil, in: Acta Baltica 6(1987)63.
Regeľson 524.
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 586.
D.O. Schabert (Hg), Die Märtyrerakte des Revalschen Bischofs

Platon vom Jahre 1919, in: Zeitschrift für Kircheneeschichte 
52(1933)358-385.



- 466 -
PLATON (Lobankov)

P L A T O N
(Lobankov Petr Egorovič) zl. Б von Voronež und Lipeck

Geboren am 5.11.1927 im D Kazinka, ray. Gorlovo, obl.
Rjazan in einer Bauernfamilie. Nach Abschluß der 7klassigen 
Schule und einem Buchführungskurs arbeitete er auf der Krasno- 
oktjabr*skaja Traktoren-Station.

Von 1952 bis 1953 diente er als Vorsänger an der Kosmas- 
und-Damian-Kirche im D Letovo, Ep. Rjazan. Juni 1953 wurde er 
Novize im Pskovo-Pečerskij-Kloster, Anfang 1954 wechselte er 
in die Troice-Sergieva-Lavra über, wo er am 7.3.1954 zum Mönch 
geschoren wurde. Am 7.4.1954 wurde er von Patr. Aleksij zum 
Ierodiakon geweiht und diente ihm mehrere Jahre.

1961, im 1. Kurs der GA, Weihe zum Priestermönch. 1964 
Abschluß der GA Moskau als cand. theol. mit der Arbeit "Svja- 
titeľskie trudy Vysokopreosv. .Platóna (Levšina), mitropolita 
Moskovskogo11.

Als Delegationsmitglied besuchte er 1957 Bulgarien und 
Jugoslawien, 1968 Frankreich und Holland; 1960 begleitete er 
Patr. Aleksij auf der Reise in den Nahen Osten.

Am 22.12.1964 wurde er als Igumen zum Vorsteher der 
Troice-Sergieva-Lavra ernannt. Im Jahre 1965 schloß er als 
Archimandrit die Aspirantur an der Moskauer GA ab.

Durch Beschluß des Hl. Synods vom 2.7.1970 wurde er zum 
В von Argentinien und Südamerika und locum tenens des Exarchen 
für Zentral- und Südamerika ernannt.

Die Bischofswef.he fand am 18.7 .1970 durch M Pimen (Izvekov), 
M Nikodim (Rotov), M Filaret (Denisenko) und M Aleksij (Ridi- 
ger) statt.

Bereits am 23.7.1970 reiste er nach Südamerika ab, wurde 
aber "auf eigenen Wunsch" am 24.2.1971 von der Lotung der Ep. 
entbunden.

Seit 28.2.1971 war er В von Samarkand und zw. Vw der Ep. 
Taskent und Mittelasien, ab 25.6.1971 В dieser Ep.

Am 11.10.1972 wurde er zum В von Voronež und Lipeck be- 
stimmt (ŽMP 1972,11,3).

Im September 197 5 mußte er ins Krankenhaus.



- 4 67 -
______ PLATON (Lobankov)

Er starb am 27.10.1975 in Voronež nach längerer, schwerer 
Krankheit und wurde auf eigenen Wunsch im D Tarasovka, obl. 
Moskau, begraben (N ŽMP 1976,1,14-15).

Furov zählte ihn zur 1. Gruppe der Hierarchen, die dem 
Staat gegenüber absolut loyal sind.

Literatur:
ŽMP 1970,10,1*.
ŽMP 1970,10,6-12.
ŽMP 1971,4,3; StdO 1971,4,7: ŽMP 1971,4,23.
ŽMP 1971,8,8; StdO 1971,9,8.
ŽMP 1972,11,3.
ŽMP 1974,12,6.
ŽMP 1975,11,8.
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П Л А Т О Н  
(Пет.юв Платок), епископ Упапск::^

Окончил Киевскую духовную акадекию со степенью кандидата 
богост:озкя.

Ъ::л п р о п одав ат еле ; • гнкназкн в Одессе.
-о ISI3 году упоминается ка:; священник Холмского собора, 

персмецоннп;: 25 окт. 1^13 года па должность преподавателя Цер
ковной И с тори:: в Киевскую духовную семниарию.

до хиротонии был ректорог.: Киевской духовно!: семинарии в 
сане архимандрита.

В 1520 году хиротонисал во епископа Уланского.
Скончался б 1521 году в Углапл.

Лктенат.ура:
"Церк.Вед.11 1513, 12 44, стр.505*
УЛ..: П, !.? 65, стр.с.

дополнения А.Андрея, стр.21.
Regel1son 526.

_____________________iiJiATOii (петров)____________
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П л A T Q II
(Рождественский Порфирий), митр.Северо-Американский и

Аляскинский

Родился 23 февраля 1866 года в Курской губернии.
В 1866 году окончил Курскую духовную семинарию.
6 января 1887 года рукоположен во священника. Четыре года 

был сельским священником в Курской епархии.
В 1891 году овдовел к поступил в Киевскую духовную акаде

мию*
В 1894 году- пострижен в монашество.
В I89ŕ? году по окончании академии был оставлен профессор

ским стипендиатом для приготовления к занятию кафедры.
В 1896 г. - исполн.должность доцента.
В 1898 г. - получил степень магистра богословия за труд

"древний Восток при свете Божественного Откровения"•
С 1896 г. - помощник инспектора, инспектор, а затем экстра

ординарный профессор в сане архимандрита.
В 1902 году - ректор академии.
3 июня 1902 года хиротонисан во епископа Чигиринского, 

вик.Киевской епархии.
Хиротония состоялась в великой церкви Киево-Братского мо

настыря. Чин хиротонии совершали: Феогност, митр.Киевский и 
Галицкий; Сильвестр, епископ Каневский и другие.

Во время епископства на Чигиринской кафедре был ректором 
Киевской академии и настоятелем Киевского Братского мон-ря.

С 1906 года издавал журнал "Церковь и народ".
С 12 февр . 1907 г. член 2-й Государственной думы.
С 8 июня I507 г. - архиепископ Алеутский и Северо-Американ- 

ский.
В 1909 году был вызван в Св.Синод для присутствия.
С 20 марта 1914 года - архиепископ Кишиневский и Хотинский.
С 5 дек.19'15 года - архиепископ Карталинский и Кахетинский, 

Экзарх Грузии и член Священного Синода.
В этом же году был избран почетным членом Петроградской 

дух о в но й а каде мии.
С 4 дек.1916 года утвержден в звании почетного члена Ка- 

з<чн-.кой духовной академии.
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17 июня 1917 года назначен председателем Совета по укреп
лению и распространению веры.

Участник Священного Собора 1917-19ТЬ гг. в Москве.
13 авг.1917 года возведен в сан митрополита и назначен мит

рополитом Тифлисским и Бакинским, Зкзархом Кавказским.
9/22 февраля I9I8 года - митрополит Херсонский и Одесский.
В 1920 году эмигрировал за границу в Северную Америку.
В I92I году он принял от епископа Александра (Ыемоловского), 

уехавшего в Европу, управление Северо-Американской епархией.
В 1922 году был признан Американским церковным Собором пра

вящим архиереем и утвержден митрополитом всея Америки и Канады.
В сентябре 1923 года Свят.Патриарх Тихон назначил его Управ

ляющим Северо-Американской епархией с освобождением от управ
ления Херсонской и Одесской епархией в России.

Взяв неверное антиканоническое направление в управлении 
епархией, он уклонился от чисто церковных дел и превратил ка
федру в амвон политических выступлений, враждебных отечеству и 
Ыатери-Церкви. Этим он положил начало расколу.

С 16 января 1924 года Святейшим Патриархом Тихоном и Свящ. 
при нем Синодом уволен от управления Северо-Американской епар
хией. Патриарший указ об его увольнении он не выполнил и пото
му продолжал управлять Северо-Американской епархией.

Всеамериканский Собор, состоявшийся 19 апреля 1924 года в 
Детройте подтвердил права митр.Платона на звание правящего 
епископа Русской Православной церкви в Америке и постановил 
объявить Северо-Американскую епархию самоуправляющейся Цер
ковью впредь до созыва Всероссийского Собора.

Ограждая свою самостоятельность от влияния карловчан, он, 
без всякого на то согласия Московской Патриархии, объявил в 
I933 году Американскую Церковь автономной. Зтпы оь снова нару
шил единство Матери-Церкви.

За этот грех против Матери-Церкви Заместите.".j- Патриаршего 
Местоблюстителя митрополит Сергий и Священный при нем Синод в 
постановлении от 16 авг.1933 года признали провозглашение авто
номии Северо-Американской епархии, сделанное по инициативе 
митр.Платона, грубым нарушением церковной дисциплины и отмени
ли его, как канонически несостоятельное действие, а митрополи
та Платона, за учинение раскола, постановили предать суду архие
реев с запрещением в священнослужении впредь до раскаяния или
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до церковно-судебного о нем решения*
Скончался 20 апреля 1934 года, не покаявшись в грехе учинен

ного им раскола*
19 апр.1946 года, внимая просьбе паствы митрополита Плато

на, Святейший Патриарх Алексий разрешил совершать панихиды по 
митрополите Платоне с тем, чтобы с этого момента тяготевшее 
над ним церковное прещение считалось посмертно снятым.

Тр.уды :
"древний Восток при свете Божественного Откровения". 

(Магистерская диссертация). Киев, 1896.
См.также TKuA 1896, июнь-декабрь.

ТВДА 1699, февр.-апрель.
"Слово, произнесенное 6 апр.1899 г. у гроба в Бозе почившего 

духовника Киево-Печерской Успенской Лавры, иеросхимонаха 
Николая".

ТдДА 1699i май, стр.79*
"Слово, в день памяти преп.отца нашего Феодосия, игумена Киево- 

Печерского" .
TrwüA 1699, май, стр.ИЗ.

"Слово в день Архистратига Михаила".
TivîiA 1899> дек., стр.517.

"Слово, сказанное на заупокойной литургии, в день погребения 
Зысокопреосв.Иоанникия, митр.Киевского и Галицкого".

ТКДА 1900, июль, стр.Зоб.
"Христианство и социализм". Речь, произнесенная на годичном 

акте Киевской духовной академии".
Ti&A I9OO, нояб., стр.315*

"Слово в день памяти преп.отца нашего Антония Печерского 
(Трудность и значение иноческой жизни)".

ТадА I9OI, авг., стр.464.
"Слово в день Преображения Господня и освящения Лаврской Вели

кой Церкви".
ТКЦА I9OI, сентябрь, стр.37*

"Речь при наречении его во епископа 31 мая 1902 г."
ТКдА 19 0 2, июль, стр.1У.

"Речь при открытии в Киеве местного епархиального отдела 
императорского Правосл.Палестинского Об-ва 6 декабря 
1902*г."

TaîmA 1903, февр., стр.165*
"Речь при встрече Высокопреосв.митр.Флавиана".

ТдЦА 1903, март, стр.УП.
"Речь при открытии Зсеукраинского Церковного Собора".

"Приб. к "ЦЗ" 1916, № 13-14, стр.439.
"В Украинскую Раду".

"Приб. к "ЦЗ" I 13-14, стр.441.
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"Православие под австро-венгерским судом'1.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 23, стр.1043.
Литература:

"Церк.Be дом. " 1902, 1:2 20, стр. 172.
1907, № 25, стр.273.
1909, № 47, стр.411.
1914, № 12, стр.95.

-"- 1916, № 52, стр.453.
1917, ^ 27, стр.1 7 Ь.

-"- 1917» № 35, стр.295*
1918, № 7-8, стр.37.

-"- 1918, № 19-20, стр. 114.
"Приб. к "ЦВ" 1902, № 26, стр.858-860.

1910, № 51-52, стр.2249.
1912, № 16, стр.683.
1918, № 5, стр.172-174.
1918, № 11-12, стр.389.

"аЛис. Календ." 1907, стр.137.
"Правда о религии в России". МП, 1942, стр.46, 279.
"Рус.Прав.Церк." стр.155*
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии

на I9 17 год", стр.302-303.
"Русск.Паломн*" 1912, стр.254.

1914, № 29, стр.470, 471, 472.
-"- I9 15 , N2 21, стр.336.

1915, № 38, стр.607.
* 19 3 3 , № 16-17, стр.1.

I9 34, N2 18-19, стр.2, 3.
1950, № 7, стр.69-70.
1955, № 3, стр.71-72.
1957, № 6, стр.66-70.
1959, № II, стр.14.
1960, № 2, стр.31-32. 
i960, № 8, стр.II.

"Изв.Каз.Еп." I9 12 , № 39, стр.1185*
1914, № 13-14, стр.421-422.
1914, № 31-32, стр.976.

"Памятная книжка Петроград.дух.Акад. на I9I5-I9I6 
уч.год.", стр.12.

Елевферий митр. "Соборность Церкви. Ьожие и Кесарево’ 
Париж, 1938, стр.bo, 262, 263.

ФПС I, № 8, стр.1.
ФПС Ш, стр.5.
Булгаков, стр.1394, 1403.
БЭС т.П, стб.1815.
БЗЛ т.Х, стб.620-621.
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Er stammte aus einer Priesterfamilie und war Dorfpriester 
in Lukaáevski.

Als Nachfolger des EB Tichon wirkte er segensreich in 
Amerika, so daß sich viele unierte Karpatho-Russen der Orthodo
xie zuwandten. Auf seine Initiative hin wurde ein Immigranten- 
Heim gegründet, ein Waisenhaus in New York eröffnet und das 
Theologische Seminar nach Tenafly, N.J. verlegt, damit es der 
Diözesanverwaltung näher sei.

Nach seiner Flucht aus Odessa war er 1922 in Amerika einge
troffen. Als Leiter der von ihm autonom erklärten "Metropolie" 
hatte er gegen die Angriffe der ’’Lebendigen Kirche" unter Ioann 
Kedrovskij und gegen die Finanzkrise zu kämpfen.

Werke :
Poslanie Vysokopreosv. Platóna Mitropolita Vseja Ameriki i 

Kanady, in: Cerk.Vest.Zap.Evr.Ep. 1930,2 ,4-8.

Literatur :
Orthodox America 1974-1976 (Syosset 1975), S.128.
G. Afonskij , History of the Orthodox Church in Alaska, 90.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, passim, bes. 422. 
Regel'son 492.
N. Rklickij, Žizneopisanie VII, 382-385; 387-391.
I. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC IV, 1, 14-20, 25 und passim. 
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, passim.
Pamjati Vysokopreosv. Mitropolita Platóna, in: Cerk.Vest.Zap. 

Evr.Ep. 1934,5,4-7.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, II, III, passim.
N. Struve 26, 508.
Une lettre du catholicos Léonide au patriarche Tykhon, in:

Echos d 1 Orient 35( 1932) 365 (Nr.3 vom 5.8.1919).
D. Pospielovsky, The Russian Church, passim.
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il Jl A  T  O  il

(Руднев), еп.Богородский, вик.люсковскоп еиархии

Окончил московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия.

I октября 192о года хиротонисан во епископа Богородского 
вик.московской епархии.

Скончался в январе ±936 года.

Литература:
ф11С ±, U': loo, стр.7* 
чЛ1С Lľ, стр.о*
ф Аы I, i.? 217j стр.17*
"Списки архиереев 1897-1944 гг.

Патриарха Алексия", стр.21, 74.

Nach M. P o l ' s k i j ,  Ncvye mučeniki I ,  168,  befand er sich 

zwischen 1923 und 1926 in den Lagern auf Solovki. Er soll 

1933 erschossen worden sein (ebda I I ,  127) .

Literatur :

Regel'son 446,  535.

M. P o ľ s k i j ,  Novye muč'eniki I ,  168;  I I ,  127.

I .M.  Andreyev, Russia’ s Catacomb Saints 497.
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П Л A T О H
(Тихомиров), временно управл.Тульской епархией

Упоминается в 1928 году, как временно управляющий 
Тульской епархией.

дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Ф А М
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P L A T O N
(Udovenko Vladimir PetroviČ), EB von Jaroslavl und Rostov

Geboren am 17,11.1940 in der Siedlung Uspenka, obi. Voroši- 
lovgrad. 1957 Abschluß der Mittelschule. Im Laufe des Jahres 
wurde er Novize im Uspenskij-Kloster zu Odessa, zugleich 
arbeitete er in der Kerzenfabrik.

Von 1958 bis 1960 studierte er am GS Kiev, dann in Odessa.
Von 1961 bis 1964 Dienst in der Roten Armee.
1965 Abschluß des GS Odessa, 1969 Abschluß der GA Lenin

grad als cand. theol. für die Arbeit ’’Historische Übersicht 
über die Beziehungen zwischen der Russisch-Orthodoxen und der 
Römisch-Katholischen Kirche” .

Von 1969 bis 197 2 war er Referent im Außenamt des Moskauer 
Patriarchats.

Am 14.4.1971 empfing er durch M Nikodim (Rotov) die Mönchs
weihe, am 17.4.1971 wurde er Ierodiakon und am 12.9.1971 Prie
stermönch .

Am 3.11.197 2 Erhebung zum Archimandriten und Versetzung in 
die Ep. Argentinien.

15.12.197 3 Ernennung zum В von Argentinien und Südamerika.
16.12.197 3 Bischofsweihe in Moskau durch Patr. Pimen,

M Nikodim (Rotov), M Filaret (Denisenko), M Aleksij (Ridiger) 
u.a. (ŽMP 1974,2,11-14).

Am 5.9.1977 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl. (ŽMP 1977,
11,3).

6.10.1977 Ernennung zum Exarchen des Moskauer Patr. von 
Mittel- und Südamerika und zum EB (ŽMP 1977,12,6).

7.5.1980 erhielt er den Sergij-von-Radonež-Orden 2. Kl.
(ŽMP 1980,5,9).

8.8.1980 EB von Sverdlovsk und Kurgan, zw. Vw der Ep. telja- 
binsk (ŽMP 1980,9,10), stellvertr. Leiter des Außenamtes.

Furov zählt ihn zur 1. Gruppe, der dem Staat gegenüber 
loyalen Hierarchen.

Juni 1982 Reise ins Hl. Land (ŽHP 1982,12,44-46).
August 1984 Reise auf den Athos (ŽMP 1985,1,14-18).



- U77 -
PLATON (Udovenko)

17.12.1984 EB von Jaroslavl' und Rostov, zw. Vw der Ep.
Čeljabinsk (ŽMP 1985,2,10; StdO 1985,5,3; KNA 1985,112).

Juni 1985 Teilnahme an der Generalversammlung der Christ. 
Soz. Vereinigung in Polen (ŽMP 1985,8,6).

Literatur :
ŽMP 1974,2,11-14.
ŽMP 1975,1,7.
ŽMP 1981,2,10.
ŽMP 1982,12,44 (Reise ins Hl. Land). 
Furov 2 80.
ŽMP 1986,2,57.
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ГЮЛИЕВКТ (Пясковский)

П О Л И E B K T 
(Пясковский Петр), еп.Рязанский и Зарайский

Родился в 1817 году в семье священника Могилевской епархии.
В 1843 году окончил Могилевскую семинарию.
5 марта 1843 года рукоположен в сан иерея, вскоре овдовел 

и в 1847 году пострижен в монашество.
В 1849 году поступил в СПБ духовную академию, которую окон

чил в 18^3 году.
С 1653 г. - смотритель Зеликолуцкого духовного училища и 

настоятель Зеликолуцкого Троицкого монастыря.
В 1856 году утвержден в степени магистра богословия.
В I860 году возведен в сан архимандрита и назначен настоя

телем Спасо-Елеозаровского монастыря.
С 1862 года - инспектор Вологодской духовной семинарии.
С 1863 года - настоятель Спасо-Каменного монастыря.
С 1864 года - ректор той же семинарии и настоятель Прилуц-

кого монастыря.
С 1867 года - настоятель Витебского Макарова монастыря.
С 1873 года - настоятель Белевского Спасо-Преображенского

монастыря.
С 1874 года - настоятель Мстиславского монастыря.
С 1877 года - настоятель Белецкого Богородицкого монастыря.
С 1881 года - настоятель Предтеча-Трегулеевского монастыря,

Тамбовской епархии.
С 1888 года - настоятель Лебединского Троицкого монастыря, 

Там б о в с ко й еп архии.
С 1894 года - настоятель Астраханского Покровского Болдин- 

ского монастыря.
II июня 1895 года хиротонисан во епископа Михайловского, 

вик.Рязанской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком 
соборе Александро-Кевской Лавры.

С 22 января 1900 года - епископ Рязанский и Зарайский.
С 7 ноябх>я 1902 года уволен на покой с местожительством в 

Ыиколае-Радовицком монастыре.
5 февраля 1903 года перемещен в Московский Ново-Спасский 

монастырь.
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Скончался 7 апреля 1906 года в Московском Ново-Спасском 
монастыре.

Упоминается одно его курсовое сочинение на тему "Св.диони
сии, архимандрит Троицко-Сергиева монастыря"♦

Литература:
"Церк.Вед." 1895, ■<- 23, стр.236.

-"- 19 0 0, № 5, стр.27-
1902, № 46, стр.353.

"Приб. к "ЦВ" 1906, № 16, стр.926 (Некролог).
Булгаков, стр.14И.
БЭС т.П, стб.1974.
Родосский А. "Словарь СПБ дух.акад." 

стр.366, 367.
"Пск.Еп.Зед." 1901, № 19, стр.414.
"Состав Св.ПраВоВсер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1906 год", стр.262-263.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1696, № 552, стр.2.

ЛОлИЕВКТ (Пясковский*)_______ .
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ПОлИКАРП (Приймак)

П Q Л i/i К А Р П
(Приймак Георгий Кондратьевич), еп. Архангельский и Холмогорский

Родился I апреля 1912 года во Владивостоке в семье кресть
янина.

Образование получил светское, завершив его в I960 году 
(среднюю школу).

Богословие изучал под руководством митр.Сергия (Тихоми
рова) .

В марте 1536 года тем же архипастырем пострижен в монаше
ство и рукоположен во иеромонаха.

В том же году был послан миссионером в Корею.
В 1941 году назначен начальником Русской духовной ыпссии

с возведением в сан архимандрита.
В 1949 году переведен в г.Харбин (Китай).
В сентябре 1951 года назначен начальником Русской духовной

миссии в Иерусалиме, где пробыл до апреля 1955 года. Последним 
местом его служения был г.Мукачево (Закарпатская область).

19 июля 1957 года хиротонисан в Трапезном храме Свято- 
Троицкой лавры во епископа Кировского и Слободского. Чин 
хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, епископ Смо
ленский и дорогобужский Михаил, епископ Свердловский Донат и 
епископ Лужский Алексий*

С 16 марта по июнь 1961 года временно управлял Ижевской и 
Удмуртской еп.

С 16 ноября 1962 г. - епископ Архангельский и Холмогорский. 
Литература:

"LJI" I957> te Ь, стр.5* 16-16 ujľúvíll" 1959» •<-' II- стр.12.
1957у te 12, стр.5 . I960, Ul i, стр.31.
j.959> I, стр.33-34. -"- 1961, te I, стр.31, 32.
19591 te 4, стр.b. -п- 1962, hi? 12, стр. 12.
1959> te 6 , стр.ЗЗ. -"- i 960, i,.' о, стр. 10.
1959» i»- 10, стр.II.

"Журнал Засед. Св.Син." te 9 от 10.XI.1952, стр.З.
-"- i č 12 от 27*XiI.I95i» стр.39-40.

"Рус.Прав.Церковь", стр.164.
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POLIKARP (Primjak)

Am 11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl.
Am 27.1.1966 wurde er В von Ivanovo und Kinešma (ŽMP 1966,

3.4).
Am 30.7.1968 wurde er В von Penza und Saransk (ŽMP 1968,

9.5).
Am 16.12.1969 Versetzung in den Ruhestand (ŽMP 1970,1,5).

Literatur:
ŽMP 1967,7,21; 7,26; 8,33.
ŽMP 1968,9,5.
ŽMP 1970,1,5.
ŽMP 1949,8,11-12.
ZMP 1950,10,31.
Izvestija, Nr. 170 v. 21.7.1949.
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______ ПОЛИКАРП (Сикорский)

П О Л  И К А Р П  
(Сикорский) епископ Владимиро-Золынский

Родился около 1677 года*
До священства он был светским чиновником*
В годы гражданской войны при Петлюре он был начальником 

департамента в Министерстве Просвещения и, после разгрома петлю
ровцев, бежал в Польшу.

Священный сан и пострижение в монашество он принял примерно 
в 1927 году-.

В 1932 году хиротонисан митрополитом дионисием (Валединским) 
во епископа Луцкого, вик.Золынско-Ровенской епархии. Принадлежал 
к Польской автокефалии.

В 1940 году он подчинился Московской Патриархии и назначен 
епископом Владимиро-Волынским.

В 1942 году изменил Родине и отклонился от подчинения Рус
ской Православной Церкви, назвав себя архиепископом Луцким и 
Ковельским.

В этом же году создал раскольническую группировку “само
стийной" автокефальной церкви Украины, признав себя главой этой 
церкви.

Определением от 28 марта 1942 года за N2 12, согласно судеб
ному делу на него, как на изменника Родины, наложено запрещение 
Русской Православной Церкви.

В 1944 году бежал за границу.
Имеются сведения, что в 1946 году Собором архиереев поли- 

карповцев - в своей ориентации был возведен в сан митрополита. 
Скончался 26 июля 195^ года в Париже.
литература:

"ММП" 1943, .V: 4, стр.29*
-"- 1955» 10, стр.37-39.
“Правда о религии в России“, изд. ыП, 1942, стр.х2Ь-134,141-142.
“Русск.Правосл.Церк. и В.От.война“.

Сборник церк.документ. 1941. стр.13; 14, 16, ±7, 18-21, 22, 
66-69 » 73•

“Святейший Патриарх Сергий п его духовное наследство“.
МП, I947, стр.46-47.

Теодорович Т. "К 40-летию пастырства". ч.1, стр.308.
<*ПС ы, стр.6. 
wAM 14.
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______ POLIKARP (Sikorskij)

Petro DmitroviČ Sikorskij wurde am 20.6.187 5 im D Zelenki, 
ray. Kaniv, obl. Kiev, als Sohn eines Priesters geboren. Seine 
geistliche Ausbildung erhielt er an der Geistlichen Schule in 
Uman*, dann am Kiever GS, das er 1898 abschloß. Von 1906 bis 
1910 war er freier Hörer an der juristischen Fakultät der Uni
versität Kiev; obwohl er Laie war, stand er dem kirchlichen 
Leben nahe.

Nach Abschluß des GS war er Diakon an der Auferstehungs
kirche in Kiev, "na PeČers'ku", dann übernahm er den Posten 
des Sekretärs der Revisionskommission der Diözesan-Kerzen- 
fabrik und beim Geistlichen Konsistorium. Nach der Ukraini
schen Nationalen Revolution arbeitete er beim Kultusministerium 
(1918-1919), dann als Vizedirektor beim Department für allge
meine Angelegenheiten (1919-1921).

Nach dem Sturz der Revolution floh er nach Tarnöw in Polen, 
doch der Wunsch, der Kirche zu dienen, führte ihn nach Krem'ja- 
nec in Wolhynien zu EB Dionysij.

Am 27.7.1922 empfing er die Mönchsweihe, am 28.7.1922 die 
Diakonweihe, und am 30.7.1922 wurde er Ieromonach. Er diente 
als Vorsteher des Dermanskij-Klosters in Wolhynien, dann des 
Meleckij-Klosters in Podlasie, des Zagaeckij-Klosters in Wol
hynien, des Hl.-Geist-Klosters in Wilna und schließlich des 
Klosters in Žirovicy bei Grodno. Außerhalb des Klosters lebte 
er nur vom Herbst 1925 bis Frühjahr 1927, wo er in Warschau 
beim Hl. Synod arbeitete, dann war er Vorsteher der Kathedrale 
und Dekan in Vladimir Volynskij,

Am 10.4.1932 wurde er in Warschau zum В von Luck, V der 
Ep. Wolhynien, durch M Dionysij (Valedinskij), EB Feodosij 
(Feodos'ev) und Aleksij (Gromadskij), В Simon (Ivanovskij) und 
Sava (Sovetov) geweiht.

Im Herbst 1932 kam er nach Luck. Er hatte zwar keine admi
nistrative Funktion inne, übte aber einen großen moralischen 
Einfluß auf den ukrainischen Klerus und das Volk aus. Viel 
Arbeit widmete er in der Unterkommission der Übersetzung der 
Hl. Schrift und der liturgischen Bücher ins Ukrainische. Den 
ihm vom Moskauer Patriarchat nach der Besetzung der Westukraine 
durch die Sowjets angebotenen Titel В von Vladimir Volynskij 
nah ti er nicht an und weigerte sich, die Deklaration der Aufnahme
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_______POLIKARP (Sikorskij)

in das Moskauer Patriarchat zu unterschreiben. Mit der deut
schen Okkupation entstand die Möglichkeit der Wiedergeburt der 
ukrainischen autokephalen Kirche. Man verhandelte mit EB Alek
sij (Gromadskij), doch dieser blieb unter der Jurisdiktion des 
Moskauer Patriarchats, so wandte man sich an M Dionysij (Vale- 
dinskij), er solle als Vw der von den Deutschen besetzten 
Gebiete В Polikarp ernennen. Er ernannte ihn am 2.8.1941 zum 
EB von Luck und Kovel und mit dem Dekret vom 24.12.1941 zum 
vorläufigen Administrator des besetzten Wolhyniens.

Am 9./10.2.1942 weihte er zusammen mit EB Aleksandr (Ino- 
zemcev) Nikanor Abramoviè und Igor Guba zu Bischöfen in Pinsk. 
Damit war die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche wieder
geboren. Weitere В wurden in Kiev und Luck geweiht.

Am 17.5.1942 beschloß die Bischofssynode in Kiev, Polikarp 
den Titel M von Kiev zu geben, was am 4.10.1942 faktisch in 
der Kathedrale von Luck geschehen ist.

Vom Moskauer Patriarchat wurde er exkommuniziert (28.3.42), 
von den Deutschen moralisch unter Druck gesetzt.

Mitte Januar 1944 mußte M Polikarp vor den Sowjets fliehen, 
er verließ Luck und ging in den Westen, zuerst nach Warschau, 
dann über die Tschechoslowakei nach Deutschland. Hier begann 
er im Sommer 1945 die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche 
neu zu organisieren. Zuerst war er in Gronau bei Hannover, 
später im Lager Heidenau bei Hamburg.

1947 fand in Regensburg eine Bischofssynode statt; auf der 
Synode in Aschaffenburg kam es dann zum Bruch der UAOK.

Im April 1950 zog M Polikarp nach Aulnay-sous-Bois bei 
Paris, von hier ave leitete er die UAOK, visitierte Frankreich 
und England.

Gestorben am 22.10.1953 im Alter von 79 Jahren in seiner 
Residenz in Aulnay-sous-Bois.

Literatur :
A.D., Pamfjaty Pokijnogo Metropolyta Polikarpa, in: Ridna

Cerkva 2(1953)8,6-9 (N).
Ridna Cerkva 3( 1954 ),13 ,2-4 ; 4 ( 1955)19 ,3 ; 7 (1957 ) 36 ,3 ; 12(1963)

56,2-3; 17(1968)76,2; 22(1973)3; 27(1978)96,3; 27(1978)6.
IKZ 1954, 15.
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Literatur :
A. Svitid, Prav. Cerkov1 v Polše 194, 196 , 201 , 220 
V, Lypkivs'kyj, Istorija UPC 101.
I. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC IV, 1, 10, 116, 324, 343; 

V, 2, passim.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche passim.
Cerk. Žizn, 1984,3/4,58.
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__________________________ПОЛИКАРП (Тихонравов или Тихомиров)

П О Л И К А Р П
(Тихонравов или Тихомиров), еп.Ардатовский, вик.Нижегородской

епархии

Год возведения в сан иерея неизвестен.
Был протоиереем.
В 1920 году хиротонисан во епископа Лукояновского, вик. 

Нижегородской епархии.
С 1925 по 1927 г. - епископ Ардатовский, той же епархии. 
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС in, стр.5«
ФАы I, № 215, стр.17*
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________ ПОРФИРМ (Гулевич)

il О P Ф V i P И il 
(Гулевич Поликарп Васильевич), епископ Крымский

Родился 26 февраля 1864 года*
Окончил Подольскую духовную семинарию.
22 окт*1886 года рукоположен в сан иерея и до 1928 года 

священствовал в приходах Подольской епархии, был законоучите
лем и благочинным*

25 июня 1928 года, по пострижении в монашество, хиротони
сан во епископа Криворожского, вик.днепропетровской епархии*

С 5 сент.1930 года - епископ Зиновьевский, Одесской епар
хии*

С II авг.1931 года - епископ Крымский (Симферопольский).
С октября 1936 года епархией не управлял.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Литература:

"ЖШ" 1932, № 11-12, стр.З.
1933, .1° 14-15, стр.4.

-"- 1934, № 18-19, стр.8.
Ф Ш  № 53, стр.22.
ФПС I, № 248, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 156.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия”,

стр.26, 59*
Regel'son 555: 1936 verhaftet.



i iťOKOíIvij/i ( Ти t o b)

П P 0 K Q Íl i/l l/l
(Титов Петр Семенович), архп.Херсонский и Николаевский

Родился 25 декабря IÖ77 года в семье священника Томской 
епархии, день Ангела о июля.

В 1901 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен учителем Томского духовного 
училища.

21 авг.в том же году пострижен в монашество и рукоположен 
во иеромонаха, а в сентябре назначен заведующим Томской церков- 
но-учительской школы.

С 1906 года - преподаватель Священного Писания в иркутской 
духовной семинарии.

С I909 года - помощник начальника училища пастырства в Жи
томире в сане архимандрита. В этом же году был назначен членом 
комиссии по освидетельствованию останков святителя Софрония 
Иркутского и присутствовал при этом освидетельствовании.

Хиротонисан 30 августа 1914 года во епископа Елисаветград- 
ского, вик.Херсонской епархии.

Хиротония состоялась в Одесском кафедральном соборе.
Участник Свящ.Собора I9I7/I9I6 гг. в Москве. На Соборе 

назначен наместником Св.Троицкой Александро-Иевской Лавры в 
Петрограде. Указом от 26 января 191Ь года освобожден от настоя
тельства Лавры. Затем вскоре он выехал из Петрограда на юг.

С I919 года - епископ Николаевский, вик.Одесской епархии.
С I92I года - епископ Одесский и Херсонский.
В июне 192у гсда возведен в сан архиепископа.
С 27 ноября I925 года епархией не управлял.
В I927 году снова упоминается как архиепископ Херсонский 

и Николаевский.
Сведения о том, что он скончался в 1933 г. в г»Тюмени, 

неверны. По свидетельству очевидцев, lLj/2b мая 193^ года он 
был в Ташкенте с направлением в г.Турткуль в сопровождении 
протоиерея о.Иоанна Скадовского.

дальнейшая его судьба нам неизвестна.
Труды :

"Речь при наречении его во епископа ^лизаветградского".
"Приб. к "ЦВ" 191 4 ,  té 4 1 ,  стр.I 7 4 7 .
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ПРОКОПИИ (Титов*)

Литература:
"церк.Вед." 1914, № 32, стр.377.

-"- 1918, № 7-8, стр.35.
-"- I9IÖ, № 19-20, стр.III, ИЗ ,  114.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 41, стр.1769.
-и- 1 9 1Ь, № 5, стр.200.

"Прав.Собес." 1902, март, стр.18.
1913, дек., стр.бЗъ.
I9I6, февр.-март-апр., стр.330.

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии
на 1907 год", стр.90-91.

"Именной список ректор, и инспектор, дух.акад. и семинарии
на 19 17  год", стр.5 1 .

ФПС I, № 60, стр.З.
ФПС Ш, стр.5.
ФАМ I, № 216, стр.17.
М. Pol'skij, Novye muëeniki I, 168; II, 128.
Regel'son 365, 380, 452, 537, 543.

Zwischen 1923 und 1926 befand er sich auf den Solovki- 
Inseln im Lager, dann in Tomsk und Kamyšin. Er schrieb ein 
Sendschreiben gegen die Deklaration des M Sergij (Stragorod- 
skij). Wo er erschossen wurde, ist unbekannt.
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РАФAE?x (Ававини)

Р А Ф A íl Ji 
(Ававини), еп•Бруклинский

Родился в 1861 году в г*дамаске*
Окончил Дамасскую школу и в 1886 году греческую семинарию 

на острове Халки и поступил на службу к митр.Хрисанфу, а затем 
к патриарху Герасиму в Дамаске.

В 1888 году поступил в сане диакона в Киевскую духовную 
академию.

В 1889 году рукоположен во иеромонаха, возведен в сан архи
мандрита и назначен настоятелем Антиохийского подворья в 
Москве.

В 1894 году назначен практикантом в Казанскую духовную 
академию по кафедре арабского языка.

В 1895 году принят на службу в Алеутскую епархию и назна
чен священником в Нью-Йорк для православных сиро-арабов, про
живающих в Америке.

В 1901 году двукратно был избираем на кафедру митрополита 
Селевкийского, но, желая послужить делу православия в Амери
ке, оба раза отказался.

29 февраля 1904 года хиротонисан в православной Сиро
арабской церкви гор.Бруклина Сев.Америки во епископа Бруклин
ского. Хиротонию совершали: епископ Тихон Алеутский и Сев. 
Американский и лннокентий, епископ Аляскинский.

Находился непосредственно в ведении архиепископа Сиро
арабской миссии. Был опытным миссионером с серьезной богослов
ской подготовкой и прекрасным знанием русского  ̂ ' тро-арабского 
языков.

Скончался до 1915 года.
Труды :

"Статьи и переводы на арабок*!** лоык:
энциклопедии римского папы Льва Хш".

"0 заблуждениях Римско-католической Церкви'1*
"Сокращенная церковная история", сочинение п г-талере я ь .михай

ловского в переводе на арабский язык со многими прибавле
ниями" .
"Прав.Собес." 1897, май, стр.164.



РАФАИл (Ававини)
Литература: 

“Церк.Вед*11 
"Приб* к "ЦВ"

1904, № 6, стр.52*
1904, № 6, стр.208.
1904, № 13-14, стр.483-486
1910, № 51-52, стр.2249.

u
и

"ЖМП" 1955, № з, стр.70 
Булгаков, стр.1394.
"Русс.Паломн."
11 Ми с с. Ка л е н д ар ь " 
"Прав.Собес."

1904, № 14, стр.245*

1897» июль, стр.285. 
1898, январь, стр.6. 
1898, май, стр.196.
I9 05, март, стр.542.

I907, стр.137*
и
и
и

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на I9IO год11, стр.254-, 255*

Er wurde am 8.11.1860 geboren. Seine Bischofsweihe war die 
erste orthodoxe Bischofsweihe in Amerika. Er gründete das 
Wochenblatt "al-Kalimat", eine religiös-kulturelle Zeitschrift 
in arabischer Sprache, die er bis 1915 herausgab und unter
stützte .

Gestorben am 27.2.1915.

Literatur :
Paul Garret, Bishop Raphael Hawaweeny, Icon of Orthodox Unity 

in America, in: The Orthodox Church 1984,3,7.
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РАФАИЛ (Березин)

Р А Ф А И Л
(Березин Михаил Иванович), еп♦Калининский и Великолуцкий 

Родился в 1872 году*
В 1897 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия, рукоположен во священника и назначен 
надзирателем Тверской духовной семинарии.

С I ноября 1898 г. - законоучитель и инспектор классов 
Тверского Епархиального женского училища.

С I авг.1903 г. - законоучитель Новороссийской мужской 
гимназии.

С 2 ноября I905 г. - законоучитель Тверского коммерческого 
училища.

С 2 янв.1906 г. - законоучитель Тверского городского учи
лища.

С 9 ноября I9O8 г. - законоучитель 2-го городского Тверско
го училища.

С 23 марта 1909 г. - настоятель церкви при Тверском кавале
рийском юнкерском училище.

20 марта 1914 года - преподаватель греческого языка в Твер
ской духовной семинарии в сане протоиерея. В последние годы 
перед хиротонией во епископа был настоятелем церкви с.Троица, 
Удомельского р-на, Калининской области.

Овдовев, он 26 октября 1944 года принял монашество с име
нем Рафаил.

16/29 октября I944 года хиротонисан в г.Калинине в Св. 
Троицком соборе во епископа Калининского и Великолуцкого.

Скончался 2/15 мая 1945 года в г.Калинине от рака печени.
Литература:

" Ш ” 1944, № II, стр.З.
-«•- 19 4 5, 7э стр.10 (Некролог).

ФПС I, № 316, стр.14.
‘пшенной список ректор, и инспектор, дух. акгдем. и семинар, на 

I9 17 год", стр.142.
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РАФАИЛ (Гумилевский)

P A vi? А И Л
(Гумилевский), еп.Александровский, вик.Ставропольской

епархии

Родился в 1671 году.
Окончил Сельскохозяйственный институт.
Священник, целибат.
13 сентября 1924 года хиротонисан во епископа Александров

ского, вик.Ставропольской епархии.
С 1925 года епархией не управлял.
Отмечается его большая замкнутость.

Примечание: Двоюродный брат епископа Филиппа Звенигородского.

Литература:
ФПС I, № 21, стр.8.
ФПС iií, стр.6.
ФАм I, № 219, стр.17*
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.22.
M. ho-L. ' ski j , Novye mučeniki I, 168; II, 129.
Regel'son 537: 1925 verhaftet.
Er war bis 1926 auf den Solovki-Inseln im Lager.
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POmAn (Танг)

Р О À А Н
(Танг Роман Иоаннович), архп.Виленекий и Литовский

Родился о октября 1693 года в г.Аресбурге. По националь
ности эстонец. Отец его был лютеранин, мать православная.

В I909 году окончил Аренсбургское городское училище и в 
1 9 1о году - Московские общеобразовательные курсы, где при ис
пытательной комиссии выдержал экзамен на аттестат зрелости.

7 марта 1931 года был рукоположен во диакона, a b марта - 
во священника к Пыхвицкой Православной Богоявленской церкви.

С I марта I933 года - священник церкви Пюхтицкого женского 
монастыря.

С 9 июня I94O года снова священник Пыхвицкой Богоявленской 
церкви.

С 6 мая 1949 года - настоятель той же церкви и благочинный 
округа.

Будучи целибатом, пострижен в монашество накануне наречения 
во епископа.

16 апреля I95O года хиротонисан в Никольском кафедральном 
соборе г.Ленинграда во епископа Таллинского, вик.ленинградской 
епархии. Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Алексий, митр. 
Ленинградский Григорий и епископ Лужекий Симеон.

С 20 дек.1955 года - епископ лужекий, вик.Ленинградской 
епархии.

С 23 июля 1956 года - епископ Ивановский.
С 9 дек.195Ь года - епископ Курский и Белгородский.
С 21 мая 1959 года - архиепископ Виленеav.:i и .i".*: озский.
II мая 1963 года награжден правом hclíphi  ̂ ;:р'ста на клобуке.
Скончался 16 июля Ivoc года.
литература:

йП" I95O, iV 5, стр. 14.
1956, Nr 2, стр. 14.
—м— >«. 9, стр.о.
1 9 5 9 , I ,  с т р . I I .

5 , с т р .± 5 , 1 с .

N: 6, CT̂ .c.Jv>. 
и : j ^— — Ci, L 1 IJ . íl у *

Г^оО, К.5 1 0 ,  с т р .2 ^ .

■*. II, стг;.4>.
- —  V. l í _  « U  1 .
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РОМАН (Танг)

"лМЛ" 1961, N2 Ь , стр.31.
1963, № 6, стр. 10.

N2 9, стр.25-28 (некролог).
"Журнал Засед. Св.Син." № 7 от 17*^.1950.

№ I от 26.iii.I95I*
№ 6 от 5.X.I95I.
№ 18 от 17.X.1955. 
№ Iô^ от 9-ХП.1958. 
№ 4 от 5.1ii.1959.

D. Pospielovsky, The Russian Church 319.
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■1/УФ*Ш (Троицкий)

1; У Ф Ú i vi.
(Троицкий), епископ Уфимский

Хиротонисан в I92?-I92ô гг* епископом Андреем (Ухтомским) 
во епископа Саткинского и йгринского, вик.Уфимской епархии.

В 19 З6-19 З7 гг. упоминается епископом Уфимским.
Уклонялся б старообрядческий раскол, 
дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
”}гиЛП" 1932, № 11-12, стр.4. 
w А ;Л «
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ПАНФИЛ (Лясковскпй) Еп.Краснодарский и Кубанский.... 3 51
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ПАНКРАТШ (Гладков) Еп.Белгородский и Грайворонский
ПАНКРАТИП (Кашперук) Архп. б .Волынский................
ПАНКРАТШ (Максунов) Еп.Владивостокекий и Камчатский
nAHTEJJEviMOH (Рожновский) Митр.Минский и Белорусский....
ÏIAHTEJîEÜMOH (Рудык) Архп.Эдмонтский и Канадский....
ПАРФЕНИИ (Брянских) Еп.Ананьевский, вик.Одесской

епархии........................
ПАРФЕНИЙ (Левицкий) Архп.Полтавекий и Переяславский
ПАХОМИИ (Кедров) Архп.Черниговский..............
ПЕТР (Гасилов) Еп.Сызранский...................
ПЕТР (Другов) Еп.Смоленский и дорогобужский..
ПЕТР (Зверев) Архп.Воронежекий................
ПЕТР (Киреев) Еп.Старобельский................
ПЕТР (Кончуев) Еп.Горийский....................
ПЕТР (Лосев) Еп.Пермский и Соликамский......
ПЕТР (Полянский) Митр.Крутицкий, Местоблюститель

Патриаршего Престола...........
ПЕТР (Руднев) Архп. Самарский................
ПЕТР (Савельев) Еп.Свердловский.................
ПЕТР (Соколов) Архп.Воронежекий................
ПЕТР (Федосихин) ................................
ППЫЕН (Белоликов) Еп.Семиреченский и Верненский

(Алма-Атинский)................
ш Ш Е Ы  (Извеков) Митр.Крутицкий и Коломенский...
1ШЫЕН (Пегов) Архп.Подольский и Брацлавский..
ПИМЕН (Хмелевский) Еп.Саратовский и Волгоградский.
ПИРР (Окропиридзе) Еп.Алавердский..................
ПИТИРШ-1 (Крылов) Архп. Велико Устюжский.......
ПИТИРИМ (Ладыгин) Еп.Уфимский.....................
ПИТЫРПш (Нечаев) Еп.Волоколамский, вик.Московской

епархии........................
ПИТПРИМ (Окнов) Митр.Петроградский и Ладожский.
ПИТПРИы (Свиридов) Митр.Крутицкий и Коломенский...
ПЛАТОН (Грузов) Еп.Муромеклй....... о...... .
ПЛАТОН (Кезельбут или Еп.Таллинский (Ревельскпй).....

Кульбуш)
ПЛАТОП (Петров) Еп.Уманскик.....................
ПлАТОН (Рождественский) Митр.Северо-Аглерпканский и

Аляскинский....................
nJiATOii (Руднев) Еп .Богородский, вик.Московской

епархии........................

- SOI -
353
354 
356 
358 
361

364
366
369
373
374 
376
378
379 
386

388
399
400
401
403

404
405 
427 
431
чоч
436
438

443
452
456
463
464

468

469 

474



ПЛАТОК (Тихомиров) Вр.управл.Тульской епархией.... *+7 5
ПОЛНЕВКТ (Пясковский) Еп.Рязанский и Зарайский.......  *+7 8
ПОЛИКАРП (Прийглак) Еп.Архангельский и Холмогорский 4 80
ПОЛИКАРП (Сикорский) Еп.Владимиро-Волынский..........  482
IIOJiiíKAPII (Тихонравов Еп.Ардатовекий, вик.Нижегород

или Тихомиров) с кой епархии.....................  *+86
ПОРФИРИТ (Гулевич) Еп. Крыме кий......................  4 87
ПРОКОЛИ;-! (Титов) Архп.Херсонский и Николаевский ^88

Р

РАулАМЛ (Ававини) Еп. Бруклине кий...................  4 90
РАмлАПЛ (Верезин) Еп.Калининекий и Великолуцклй.• 4 92
РАФАИЛ (Гумилевский) Еп.Александровский, вик.Ставро

польской епархии................ 4 93
РО^ЛАН (Танг) Архп. Вилене кий и Литовский.....  4 94
РУфуШ  (Троицкий) Еп.Уфимский......................  4 96

Neue Hierarchen

NIKANOR (Juchimjuk) В von Podol!sk...................  82
NIKOLAJ (Byčkovskij) zl. EB von Perm' und Solikamsk 127
NIKOLAJ (Sajama) EB von Možajsk...................  211
NIKOLAJ (Škrumkoľ В von Zvenigorod................. 220
PANTELEIMON (Mitrju- В von Kazan’ und der Mari/ASSR 357

kovskij)
PETR (L’Huillier) EB von Brooklyn..................  381
PLATON (Lobankov) zl. В von Voronež und Lipeck... 466
PLATON (Udovenko) EB von Jaroslavl und Rostov.... 47 6
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OIKONOMIA
Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie 

hersg. vom Lehrstuhl für Geschichte und Theologie 
des christlichen Ostens an der Theologischen Fakultät 

der Universität Erlangen-Nürnberg

Spezialstudien und Quellenausgaben zur Ostkirchenkunde sind im Zeitalter explo
dierender Papier-, Druck- und Personal kos ten immer schwerer in den Verlagen 
unterzubringen. Deshalb erscheint an unserem Lehrstuhl eine entsprechende Reihe 
im Dissertationsdruck. OIKONOMIA soll die Grundtexte ostkirchlicher Liturgie 
und andere bedeutende Quellenschriften ebenso wie Arbeiten namhafter zeitge
nössischer orthodoxer Theologen in westlichen Sprachen zugänglich machen. Außer
dem sollen in dieser Reihe Studien zu einzelnen Probelemen orthodoxer Theologie, 
Spiritualität und historischen Selbstverständnisses veröffentlicht werden.

1. Standortbestimmungen. Zur Problematik der kirchenslavischen und russischen 
Bibelrezensionen (in Vorbereitung)

2. Die Göttliche Liturgie des hl. Johannes Chrysostomos mit den besonderen Ge
beten der Basilius-Liturgie im Anhang. Heft A: Griechisch-Deutsch; Heft B: 
Russisch-Kirchenslavisch-Deutsch; Heft C: F.v.Lilienfeld, Einführung in den 
Gottesdienst der orthodoxen Kirchen, 2. Aufl., Erlangen 1987, zus. 628 S.
(nur geschlossen zu beziehen) DM 48,—

3. Erich Bryner; N.M. Karamzin, Eine kirchen- und frömmigkeitsgeschichtliche 
Studie, 290 S. (vergriffen)

4. Hermann Goltz, Hiera Mesiteia - Zur Theorie der hierarchischen Sozietät 
im Corpus Areopagiticum, Erlangen 1974, 357 S. (vergriffen)

5. Dumitru Staniloae (Bukarest), Ausgewählte theologische Aufsätze (in Vor
bereitung)

6. Aspekte frühchristlicher Heiligenverehrung, mit Aufsätzen von H. Cancik, A.
Goldberg, W. Rordorf, H.J.W. Drijvers und G. Kretschmar, 216 S. (vergriffen)

7. N.A. Zabolockij, Die Katholizität der Kirche in orthodoxer Sicht (in Vorbe
reitung)

8. Metropolit Manuil (Lemesevskij), Russkie pravoslavnye ierarchi perióda s 1893 
po 1965 gg., Kujbyæv 1966, 6 Bände (ergänzt 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 Verhältnis Russische Ortho
doxie - Judentum (in Vorbereitung)

11. Wolfgang Offermanns, Mensch werde wesentlich! Das Lebenswerk des russi
schen religiösen Denkers Ivan Ujin für die Erneuerung der geistlichen Grund
lagen der Menscheit, Erlangen 1979, 316 S. (vergriffen)

12. Religiöse Probleme in Dichtung und Leben in der Sowjetunion heute (in Vor
bereitung)

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 theologiegeschichteliche Stellung des Starzen Ar
temi j innerhalb der Bewegung der Besitzlosen im Rußland der ersten
Half e des 16. Jahrhunderts, Erlangen 1980, 352 S. DM 17,50



16. Metropolit Manuil (Lemesevskij), Russkie pravoslavnye ierarchi perióda s 1893
po 1965 gg., Kujbysev 1966, 6 Bände (ergänzt und bis zur Gegenwart weiter
geführt von P. Coelestin Patock) Teil II, Erlangen 1981, 420 S. DM 26,—

17. N.M. Dahdal, Al-Husayn Ibn Man§ur Al-HalläJ. Vom Mißgeschick des "ein

fachen" Sufi zum Mythos vom Märtyrer Al-^Iallag. Erlangen 1983, 519 S.
DM 34,50

18. Fairy v. Lilienfeld, Zur Spiritualität des frühen Wüstenmönchtums. Ge
sammelte Aufsätze 1962 bis 1971 hrsg. von Ruth Albrecht und Fran
ziska Müller, Erlangen 1983, 121 S. (vergriffen, Neuauflage in Vorbereitung)

19. Getatchew Haile, The Different Collections of Nägs1 Hymns in Ethiopie
Literature and Their Contributions, Erlangen 1983, 102 S. DM 12,—

20. Metropolit Manuil (Lemeævskij), Russkie pravoslavnye ierarchi perióda s 
1893 po 1965 gody. Kujbysev 1966, 6 Bände (ergänzt und bis zur Gegen
wart weitergeführt von P. Coelestin Patock OSA), Teil III, Erlangen 1984,
414 S.

21. Hans-Christian Diedrich, Ursprünge und Anfänge des russischen Freikir- 
chentums, Erlangen 1985, 501 und 119 S.

22. Adolf Martin Ritter (Hrsg.), Das Heilsnotwendige und die Fülle des 
Heils, Systematisch-Theologische Vorträge des 6. Südosteuropaseminars,
Bukarest 1982, Erlangen 1984, 143 S.

23. Metropolit Manuil (Lemesevskij), Russkie pravoslavnye ierarchi perióda 
s 1893 po 1965 gody. Kujbysev 1966, 6 Bände (ergänzt und bis zur Ge
genwart weitergeführt von P. Coelestin Patock OSA). Teil IV, Erlangen 
1985, 441 S.

24. Metropolit Manuil (Lemesevskij), Russkie pravoslavnye ierarchi perióda
s 1893 po 1965 gody. Kujbysev 1966, 6 Bände (ergänzt und bis zur Ge
genwart weitergeführt von P. Coelestin Patock OSA), Teil V, Erlangen 
1987, 502 S. ca.

DM 32,— 

DM 44,—

DM 16,— 

DM 36,— 

DM 44,—

Subskribenten erhalten eine Reduktion des Preises um 10 v.H. 
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