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VORWORT

Seit dem Erscheinen des ersten Bandes der '’Bio-Bibliographie" 
von Metropolit Manuil (LemeXevskij) sind sechs Jahre vergan
gen. So bedauerlich es ist, daß das große Werk immer noch 
nicht vollständig zur Verfügung steht, so hat die Verzögerung 
doch auch gewisse Vorteile: dem Bearbeiter stehen mehr und 
mehr wichtige Quellen über die von Metropolit Manuil erfaßten 
Bischöfe zur Verfügung, so daß die einzelnen Bio-Bibliogra- 
phien besser und vollständiger ergänzt werden können. Beson
ders schwierig ist es, die Unterlagen für die Viten der in 
den Westen emigrierten Bischöfe zu finden. Die Zuarbeit der 
kirchlichen Stellen, in Amerika vor allem, läßt noch viel zu 
wünschen übrig.
Bedauerlicherweise hat sich auch die Herausgabe des 4. Bandes 
der Bio-Bibliographie Metropolit Manuils länger verzögert, als 
zu erwarten war. Eine der Ursachen, war die Schwierigkeit, fi
nanzielle Mittel für die Drucklegung zu beschaffen. Daß der 
Band nun doch erscheinen konnte, verdanken wir der großzügigen 
Hilfe verschiedener Stellen. Dank gebührt der Catholica Unio 
in Würzburg, besonders ihrem Leiter, dem Landessekretär Dr.
Franz Jockwig, der uns nun schon zum zweiten Mal einen namhaf
ten Druckkostenzuschuß gewährte. Erneut gedankt sei auch dem 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland mit seinem Ratsvor
sitzenden Landesbischof D. E.Lohse, dem Präsidenten des Kirch
lichen Außenamts Dr. H.-J. Held und vor allem der Württembergi- 
schen Landeskirche, ihrem Bischof D. Hans v. Keler und ihrem 
Landeskirchenrat.
Daß das Interesse an dem Werk des Metropoliten Manuil nicht nur
im russischen Bereich, sondern auch in wissenschaftlichen Krei
sen im Westen wächst, ist u.a. daraus zu ersehen, daß an das 
Ostkirchliche Institut der Augustiner in Würzburg, wo dieses 
Werk bearbeitet wird, Interessierte anreisen, um die noch in 
Bearbeitung stehenden beiden letzten Bände einzusehen. Auch darin 
darf man wohl die Wertschätzung des Lexikons erkennen, daß dem



Bearbeiter, P. Coelestin Patock, am 12. Juni 1985 vom Re
ligionswissenschaftlichen Fachbereich der Julius-Liebig- 
Universität in Gießen die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, 
besonders im Hinblick auf seine Bearbeitung und Ergänzung 
des von Metropolit Manuil erstellten Werkes.

Nach dem Erscheinen der beiden letzten Bände, deren Bearbei
tung hoffentlich im nächsten Jahr mit Gottes Hilfe abgeschlos
sen werden kann, wird man konkret, in Zahlen sogar, erfassen 
können, wie viele Bischöfe vor der Revolution gestorben, wie 
viele das Martyrium erlitten, wie viele zu den Erneuerern über
gegangen waren u.a.m., kurz, die Bedeutung des Episkopats in 
der Russisch-Orthodoxen Kirche der neuesten, besonders ihrer 
dunkelsten Zeit, den 20er und 30er Jahren, wird sich besser 
erkennen und gerechter beurteilen lassen.

Erlangen - Würzburg

am Fest Kreuzerhöhung 
14. September 1985

Fairy v. Lilienfeld P. Coelestin Patock OSA

Karl Christian Felmy
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В ......................  Bischof
cand. theol.............  Kandidat der Theologie, entspricht

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

Dekan .................. blagočinnyj
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
obl......................  oblast* (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, Wassilij Alexeev - Theofanis G.
The Great Revival ... Stavrou, The Great Revival. The

Russian Church Under German Occu
pation. Minneapolis 1976.

I.M. Andreyev, Russia’s I.M. Andreyev, Russia’s Catacomb 
Catacomb Saints .... Saints. Lives of the New Martyrs.

Platina, Calif. 1982.
Bogosl. trudy ......... Bogoslovskie trudy. Izdanie Moskov-

skoj Patriarchii. Moskau, 25 Bde.
M. Bourdeaux, Patriarch Michael Bourdeaux, Patriarch and

and Prophets ....... Prophets. Persecution of the Russian
Orthodox Church Today. London 1969.

Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep. .. Cerkovnyj Vestnik Zapadno-Evro-
pejskoj Eparchii. Paris 1927-1940.
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Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz.

Joh. Chrysostomus, Kir
chengeschichte

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

FAZ
Furov

Golos Carkvy ..........

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

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

Irénikon ..............
A.E. Levitin-Krasnov

A. Levitin - V. šavrov, 
OČerki po istorii

Orthodox America .....

Orthodoxie Heute ......

Ostkirchliche Studien ..
M. Pol'skij, Novye muče- 

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

D. Pospielovsky, The 
Russian Church

Prav. Rus* ........

Prav. Žizn* .......

Cerkovnyj Vestnik Zapadno-Evro- 
pejskago Pravoslavnago Russkago 
Ekzarchata. Paris 1947-1958.
Johannes Chrysostomus, Kirchen
geschichte Rußlands der neuesten 
Zeit. München 1965. 3 Bde.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope. 
The Movement for Church Reneval in 
Russia, 1905-1906. Crestwood, N.Y. 
1981.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
V. Furov, Iz otČeta soveta po delam 
religii - Členam CK KPSS, in: Vest, 
russ.chr.dv. 130(1979)275-344.
Golos Carkvy. Religijna-Gramadzki 
Časapis Pravaslayhych Belarusaý, 
Brooklyn, N.Y., ab 195 5.
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.
Irénikon. 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 197 8.
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.
Pravoslavnaja Rus *. Cerkovno-obšče- 
stvennyj organ. Jordanville.
Pravoslavnaja Žizn’. EŽemesjacnoe 
priloženie k žurnálu "Pravoslavnaja 
Rus111. Jordanville.
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Regel1son .............

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

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

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

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

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

A. Svitič, Práv. Cerkov* 
v PolŠe ............

Vest. Ekzarchata .....

Vest.russ.chr.dv........

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

ŽMP ....................

Lev Regel*son, Tragédija Russkoj 
Cerkvi 1917-1945. Paris 1977.
Ridna Cerkva. Organ Ukrains'koi 
Pravoslavnoi Dumki. München, ab 1952.
Archiepiskop Nikon (Rklickij), Žizne- 
opísanie 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.
Stimme der Orthodoxie. Berlin 
(Moskauer Patriarchat).
Nikita Struve, Die Christen in der 
UdSSR. Mainz 1965.
Aleksandr Svitič, Pravoslavnaja 
Cerkov* v Polše i ее Avtokefalija. 
Buenos Aires 1959.
Vestnik Russkogo Zapadno-evropej- 
skogo Ekzarchata. Paris (Moskauer 
Patriarchat).
Vestnik russkogo (studenČeskogo) 
christianskogo dviženija. Paris.
Ivan Vlasovs*kyj, Narys istorii 
Ukrainskoi Pravoslavnoi Cerkvy.
Bd. IV, 1; IV, 2. Bound Brook 1961, 
1975.
Žurnál Moskovskoj Patriarchii,
Moskau.

Für die russischen Abkürzungen des Metropoliten Manuil siehe 
Band I, S. 10-15.
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______ ИОНАФАН (Руднев)

И О Н А Ф А Н
(Руднев Иоанн Наумович), архп.Ярославский и Ростовский

Родился в 1816 году в семье псаломщика Орловской губернии. 
Обучался в Орловской духовной семинарии·

В 1843 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и 30 ноября был назначен смотрителем Бел
городского духовного училища.

С 21 сентября 1846 г. - учитель Орловской духовной семина
рии.

30 сентября 1854 года принял монашество и 3 октября руко
положен во иеромонаха.

С 6 мая 1855 г. - инспектор Орловской духовной семинарии.
С 6 окт.I860 г. ректор Вологодской духовной семинарии и 

архимандрит Спасо-Прилуцкого монастыря.
С 31 марта 1864 г. - ректор Олонецкой духовной семинарии.
4 сент.1866 года хиротонисан во епископа Кинешемского, вик. 

Костромской епархии. Хиротония состоялась в Александро-Невской 
Лавре.

С 29 авг.1869 г. - епископ Олонецкий.
С 28 февр.1877 г. - епископ Ярославский и Ростовский.
15 мая 1883 года возведен в сан архиепископа.
15 мая 1894 года награжден бриллиантовым крестом для ноше

ния на клобуке.
С 1893 года - почетный член Московской духовной академии.
С 1895 года - почетный член Казанской духовной академии.
26 ноября 1903 года уволен на покой в Ярославский Спасо- 

Преображенский монастырь.
Скончался 19 окт.1906 года после 62-летнего служения 

Св.Церкви, на 91 году жизни.
Погребен в Спасском монастыре. (В БЭС т.1, в ст б . Ш О  

ошибочно указан год смерти 1805-й. См. "Приб. к "ЦВ" 1906 г.
№ 43, стр.2860).

Был человек большого ума, редкой доброты и широкой ини
циативы. В Ярославской епархии им основан ряд учреждений, уве
ковечивших его имя в истории этой епархии. Благодаря его почину, 
открыта эмеритальная касса, епархиальный свечной завод, противо-
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ИОНАФАН (Руднев4)

раскольническое братство Димитрия Ростовского* Духовные училища
- Ростовское, Угличское и другие прекрасно обстроены. Много по
трудился владыка над восстановлением и обновлением святынь и 
исторических памятников Ростова Великого·

Но венцом его архиерейской деятельности было устройство 
в г.Ярославле епархиального женского училища. Духовенство и 
народ с первых же дней основания училища отметили заслуги и 
труды его в устроении этого училища, присвоив ему название 
"Ионафановского". Иначе оно и не называлось, - воспитанницы 
же его получили название Ионафанок. Впоследствии название Иона- 
фановского, в честь его основателя и заботливого попечителя бы
ло присвоено этому училищу официально Святейшим Синодом, по 
ходатайству благодарного своему архипастырю Ярославского духо
венства. Сам испытавший тяготы семейной жизни, владыка отличал
ся отзывчивостью к положению к нуждам подведомого ему духовен
ства, был доступен и прост в обращении. Духовенство ценило эти 
свойства владыки, и платило ему за все это взаимной любовью.

Объезжая епархию, говорил особо много поучений и простых, 
вполне доступных народу наставлений по разным частным поводам.

Эти поучения и наставления имели на поселян большое действие.

"Приб.к ”ЦВ” 1889* № 42, стр.1268.
Пастырское послание возлюбленным о Христе пастырям Ярославской

11 При б. к "ЦВ" 1890, № 29, стр. 921.
Поучение в день памяти страдальческой кончины святого благовер

ного князя царевича Димитрия Угличского. 
пПриб. к "ЦВ" 1891, № 24, стр.771.
Литература:

Трдды_:
Архипастырское воззвание.

церкви.

"Церк.Вед.и 1894, № 20, стр.189. 
1903, № 49, стр.387.

"Приб. к "ЦВ” 1891, № 46, стр.I630-I63I. 
1903, № 49, стр.1935, 1936. 1906, № 43, стр.2860.

и
и

"Русск.Паломн." 
"Церк.Вестн." 1891, № 3, стр.45. 

1891, № 6, стр.90. 1891, № 33, стр.523.

1888, № 20, стр.231.
II
II

"Сам.Еп.Вед." 1868, № 10, стр.214-215.
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ИОНАФАН (Руднев)

Литература: 
"Прав. Собес*11 1897, декабрь, стр.8.

1898, октябрь, стр.4-94 
1899» январь, стр.7·1908, январь, стр.7-8.

»!_ 
II β 
,1* —

,!Богосл.Вестн.11 1915, Χ-ΧΙ-ΧΠ, стр.882
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

,!Списки архиереев Иерархии Всерос." СПБ, 1896.
№ 392, стр .55.

Булгаков, стр.1403, 1407, 1418.
Толстой, стр.49» 392.
Денисов, стр.123.
БЭС т.1, стб.ШО.
БЭС т.П, стб.1699, 2404.
"Труды Киев.Дух.Акад.” 1870, апрель, стр.8.

- м-  1873, январь, стр.25·
1887, сентябрь, стр.156.
1888, март, стр.493 , 509 , 512. 
1888, сентябрь, стр.243-244·
1890, июль, стр.495*

1903 г., стр.32.
1904 г., стр.224
1905 г., стр.234
1906 г., стр.232
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ИОНАФАН (Кополович)

И О Н А Ф А Н
(Кополович Иван Михайлович), еп.Тегельский, вик.Среднеевропей

ского экзархата

Родился 8 июня 1912 года в с.Олешник, Виноградовского 
района, Закарпатской области*

В 1923 году окончил начальную школу.
В 1927 году окончил четыре класса гимназии в г.Ужгороде·
В 1932 году окончил духовную семинарию в г.Сремские 

Карловцы.
21 ноября 1933 года рукоположен во диакона*
19 апреля 1936 года рукоположен во иерея в г.Мукачеве.
С 1941 года - преподаватель гимназии в г.Хусте, Закарпат

ской области.
С 194*5 года исполнял должность секретаря Мукачевского 

Епархиального Управления.
С 194-9 года - благочинный Православных приходов в Венгрии.
1954 г., декабрь - секретарь Мукачевского Епархиального 

Управления и настоятель кафедрального собора.
1955 г. июнь - Генеральный викарий (помощник епископа) 

Пряшевской епархии в Чехословакии.
В 1961 году окончил Пряшевский Богословский Православный 

факультет.
В 1963 году удостоен звания доктора богословия.
С 1964 года - преподаватель аспирантуры в Московской духов

ной академии и сотрудник в иностранном отделе Московской Пат
риархии.

12 ноября 1965 года пострижен в монашество, а 14 ноября 
возведен в сан архимандрита.

28 ноября 1965 года хиротонисан во епископа Тегельского, 
викария Среднеевропейского Экзархата.

Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Киевский 
и Галицкий, Экзарх Украины Иоасаф; митрополит Ленинградский 
и Ладожский Никодим; архиепископ Берлинский и Среднеевропейский, 
Патриарший Экзарх в Средней Европе, Киприан; архиепископ Минс
кий и Белорусский Антоний; епископ Симферопольский и Крымский
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ИОНАФАН (Кополович)

Леонтий; епископ Дмитровский Филарет и епископ Волоколамский 
Питирим.

Труды:
Речь при наречении его во епископа.

"ЖМП" 1966, № I, стр.6.
•'Православное благочиние в Венгрии”.

ПЖМГГ 1954, №4, стр.13.
Литература:

"ЖМП" 1965, № 12, стр.З.

Ат 7.7.1966 wurde ihm die Vw der Ep. Wien übertragen, am
23.7.1966 auch die des Mitteleuropäischen Exarchats.

7.10.1967 EB von New York und den Aléuten, Exarch von Nord- 
und Südamerika (ŽMP 1967,11,5; StdO 1967,11,10).

10.4.1970 im Zusammenhang mit der Aufhebung des Exarchats 
von Nord- und Südamerika von dem Posten des EB von New York 
befreit, nach zweimonatigem Urlaub sollte er wieder eingesetzt 
werden (ŽMP 1970,5,23), dann

EB von Tambov und MiŽurinsk (ŽMP 1970,11,2).
11.10.1972 EB von Kisinev und der Moldau (ŽMP 1972,11,3).

Er nahm teil als Mitglied der russischen Delegation an der
4. Vollversammlung des Weltrates der Kirchen in Uppsala 
(4.-19.7.1968) sowie als Leiter der russischen Delegation zur 
25-Jahr-Feier des russ.-orth. Dekanats in Ungarn (22.-29.11. 
1974). Furov zählt ihn zur 1. Gruppe der Hierarchen, die poli
tisch völlig zuverlässig sind.

Am 28.5.1982 erhielt er den Sergij-von-Radonež-Orden 2. Kl. 
(ŽMP 1983,5,9), am 17.11.1983 den Vladimir-Orden 2. Kl.
(ŽMP 198**,2,5).

Werke:
Archiepiskop Panteleimon. Nekrolog, in: ŽMP 1968,12,26-30.
Weihnachtsbotschaft an das Mitteleuropäische Exarchat, in:

StdO 1967 ,1 ,5-7 .
Osterbotschaft, ebda. 1967,4,5-7.
ökumenische Begegnung in der Kirche zum Heilsbronnen 

(5 . 2 . 1967 ) , ebda. 42-46 .
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ökumenische Aspekte im Wirken der hll. Kyrill und Method, 
ebda. 5,44-50; 6,50-53; 7,43-47.

In memoriam Erzbischof Panteleimon, ebda. 1969,1,26-29.

Literatur:
ŽMP 1967,7,21.
ŽMP 1968,8,1.
ŽMP 1970,5,23; 5,14; 11,2.
ŽMP 1975,2,2.
FAZ vom 25.10.1967 ,S.6.
Vest.russ.ehr.dv. 130(1979)278.
Junge Kirche 28(1967)611.
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ИОСИФ (Невский)

И О С И Ф
(Невский), еп.Валдайский, вик.Новгородской епархии

Год и место рождения неизвестны.
Окончил Новгородскую духовную семинарию.
Был настоятелем и архимандритом Иверского Валдайского мо

настыря·
В 1921 году хиротонисан во епископа Валдайского, вик.Нов

городской епархии.
В 1927 году он еще значился епископом Валдайским. 
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература;
ФАМ I, « 130, стр.10.
Regel*son 5 U U : 1927 verhaftet.
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И О С И Ф
(Орехов Иосиф Степанович), митр.Воронежский и Липецкий

Родился 2 апреля 1871 года на хуторе Ещеулов, б.Донской 
области, в семье казака, служившего писарем.

Среднее образование получил в Новочеркасской гимназии.
В 1893 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
Служил псаломщиком, преподавателем духовного училища и в 

течение двадцати лет состоял в должности епархиального наблю
дателя церковно-приходских школ Владикавказской епархии.

В 1896 году рукоположен во диакона, и во священника. Свя
щенствовал в той же епархии.

С 14 OKT.I9I5 г. - епархиальный наблюдатель церковно-приход- 
ских школ Грузинского Экзархата до 1917 года.

Будучи протоиереем! он уклонился в обновленческий раскол. 
Покаялся неизвестно когда. Годы пострижения в монашество и 
возведения в сан архимандрита неизвестны.

9 сент.1945 года хиротонисан во епископа Воронежского и 
Острогожского. Чин хиротонии был совершен в Петропавловской 
церкви в Москве Святейшим Патриархом Алексием, архиепископом 
Саратовским и Вольским Паисием.

22 февр.1950 года возведен в сан архиепископа.
С 8 февр.1954- года именуется Воронежским и Липецким.
25 февр.1954 года награжден правом ношения креста на клобуке.
25 февр.1959 года возведен в сан митрополита.
Скончался 14 января 1961 года в г.Воронеже.
Литература:

"Церк.Вед.” I9I5* № 43, стр.494.
"ЖМП" I945, № 9, стр.26.
-"- I945, № 10, стр.30.
-"- 1950, № 3, стр.9.
-"- 1954, № 3, стр.7.

1958, № 12, стр.6.
1959> № 3, стр.12.
1960, N? 4, стр.29.
1961, № 3, стр.65-67·

____________________________ ИОСИФ (Орехов)___________________



- 19 -
ИОСИФ (Орехов)

Литература:
“Журнал Засед.Св.Синода № II от Ι9·Χ. 194-9 г.

№ II от 25.ΧΠ.Ι95Ι г.
ФПС I, стр.II.
Дополнения к Кат-ЕС.
Заметки и дополнения Е.М., № 89·
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints, nennt auf S. 399 

einen B Iosif (Orechov), dem В Onufrij (Gagaljuk) nach 
seiner Verhaftung im November 1932 im Lager, dem ehem. 
Entschlafungskloster, am Bugunda-Fluß (Sibirien) begegnete.
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И О С И Ф
(Петровых Иван Семенович), митрополит Одесский и Херсонский

Родился 15 декабря 1872 года в г.Устюжне, Новгородской 
губернии.

Окончил Устюжское духовное училище и Новгородскую семинарию.
В 1895 году поступил в Московскую духовную академию, где 

вскоре проявил себя усидчивым и способным к серьезному труду 
и ученым занятиям. Он успешно и с одобрением выполнил задание 
Академии Наук, записав по выработанной программе северный на
родный выговор.

В 1899 году окончил Московскую духовную академию первым ма
гистрантом и оставлен профессорским стипендиатом при академии.

9 сент.1900 г. утвержден исполн.должность доцента академии 
по кафедре Библейской истории.

26 авг.1901 г· епископом Арсением (Стадницким), ректором 
академии, был пострижен в монашество·

30 сент· рукоположен во иеродиакона, а 14 октября - во 
иеромонаха·

В феврале 1903 года удостоен степени магистра богословия и 
утвержден в звании доцента·

9 дек·1903 года назначен экстраординарным профессором и 
инспектором Московской академии.

18 января 1904 года возведен в сан архимандрита.
В июне 1906 года назначен настоятелем Яблочинского Свято- 

Онуфриевского первоклассного монастыря, Холмской епархии.
С 1907 г. - настоятель первоклассного Юрьева монастыря 

Новгородской епархии.
15 марта 1909 года хиротонисан во епископа Угличского, 

викария Ярославской епархии.
Хиротония состоялась в Свято-Троицком соборе Александро- 

Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: митрополит СПБ Антоний, 
митрополит Московский Владимир, митрополит Киевский Флавиан и 
другие.

На этой кафедре пребывал много лет и был возведен в сан 
архиепископа.

В I905-I910 гг. архимандрит Иосиф издал свой дневник под
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заглавием: "В объятиях Отчих. Дневник инока11.
Дневник состоял из двенадцати томов, из которых первые семь 

томов вышли в свет в 1905 году, т.е. не более, чем через четыре 
года после пострижения. Отсюда видно, как внимательно автор 
дневника углублялся в себя и записывал каждое свое душевное 
движение. В дневнике много говорится и о взлетах его духа, и об 
искушениях - приливах гордости и самомнения, и о других духов
ных переживаниях. Из этих записей ясно, что архимандрит Иосиф 
был человек аскетически настроенный, опытный, как инок, но го
рячий, резко реагирующий на внешние раздражения; энергичный, 
но неприспособленный к административной работе, которой много 
выпадает на долю настоятеля монастыря и еще больше на долю 
епископа. Архимандриту Иосифу больше подходила тихая монастыр
ская жизнь.

п0н очень любил служить литургию и служил каждый день, но 
это служение фактически было для него вспомогательным средством 
его иноческой жизни. Он не пастырствовал, он только служил.
Инок поглощал в нем пастыря”·

При таких свойствах характера, требовавших уединения и само
углубления, архимандрит Иосиф был поставлен во главе сначала 
монастыря, а потом видного викариатства, где требовались и ад
министративные способности, и умение разбираться в людях, кото
рого ему тоже не доставало· Возникавшие на этой почве трудности 
еще более усиливали свойственные молодому епископу порывистость 
и неуравновешенность.

Обязательное общение с людьми постепенно изменило внутрен
ний облик епископа Иосифа. Он чаще стал смеяться, не считая уже 
этого за грех, чаще допускал осуждение ближних, раздражался на 
подчиненных, хотя случалось, что желания, не выполненные ими, 
были у него только в уме. Раскаиваясь в этом, он много молился 
и плакал и, наконец, дошел до того, что заболел мучительной 
болезнью, межреберной невралгией.

В то же время епископ Иосиф "стремился пребывать в любви 
к Богу и Божией Матери”, в молитвах просил у них помощи, и 
“Господь посылал ему иногда некое утешение”.

В I9II году он посетил Афон, что подкрепило его силы.
Для всей деятельности митр.Иосифа имели громадное значение
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слова, сказанные в приветственной речи при его пострижении, 
постригавший его епископом Арсением:

"Теперь, когда хулится имя Божие, молчание постыдно и 
будет сочтено за малодушие или бесчувственную холодность к 
предметам веры. Да не будет в тебе этой преступной теплохлад- 
ности, от которой предостерег Господь. Работай Господеви духом 
горяще”.

К несчастию, горение духа митр.Иосифа не было ровным и 
согревающим. Оно давало бурные вспышки и закончилось пожаром, 
погубившим и его самого, пожаром, окончательно который Русской 
Церкви не удалось еще затушить и доселе.

В I920-I92I гг. архп.Иосиф был назначен архиепископом Рос
товским, викарием Ярославской епархии.

С I92O по 1925 гг. он временно управлял епархией Новгород
ской и Старорусской·

Во время обновленчества архп«Иосиф затворился в Угличском 
Алексеевском монастыре и оттуда управлял епархией, не участвуя 
активно в борьбе с обновленчеством, но и не сочувствуя ему· 
Впрочем, держался он так, что завоевал доверие митрополита 
Петра Крутицкого, которые в своем завещании от 6 декабря 1925 
года поставил его третьим кандидатом в Заместители Патриаршего 
Местоблюстителя·

В августе 1926 года архп·Иосиф был назначен митрополитом 
Ленинградским и 29 августа прибыл в Ленинград. Вечером этого 
дня (канун памяти св.Александра Невского) и утром в день празд
ника он совершил торжественное богослужение в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры. Ленинградцы, давно уже не имевшие 
своего митрополита, встретили новоприбывшего с большой радостью, 
как стойкого борца за чистоту православия. Несмотря на дождь, 
улицы и площадь около собора были заполнены народом; многие 
подходили под благословение со слезами. К сожалению, такой 
прием имел дурные последствия для митр«Иосифа: он приписал 
своим личным достоинствам чувства, вызванные им, как православ
ным святителем, и счел себя незаменимым в Ленинграде.

31-го августа митр.Иосиф выехал обратно в Ростов, чтобы 
проститься с прежней паствой и подготовиться к переезду, но 
обстоятельства сложились так, что вернуться в Ленинград он не 
смог. Целый год он управлял епархией через своих викариев,
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приезжавших к нему в Ростов· Такое ненормальное положение грози
ло затянуться надолго. Ввиду этого, Священный Синод под предсе
дательством митрополита Сергия 17 сентября 1927 года, постановил 
!|по соображениям большей пользы церковной11 перевести митрополита 
Иосифа в Одессу.

Случайно или по чьему-то умыслу, своевременно отправленное 
письмо с указом было доставлено с большим опозданием. Митропо
лит Иосиф узнал о назначении через третьи руки и воспринял его 
как величайшую несправедливость, как следствие интриги. Под 
влиянием такого убеждения, он 28 сентября 1927 года написал 
митрополиту Сергию письмо, в котором, со свойственной ему го
рячностью протестовал против перевода.

Волновавшие его чувства митрополит Иосиф излил перед прие
хавшим к нему викарием, епископом Димитрием Гдовским, а тот, 
возвратившись в Ленинград, рассказал прихожанам о настроении 
митрополита. Безусловно, и перед ростовскими знакомыми митрополит 
Иосиф не скрывал этих чувств и подозрений. Поэтому, хотя он 
и отрицал свою прикосновенность к начавшимся вскоре волнениям 
в Ленинграде и к дурному приему, который ростовчане оказали 
вновь назначенному к ним епископу Иннокентию (Летяеву), - все 
же и то, и другое, несомненно, произошло под его нравственным, 
хотя, может быть, и невольным, влиянием.

Была и другая причина, приведшая митрополита Иосифа к конф
ликту с церковным руководством. Митрополит Иосиф, чуть ли не 
с самого вступления митрополита Сергия в управление Русской 
Православной Церковью, относился к нему настороженно, не одоб
рял многих его мероприятий, не доверял ему. Благодаря этому 
недоверию он и начал искать тайные пружины в распоряжении о 
своем переводе, а некоторые действия Заместителя, вынужденные 
требованиями момента, рассматривал чуть ли не как сознательное 
предательство Церкви Божией.

Такая постановка вопроса имела громадное значение для многих, 
пожалуй, для большинства отделившихся. Редкие решились бы 
порвать с законной церковной властью только из-за несправедли
вости, причиненной хотя бы и любимому архипастырю.

Другое дело, когда эту власть обвиняют в совершении опреде
ленно противоканонических деяний, когда дело представлено так,
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что отделение является как бы долгом каждого православного хри
стианина*

Правда, в начале Ленинградского раскола митрополит Иосиф, 
как будто избегал окончательного разрыва: одобрив в частных 
письмах отход Ленинградских епископов и благословив их не под
чиняться последовавшему затем запрещению митрополита Сергия, 
сам он открыто не порывал с ним и, пока было возможно, отрицал 
свое влияние на викариев. Впрочем, письма., которые он за этот 
период написал митрополиту Сергию, почти не оставляли надежды 
на мирный исход конфликта#

Тон писем митрополита Иосифа резко обличительный, и, в то 
же время, в них много личного· При чтении этих писем подчас 
становится просто жалко издергавшегося старика, особенно когда 
он пишет о насильственной разлуке с полюбившими его ленинград
цами и ростовчанами, или когда говорит, что его "соблазняет 
сейчас лишь одно законное для всякого человека желание - не 
пропасть совсем от нужды и голода”. (В Ростове он имел возмож
ность продавать остатки своего имущества)·

Однако, очень заметно, что все ожидаемые трудности, так же, 
как ранее перенесенные страдания, на которые митрополит Иосиф 
ссылается, - все это сильно преувеличено· Такие высказывания 
говорят прежде всего о повышенной возбудимости писавшего, не 
дающей ему возможности спокойно обсудить создавшееся положение. 
Ведь его переводили не в какой-то маленький, глухой городишко, 
а в Одессу, где погибнуть от нужды ему бы, конечно, не дали; 
и неприятностей он до сих пор перенес гораздо меньше, чем мно
гие другие. Так же не выдержано и логически не обосновано его 
утверждение, ставшее впоследствии одним иэ тезисов иосифлянст- 
ва, - утверждение о том, что канонические правила запрещают 
переводить епископов. Ведь если бы он действительно считал 
это законом, не терпящим исключений, то обязан был бы заявить 
протест еще тогда, когда его из Ростова перевели в Ленинград.

Затем в письмах ясно проглядывает мысль, что митр»Иосиф 
является (уже является!) одним из Заместителей Патриаршего 
Местоблюстителя и в качестве такового служит предостережением 
митрополиту Сергию о возможности его духовного падения. Другими 
словами, по мнению митрополита Иосифа, он может в любой момент



- 25 -

_____ ИОСИФ (Петровых)

предъявить свои права на возглавление Русской Православной Цер
кви не только в случае физической невозможности митрополиту 
Сергию управлять, но и если совершится его "духовное падение"·
А кто будет определять, совершилось ли это падение? Опять ми
трополит Иосиф.

Это было уже похоже на духовную прелесть, - самомнение, 
закрывавшее возможность видеть собственные грехи·

Той же чертой характера митрополита Иосифа, заставившей его 
потерять чувство веры, можно, пожалуй, объяснить и чрезвычайную 
язвительность его упреков и обвинений· Его эпитеты доходят в 
отдельных случаях до возмутительной грубости; он не стесняется 
в выражениях, даже если они относятся к Церкви·

"Будто и не он пишет вовсе· 7 него будто злоба какая", - 
замечает по этому поводу архиепископ Иларион (Троицкий)·

Один из православных епископов, имевший доступ к переписке 
двух архиереев, так характеризует их:

"В то время, как митрополит Сергий призывает к миру и любви, 
умоляет прекратить раздор, в то время, как он указывает, что и 
он не безгрешен, что и у него были ошибки, в то же самое время 
митр· Иосиф не хочет признать за собой ни одной ошибки, считая, 
что он прав, и всегда был прав, и только один он правильно су
дит и понимает каноны"·

Следствием такого состояния духа явилось отделение· 24 ян
варя 1928 года митрополит Иосиф, вместе с митрополитом Агафан- 
гелом и его викариями, подписал акт отхода от Заместителя Пат
риаршего Местоблюстителя, митрополита Сергия· Но он пошел даль
ше своих сотоварищей· В то время, как они официально пробыли в 
разделении немногим более трех месяцев, митр.Иосиф остался в
нем до конца жизни, теперь уже открыто возглавив названный его
именем раскол·

14/27 марта 1928 года, сессией Священного Синода было выне
сено постановление о лишении митр.Иосифа кафедры и запрещении 
его в священнослужении; он, как раньше его викарии, не подчи
нился этому постановлению.

С февраля 1928 года митр.Иосиф проживал в Николо-Моденском 
монастыре Новгородской губернии, в 35-ти верстах от своего род
ного города Устюжны, затем выбыл в Казахстан. Там он прожил
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ИОСИФ (Петровых)

несколько лет недалеко от Аральского моря, работал бухгалтером 
на Медном комбинате·

Год смерти его неизвестен! но известно, что он умер, не 
примирившись с Православной Церковью.

ТРУДЫ:
(Перечисление трудов без указания года издания взято из Бел· 

т.УП, стр·482-464·).
"Слово похвальное Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы Присно- 

девы Марии, чудотворного Ее образа "Одигитрия" , яже избави 
град Устюжну от безбожных ляхов и немец11.

(Незабвенная милость Божией Матери городу Устюжне в смутную го
дину отечества)·

"Слово любви к духовному юношеству'*·
"Богосл.Вестн."

"Самуил и Саул в их взаимных отношениях”·
(Пробная лекция)·
Сергиев Посад, 1900·

Речь над гробом профессора Московской Духовной Академии Андрея 
П«Смирнова·

"К вопросу об источниках по Библейской Истории11·
(Стипендиатский отчет)·

“Святая гора Мориа"·
"Душеп·Чтение"·

"Мир ли вход твой?"
(Размышление на Новый Год)·

"Река Иордан"·
"Божественная жажда" (Проповедь)·
"Тайна любви ко врагам"·
"Вопль нарушенного отдыха".

Журнал "Божья Нива", Троицкий собеседник.
"Школа и молитва"·
"Свет от школы за стенами школы"·
"Школа и паломничество".
"Школа в Великом посте".
“Праздник школы - акты".
"Нечто о дисциплине".
"Лето и курсы".
"Непогоды над школьной нивой и отрадные явления".
"Школьные библиотеки"·
"Собеседования в школах".
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ИОСИФ (Петровых')
Труды:

"Школа - воспитательница народа11.
"Трогательные факты в школьной жизни".
"Союз священника и учителя”.
"Насилие католицизма над православными школами*1.
"Главные виды школьного труда”;

а) сельскохозяйственные занятия;
б) ремесленные занятия; 
в; рукоделие в школах.

"Здоровье, как предмет воспитания1*.
"Из области идеалов и действительности1*.
"Как растет незаметно быстро в школе душа детская”.
"Отрадная теснота и прискорбный простор храма Божия".
"Школа как идеал семьи”.
"Бытовое невежество в среде русского народа”.
"Религиозное невежество”·
"Меры поднятия церковности в школах”.
«Беседа архипастыря с духовенством по вопросам церковно- 

школьного дела”·
"Симпатичный пример отношений архипастыря к своим епархиальным 

школам”·
”Патриотические отклики детей на войну1*.
"Прощальная беседа учителя с учениками в день разлуки их со 

школой”·
"Детские игры - важное воспитательное средство”.
"Девушка-учительница, как лучшая воспитательница школы”.
”Два светлых примера полезного и самоотверженного служения учительниц”.
”0 необходимости большего просвещения будущих крестьянок-мате- 

рей”.
“Гигиена народной жизни и ее лучший проводник школа”. 
"Симпатичная деятельность женских монастырских школ”.
”Добрые речи к труженикам школы”.
“Церковность” (Ее важное значение и необходимость в школе и 

жизни).
**Как воспитывается неблаговоспитанность”.
"Святая просьба”.
Библиографическая заметка о книге:

*'В стране священных воспоминаний”.
"Новгор.Еп.Вед.” Торжество Православия в селе Наронове 
Крестецкого уезда.
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ИОСИФ (Петровых')

дНГДьži,
Статья "Ианней Александр”· (Прав.Богосл.Энц)

”Иоанн Гискальский”.
"Иоанн, сын Маттафий". -"-
“Иоанн Гиркан”· -"-

-"- "Иосиф Флавий"· -"-
-"- "Иотапата"· -"-

"Иуда Маккавей". -"-
"Иуда Галилейский1.1 -"-
"Иудеи"

-"- "Иисус, сын Иоседеков" -"-
"Матерь Божия - Благодатная Матерь народа русского"·

Сергиев Посад, 1902.
"История иудейского народа по археологии Иосифа Флавия"· 

(Опыт критического разбора и обработка)·
Сергиев Посад, 1903.

Речь пред защитой магистерской диссертации.
"Богосл.Вестн·" 1903, окт·, стр*298.

Магистерский диспут·
"Богосл.Вестн·" 1903, окт·, οτρ·305·

"От крупиц Евангельских"· Беседы инока. Сборник проповедей· 
Сергиев Посад, 1904.
"Вера и Церковь", 1904, № 10, стр.808-809·

"Учение Лейбница о происхождении и сущности зла"·
Харьков, 1905·

"В объятиях Отчих"· - Дневник инока, τ.Ι-УП·
Сергиев Посад и Ростов-Яросл· 1905-19Ю гг·

"В объятиях Отчих"· - Дневник инока, т.УШ-IX·
Сергиев Посад, 1913·

"В объятиях Отчих". - Дневник инока, τ·Χ-ΧΙ·
Сергиев Посад, 1914·

"Новое чудо милосердия Царицы Небесной в г.Ростове Великом"· 
Сергиев Посад, Ι9ΙΙ·

"Из летописей города Устюжны"·
Речь при наречении его во епископа.

"Приб. к "ЦВ" 1909, № 13-14, стр.601.
Литература:

"Церк.Вед." 1906, № 28, стр.362·
1909, № II, стр,78·

"Приб· к ”ЦВ” 1909, № 12, стр·574-575.
"ЖМП" 1935, № 23-24, стр.З.
"Состав Св.Прав.Син· и Рос.Церк.Иерархии на

Ι917 год", стр.48-49·
"Урал.Церк.Вед.” (обновл.) 1928 г., № 5-6, март, стр.7·
"Красный Архив" 1930, т.40, стр.73.



Литература:
"Правда о религии в России”·

МП, 1942, стр .27·
Елевферий митр.: "Неделя в Патриархии'1. Париж.

1933, стр.124-126, 133, 137 и др.
Елевферий митр.: "Соборность Церкви. Божие и кесарево11.

Париж, 1933, стр.196-207·
Иоанн Снычев архм.: "Церковные расколы'1.
Бул г аков, с тр. 1418.
ФПС I, № 29, стр.2.ФПС Ш, стр.З.
ФАМ I, № 129» стр.10.
БЭЛ т.УП, стб.431-484.
НЭС т.XX, стб.210.
Газ."Безбожник", 1938, I апр. (ст.Н.Платонова).

"М Iosif war der Führer jener Christen und Hierarchen, die 
am strengsten und konsequentesten die Deklaration des M Sergij 
von 1927 ablehnten. Deshalb verfolgte ihn die Sowjetregierung 
mit unversöhnlicher Unerbittlichkeit. Schon als Kandidat für 
das Amt des stellvertretenden Patriarchatsverwesers wurde er 
durch den Eingriff der Regierung gehindert, dieses Amt zu über
nehmen. Seine ablehnende Haltung gegenüber der Deklaration des 
M Sergij hatte Verhaftungen und Verbannungen zur Folge, die 
insgesamt fast zehn Jahre ausmachten. Diese Jahre, die er in 
den kleinen Städtchen Aulieta und Čekment in Kazachstan ver
bringen mußte, waren für den gesundheitsschwachen Metropoliten 
sehr qualvoll; er litt an einem Darmgeschwür, und die Lebens
umstände waren für ihn sehr hart. Er litt viel unter der ab
wechselnden Kälte und Hitze und unter der schlechten Luft, 
mußte auf Brettern schlafen und hauste in einer Scheune, in 
der auch Schweine untergebracht waren. Seine Unterbringung in 
einer normalen Wohnung war nicht erlaubt. Nach manchen Zeug
nissen soll es ihm gelungen sein, gelegentlich in Kontakt mit 
dem ebenfalls verbannten M Peter, den er als Oberhaupt der 
Russischen Kirche betrachtete, zu treten. Auch gelang es ihm 
manchmal, ihm ergebene Gemeinden zu besuchen. In den letzten 
Jahren seiner Verbannung trat eine Erleichterung ein: er durfte 
in einem Haus wohnen. Dort konnte er auch die Diät besser ein-
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______________________________ ИОСИФ (Петровых)________________



IOSIF (Petrových)
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halten; man besorgte ihm sogar eine Zither und später ein Har
monium, was ihm als guten Musiker große Freude bereitete.”

Am 23 . 9.1937 wurden in ganz Kazachstan alle ” josif 1 jani- 
sehen” Geistlichen verhaftet, Ende 1938 wurde M Iosif unter dem 
Vorwand, er stütze wandernde illegale Priester, erschossen 
(Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 196-197).

Werke:
Pis'mo M. Iosifa k episkopu, otloživšemusja ot M. Sergija, in: 

M. Pol'skij, Novye muceniki 11,5.
Rezolucija M. Iosifa na doklad Petrogradskich Vikariev, ot

23 Dekabrja 1927 g., ebda.
Pis'mo M. Iosifa к odnomu Petrogradskomu archimandritu, ebda. 

6- 8 .
Rezolucija M. Iosifa o soglasij ego vozglavljat* dviŽenie ot- 

loíivŠichsja Petrogradskoj eparchii, ebda. 8.
ObrašŽenia M. Iosifa к Petrogradskoj pastve, ebda.8-9.
Iz otveta M. Iosifa po povodu ego premešČenia, ebda. 10.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye muČeniki II, 1-11; 70; I, 180.
Prav. Put' 1980, 75-85.
Regel * son 587f; ferner 405, 407, 408, 436, 438 , 440, 447, 450, 

452, 459, 464, 468, 101, 135, 137, 153, 154.
Joh. Chrysostomus, Russische Kirchengeschichte II, 187-198, 

201-209, u.a. Stellen passim.
Stratonov, Russkaja Cerkovnaja Smuta (1921-31), Berlin 1932,

S. 180.
Struve 46, 48f. 152, 502-506.
G. Seide, Geschichte der R0K im Ausland, 47, 335.
I.M. Andreyev, Russia’s Catacomb Saints 109-129, passim.

Hier auch die englische Übersetzung seiner Briefe (S. 124 
bis 128).

D. Pospielovsky, The Russian Church under the Soviet Regime 
1917-1982 (Crestwood 1984), passim.
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ИОСИФ (Савраш)

И О С И Ф
(Савраш Иосиф Михайлович), архп.Иваново-Франковский и

Коломыйский

Родился 27 апреля 1909 года в с.Черниеве, Станиславской 
области·

В 1927 году окончил Станиславскую гимназию·
Богословскую науку проходил в гор*Инсбурге·
В 1932 году рукоположен во пресвитера и назначен настояте

лем Покровской церкви в г.Станиславе·
С 1938 по I94O г. - настоятель Троицкой церкви в с·Потоке, 

Тернопольской области·
С 1940 по 1946 г. - настоятель Благовещенской церкви в 

г.Снятине, Станиславская обл.
С 1946 года - настоятель Михайловской церкви в г.Снятине.
2 авг.1957 года в Пещерной церкви Киево-Печерской Лавры 

был пострижен в монашество с именем Иосифа, в честь преп.
Иосифа Печерского, а 3 августа возведен в сан архимандрита·

4 августа 1957 года хиротонисан во Владимирском соборе
г»Киева во епископа Станиславского и Коломыйского· Чин хирото
нии совершали: Экзарх всея Украины митрополит Киевский и Галиц
кий Иоанн, архиепископ Львовский и Тернопольский Палладий, архи
епископ Черниговский и Нежинский Андрей, епископ Переяслав- 
Хмельницкий, вик.Киевской епархии Нестор, епископ Кировоград
ский и Николаевский Иннокентий и епископ Дрогобычский и Сам- 
борский Григорий.

С 5 марта 1959 г. временно управлял Черновицкой епархией.
21 мая 1959 года освобожден от управления ею.
С 1962 года переименован во епископа Иваново-Франковского 

и Коломыйского.
II мая 1963 года награжден церк.орденом св.Князя Владимира 

П степени.
С 9 окт. по 9 ноября 1963 года временно управляющий Мука- 

чевско-Ужгородской епархией.
5 февраля 1965 года возведен в сан архиепископа.
ЗЕудц»

Речь при наречении его во епископа.
"ЖМП" 1957, № 9, стр.II.
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_______ ИОСИФ (СаврадО

Труды;
"Борьба православия с католической унией11· 

"ЖМП11 1961, № 10, стр.45-61.
"Из жизни Станиславской епархии".

"ЖМП" 1961, № 4, стр.30, 31.
Литература:

"Журнал Засед. Св.Синода № 2" от 5 марта 1959 года.

Er war unierter katholischer Priester, folgte aber "dem 
Ruf, sich mit der Kirche seiner Vorfahren wieder zu vereinigen": 
"Ich ging mutig den neuen Weg,und als Teilnehmer der histori
schen Synode von L v o v  trug ich meinen bescheidenen Beitrag 
zum großen und heiligen Werk der Wiedervereinigung mit der 
Hl. Russisch-Orthodoxen Kirche bei" (aus seiner Weiherede).

17.4.197 9 erhielt er zum 70. Geburtstag den Vladimir-Orden 
1. Klasse (ŽMP 1979,10,2).

Furov zählt ihn zu der 2. Gruppe der Hierarchen, die poli
tisch zwar zuverlässig, aber religiös eifrig seien: 1974 habe 
er 22 Neupriester geweiht.

12.10.1982'wurde er in den Ruhestand versetzt (ŽMP 1982, 
12,6; StdO 1983,1,3).

Gest. am 5.6.1984 in Ivano-Frankovsk, begraben im D černiv 
bei Ivano-Frankovsk (ŽMP 1984,6,4).

0 molitvennom i bratskom edinenii, in: ŽMP 1968,12,19-21 
(Rede an der GA in Leningrad, 9.10.1968).

Rede zur 35. Jahresfeier der Kirchensynode von L'vov von 1946, 
in: ŽMP 1981,10,16.

Rede auf dem Pomestnyj Sobor, in: Pomestnyj Sobor Russ. Prav. 
Cerkvi 1971 goda, S. 197f.

Literatur:

"ЖМП" 1957, № 8, стр.5.
1957, № 9, с тр .11-14·.
1958, № II, стр.10.
1959, « I, стр.13. 
1961, № 8, стр.32. 
1963, № 6, стр.10. 
1963, № II, стр.З.

Werke:

ŽMP 1967,7,21. 
ŽMP 1968,6,1.
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Literatur:
ŽMP 1968,12,8.
ŽMP 1969,8,1.
ŽMP 197U,12,6.
Vest.russ.ehr.dv. 130(197 9)27 8, 300.
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets 119. 
ŽMP 1984,9,23-24 N.
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_____ИОСИФ (Соколов)

И О С И Ф
(Соколов Никодим Андреевич), еп.Михайловский, вик.Рязанской

епархии

Родился 24 октября 1835 года в семье священника Тульской 
епархии.

Окончил Тульское духовное училище и семинарию.
В 1864 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и определен преподавателем Волынской ду
ховной семинарии по гражданской истории и греческому языку·

С 1866 года - преподаватель русского языка и русской истории 
в Радомской женской гимназии·

В 1867 году возведен в сан иерея и назначен законоучителем 
Сувалкских мужской и женской гимназий и русского православно
го училища·

В 1873 году овдовел·
В 1878 году переведен преподавателем в Виленскую гимназию·
В 1885 году пострижен в монашество, возведен в сан архиман

дрита и назначен ректором Литовской духовной семинарии·
15 декабря 1891 года хиротонисан во епископа Брестского, 

вик·Литовской епархии.
С 24 мая 1897 года - епископ Острогожский, вик.Воронежской 

епархии.
С 31 января 1900 года - епископ Михайловский, вик.Рязанской 

епархии.
Скончался 23 марта 1902 в С·-Петербурге, где лечился, и 

погребен в Александро-Невской Лавре·
Внутренним сокровенным свойством его души было смирение. 

"Елико велий, толико смиряйся", было написано его собственной 
рукой на одной из книг· И он действительно жил, следуя напи
санному·

По словам, лично знавших его, Преосвященный Иосиф, будучи 
в Вильне целыми днями ходил по кладбищу и списывал с памятников 
эпитафии и надписи· В храие стоял он ежедневно у дверей.

Оставил по себе память как епископа смиренного, нищелюби
вого, благоговейного, особенно любившего поминать усопших.

Духовный писатель.
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ИОСИФ (Соколов)

ТЩМ±
"Ченстоховская икона Богородицы".

Ι-e изд.Вильно, 1881 г.
2-е изд.Гродно, 1895 г.

"Остробрамская чудотворная икона Богородицы в г.Вильно11·
Ι-e изд.Вильно, 1883 г.
2-е изд. 1890 г.

Речь при наречении его во епископа Брестского, второго вик. 
Литовской епархии11.
"Приб. к "ЦВ" 1891 г., № 51, стр.1842.

"Виленский православный Некрополь".
Вильно, 1892 г.

"Св.Преп.муч.Афанасий, игумен Брестский".
Гродно, 1893 г.
Воронеж, 1899 г.

"Гродненский православный календарь", т.1-П.
2-е изд. Воронеж, 1899·
Литература:

"Церк.Вед." 1891, № 48, стр.364.
-"- 1897, № 22, стр.231.

1900, № 7, стр.45.
"Приб. к "ЦВ” 1891, № 51, стр.1841·
"Воронеж.Еп.Beд." 1900, № 6.
Булгаков, οτρ·Ι398, Ι4ΙΙ·
БЭЛ т.Ш, стр.851-852·
НЭС т.XX, стб.210, 211.
"Церк.Вестн." 1891, № 49, стр.779*

-"- 1891, № 50, стр.799·
1895, № 36, стр.1145·

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос*Церк.Иерархии на
1894 г., стр.28-29·
1904 г·, стр.184-185·

"Иосиф, епископ Михайловский". (Памяти Преосв.епископа 
Михайловского), СПБ, 1902.

А.З. (Он же А.В.Кондратьев). "Иосиф, еп.Михайловский - благий архипастырь".
М.1904 год.
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______ИОСИФ (Чернов)

И О С И Ф
(Чернов Иоанн), архп.Алма-Атинский и Казахстанский

Родился в 1893 году· Образование получил домашнее·
С юных лет был келейником у епископа Арсения (Смоленца)·
В I9I8 году принял монашество.
В I919 году рукоположен во иеродиакона, а в 1920 году - 

во иеромонаха·
В 1922 году награжден наперстным крестом·
В 1924 году возведен в сан игумена.
В 1927 году - архимандрит.
14 ноября 1932 года хиротонисан во епископа Таганрогского, 

вик.Ростовской епархии.
Чин хиротонии совершали: Управделами Св.Синода Питирим 

(Крылов), архп.Дмитровский; Николай (Амассийский), архп.Рос
товский; Назарий, архп.Челябинский; Александр (Белозер), епис
коп Барнаульский.

С 16 февр.1933 г. по 1942 г. управлял Донской и Новочеркас
ской епархией.

С 1943 года по осень 1956 года епархией не управлял.
С 12 ноября 1956 г. - епископ Петропавловский, вик.Алма-

Атинской епархии.
14 марта 1957 года правящий епископ Петропавловский и Кус- 

танайский.
Имеет любовь к церковным службам и усердие к проповеданию. 

Проповеди его отличаются образностью, поэтичностью и живостью. 
Составил акафисты: преп.Пелагии, Свят«Павлу Исповеднику, архп. 
Константинопольскому (Азов, 1942 г.), Великомуч.Иакову Персия
нину (Азов, 1942 г.).

25 февраля 1958 года возведен в сан архиепископа·
15 сент.1960 г· - архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский·
25 февраля 1963 года награжден правом ношения креста на

клобуке.
II мая 1963 года награжден церковным орденом св.князя 

Владимира П степени.
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_____ИОСИФ (Чернов)

Литература;
"ЖМП"
_11 —

_ И_ 
e tt_

“Журнал Засед.Св.Син.

ФПС I, № 274, стр.II.
ФПС П, стр.7.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 99.

Iosif (Ivan Michajlovič) Černov wurde am 2(15). Juni 1893 
in Mogilev am Dnepr geboren* Mit drei Jahren verlor er die 
Mutter (Evdokija) und mußte dann in der Kaserne leben, wo sein 
Vater arbeitete. Als Knabe arbeitete er mit im Magazin. Mit 
sieben Jahren spürte er den Wunsch, ins Kloster zu gehen, als 
er eine Prozession vom Kloster ziehen sah. 1910 trat er dann 
ins BelneČeskij Kloster in Mogilev ein. Damals war Vorsteher 
dieses Klosters Archimandrit Arsenij (Smolenec), ein sehr ge
bildeter Mensch. Er prüfte den Jungen und fand ihn rein, gebets
freudig, demütig und arbeitsliebend. Als er Bischof wurde, 
nahm er Vanja mit. Von nun an war das Leben des jungen Ioann 
mit dem Leben des В Arsenij eng verbunden: in Pjatigorsk,
Tver1, Taganrog und Rostov am Don. Von ihm erhielt Ioann seine 
allgemeine und theologische Ausbildung.

Am 14(27).9.1912 wurde er im Otročyj Kloster von Tver* 
Hypodiakon.

6(19).2.1918 Mönchsweihe in Taganrog; 11(24).2.1918 Iero- 
diakon. 16(29).8.1920 Ieromonach. Alle Weihen empfing er von 
В Arsenij. Nach zwei Jahren erhielt er das Brustkreuz, zwei 
Jahre später wurde er Igumen, 1927 Archimandrit.

Als В von Taganrog war er das einzige Bollwerk der Ortho
doxie gegen die Erneuerer. -

Nach EB Vasilij (Krivo£ein) wurde er 1925 verhaftet und 
verbrachte zweieinhalb Jahre im Exil. Als В war er zweimal in 
Haft und verlebte sechseinhalb Jahre im Lager. Unter deutscher

1957, № 4, стр.7.
1958, № 3, стр.5.
1959, № 3, стр.17·
1959, 7, стр.14.
I960, № 4, стр.29*I960, № 10.> стр.4.
1961, № 8, стр.31.
1963, № 6, стр.10.
№ 12 от 22,.XI.1956 г№ 4, от 5.Ш.1959 r.
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IOSIF (Černov)

Besatzung hatte er ebenfalls Schwierigkeiten, weil er zu Pa
triarch Sergij hielt; er mußte nach Umanf gehen, wo er dann
befreit wurde. 1944 wurde er wieder verhaftet und lebte bis
1955 in einem Lager bei Čita. Insgesamt wurde er also viermal 
verhaftet und verbrachte 20 Jahre in Lagern und Gefängnissen. 

12( 25).1968 zum Metropoliten erhoben (ŽMP 1968 ,3 ,3).
Er war als Kandidat für die Wahl des Patriarchen beim Lan

deskonzil von 1971 im Gespräch. Etwa 2000 Gläubige und Priester 
baten ihn in einer Unterschriftenaktion, die Kandidatur anzu
nehmen. Sogar der Rat für religiöse Angelegenheiten von Kazach
stan schlug ihm dies vor. Er lehnte es ab mit Rücksicht auf
sein Alter und seine mangelhafte Ausbildung.

9.9.197 2 erhielt er das Recht, zwei Panhagien zu tragen 
(to Jahre Bischof!) (ŽMP 1972,10,1).

Furov zählt ihn zur ersten, der politisch zuverlässigen 
Gruppe der Hierarchen; dies ist wohl auf die Beurteilung des 
Rates für religiöse Angelegenheiten von Kazachstan zurückzu
führen.

Seinen letzten Gottesdienst feierte er am Grabfest Mariä 
(29.8.1975). Die plaŠčanica um den Altar tragend sprach er: 
"Siehe, auch meine Entschlafung wird bald folgen."

Gest. am 4.9.197 5 in Alma-Ata im Rufe der Heiligkeit.

Werke:
Slovo v den1 Roždestva Christova, in: ŽMP 197 5,12,39-41.
S zabotom о mire, in: ŽMP 1971,2,46-47.

Literatur:
ŽMP 1967,5,5; 7,25. 1968,3,3. 1969,8,1. 1970,5,14.
ŽMP 1975,12,10-15; StdO 1976,2,32 (N).
Vest.russ.ehr.dv. 45(1957)44; 116(1975)225-229 (N) .
Basil, Archb. of Brussels and Belgium: "A confessor of the 

Faith. Joseph, Metropolitan of Alma-Ata and Kazakhstan", 
in: The Orthodox Church 12(1976)4,5-6.

Struve 314.
Furov 278.
D. Pospielovsky, The Russian Church 390f., 410, 412.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 18 3 (?).
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ИОСИФ, еп.Темниковский

И О С И Ф  
еп.Темниковский, Саранской еп.

Упоминается епископом Темниковским Саранской епархии в 
1935 году.

Согласно удостоверению за № 63 от 22 июня 1935 года из
вестно, что им рукоположен в сан диакона гр-н Лемяскин Трофим 
Герасимович, которому и выдано было указанное удостоверение. 

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Удостоверение, выданное диакону, Т.Г.Лемяскину от 22.У1.1935 г. 
за № 63.
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ИРАКЛИЙ (Попов)

И Р А К Л И Й  
(Попов Илья Константинович), еп.Пензенский

Родился 13 июля 1875 года·
Окончил Ярославскую духовную семинарию·
В 1903 году инок скита Св.Параклита.
В 1904 году пострижен в монашество.
12 февр.1905 года возведен в сан иеродиакона.
5 сент.1910 года возведен в сан иеромонаха.
Был переведен в Троице-Сергиевскую Лавру и заведывал лавр

скими школами и типографией»
В 1919 году поступил в число братии Томского Алексеевского 

монастыряг
В 1922 году возведен в сан архимандрита.
С июля 1924 года служил в Иркутске, а затем в Канске нас

тоятелем церкви и благочинным церквей Канского округа.
14 сент.1925 года хиротонисан во епископа Киренского, вик. 

Иркутской епархии.
Хотя он пробыл в Иркутской епархии всего несколько лет 

(1924-1928 гг.), но среди старожилов Киренска, Н.Удинска оста
вил по себе память как о праведнике. Он был очень почитаем за 
свою смиренно-мудрую жизнь, за участие в горе ближнего, он был 
целитель болящих, которых привозили к нему с разных сторон. Осо
бенно быструю помощь он оказывал болящим глазами.

С 1928 года - епископ Камышинский, вик.Саратовской епар
хии.

С 1931 года - епископ Бугурусланский, вик.Оренбургской 
епархии.

С 19 окт.1933 года - епископ Курганский.
С 22 нояб.1934 года - епископ Сергачский, вик.Горьковской 

епархии.
С 17 сент.1935 года - епископ Бугурусланский, вик.Орен

бургской епархии.
С ноября 1936 года епархией не управлял.
С 8/21 янв.1937 г. - епископ Бугурусланский, вик.Орен

бургской епархии.
С 9 февр.1937 года - епископ Пензенский.
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ИРАКЛИЙ Шопов)

С декабря 193? года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература;
ФМП № 31, стр.13.
ФПС I, стр.8.
ФПС П, стр.5.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № IOO.
ФАМ I, № 131, стр.10.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.23, 47, 79, 82. 
Regel’son S56: 1937 verhaftet.
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И Р И H A P X 
(Синеоков-Андреевский)f архп.Пермский

Родился 13 сент*1871 года в Екатеринославской епархии.
В 1897 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
С II авг.1897 г. - священник церкви Екатеринославского 

исправительного отделения.
С II авг.1898 г. - законоучитель Закавказской учительской 

семинарии и Гори-Анастасинской женской гимназии.
I авг.1899 г. - священник Тифлисской I-й миссионерской 

Покровской церкви.
I нояб.1900 года перемещен в Екатеринославскую епархию и 

назначен законоучителем Александровского среднего механико- 
технического училища.

I июля 1903 г. - законоучитель Закавказской учительской 
семинарии*

С I авг*1906 года пребывал в Саратовской епархии·
С I ноября 1906 года - законоучитель Закавказской учитель

ской семинарии и Горийской женской гимназии·
II янв.1911 г. - инспектор Якутской семинарии в сане игу

мена.
26 авг.1913 г. - ректор Таврической семинарии в сане ар

химандрита·
16 июля 1917 года хиротонисан во епископа Березовскогоэ 

вик.Тобольской епархии·
С I9I8 по 1922 гг. управлял Тобольской и Сибирской епар

хией.
С 192З-1925 гг. - епископ Якутский (Восточная Сибирь).
1925-1926 гг. - епископ Велико-Устюжский и Усть-Вымский.
С окт.1926 г. по дек.1926 г. - епископ Ставропольский 

и Кубанский.
В 1931 году упоминается архиепископом Пермским.
Скончался I марта 1933 года.
Об отношении епископа Иринарха к обновленчеству известно 

следующее:



- из -

ИРИНАРХ (Синеоков-Андреевский)

До приезда епископа Иринарха в Великий Устюг, обновленцы 
пользовались там большим влиянием* Среди православных как духо
венства, так и мирян, находились сочувствующие им, которые охот
но посещали организуемые ими лекции и беседы* Епископу Иринарху, 
повидимому,специально присланному митрополитом Петром Крутицким, 
чтобы исправить положение, пришлось проводить усиленную работу 
с верующими, объясняя, почему невозможно примирение с обновлен
цами на выставленных ими условиях и участие в Соборе 1925 года*
В результате его трудов православные отказались от участия в со
боре и даже не приняли делегацию от епархиального съезда*

В журнале "Вестник Св.Синода" говорится, что верующие 
просили епископа Иринарха принять участие в диспуте с обнов
ленческим епископом Архангельским Михаилом, но он отказался, 
говоря, что не может войти в обновленческий храм* Тогда сорок 
семь граждан начали хлопотать об организации объединенного соб
рания в православном храме* Собрание было намечено на конец 
ноября 1926 года, но в отчете о проведенных мероприятиях на I 
декабря 1926 года указано не было; видимо, оно не состоялось*

Труды:
Речь при наречении его во епископа Березовского 12 июля 1917 

года*
"Тобол.Еп.Вед." 1917, № 31.
Литература:

"Церк.Вед." I9II, « 4, стр.13.
1913, 1€ 36, стр.451.
1913, № 45, стр.516.
1917, № 30, стр.236.

"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.5.
1933, № 16-17, стр.9.

"Тобол.Еп.Вед." 1917, № 26.
"Урал.Церк.Вед."(обнов.)1927, № 12-13, нояб. стр.2.
"Вестн.Св.Синода"(обнов.) 1926, № 7, стр.7·

1927, № I, стр.5*
"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Акад. и Семинар, на 

1917 год", стр.138.
ФПС lii, стр.З.
ФАМ I, № 132, стр.II.
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Nach A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii I, 266, hat 
ein "B Irinarch von Tjumen und Turinsk" im Juli 1922 nach einem 
Prozeß wegen Widerstandes gegen die Einziehung der kirchlichen 
Wertgegenstände die Lebendige Kirche anerkannt. Im Gefängnis 
veröffentlichte er einen dementsprechenden Aufruf. Der EB von 
Tobolsk, Nikolaj (Pokrovskij), habe ihn daraufhin vom Dienst 
als Vikar suspendiert.

Am 13(26).1.1928 Unterzeichnete er mit drei anderen Bischö
fen und acht weiteren Verbannten in der Mari SSR einen Protest
brief gegen В Viktor (Ostroumov) (Regel'son 448).

Literatur:
"Krasnyj nabat" vom 1.8.1922 , Nr. 1041, S.l.
"Krasnyj nabat" vom 31 .8 . 1922 , Nr. 1065, S.l.
I.M. Andreyev, Russia*s Catacomb Saints 135.
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I R I N A R C H  
Irinarch В von Podolien (in Vinnica)

Er wurde 1924 В von Podolien (in Vinnica), ein alter Mann, 
dessen Kraft bereits durch eine Gefängnishaft gebrochen war.
Die Behörden untersagten ihm die Ausübung seines Amtes. Zusam
men mit В Dimitrij (Verbickij) von Uman* weihte er auf Anord
nung des Exarchen Michail (Ermakov) 1926 geheim in der Kloster- 
Kirche von Bersad* Varlaam (Vorona /Kozulja/) zum В von Vinnica

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 117, 118.



- 46 -

____ IRINEJ (Zuzemil1) (Susemihl)

I R I N E J
(Susemihl, Igor Vladimirovié), ЕВ von Wien und Österreich

Geboren am 10,7.1919 in Černigov als Sohn eines Agronomen. 
Der Vater starb bald nach Igors Geburt, den Glauben hat er von 
seinen Schwestern und Tanten empfangen. Seine Kindheit und 
Jugend verbrachte er in Berlin, wo er die Oberschule absolvier
te und die medizinische Fakultät der Universität besuchte.

Nachdem er die theologischen Kurse beim Exarchen der deut
schen Eparchie der russischen Auslandskirche mit Erfolg abge
schlossen hatte, wurde er am 6.12.194 2 zum Diakon und am 
5.10.1947 von M Serafim (Ljade) zum Priester geweiht, dann 
wurde er Vorsteher der Nikolaj-Kirche in Konstanz. Von 1942 bis 
1949 war er zugleich Sekretär des M Serafim (Ljade).

1949 wurde er Vorsteher der Mariä-Schutz-Pfarrei in Mel
bourne unter EB Feodor (Rafal'skij, Australische Ep. der Aus
landskirche). Er war bei einem Teil der Gläubigen sehr beliebt, 
weil er hilfsbereit und modern war. Mit anderen Gläubigen sei
ner Gemeinde bekam er jedoch Schwierigkeiten und wurde deshalb 
von EB Feodor am 29.12.1953 seines Amtes enthoben und mit dem 
Verbot, Gottesdienste anzuhalten, belegt, bis er Reue zeige.
Da er weiter zelebrierte und behauptete, zur Jurisdiktion des 
Antiochenischen Patriarchen übergetreten zu sein, wurde er 
f,wegen Verletzung des über ihn verhängten Gottesdienstverbots" 
vom Geistlichen Gericht der Australisch-Neuseeländischen Ep. 
der Priesterwürde für verlustig erklärt und in den Laienstand 
zurückversetzt. Dieser Beschluß ist von M Anastasij am 12./25. 
3.1953 gutgeheißen und bestätigt worden (Cerkovnaja Žizn' 
20(1954)Nr. 7-12, S.l). Am 19.1.1954 wurde er in den Klerus 
der Kirche von Konstantinopel aufgenommen, weswegen es zu Strei
tigkeiten zwischen EB Theophilakt von Australien und der 
Russischen Auslandskirche kam.

1959 wurde Igor Susemihl bereits als Erzpriester in die 
Jurisdiktion des Moskauer Patriarchats aufgenommen und zum Vor
steher der Maria-Magdalena-Kirche in Den Haag bestellt, 1960 
zum Vorsteher der Kreuz-Erhöhungskirche in München. Ab 1964 ver
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sah er gleichzeitig das Amt des Hauptgeistlichen an der Auf
erstehungskirche in Westberlin (ŽMP 1966,3,13f).

Am 1.1.1964 wurde er zum Dekan der Gemeinden im Mittel
europäischen Exarchat in der Bundesrepublik Deutschland ernannt. 
Er nahm 1961 als Mitglied der Delegation des Moskauer Patriar
chats an der 3. Vollversammlung des ökumenischen Rates der 
Kirchen in Neu Delhi teil, ebenso auch an anderen ökumenischen 
Versammlungen.

Im Dezember 1964 erhielt er das Recht, die Mitra zu tragen. 
Am 23. Januar 1966 wurde er nach der Ernennung zum Bischof von 
Westdeutschland und V der Ep. Berlin Mönch und erhielt den 
Namen Irinej. Am 29.1.1966 erfolgte die Erhebung zum Archiman- 
driten.

30.1.1966 Bischofsweihe in der Troice-Sergieva Lavra durch 
Patr. Aleksij, M Pimen (Izvekov) u.a. Hierarchen.

24.2.1971 Ernennung zum В von Baden-Baden und Bayern.
9.9.197 2 Erhebung zum Erzbischof.

13.3.1975 EB von Wien und Österreich und zeitw. Vw der 
Ep. Baden-Baden und Bayern.

Mitglied der Delegation der ROK bei der 5. Vollversammlung 
des ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi (Kenia) (ŽMP 1975, 
12,6).

5.7.197 9 erhielt er den Sergij-von-Radonež-Orden II. Kl. 
(ŽMP 1979,10,2).

20.3.1984 wurde er mit dem Vladimir-Orden II.Kl. ausge
zeichnet (ŽMP 1984,7,3).

Werke:
Rede beim Pomestnyj Sobor RPC (Moskau 1972).
Eine Antwort auf den Artikel von P. Johannes Chrysostomus OSB, 

in: StdO 1968,4,47-51.

Literatur:
ŽMP 1966,3,10-15 (Reden zur BischofsweiheX 
StdO 1966,5,4ff.
ŽMP 1966,7 ,1.
ŽMP 1967 ,3 ,1*.
StdO 1967,10,69.

___________________________________ IRINEJ (Zuzemil1) (Susemihl)
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IRINEJ (Zuzemil1) (Susemihl)

Literatur:
ŽMP 1969,10,65.
ŽMP 1970,8,7.
ŽMP 1971,4,3; StdO 1971,4,8.
ŽMP 1971,10,1.
ŽMP 1972,10,1.
ŽMP 1974,5,4.
ŽMP 1975,1,1»; 5,8; 12,6.
ŽMP 1979,10,2.
ŽMP 1984 ,2,57.
ŽMP 1985,3,60.
ökum. Pressedienst 1967,34,6.
FAZ vom 4 .3 .1967 ; vom 21.10.1967 ,S .4.
Melbourne Truth, vom 12.11.1955.
"Delo Igora Zjuzemila", in: Edinenie (Melbourne, vom 17.11.1967). 
Cerkovnaja Žizn' 20(1954)7-12,S.1.
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ИРИНЕЙ (Орда)

И Р И Ы £ И
(Орда Харисим Михайлович), еп.Орловский и Севский

Родился в 1837 году в семье священника Полтавской епархии 
в с.Самовице.

Обучался в Полтавской духовной семинарии·
В 1861 году окончил Киевскую духовную академию и назначен 

преподавателем в Екатеринославскую духовную семинарию·
26 апр.1864 года утвержден в степени магистра богословия 

и переведен в Киевскую духовную семинарию преподавателем Св· 
Писания·

25 сент.1877 года рукоположен в сан иерея и назначен за
коноучителем в Киевскую Ш-ю гимназию с оставлением преподава
телем в духовной семинарии·

С 1880 года - благочинный Киево-Подольских церквей·
4 авг.1883 года пострижен в монашество и был назначен 

ректором Киевской духовной семинарии с возведением в сан архи
мандрита·

9 мая 1888 года хиротонисан во епископа Уманского, вик. 
Киевской митрополии· Хиротония состоялась в Киево-Печерской 
Лавре·

С 12 июля 1890 года - епископ Чигиринский, вик.Киевской 
епархии.

С 19 дек.1892 года - епископ Могилевский и Мстиславский, 
вик.Киевской епархии.

С 17 июля 1893 года - епископ Тульский и Белевский.
С 2 ноября 1896 года - епископ Подольский и Брацлавский 

(в БЭС т.П, в стб.1824 ошибочно указан год пребывания его 
на Подольской кафедре 1899· См. Состав Св.Прав.Веер. Син. и 
Рос.Церк.Иерархии на 1903 г., стр.106-107)·

С 1898 г. почетный член Казанской духовной академии.
С 29 марта 1900 года - епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
С 28 марта 1902 года - епископ Орловский и Севский.
Скончался 10 апреля 1904 года внезапно от разрыва сердца.
Талантливый проповедник. Духовный писатель и лингвист. 

Обладал знанием греческого, английского, французского и немец
кого языков. В Киевском Академическом органе он вел отдел ино
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странной библиографии и помещал свои статьи·
Издавал и редактировал журнал "Воскресное чтение11, редакти

ровал журнал "Руководство для сельских пастырей"· В этих журна
лах помещено множество его статей и заметок. Энергичный админи
стратор, плодовитый автор, исследователь Священного Писания.

Заботясь о благе своей паствы, он особенно ревностно следил 
за правильным ходом учебно-воспитательного дела в духовно
учебных заведениях, вникал во все подробности их жизни, порядка 
и строя, в духовенстве воспитывал дух церковности, в своих бе
седах призывал паству к Святой Церкви, ее учению, молитве, пе
нию, к ее благодати и единству во Христе. Школа это родное дитя 
Церкви и ее естественная союзница в деле учительства была люби
мым духовным чадом владыки, особенно церковная школа, как бли
жайшая к Церкви по своему духу и назначению· При поступлении 
своем на Тульскую архиерейскую кафедру Преосвященный Ириней 
начал "усовершенствовать по Киевским образцам" богослужебные 
порядки, обращая наибольшее внимание на церковное чтение и по 
преимуществу пение· К участию в этом деле он призвал и духовно
учебные и церковноприходские школы, вменив им в обязанность при
готовлять хороших чтецов и певцов в храме· При обозрении прихо
дов владыка обращал преимущественно внимание на учительность 
пастырей в церкви и школе, давая нередко рбразцы живого пастыр
ского слова. Интересовался он всеми сторонами жизни священно- 
церковно-служителей, расспрашивая их не только о трудах их по 
религиозно-нравственному состоянию прихожан, но и о их материаль
ном быте - приходах и расходах, - всегда и везде внушая родите
лям приучать детей к церкви с юных лет.

Заботливость владыки направлялась также к благоустроению 
прихода вообще, как первоначальной основы церковно-епархиаль- 
ной жизни. Ему хотелось восстановить приход по старине, когда 
жизнь приходская возбуждается преимущественно церковными инте
ресами, возле храма и его школы. Он заботился о возрождении 
церковных братств, развитии церковных попечительств. Был членом 
комиссии по организации "Общества ревнителей православия и 
благочестивой жизни"· В заботах об образовании народа в духе 
церковности владыка обращал особое внимание на церковные школы.

___________________________________ИРИНЕЙ (Орда)_______________
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Им было заведено много церковных школ женских, ввиду важного 
значения в крестьянском быту образования жены и матери, как 
распорядительницы народного просвещения· Заботился он и о 
духовно-учебных заведениях, о развитии церковно-свечного дела,
о правильной постановке епархиальной благотворительности, о 
миссионерском деле·

В Екатеринбурге владыка обращал особое внимание начальствую
щих лиц в духовно-учебных заведениях на надлежащую постановку 
церковного пения, на ознакомление учащихся с древними церковны
ми напевами, с церковным уставом· При нем преобразована школа, 
открытая с 1897 года при архиерейском доме для псаломщиков во 
второклассную церковно-приходскую с трехгодичным курсом и с 
специальными курсами церковного устава и церковного пения· С 
особенной любовью в Екатеринбурге владыка насаждал и умножал 
рассадники народного просвещения, особенно школы для девочек - 
будущих матерей семейств и воспитательниц грядущих поколений·

ТРГДыг
«История Церковной истории11 ·

"Труды Киев.Д.А·" 1891, № 6, 8, II.
"Руководство к последовательному чтению пророческих и учитель

ных книг Ветхого Завета". Поучения Иринея, епископа Екате
ринбургского и Ирбитского.
Екатеринбург, 1901.

Отзыв о поучениях см. "Приб. к "Церк.Вед." 1901 г·, №4, стр. 
I67I-I674.

Отдельные поучения см. "Приб. к "ЦВ" 1902 г., № 8, стр.263.
Отдельные поучения см. *Приб. к "ЦВ” 1902 г., № 22, стр.695*
"Руководствующее пособие к пониманию Псалтири”.
"Руководитель к толковому чтению Библии”.
"Разбор сочинения Ренана - "Жизнь Иисуса".
"За веру и против неверия".

“Подол.Еп.Вед." Киев, 1899*
"Речь при пострижении в монашество инспектора Могилевской 

духовной семинарии о.Аркадия Константиновича".
"Приб. к "ЦВ" 1893, № 17, стр.680-681.
Переводы:

"Земная жизнь Господа Спасителя" (перевод с немецкого).Киев, 1874-1882 гг. и др.
"Толковая Псалтирь Загабена” (перевод с греческого).
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ИРИНЕЙ (Орда)
Переводы:

"Мученики Колизея” (перевод с английского).
"Пастырские послания Св. Ап .Павла11 

многие другие).
Литература:

"Церк.Вед.п 1890
1893
1896
1896
1900

- " -  1902
"Приб. к "ЦВ” 1899

1901
1904

"Русск.Паломн." 1888
-"- 1904

,!Церк. Be с тн.11 1891
-"- 1891
-"- 1891
-"- 1891

"Изв.Каз.Еп." 1883
1884

- " -  188
"Воскреси.день". 1900
"Моск.Ведом." 1902

1904
"Новое время" 1904
"Труды Киев.Д.А." 1888
"Мисс.Обозрение" 1901

1904
"Прав.Собес." 18991904
"Подол.Еп.Beд." 1896
"Екатеринб.Еп.Вед." 1900
"Историч.Вестн." 1904

1904

(перевод с французского и

№ 31, стр.351.№ 31, стр.253.
№ 19-20, стр.163.
№ 45, стр.397.№ 17, стр.131.
№ 14, стр.71· 
№ 13, стр.535, 537. 
№ 45, стр.1671. 
№ 16, стр.566-589. 
№ 16, стр.195.№ 18, стр.311, 312.
№ I, стр.II.
№ 33, стр.523.
№ 41, стр.651. 
№ 51-52, стр.817.
№ 22, стр.710.
№ 22, стр.етосяе 722, 14-15. 
№ 8, стр.188.
№ 28, стр.333.
№ 139-140.
№ 100, Некролог.
№ 100, Некролог.
сентяб., стр.13, 14.
декабрь, стр.877· 
август, стр.312.
ноябрь, стр.180. 
май, стр.839-841.
№ 50.
№ 7-9.
июль.
май, стр.760 (некролог).

"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1904 год", стр.104-105.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 511, стр.77

Булгаков, стр.1400, 1403, 1405, 1408, 1415.
БЭС т.1, стб.850.
БЭС т.П, стб.1582, 1709, 1824, 2195.
БЭЛ т.У, стб.348-349.
БЭЛ т.Х, стб.622.
НЭС т.XIX, стб.625, дополн. т.1— , стр.837·
О religioznom neve£stve, in: Prav. Zizn' 1984,5,1-4.
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_______ IRINEJ (Serednij)

I R I N E J
(Serednij Ivan Petrovia), EB von Char'kov und Bogoduchov

Geb. am 10.5.1939 im D Stolpin, ray. MeŽiriČi, obi. Rovno, 
Ukraine, sein Vater war Bauer.

Nach Abschluß der Mittelschule beendete er 1961 das Lenin
grader GS und trat im gleichen Jahr in die GA ein. Von 1963 
bis 1966 diente er in der Roten Armee. 1968 Abschluß der GA 
Leningrad als cand. theol. mit der Arbeit "Die Schriften des 
hl. Kyprian, des Bischofs von Karthago".

Am 21.5.1968 empfing er von M Nikodim (Rotov) die Diakon
weihe, am 22.5. die Priesterweihe.

Im Schuljahr 1968/69 war er Stipendiat an der GA Lenin
grad und dozierte Kirchenrecht; er hielt den Bericht über das 
Thema "Die Werke der russischen Kanonisten A.P. Pavlov,
I.S. Berdnikov, V.N. BeneŠeviČ und S.V. Troickij". Er diente 
auch als Seelsorger an der Dreifaltigkeitskathedrale der 
Aleksandr-Nevskij-Lavra in Leningrad. Seit 1970 war er Dozent 
für Kirchenrecht an der GA und gleichzeitig Sekretär des Rates 
sowie Oberhelfer des Inspektors der Akademie und des Seminars.

Am 1.9.1970 erhielt er von M Nikodim (Rotov) die Mönchs
weihe. Im Sommer 1970 besuchte er für zwei Wochen die Finnisch- 
Orthodoxe Kirche, im Dezember 1970 das Hl. Land, Cypern und 
Bulgarien, im Januar 1971 Griechenland und den Athos. Vom
13.3.1971 bis 16.7.197 5 diente er am Patriarchenhof in Tokio, 
zuvor wurde er zum Archimandriten erhoben.

2 5.7.1975 Ernennung zum В von Ufa und Sterlitamak.
26.7.1975 Bischofsweihe (ŽMP 1975,10,12-15).
19.7.197 6 В von Sepurchov, V der Ep. Moskau und Vw der 

Pfarreien in Kanada und zeitweise in den USA (ŽMP 1976,9,3).
16.7.1982 von der Vw der Pfarreien in Kanada befreit, zum 

EB von Alma-Ata und Kazachstan erhoben (ŽMP 1982,8,6).
28.3.1984 EB von Char*kov und Bogoduchov (StdO 1984,8,4).
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_______ IRINEJ (Serednij)

Werke:
Načalo novogo učebnogo goda v Leningradskich Duchovných Školách, 

in: ŽMP 1968,10,7.
Problema ekumenizma - terna dissertacii, in: ŽMP 1969,11,20-21.
Episkop Filadel* fijskij Aleksij - doktor bogoslovija, in:

ŽMP 1969,12,15.
Dimitrij Dimitrievií Voznesenskij (Nekrolog), in: ŽMP 1970,9, 

37-38.
Načalo novogo uíebnogo goda, in: ŽMP 1970,11,15-16.
Pamjatnik bratskoj ljubvv, in: ŽMP 197 2,11,28-30.
Slovo v Svjato-Varvarinskom kafedraľnom sobore goroda Edmon- 

tana, in: ŽMP 1977,7,29-30.
Verleihung der Doktorwürde in der Leningrader Geistlichen 

Akademie, in: StdO 1970,1,13-14.
Professor S.V. Troickij ; ego íizn* i trudy v oblasti kanonices- 

kogo prava, in: Bogosl. trudy 12(1974)217-248.

Literatur:
ŽMP 1976,1,8.
ŽMP 1982,9,2.
ŽMP 1983,S,8.
KNA 1984,23/24 vom 6.6.1984.
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ИРИНЕЙ (Шульмин)

И Р И H Е Й
(Шульмин Михаил Александрович), архп»Куйбышевекий 

Родился 15 января 1893 года в г»Казани.
В 1918 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия»
2 дек.1917 года пострижен в монашество.
5 дек.рукоположен в сан иеродиакона.
18 мая I9I8 года рукоположен в сан иеромонаха и по окончании 

академии принят на службу в Свердловскую епархию и назначен 
помощником епархиального миссионера с местожительством в Вер
хотурском монастыре.

27 янв.1923 года хиротонисан во епископа Кушвинского* вик. 
Свердловской епархии (единовер.)» Управлял единоверческими при
ходами Свердловской епархии.

С 2 ноября 1923 года - епископ Мензелинский»
С 26 мая 1924 года - епископ Малмыжский, вик»Сарапульской 

епархии»
С 19 февр»1925 г» - епископ Елабужский, вик» той же епар

хии»
В январе 1926 года он уклонился в григорианство, подписав 

послание ВВЦС» В расколе пребывал несколько месяцев: в мае 
того же года епископ Ириней покаялся пред митрополитом Сергием 
и получил прощение»

С 1929 года - епископ Елабужский, вик.Казанской епархии.
С 2 июля 1930 года - епископ Бугурусланский.
С 2 дек.1930 года - епископ Мамадышский»
С 23 марта по II авг.1933 года временно управлял Казан

ской епархией.
С 26 апр.1934 г» - епископ Пензенский»
В I935 году возведен в сан архиепископа»
С 8 мая 1935 года - архиепископ Куйбышевский.
С 24 ноября 1937 года епархией не управлял.
Дальнейшими сведениями о нем не располагаем»
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Литература:
"Прав.Церк.Календарь" на 1927 г·, изд. Е.Н.Львова.
"Журнал Засед.Св.Синода"№ 23, от 27*12.1950 г., стр.107*
"Урал.Церк.Вед." (обнов.) 1927 г., № 8, 15 июля, стр.10.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.21, 82, 92.
ФМП № 32, стр.13.
ФПС I, № 159, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 101.
ФАМ I, № 134, стр.1.
Regel'son 556: 1937 verhaftet.

____________________________ ИРИНЕЙ (Шульмин)_______________
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И С А А К И Й
(Положенский Иоанн Калинникович), еп.Астраханский и Енотаевский

Родился 23 января 1828 года в семье священника Петербург
ской епархии.

В 1849 году по окончании СПБ духовной семинарии он поступил 
в СПБ духовную академию. Будучи студентом, он в 1851 году 14 
сентября принял монашество.

Академию окончил со степенью магистра богословия в 1853 году 
и назначен смотрителем Боровичского духовного училища.

В 1856 г. - смотритель Кириллобелозерского училища.
В 1857 г. - профессор Новгородской семинарии·
14 марта 1858 г· возведен в сан архимандрита и определен 

инспектором Ставропольской духовной семинарии·
С I мая 1863 г· - ректор Кавказской духовной семинарии·
9 мая 1871 г· хиротонисан во епископа Моздокского, вик· 

Кавказской епархии·
С 30 мая 1881 г. - епископ Енисейский и Красноярский·
С 8 марта 1886 г. - епископ Томский и Семипалатинский·
С 12 янв· 1891 г· - епископ Кишиневский и Хотинский.
21 ноября 1892 г· назначен епископом Астраханским и Енота- 

евским, но ввиду тяжелой болезни в управление не вступал,
19 дек. был уволен на покой и жил в Гербовецком монастыре·
(В БЭЛ т.Х, стб.529э ошибочно указана дата перевода его на 
Астраханскую кафедру 1891 г. См. "Церк.Вед." 1892 г·, № 48, 
стр.465)·

В 1893 году управлял Новгородским Тихвинским монастырем, 
где и скончался II мая 1894 года.

Часто посещал епархию. Совершал величественные и торжест
венные богослужения. Жизнь проводил истинно христианскую. Был 
любим народом. Перед кончиной оставил наставление своим духов
ным детям следующего содержания: "Живите по совести и просите 
помощи у Царицы Небесной и все будет хорошо".

Оставил по себе добрую память своими миссионерскими трудами 
среди инородцев в Сибири и других окраинах России.
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"Преосвященный Стефан Яворский, митрополит Рязанский и Муромский 
Местоблюститель Патриаршего Всероссийского престола". 
(Курсовое сочинение).
Литература:

"Церк.Вед." 1889, № 3, стр.29·
1891, № 3, стр.23.
1892, № 4в, стр.465·

"Приб. к "ЦВ" 1891, № 15, стр.487·
1891, № 18, стр.590. 1903, № 5, стр.163.

"Церк.Вестн." 1886, № 12.

_ιιβ

βιιβ 1891» № 4, стр.58.
"Изв.Каз.Еп." 1886, № 7, стр.165·

1873, № 16, стр.492.
1881, № 13, стр.325·

"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1894 г., стр.104-105·1893 г., стр.41

"Списки архиереев Иерархии Всеросс."
СПБ, 1896, № 423, стр.61.

Родосский А. "Словарь воспитан. СПБ Д.А." стр.172-173·
Толстой, стр.52-423·
Булгаков, стр.1395, 1400, 1402, 1415.
БЭЛ т.У, стр.436.
БЭЛ т.Х, стр.529·
БЭЛ т.П, стр*109*
БЭС т.1, стр*862·
БЭС т.П, стр.1321, 2170.
Revista Societa^ii Istorico-Arheologice Biserice^ti din 

Chisinau. Volumul XVII, Chisinau 1927, pag. 1-58*

Geboren in Chmerskij Pogost, Lufcskij uezd.
26.9.1851 Ierodiakon, 31.6.1853 Ieromonach.
Seit 30.10.1853 Lehrer und Aufseher an der Geistlichen 

Schule in BoroviČi.
16.4.1855 cand. theol. mit dem Recht, nach zwei Jahren 

Dienst Magister zu werden. 29.2.1856 Magister der Theologie. 
19.7.1896 mit dem Epigonation geehrt.

Seit 31.3.1858 Mitglied des Kaukasischen Geistlichen Kon
sistoriums. 6.4.1865 erhielt er den Orden der hl. Anna 2. Kl. 
Am 20.4.1869 erhielt er das Recht, die Krone bei der Liturgie
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^ ______________________ _ ________ ISAAKIJ (Položenskij)________

ZU tragen. Am 9.4.1873 erhielt er den Vladimir-Orden 3. Kl., 
am 27.3.1877 den Anna-Orden 1. Kl.

Als В von Jenisejsk gründete er die "Enisejskija Eparchal'nya 
Vedomosti*’; durch sein Mühen wurde auch die Eparchialschule in 
Jenisejsk gegründet. 24.3.1885 erhielt er den Vladimir-Orden 
2. Kl.

Sein Biograph in Kisinev beschloß seinen Lebenslauf mit den 
Worten: "Das Wirken des В Isaakij in der Kirchengeschichte 
bleibt unsterblich."
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ИСАЙЯ (Ковалев)

И С А Й Я
(Ковалев Владимир Димитриевич), еп.Угличский, вик.Ярославской

епархии

Родился в 1882 году в г.Угличе Ярославской области.
В 1903 году окончил Рыбинское речное уч-ще.
С 1903 по 1946 гг. трудился на речном транспорте.
9 июня 1946 года рукоположен во диакона Вознесенского 

храма г.Спасска Рязанской области.
10 июня 1946 года пострижен в монашество.
I фев.1947 г. рукоположен во иеромонаха.
В декабре 194*7 года награжден наперстным крестом.
В 1949 году получил сан игумена, а в 1951 году - сан ар

химандрита.
С января 1951 года эконом и казначей Ярославского архиерей

ского дома.
С 13 июня 1952 г. - настоятель Федоровского кафедрального 

собора г.Ярославля·
28 ноября 1954« года хиротонисан во епископа Угличского. 

Хиротония состоялась в Богоявленском Патриаршем соборе· Чин 
хиротонии совершали: Святейший Патр.Алексий, митр.Коломенский 
и Крутицкий Николай, Экзарх Украины митр«Киевский и Галицкий 
Иоанн, архп.Алеутский и Северо-Американский Борис, еп.1фйбы- 
шевский и Сызранский Иероним и еп.Псковский и Порховский Иоанн. 

Управлял Ярославской епархией.
Скончался 21 окт.I960 г. в г.Ярославле.

ТРУДЬп
Речь при наречении его во епископа.

"ЖМП” 1955i № I, стр.II.
Литература:

"ЖМП" 1955, № I, стр.И-12.
-"- 1957, № 12, стр.10.1958, № I, стр.26.

1958, № 9, стр .7.-м- 1959, № I, стр.33.
1959, № 5, стр.9.1959, № 12, стр.9-10.1960, № I, стр.33.
1961, № 2, стр.21-23 (Некролог и фото).

"Журнал Засед. Св.Син." № 16, от II.XI.1954 г.
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ИСИДОР (Богоявленский)

И С И Д О Р
(Богоявленский Иоанн Яковлевич), еп.Таллинский и Эстонский

Родился в 1879 году в семье псаломщика Курской епархии· 
Окончил Курскую духовную семинарию и в 1904 году СПБ духов

ную академию со степенью кандидата богословия· В академии учил
ся одновременно со своим старшим братом Димитрием, который впос
ледствии был митрополитом (Елевферий, митр.Виленекий и Литов
ский) .

В этом же году назначен воспитателем СПБ Александро-Нев- 
ского духовного училища.

В 1905 г. - настоятель Ямбургского собора.
В I915 г. за свой труд "Значение Иерусалимского храма в 

Ветхозаветной Истории еврейского народа" получил степень ма
гистра богословия.

В последующие годы был священником в Гатчине, Кронштадте 
и в Таллине.

С 19ЗО-194О гг. редактировал выходивший в Эстонии духовный 
^грнал “Православный Собеседник".

В 1946 году - ректор Ленинградской духовной академии и 
семинарии.

В декабре 1946 года овдовел.
12 июня 1947 года пострижен в монашество и возведен в сан 

архимандрита.
22 июня 1947 года хиротонисан во епископа Таллинского и 

Эстонского. Чин хиротонии совершали: Свят.Патр.Алексий, митр. 
Ленинградский и Новгородский Григорий и епископ Лужский Симеон. 

Скончался 18 декабря 1949 года.
Духовный писатель.
Был сотрудником в составлении "Богословской Энциклопедии" 

(Лопухина).
ТРУДЫ:

Закон Божий для начальных школ.
Таллин, 1907·

"Закон о месте еврейского богослужения в Ветхом Завете". 
“Христ.Чтен." 1912, сент., стр.1024.

I912, октяб., стр.ШО.
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ИСИДОР (Богоявленский)
Тр у д ы :

"Значение Иерусалимского храма в Ветхозаветной Истории еврей
ского народа11· (магистерская диссертация).
Петроград, 1915·

"Православный Символ Веры11. Часть I. Таллин, 1939*
В рукописи имеются П и Ш части книги.

Речь при наречении его во епископа.
"ЖМП" 1947, № 7, стр.55*

"Рождество Богородицы".
"ЖМП" 1949, № 9, стр.34.

"Господь Иисус Христос - Основатель Церкви".
"ЖМП" 1955, № 2, стр.83-88.

"Православное учение о Церкви".
"ЖМП" 1955, № I, стр.37-44.

"Существенные свойства истинной Церкви".
"ЖМП" 1955, № 5, стр.44-53.
Литература:

"ЖМП" 1947, № 6, стр.II.
1947, № 7, стр.22.
1950, № I, стр.19-20.
1958, № 12, стр.13.

"Журнал Засед.Св.Син." № 5, от 12.У.1947 г.
№ II от Ю.УП.1947 г., стр.26.

-"- № II от 7.У1.1949 г., стр.61.
№ I от 26.Ifl.I95I г., стр.7*

"Мои замечания". Е.М. Оренбург, стр.9·
A. Osipov, Moi archierei, in: Nauka i religija 1969,3,52.
A.E· Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände (Luzern 1980) 

283(7).
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ISIDOR (KiriČenko)

I S I D O R
(KiriČenko Nikolaj Vasil'eviČ) В von Archangelsk und Cholmogory

Geboren am 25.5,1941 in Vejmarn, ray. Kingisepp, obl. Lenin
grad; sein Vater war Eisenbahnarbeiter.

Nach Abschluß der Volksschule beendete er 1963 das GS in 
Leningrad und 1967 die GA.

Am 5.1.1967 erhielt er die Mönchsweihe, am 5.2.1967 wurde 
er Ierodiakon und am 7.4.1967 Ieromonach. Gleich danach wurde 
er zum Vorsteher der Kreuzerhöhungskirche im D Opol'e, ray. 
Kingisepp ernannt.

Ostern 196 9 wurde er vom Patriarchen mit dem Brustkreuz 
geehrt. Vom 12.3.1970 bis 20.4.1971 war er Vorsteher der 
Pokrov-Kirche im D Koz'ja Gora, ray. Slancy, Ep. Leningrad, 
dann diente er bis September 197 5 an der Georgskirche in Staraja 
Russa, Ep. Novgorod. Ostern 197 3 wurde er Igumen.

Ab 1.9.197 5 dozierte er Pastoral an der Leningrader GA, 
im August 1976 nahm er an einer Wallfahrt auf den Hl. Berg 
Athos teil. Ostern 1977 wurde er mit dem Stab geehrt.

Am 12.6.1977 wurde er zum Archimandriten erhoben.
Am 18 .6.1977 zum В von Archangelsk und Cholmogory ernannt. 
Die Bischofsweihe fand statt am 19.6.1977 in der Johannes 

Kirche der Leningrader GA durch M Nikodim (Rotov), M Juvenalij 
(Pojarkov) und andere Hierarchen.

Literatur:
ŽMP 1977,9,5-10; StdO 1978,2,11.
ŽMP 1979,11,4.
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ИСИДОР (Колоколов)

И С И Д О Р
(Колоколов Петр), еп.Михайловский, вик.Рязанской епархии

Родился 3 апреля 1866 года в С.-Петербурге.
В 1887 году поступил в СПБ духовную академию.
28 сент. 1888 года пострижен в монашество, а 17 октября 

рукоположен во иеродиакона.
В 1891 году рукоположен во иеромонаха и по окончании ака

демии назначен преподавателем Тифлисской духовной семинарии.
В 1892 году - инспектор той же семинарии.
В 1893 году - иоп.» должность инспектора в СПБ духовной 

академии. В этом же году возведен в сан архимандрита, утверж
ден инспектором академии и определен в распоряжение Ставрополь
ского преосвященного для исполнения обязанностей епархиального 
миссионера.

С 1894 года - управляющий Кавказским миссионерским монас
тырем.

С 1896 года - настоятель Переяславского Никитского монас
тыря Владимирской епархии.

С 1900 года - настоятель Златоустова монастыря.
12 мая 1902 года хиротонисан во епископа Новгород-Северско- 

го, вик.Черниговской епархии.
С 4 ноября 1903 года - епископ Балахнинекий, вик.Нижего

родской епархии.
С 10 ноября 1906 года - епископ Михайловский, вик.Рязан

ской епархии.
26 мая I9II года уволен от должности епископа Михайловского 

и 19 октября откомандирован в распоряжение преосвященного Омс
кого с назначением местопребывания в Покровском общежительном 
монастыре, а 9 декабря назначен управляющим Омским Покровским 
монастырем.

В июне 1913 года освобожден от управления монастырем с наз
начением местопребывания в Александро-Невском Фигейском монас
тыре Вятской епархии.

В декабре этого же года перемещен в Трифоновский Успенский 
монастырь, той же епархии.
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_______ ИСИДОР (Колоколов)

В 1916 году назначен управляющим на правах настоятеля 
Тюменского Свято-Троицкого монастыря·

8 марта 1917 года уволен от управления Тюменским Свято
троицким монастырем и перемещен в число братии Свияжского 
монастыря Казанской епархии·

Это был тот епископ, который дерзнул совершить отпевание 
Григория Распутина.

Скончался в 1918 году.

Тр у д ы:
Речь при наречении его во епископа.

"Приб. к "ЦВ" 1902, № 22, стр.719.
Литература:

"Церк.Вед.п 1902, N51 12, стр.61.
-" -  1903, № 46, стр .377·
-"- 1906, № 47, стр.493.
-"- I9II, « 26, стр.241.
-"- I9II, № 50, стр.422.

1916, № 42, стр.378.
1917, № 9-15, стр .71.

"Приб· к "ЦВ" 1902, № 22, стр.719.
- " -  1903, № 46, с тр .1807.

“Русск.Паломн." 1905, № 34, стр.538.
I9II, № 49, стр.784.

"Изв.Каз.Еп." 1913* № 27-28, стр.833·
"Красный Архив" 1930, том 40·
"Состав Св.Прав.Всер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на

1917 г . " ,  стр .254-255.
Булгаков, стр.1406, I4II, 1417.
"Мисс.Календ." 1907, стр.133.
ФАМ П, № 44, с т р .7.
Nach M. Poľskij, Novye muČeniki I, 17 9, wurde er in Samara 

gepfählt.
Regel1son 5 24.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 339.
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ИУВЕНАЛИЙ (Масловский)

И У  В Е Н А Л И Й  
(Масловский Евгений Александрович), архп. Рязанский и Шацкий

(В официальном издании мЦерк*Вед.11 он значится 
Ювеналием)

Родился 15 января 1878 года в г.Ливнах, Орловской губернии· 
День Ангела 2 декабря - на память Патриарха Иерусалимского 
Иувеналия, так он и подписывался·

Окончил Орловскую гимназию и в 1908 году Казанскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия·

Пострижение в монашество принял на втором курсе Академии 
10 февраля 1901 года от ректора Академии епископа Антония 
(Храповицкого); а 25 февраля рукоположен во иеродиакона·

3 июня 1902 года рукоположен во иеромонаха архиепископом 
Казанским и Свияжским Димитрием·

В 1903 году по окончании академии назначен членом Урмий
ской духовной миссии (в Персии)·

С 1904 года - преподаватель Псковской духовной семинарии·
4 окт·1906 года назначен настоятелем Спасо-Елеозарова мо

настыря Псковской епархии и возведен в сан игумена·
23 οκτ·Ι9Ι0 года назначен настоятелем Юрьевского Новгород

ского первоклассного монастыря, а 14 ноября возведен в сан 
архимандрита·

24 августа 1914 года хиротонисан во епископа Каширского, 
вик*Тульской епархии· Хиротония состоялась в С.-Петербурге.

С 28 июля Ι917 года - епископ Тульский и Белевский.
Был участником Собора в Москве в 1917/1918 гг·
С 1919 года - епископ Тульский и Веневский·
С 1920 года - епископ Тульский и Одоевский.
17 окт.1923 года возведен в сан архиепископа и назначен 

Курским и Обоянским.
С февраля 1925 года по март 1928 года епархией не управлял.
(Митр.Елевферий в своей книге "Неделя в Патриархии", на 

стр.115 ошибочно указывает кафедру Калужскую).
С 27 апр.1928 года - архиепископ Рязанский и Зарайский.
С 7 авг.1929 года - архиепископ Рязанский и Шацкий.
19 апреля 1932 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
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ИУВЕНАЛИИ (Масловский)

С 1936 года епархией не управлял.
Скончался весной 1937 года.
Это был знаменитый литургист. В период с 1925-1932 гг. он 

составил “Архиерейский Торжественник11 · Труд этот составлял 
шесть переплетных томов (в 3000 страниц). По мере получения 
литургической печатной литературы, владыка обрабатывал разные 
стороны богослужебной архиерейской практики. Так, например, 
томы У-У1 заключали в себе самый разнообразный литургический 
материал и охватывали все детали ритуала и церемониала архи
ерейского служения годичного круга. Впоследствии владыка сам 
затруднялся розысками своих бесчисленных глав при отсутствии 
предметного указателя.

Поэтому он разбил свой материал по содержанию в отношении 
первых трех специальных частей, все остальное перенеся в 1У-ю 
общую часть. Вот почему во многих местах его оглавления в 
скобках имеются пометки тома и страниц.

Мы знаем, что в древней Руси Торжественником назывались 
сборники торжественных похвальных слов, поучений, проповедей 
и житий наиболее чтимых святых, сказаний о праздниках и чуде
сах, предназначавшихся для чтения при Богослужении.

Торжественники, как и Триоди, были постные, пятидесятные,
(от недели мытаря и фарисея до недели всех святых) или поне
дельные .

В отличие от этих старинных сборников Владыка Иувеналий 
назвал свой труд "Торжественником архиерейским"· Этим заглавием 
он хотел отметить то значение архиерейского служения, которое 
не дооценивали наши современники.

Имеются прекрасные описания торжественных архиерейских 
служб в сочинениях известного писателя и современника Митропо
лита Филарета Московского и А.Ы.Муравьева, в "Письмах о еписко
пе" Е.Н.Поселянина (СПБ, 1910 г.) и др. печатных трудах.

Но авторы всех этих сочинений описывают только свои впечат
ления о прекрасно обставленных торжественных архиерейских 
службах, вызывавших у верующих восторг и умиление.

Владыка Иувеналий преследовал в своем труде конечно совер
шенно другую цель. Его интересовала литургическая практика 
архиерейских служб. Он стремился увязать практику древне-русских
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ИУВЕНАЛИЙ (Масловский)

служб архиерейских, запечатленных в Чиновниках Московского Крем
левского Успенского собора, Холмогорско-Преображенского собора 
(М .1903 г.)* Нижегородского Преображенского собора (М.1905 г·), 
Новгородского Софийского собора(М*1899 г·) с нашей современной 
церковной практикой и все это документально научно осветить и 
τ·η· "Провинциализмы" подвести под общие единые правила для 
всех архиерейских служб в разнообразных их чинопоследованиях.

Насколько он достиг своей цели в этом нам не было известно·
В последние годы жизни, проживая в тихом городе Рязани, он для 
облегчения пользования своим шеститомным "Торжественником", от
печатал его на машинописи и составил примерный алфавитный к 
нему указатель.

"Торжественник"распадался на четыре части:
1 часть - О церковном священнослужении архиерейском -

141 глава.
2 часть - Месяцеслов архиерейский - 76 глав.
3 часть - Св.Четыредесятница - 70 глав.
4 часть - Общая и томы 5-6 - 127 глав.
Всего этот труд включал в себе 416 отдельных глав· Дальней

шая судьба этого ценного наследования была трагична·
В 1935 году рукопись эта находилась у его знакомых на свер

ке при перепечатывании и случайно погибла в огне· Горю его не 
было предела, когда он узнал о судьбе своего шеститомного со
чинения·

Будучи у него в 1932 году, мы воспользовались кратким оглав
лением его "Торжественника", который полностью списали себе· 
Таким образом от такого громадного и уже вполне законченного 
ценного литургического исследования осталось нам только его 
оглавление.

Надо глубоко верить, что среди нашего епископата или вообще 
специалистов, найдется литургист, уставщик, который возьмется 
если и не восстановить "Торжественник", то во всяком случае, 
самостоятельно обработать его по своему усмотрению, разбивая 
и систематизируя этот литургический материал, который можно 
теперь располагать в библиотеках наших духовных учебных заве
дений.

Здесь нам необходимо указать на исключительную черту архи
ереев, вышедших из Антониевой школы - это глубокое знание цер
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ковного устава и великолепное его применение в церковно-бого
служебной практике·

В подавляющем большинстве постриженники Антония (Храповиц
кого) проходили устав на практике· Конечно, к числу глубоких 
знатоков церковного устава и церковно-богослужебной практики 
как постриженники епископа Антония бесспорно принадлежал и 
Владыка Иувеналий, в совершенстве знавший церковный устав и 
поражавший своих современников исключительной памятью на цер
ковные песнопения·

В епископате за "пристрастие11 к пышным службам носил про
звище "блистательный11·

ТЕ£Дьк
Речь при наречении его во епископа Каширского 21 августа 1914- 

года.
"Приб· к "ЦВ" 1914, № 37, стр.1615.
Литература:

_________________________ ИУ ВЕН АЛИЙ (Масловский)__________

"Церк.Вед." 1906, № 18, стр.266.
«.ч.. 1906, № 41, стр.442.

1910, « 44, стр.421.
1914, № 32, стр.377.

—u_ 1917, « 35, стр.295·1918, « 19-20, стр.114.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 37, стр.1615.

"ЖМП" 1932, « 11-12, стр.4.
_ll_ 1934, № 20-21, стр.З.

"Прав.Собес." 1901, март, стр.377-380.
1905, нояб., стр.95 (отчет)

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на 1917 г.", стр.96-97.

Елевферий митр· "Неделя в Патриархии"·
Париж, 1933, стр.115, примечание.

Послужной список Иувеналия, архп.Рязанского и Шацкого от
19 января 1932 года.

Протопресвитер Т.Теодорович: "К 40-летию пастырства" часть I, стр.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.17, 91· 
"Спутник агитатора", 1937, № 23.
Regel1 son 536 : 1925 bis März 1928 in Haft.
Regel'son 555: 1936 wieder verhaftet.
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ИУСТИН (Мальцев)

И У С Т И Н  
(Мальцев Иван), еп.Казанский и Чистопольский

Родился в 1891 году в Вологодской губернии.
Окончил Вологодскую духовную семинарию и в 1915 году 

Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
С 1915 года после рукоположения в сан иерея, служил в 

г.Вологде, занимая одновременно должность законоучителя Учитель
ского института и женской гимназии.

Был благочинным и членом Епархиального Управления.
5 янв. 194-5 года пострижен в монашество с именем Иустина.
8 янв.194-5 года хиротонисан в Спасо-Преображенском соборе 

в Ленинграде во епископа Вологодского и Череповецкого.
В начале 194-9 года назначен епископом Псковским и Порховским. 
20 окт.1949 года - епископ Казанский и Чистопольский. 
Скончался 4 апр.1950 года и погребен с левой стороны глав

ного алтаря кладбищенской церкви гор .Казани. Последние дни 
пред самой кончиной он ежедневно приобщался Святых Христовых 
Таин.

Литература:
«ЖИЛ"

. м .

"Прав. Собес."
"Журнал Засед.Св.Син."

ФПС I, « 320, стр.14.

1945, « I, стр.4.
1949, № 9, стр.6.
1949, « II, стр.4.
1950, № 6, стр.6-7.
1914, сентябрь, стр.100.
№ 17, от 2Ι.Χ.Ι949 г., стр.НО. 
№ 21, от 26.Х.Ι94β г., стр.48.
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ИУСТИН (Охотин)

И У С Т И Н
(Охотин Иоанн Яковлевич), архп·Херсонский и Одесский

Родился 12 ноября 1823 года в семье священника Нижегород
ской губернии в г«Арзамасе.

Окончил Нижегородскую духовную семинарию*
20 мая 1853 года пострижен в монашество и 13 сентября руко

положен во иеромонаха.
В этом же году окончил СПБ духовную академию и ЭО октября 

назначен преподавателем Костромской духовной семинарии.
18 апр.1855 года утвержден в степени магистра богословия 

и назначен инспектором Ярославской духовной семинарии.
2 апр.1857 года возведен в сан архимандрита.
С 25 мая 1858 года - ректор Ярославской духовной семинарии.
5 авг.1871 года хиротонисан во епископа Острожского, вик. 

Волынской епархии.
С 13 апр.1879 года - епископ Харьковский и Ахтырокий.
С 15 сентября 1882 года - епископ Подольский и Брацлавский.
С 28 марта 1887 года - епископ Курский и Белгородский.
С 3 сентября 1893 года - архиепископ Херсонский и Одес

ский.
6 мая 1901 года награжден бриллиантовым крестом для ноше

ния на клобуке.
27 сентября 1903 года избран почетным членом Казанской 

духовной академии.
26 марта 1905 года уволен на покой, согласно прошению, и

29 марта назначен управляющим Ставропигиальным Воскресенским 
монастырем.

Скончался 25 мая 1907 года.
Непрерывные труды на благо паствы, заботливость об улучше

нии всех частей епархиального управления, попечение о мате
риальном и нравственном преуспеянии духовно-учебных заведений, 
заботы о благолепии церковного богослужения, ревностное попе
чение о народном образовании в духе церковности и православия 
и, наконец, широкая христианская благотворительность - таковы 
отличительные черты обширной и полезной деятельности архиепис
копа Иустина.
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ИУСТИН(Охотин)

Был членом Церковного Археологического общества, неоднократ
но жертвовал для него старинные предметы и деньги.

Труды;
"Речь воинам".

"Приб. к "ЦВ" 1900, N2 30, стр. 1208.
Статья: "Недолго сбить с толку" (из воспоминаний архиерея). 

"Русск.Старина", 19Ю, февр., стр.442-444.
Литература:

"Церк.Beд." 1891, № 20, стр.170-171._и_ 1893, № 37, стр.289.
1901, № 18, стр.107.
1905, № 14, стр.100.

"Приб. к "ЦВ" 1888, № 4, стр.83.
1903, № 38, стр.1462.
1903, № 45, стр.1760.

"Церк.Вестник" 1891, № 10, стр.155.— 1891, № 27, стр.430._!!_ 1891, № 31, стр.493.βΗβ 1882, № 39, стр.
— п— 1908, № 10, стр.309.

"Русск.Паломн." 1905, № 18, стр.277.
"Изв.Каэ.Еп." 1873, № 16, стр.492.—п_ 1882, * 20, стр.529._Мв 1887, № 9, стр.205·

1905, № 17, стр.473.
1907, № 24, стр.724-725 п/стр

"Прав.Собес." 1905, май, стр.169.— И— 1905, июль-авг., стр.10.βιιβ 1908, январь, стр.9-10.
"Труды Киев.Дух.Акад." 1881, дек., стр.511-512.—м— 1882, дек., стр.466.

1884, нояб., стр.448..и. 1885, дек., стр.722._ п_ 1886, февр., стр.289.1886, окт., стр.334-338.elte 1886, дек., стр.7З9.1888, март, стр.512.—и— 1888, дек., стр.306._м_ 1890, июль, стр.494-495.
1891, май, стр.193.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 425, стр.61-62.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1894 г., стр.46.
1903 г., стр.50.
1905 г., стр.42.
1906 г., стр.236-237.
1907 Г.", стр.240-241.
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_ _________________________  ИУСТИН (Охотин')_______
Литература:

Родосский А. "Словарь воспит.СПБ дух.акад." , стр.192. 
Булгаков, стр.1398, 1404, 1416.
Толстой, стр.52/425.
БЭС т.П, стр.1502, 1823, 2272, 2275. 
БЭЛ т.Ш, стр.781.
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ИУСТИН (Полянский)

И У С Т И Н
(Полянский Михаил), ел.Уфимский и Мензелинский

Родился приблизительно в 1832 году в Воронежской губернии. 
Сын диакона с.Богатырева.

В 1853 году окончил Воронежскую духовную семинарию. В этом 
же году по благословению архиепископа Воронежского женился на 
сироте, дочери священника.

25 сент.1854 года возведен в сан диакона, а 26 сент. - 
в сан иерея.

В 1864 году овдовел и I июня архиепископом Иосифом был по
стрижен в монашество с именем Иустина, а не с именем Митрофана, 
в честь свят.Митрофана Воронежского, как ему хотелось. Архиепис
коп Иосиф, будучи прозорливым, знал, что Иустина ожидает не 
монастырская жизнь, а предлежит ученая дорога по стопам свят. 
Иустина философа. Назначил новопостриженника народным духовни
ком и проповедником в монастыре и одновременно утвердил педаго
гом в Воронежское духовное училище.

В 1869 году окончил Киевскую духовную академию и назначен 
преподавателем Харьковской духовной семинарии.

В 1870 году удостоен степени магистра богословия за свою 
диссертацию "Нравственное учение св.отца нашего Исаака Сирина" 
и назначен инспектором Литовской духовной семинарии.

15 апр.1872 года возведен в сан архимандрита.
С 26 дек. 1875 года - ректор Костромской духовной семинарии, 

одновременно был преподавателем по Догматическому богословию.
27 янв.1885 года хиротонисан во епископа Михайловского, 

вик.Рязанской епархии.
С 10 авг.1885 года - епископ Новомиргородский, вик.Хер

сонской епархии·
С 16 дек.1889 года - епископ Тобольский и Сибирский.

Здесь он много потрудился в деле благоустройства Обдорской 
и других Северных епархиальных миссий.

17 июля 1893 года уволен на покой и назначен управляющим 
раненбургской Петропавловской пустынью Рязанской епархии.

С 10 дек.1894 года - епископ Рязанский и Зарайский.
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ИУСТИН (Полянский)

С 14 окт.1896 года - епископ Уфимский и Мензелинский.
С 14 июля 1900 года уволен на покой и снова назначен 

управляющим Раненбургской пустынью.
В июле 1903 года перемещен в Григорьево-Бизюковский мона

стырь, Херсонской епархии.
Скончался 26 сентября 1903 года в глубоком затворе в 

одной из башен Бизюковского монастыря.
Фельдшер Бизюкова монастыря Н.Ногачевский, хорошо знавший 

епископа Иустина, рассказал такой случай:
В 1919 году группа юношей задумала проникнуть в замурован

ный в одной из башен Бизюкова монастыря склеп, где был похоро
нен по завещанию епископ Иустин и надругаться над телом усоп
шего»

Темной осенней ночью они подошли к стене монастырской баш
ни и стали железным ломом пробивать отверстие в склепе. Уда
ров в стену почти не было слышно, так как сильный ветер сги
бал деревья и все вокруг гудело от непрестанного шелеста 
листьев.

Когда юноши пробили несколько отверстий в стене и уже пред
вкушали удовлетворение своего злого умысла, внезапно вырвались 
из этих отверстий яркие бело-фиолетовые струи огня и привели 
в замешательство "трудившихся*'. Одни из них упали на землю, 
другие бросились бежать, ухватившись от страха и ужаса за голо
вы. Произошел полный переполох. Так Божия десница предохранила 
своего угодника от поругания.

Благотворитель и ученый, плодовитый духовный писатель - 
оставивший большое литературное наследство. Обладал замечатель
ным даром слова. Еще будучи педагогом Костромской духовной се
минарии, где преподавал догматику, своими воодушевленными лек
циями, будил сердца слушателей, просвещая не только ум, но и 
сердце. Яркий проповедник и благоговейнейший епископ - аскет 
и затворник. Был очень скромным и многие свои произведения 
печатал под инициалами "А.И." или "Е.И." (архимандрит или 
епископ).

Епископ Иустин сам похоронил своего учителя, наставника, 
ДРУга, отца (Архп.Иосиф скончался 10 февр.1892 г.) этого вели
кого старца Божия - прозорливца, который 8 сентября 1864 года,
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ИУСТИН (Полянский)

слуха в Пятницкой церкви г.Воронежа на Рождество Богородицы, 
освящая антиминсы внезапно ослеп и только сказал: "Благо мне, 
яко смирил мя еси Господи11 - литургию окончил слепым. И потом 
двадцать семь лет благодушно переносил свою слепоту до своей 
мирной и благочестивой смерти.

Для архиепископа Иосифа епископ Иустин был ближе сына род
ного, и, конечно, на всю его жизнь в сане священника, монаха, 
епископа, ученого, проповедника, аскета, затворника и архиепис
копа имел громадное влияние. Под его умелым старчеством вырос 
и окреп писательский талант епископа Иустина, а душа его дос
тигла духовного совершенства. Стал он благоговейным епископом 
и строгим монахом-аскетом, проведшим остаток дней своей жизни 
в глубоком затворе.

Сочинения Преосв.Иустина весьма разнообразны по содержанию 
и их можно разделить на четыре группы:

1. Догматические,
2. Историко-патриотические,
3. Нравоучительные и
4. Гомилетические.
Его сочинения были изданы в 12-ти обширных томах. Для при

мера можно указать, что только в 10-ти томах его сочинения 
4500 страниц - почти 300 печатных листов. Этот громадный труд 
потребовал большой усидчивости.

Не останавливаясь подробно на его многочисленных сочинениях, 
нам хочется особо отметить его труд "Келейное правило”, о кото
ром нигде нет сведений в имеющихся в нашем распоряжении печат
ных и рукописных источниках, так как оно только в 1910 году 
посмертно было оттиснуто при Православной миссии в Корее, в 
)15урнале ’'Китайский Благовестник" (вып.2-й и 3-й и т.д.).

В 1886 году, еще будучи викарным епископом Новомиргородским 
Херсонской епархии, епископ Иустин начал свой труд "Келейное 
правило?, которое окончил в Уфе в 1898 году 16 октября. Состав
лял он его по руководству всех бывших под руками святоотеческих 
правил. Задача этого колоссального труда, который потребовал 
упорной и кропотливой работы на протяжении двенадцати лет: 
во-первых, обнять всю область предметов, подлежащих молитве, 
молению, прошению и благодарению, а во-вторых, занять молитвой 
все время в течение уединенной монашеской жизни для стяжания 
духа непрестанной молитвы.
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В основу "Келейного правила" епископ Иустин взял Евангелие 
от Матфея, гл.ХХУ1, ст.41: "Бдите и молитеся, да не внидете в
напасть".

Кроме выдержки из Евангелия им приведены слова Св.Иоанна 
Златоуста, что"у каждого христианина должно быть правило, кото
рым он должен руководствоваться в деле спасения своей души; 
должен быть и план, коему должен следовать в своей духовной 
жизни", затем слова Св.Василия Великого, что "молиться надобно 
всегда, при всяком случае, но, прибавляет он, не должно пренеб
регать и уставные времена молитвы". Также взяты слова Св.Иннокен- 
тия Иркутского чудотворца: "Аще сотвориши правило без лености, 
то великую мзду от Бога получиши и грехам отпущение".

Это правило в особенности ценно для иноков, несущих послу
шание вне монастыря:

Весь круг молитв в течение суток разделен им на восемь 
равных частей, а именно:

1. Предваряя утро - 3 часа ночи,
2. Утром - 6 часов утра,
3. В третий час - 9 часов утра,
4. В шестой час - 12 часов дня,
5· В девятый час - 3 часа дня,
6. По окончании дня - 6 часов вечера,
7· При наступлении ночи - 9 часов вечера,
8. При наступлении ночи - 12 часов ночи.
Во все указанные времена должно совершать особенные молит

вы здесь положенные, если у кого нет никаких должностных обя
занностей. Если же препятствуют обязанности, то можно соединить 
в два раза, четыре утром и четыре вечером или еще как удобнее, 
только совершать все указанные молитвы ежедневно.

Каждая восьмая часть "Келейного правила" начинается особым 
эпиграфом и заканчивается молитвой св.Иоанна Златоуста, по 
числу часов дня и нощи, т.е. 24-х часовая молитва и в каждую 
часть внесено по три часа.

Для более яркого представления об этом труде считаем необ
ходимым хотя вкратце объяснить содержание по отдельности каж
дой восьмой части этого "Келейного правила".

Лицам, не могущим ежедневно исполнять это правило по каким- 
либо причинам, как-то: неграмотностью, домашним обстоятельствам
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или по другим каким-либо причинам, каждая одна восьмая часть 
этого “Келейного правила" заменяется Иисусовой молитвой, ко
торую нужно творить 300 раз, другими словами, за сутки Иисусова 
молитва должна быть исполнена две тысячи четыреста раз (300 х 8 
= 2400).

Епископ Иустин предлагает подвижнику для молитвенного наст
роения с утра такой совет: когда проснешься представь себе, что 
ты опять вступаешь в хор творений Божиих, - Бога славящих и Его 
воле святой покорных, в природе и на небе - в чинах ангелов и 
святых. Устроившись так внутренно, живо представь себе Везде
сущего и Всезнающего Бога, как стоящего перед тобой и готового 
слушать тебя. Он же приводит слова св.митрополита Димитрия Рос
товского о сущности самой молитвы, что "молитва есть обращение 
ума и помышлений к Богу; молиться, - значит предстоять умом 
своим к Богу, зреть на Него неуклонно мыслью и беседовать с 
Ним с благоговейным страхом и упованием. Итак, собери все по
мышления свои и, отложив внешние попечения, представь ум свой 
Богу и зри на Него, но помни, что молитва без любви не бывает 
услышана и не бывает благотворна", а о.Иоанн Кронштадтский 
говорит о благотворности молитвы так: - "чтобы провести день 
свой весь совершенно, свято, мирно и безгрешно, для этого един
ственное средство - самая искренняя, горячая молитва утром по 
восстании от сна. Она ведет в сердце Христа со Отцем и Духом 
Святым и, таким образом, дает силу и крепость души против при- 
рождений зла: только хранить сердце надобно".

Первая часть:
Молитвы, предваряющие ко утру
(3-5 час.утра)

"Благо есть исповедатися Господеви, 
и пети имени Твоему, Вышний, возве- 
щати заутра милость Твою и истину 
Твою на всякую нощь".

В этой первой части перечисляется ряд благодарственных 
молитв, славословий и предания себя воле Божией.

Часы Св.Иоанна Златоуста:
1-й час - Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.
2-й час - Господи, избави мя вечных мук.
3-й час - Господи, умом ли или помышлением, словом или

делом согреших, прости ми,
или Иисусова молитва 300 раз.
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Вторая часть:
Утренние молитвы
(в 6 час·утра)

"Заутро услыши глас мой, Царю мой и 
Божей мой11·

Вторая часть начинается с приходного начала, затем - обыч
ного начала· После этого, сюда внесены молитвы: молитва царя 
Соломона, молитва за всех ближних, молитва за врагов, о проще
нии грехов, тропарь с молитвою Св·Тихону Задонскому, молитва 
«Вопль грешной души ко Господу", тропарь Св.Димитрию Ростов
скому и молитва Св·Ап.Андрея Первозванного "Поклонение Св·
Кресту Господню", тропарь и молитвенное призвание Свят.Митро
фана Воронежского или Свят.Иннокентия Иркутского, молитва 
Ефрема Сирина "О ниспослании Святого Духа".

Вторая часть заканчивается началом отходным, затем часы 
Св.Иоанна Златоуста.

4-й час - Господи, избави мя всякого неведения и забвения,
и малодушия, и окамененного нечувствия.

5-й час - Господи, избави мя от всякого искушения.
6-й час - Господи, просвети мое сердце, еже помрачи

лукавое похотение.
Или Иисусову молитву 300 раз.

Третья часть:
Поклонение Пресвятой Троицы
(в 9 час.утра)

"Спаси мене, спаси, Возлюбленная 
Троице".

В третьей части взято из творений Димитрия Ростовского 
"Поклонение Пресвятой Троице" и часы Иоанна Златоуста.

7-й час - Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко
Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея.

Ô-й час - Господи, поели благодать Твою в помощь мне, да
прославлю имя Твое Святое.

9-й час - Господи, Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в
книэе животней, и даруй ми конец благий.
Или Иисусова молитва 300 раз.

Четвертая часть
Поклонение Господу Иисусу Христу.
(в 12 час.дня)
Поклонение Господу Иисусу Христу и часы Ов.Иоанна Златоуста.
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10-й час - Господи, Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих 
пред Тобою, но даждь ми, по благодати Твоей, 
полежити начало благое·

Ц-й час - Господи, окропи в сердце моем росу благодати 
Твоея·

12-й час - Господи, небес и земли, помяни мя грешного раба
Твоего студного и нечистого, во Царствии Твоем* 
Аминь·
Или Иисусову молитву 300 раз·

Пятая часть
Поклонение Всесвятом.у Ду х у·
(в 3 часа пополудни)

"Царю Небесный Утешителю···"
Поклонение Богу Духу Всесвятому, молитва к Богу Духу 

Всесвятому и часы Св•Иоанна Златоуста·
13-й час - Господи, в покаянии приими мя·
14-й час - Господи, не остави мене.
15-й час - Господи, не введи мене в напасть.

Или Иисусова молитва 300 раз·
Шестая часть
Поклонение Пресвятой Богородице 
(в 6 час.пополудни)

"Не имамы иные помощи..."
Поклонение Пресвятой Богородице, предание себя Божией 

Матери, ряд молитв к Ней и воззвания ко Господу Богу, взятые 
из Ефес.1-17-1в; Сирах. гл.ХХШ; Иак.1.5-8.

Часы Св.Иоанна Златоуста·
16-й час - Господи, даждь ми мысль благу·
17-й час - Господи, даждь ми слезы, и память смертную

и умиление.
18-й час - Господи, даждь ми помысл исповедания грехов

моих.
Или Иисусова молитва 300 раз.

Седьмая часть 
Вечерние молитвы 
(в 9 час.вечера) "Да исправится молитва моя, яко кадило 

пред Тобою: воздеяние руку моею - 
жертва вечерняя".

Молитвы вечерние, начало приходное, молитвенное призывание
святых, молитва Св.Василия Великого, исповедание грехов, молитва
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Св »Иоанна Дамаскина, молитва Честному Кресту, псалом 90 и Часы 
Иоанна Златоуста·
19-й час - Господи, даждь ми смирение, целомудрие и

послушание·
20-й час - Господи, даждь ми терпение, великодушие и

кротость·
21-й час - Господи, всели в мя корень благих, страх

Твой в сердце мое·
Или Иисусова молитва 300 раз*

Восьмая часть
Полунощные молитвы
(в 12 час· в полночь)

"Полунощи востах - исповедатися 
Тебе (Господи) о судьбах правды 
Твоея"·

Полунощные молитвы, псалом 50, полунощная песнь ко Пресвя
той Богородице, молитвы преп«Нила Сорского, молитва Св.Ефре- 
ма Сирина, воззвание ко Господу Иисусу Христу·

Часы Св•Иоанна Златоуста·
22-й час - Господи, сподоби мя любити Тя от всея души

моея и помышления и творити во всем волю Твою·
23-й час - Господи, покрый мя от человек некоторых, и

бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя
вещи·

24-й час - Господи, веси яко твориши, якоже Ты воливи, да
будет воля Твоя и во мне грешнем: яко благословен
еси во веки· Аминь·
Или Иисусова молитва 300 раз·

Перечислив вкратце по отдельности все восемь частей этого 
труда, невольно хочется отметить особенности и красоту этого 
"Келейного правила", где как на канве на 24-х часовой молитве 
Св .Иоанна Златоуста, распределенной по три часа на каждую 
восьмую часть, красивым рисунком идут особенные молитвы, даю
щие исполняющим это правило полное удовлетворение упованию, 
вере, надежде и любви к Богу Творцу, Иисусу Христу, Духу Свято
му, Святой Троице, Божией Матери, Силам Небесным и Св«угодникам 
Божиим·

£РУДы:
"Православно-христианское вероучение или Догматическое богословие"·

Херсон, 1886-1887* 4·Ι-Π; 2-е изд*СПБ, 1902·
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Труды;’’Нравственное учение Св.нашего Исаака Сирина”.
(Магистерская диссертация).
Ι-e изд. СПБ, 1874.
’’Христ.Чтен.” 1869, 1902, 2-е изд.

’’Венок на могилу Преосв.Игнатия, епископа Костромского и Галич- 
ского”.
Кострома, 1883.

Полное собрание его сочинений - 12 обширных томов.
С I по 10 М.1895·
С 10 по 12 Рязань, 1896, 1897·

’’Молитвенное воздыхание и размышления Св.Димитрия Ростовского и 
Тихона Задонского”.
’’Церк.печ.” СПБ, 1889·

"Сказание о Св.Василии первом епископе Рязанском”.
’’Пастыр.Соб.” 1895, N2 22-23, стр.330-334.

’’Воспоминания о Высокопреосв.архиепископе Иосифе (Богословском). 
"Пастыр.Соб.” 1895, № 50, стр.744-74-7·

"О молитве или призывании Бога - учение Св.Тихона Задонского”.
М.1895·

’’Палестинские вечера в Рязани”.
Рязань, 1896.

’’Зерцало православного исповедания Св.Димитрия Ростовского"
(в русском переводе).
СПБ, 1898.

’’Жизнь во Христе”.
М. 1899.

"Поучения в честь и славу Пресвятой Богородицы".
М.1900.

"Что такое жизнь и как должно жить".
СПБ, 1901.

"Догматы по Стефану Яворскому". 2-е изд.
СПБ, 1902.

"Ручная книжка православного христианина, содержащая в себе 
Божественные слова и речи Господа нашего Иисуса Христа".
2-е изд., СПБ, 1902.

"Преподобный и богоносный отец наш Нил, подвижник Сорский и 
устав его о скитской жизни".

М., 1902.
"Нерукотворный образ Всемилостивого Спаса".

М., 1904.
"Краткие поучения о посте и молитве".

М., 1906.
"Келейное правило". Окончено в Уфе 16 октября 1898 г.

(Оттиснуто при Православной миссии в Корее в 1910 г.).
"На высоте истинной и чистой христианской нравственности".

М., I9II·
"Краткие поучения о говении". (М).
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(Отдельная монография)· 
(Отдельная монография). 
(Отдельная монография)· 
(Отдельная монография). 
(Отдельная монография)·

Тр у д ы:
«Светила Церкви11 ♦
«преподобный Нил Сорский”
«Святой Иустин философ”.
«Епископ Феодор Анкирский”.
«Епископ Климент Анкирский”·
«Святой Димитрий Ростовский”.
«Очерки основных положений христианского нравоучения”.
«Мысли на каждый день года”.
Проповеди.

Отзывы о трудах:
Проф.Беляев А.Д. “Отзывы о трудах епископа Иустина Полянского”. 

"Журнал Сов.Моск.Дух.Акад.” 1899 г.
Москва, 1890, стр.55-80.

Отзыв на труд епископа Иустина Полянского.
"Догматическое богословиеУ 
"Богосл.Библиогр.листок № 6, 1881.

Проф.Введенский А.И. ”Панегерический отзыв о трудах Преосв. 
Иустина (Полянского), епископа Рязанского и Зарайского”. 
"Богосл.вестн.п,1896.

Отзыв о сочинениях епископа Иустина (Полянского).
"Народн.Образ." книга У1, УП за 1899 г.

Проф*Бронзов A.A. “Нравственное богословие в России в течение 
XIX столетия”.
СПБ, 1901, на 154 стр.имеется отзыв о трудах епископа 
Иустина.

Отзыв о трудах епископа Иустина (Полянского).
"Русск.Паломн.” 1901, № 48.

Каталог Тузова, стр.110-111.
Литература:

2, стр.7·20, стр.172.
31, стр.253.
51, стр.419.
43, стр.389.30, стр.281.
2, стр.42.
50, стр.1627·
42, стр.1634-1635·
22-23, стр.330-334.
31-32, стр.453-455.48, с тр.699-701.
50, стр.744-747.

"Церк.Вед.” 1890, №
1891, №βιιβ 1893, №

в и „ 1894, №
1896, №

—  и _ 1900, №
"Приб. К ”ЦВ” 1889, №

1895, №
1903, №

"Пастыр.Собес.” 1895, №βιιβ 1895, №
1895, №

. 11. 1895, №
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Литература: 

"Церк.Вестн." 1891, № 8, стр.138-139. 
1895, № 47, стр.1507. 
1895, № 50, стр.1627.

"Истор.Вестн." 
"Изв.Каз.Еп."

1895» ноябрь, стр.637-638
1885, № 4, стр.57*

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1894 г., стр.104.
1903 г., стр.230, 231.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 485э стр.72.

"Прав.Благов." 1915, № 42, стр.160, 164, 166.
Беляев А. Статья в журнале Сов.Моск.Дух.Акад. за 1889 год 

об епископе Иустине.
H.H.Библиографическая заметка: сочинения Преосв.Иустина, епис

копа Рязанского и Зарайского. 
т.Ш-й, стр.1-456. 
т.1У-й, стр.1-17, 1-344.

М.Д. Библиографическая заметка: сочинения Преосв.Иустина, 
епископа Рязанского и Зарайского. 
т.1У, стр.344. 
т.Уi стр.363. 
т.У1, стр*441.

Троицкий С. "Епископ Иустин Полянский". "О чертах характера 
Иустина, епископа Костромского". Путешествие по святым 
местам Руси, ч.2-я, стр.55-57·

Булгаков, стр.1411, 1415, 1416.
БЭЛ т.УП, стб.593-595·
БЭС т.1, стб.1120.
БЭС т.П, стб.1974, 2168, 2215·
НЭС т.XX, стб.224-225 и доп. т.1— , стр.854.
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К А С С И А Н 
(Безобразов Сергей), епископ Катанский

Родился в 1892 г. в Петербурге*
Профессор Парижского богословского института, а затеи 

ректор.
В 1939-46 гг. монах на Афоне.
Хиротонисан в конце 194-7 года митрополитом Владимиром 

(Тихоницким) и епископом Сергиевским (США) Никоном (Греве) в 
Париже во епископа Катанского, вик.митрополита Владимира (Ти- 
хоницкого).

Автор ряда трудов издания "ИМКА" (“Христианская Ассоциация 
Молодых Людей")1).

Редактор нового текста Библии за границей.
(Скончался в 1965 г.)

Литература;
I) "ЖИЛ" 1954, « 2, стр.76.
ФАМ
Заметки и дополнения Е.М.
/" Irenikon 11 v. 38, 1965» стр.101-103 (некролог)/.
/м Messager ”, 1964-65, Ä 75-76./
/Князев А. " Kyrios ” f 1965» № 2 (некролог)/.

Т Ш ё !
"Изучение Нового Завета в Православной Церкви" (на франц.яз.).

1956, стр.29-44.
"Новый Завет", Париж, 1925·

Sergej SergeeviČ wurde am 29.2.1892 in St. Petersburg als 
Sohn des Senators Sergej Vasil'evic Bezobrazov (Mitglied des 
Obersten Gerichts) geboren. 1910 beendete er das Erste Gymna
sium in Petersburg mit einer Goldmedaille und 1914 die Univer
sität, wo er an der historisch-philosophischen Fakultät stu
dierte. 1917 legte er das Magisterexamen für allgemeine Ge
schichte ab. Am 21.10.1917 erfolgte seine Berufung zum Privat
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dozenten für Kirchengeschichte, im Herbst 1918 wurde er Lehrer 
an der Höheren Töchterschule für Kirchengeschichte und Religion.

Nebenbei arbeitete er ab Herbst 1914 an der öffentlichen 
Bibliothek, Abt. Theologie, unter Prof. A.V. Kartašev, mit dem 
ihn bis zum Lebensende eine enge Freundschaft verband.

Im Wintersemester 1920/21 dozierte er Kirchengeschichte 
an der neu errichteten Universität in TaŠkent, im August 1921 
kehrte er nach St. Petersburg zurück. Hier wurde er durch die 
Sowjetmacht an der Lehrtätigkeit gehindert. Von 1921 bis 1923 
lehrte er Kirchengeschichte an verschiedenen Schulen von Petro
grad, ebenso an dem von M Veniamin (Kazanskíj) anstelle der 
geschlossenen GA gegründeten Petrograder Theologischen Insti
tut. Nach dem Prozeß für M Veniamin, dem er beiwohnte, gelang 
es ihm, ins Ausland zu fliehen. Er kam nach Beograd, wo er am 
dortigen Russisch-Serbischen Gymnasium lehrte und im "Serafi- 
movskij Kreis” im Hause der Familie Zernovych viele spätere 
Freunde fand; ebenso nahm er an verschiedenen orthodoxen Jugend
treffen teil. 1924 wurde er von M Antonij (Chrapovickij) zum 
Lektor geweiht.

192 5 war er in Paris an der Gründung des Orthodox-Theolo- 
gischen St. Sergius-Instituts beteiligt. Am 1.2.1926 zog er 
in das Professoren-Haus ein. Zunächst arbeitete er als Sekre
tär des Instituts, doch seit 1926 zählte er schon zu den Pro
fessoren .

Am 20(7).6.1932 wurde er von M Evlogij zum Mönch geweiht, 
am 23.6. zum Ierodiakon und am 26.6. zum Ieromonach. Weihnach
ten 193*4 wurde er Igumen, Weihnachten 1936 Archimandrit.

Dank seiner reichen Sprachkenntnisse entfaltete er eine 
rege wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet des Neuen 
Testaments. Im Sommer 1934 lehrte er am ökumenischen Seminar 
in Genf, im Sommer 1937 nahm er teil an der Weltkonferenz in 
Edinbourgh, im Sommer 1939 an der Weltkonferenz christlicher 
Jugend in Amsterdam.

Im August 1939 machte er eine Wallfahrt auf den Athos und 
blieb hier im russischen Panteleimon-Kloster bis zum Ende des 
Krieges (Oktober 1945). In diesem Kloster arbeitete er an sei
ner Doktorarbeit: "Mit Wasser und Blut und Geist" (über die 
Theologie vom Hl. Geist nach dem Johannes-Evangelium).
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Nach dem Krieg nahm er, weiterhin Mitglied der "Bruder
schaft vom Heiligen Berge", seine Lehrtätigkeit im Institut 
St. Serge wieder auf. Am 29.6.1947 verteidigte er seine Doktor
arbeit am Institut.

Am 28.7.1947 empfing er durch M Vladimir (Tichonickij) die 
Bischofsweihe. Im September 1947 wurde er Rektor des St. Serge- 
Instituts und blieb es bis zum Tode. Er entfaltete eine große 
schriftstellerische und wissenschaftliche Tätigkeit als Pro
fessor für Neues Testament, wovon seine zahlreichen Schriften 
zeugen. Außerdem war er ökumenisch sehr aktiv, er nahm an der 

Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in 
Amsterdam 1948 teil. 1951, 1954 und 1958 war er beim ökumeni
schen Patriarchen in Konstantinopel. 1954 hielt er in Chalki 
Vorlesungen. 1951 besuchte er Finnland und den Nahen Osten.

1961 wurde er Dr. h.c. der Universität Thessaloniki. 
Schließlich wurde er als Gast zum Zweiten Vatikanischen Konzil 
nach Rom eingeladen. Nach der dritten Session hielt er im 
Herbst 1964 noch zwei Wochen Vorlesungen, dann verließen ihn 
die Kräfte. Er starb am 4.2.196 5 in Paris.

Werke:
La Pentecote Johannique (Joh 20,19-23), Valence-sur-Rhöne 

1939, 181 S.
Christos i pervoe christianskoe pokolenie, Paris 1950, 370 S.
Carstvo Kesarja pered sudom Novogo Zaveta, Paris 1949, 50 S.; 

21965.
Evangelisty как istoriki, in: Pravoslavnaja Mysl* 1(1928) 24 S.
Principy pravoslavnago izuÖenija Sv. Pisanija, in: Put* 13 

(1928) 3-18.
The Parable of the Unjust Steward (russ.),in: Vest.russ.chr.dv. 

8-9(1929) 10 S.
Voskresenie Lazarja i Voskresenie Christovo, in: Put1 16(1929)

3-18.
The Testament of Judeo-Christianity (russ.), in: Prav. Mysľ

1930,2, 45 S.
Kniga о semi pecatjach. Novej saja literatúra ob Apokalipsie, 

in: Put» 21(1930)97-128.
Cerkovnoe predanie i Novozavetnaja nauka, in: Živoe Predanie. 

Pravoslavie i Sovremennostf 3(Paris 1936)153-170.
The Sermon on the Mount in the teaching of the Gospel, in:

The Student World 1937,3,12 S.

__________________________________KASSIAN (Bezobrazov)_____________
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KASSIAN (Bezobrazov)

L'Eglise du Christ et la Parole de Dieu, in: Die Kirche Jesu 
Christi und das Wort Gottes. Ein Studienbuch über das Wort 
Gottes als Lebensform und Lebensgrund der Kirche* Hg. von 
W. Zöllner und W. Stäblin. Berlin 1937, 7 S.

Novy Závet v naše vremja (Istorija i bogoslovie), in: Put' 
55(1938)20 S.

Kirche oder Reich Gottes (die Johanneische Eschatologie), in:
In Extremis 1939, 8-9.

Introduction spéciale au Nouveau Testament. (Remarques de 
méthodologie), in: Proces-verbaux du premier Congres de 
Theologie Orthodoxe á Athenes. 29 novembre-6 decembre 1936, 
Athenes 1939, 8 S.

Die Lehre des Neuen Testaments von der Kirche. Eine Studie, in:
IKZ 19U0, I, 22 S.

Slavoslovie Bo£estvennoj ljubvi (Rom. VIII,31-33), in: Prav. 
Mysl* 5(1947)119-129.

Vodoju i kroviju i duchom, in: Prav. Mysl* 6(1948)103-124.
Carstvo Kesarja, in: Vozroždenie 1948,1, 9 S.; Paris 1965, 50 S.
0 molitve Gospodnej, in: Prav. Mysl1 7(1949)85-104.
Theozentrismus und Christozentrismus im Neuen Testament. Vor

trag in Heidelberg 1949. 9 S., hektogr.
Der Kirchenbegriff bei Paulus. Vortrag in Mainz 1949. 8 S.,

hektogr.
Ľ enseignement de la Bible sur la procession du St-Esprit, in: 

Russie et Chretiente 1950, 3-4, 26 S.
Le Fils et les fils, le Frere et les freres (une étude de

Rom. VIII,29-30), in: Paulus - Hellas - Oikumene (un Sym
posium Oecumenique), Athenes 1951, 11 $♦

K voprosu о postroenij molitvy Gospodnej , in: Prav. Mysl* 
8(1951)56-85.

The Problem of Evil (about the question of the Devil) (russ.) 
1951, hektogr.

Syny Božii, in: Vest.russ.chr.dv. 31(1954)1,4-11.
The Revision of the Russian Translation of the New Testament, 

in: The Bible Translator 5 (United Bible Societies. London 
1954) 1, 8 S.

Verschiedenes ̂ Predigten
On Miracle (russ.), in: The Spiritual World of Students,

Prag 1924, 4 S.
Russkij Pravoslavnyj bogoslovskij inštitút v Pariže, in:

Put1 1(9) (1925)128-133.
A Meeting (On the Conference at St.-Albans) (russ.), in:

Vest.russ.chr.st.dv. 3(1927) 2 S.
Vostočno-Zapadnaja naučno-bogoslovskaja Konferencija v Novom 

Sadu, in: Put* 19(1929) 11 S.
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The Apostles St. Peter and St. Paul (russ.), in: St. Sergius 
Leaflets 33(Paris 1930)7, 7 S.

The Prophecy of the Apocalypse and the Number of the Beast 
(russ.), ebda 52(1932) 2 , 4 S.

St. John-Cassian of Rome (russ.), ebda 64(1933) 4 S.
д Sermon on Easter-Day (russ.), ebda 77(1934) 2 S.
Christ est le Seigneur. Amsterdam. Juli 1939. Franz., engl., 

deutsch, finnisch.
The Eucharist in the Orthodox Church, in: The Student World

1939,2, 9 S.
I simerini katastasis tis Orthodoxou Ekklisias en ti Sovietiki 

Rossia, in: Christianika Grammata, Athénes 1940.
Address on the occasion of his consecration as Bishop of Catania 

(russ.), in: Cerk. Vest. (Paris 1948)8, 4 S.; franz., in: 
Russie et Chrétienté (Paris 1948) 3-4, 33-37, 37-38.

Hoja poezdka v Belgiju, in: Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz. 1948,12,
11- 1 2 .

The Light of the Resurrection (russ.), in: Russ. Mysl1 Nr. 55, 
V. 30.4.1948, 2 S.

Moi vstreči v Germanii, in: Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz. 1949,18,4-9.
Allocution, le 12. févier 1947, in: Russie et Chretiente 

1948,3,31-33.
Allocution, le 12. févier 1948, ebda 37-38.
Allocution prononcée á l1occasion de la fete des Trois Docteurs 

(12. févier 1949), ebda 1949,1-2, 58-59.
Sermon, in: Vers lfUnité Chrétienne 1954,60,13-14.
Predigt zum Fest der hll. Drei Hierarchen (1951) (griech.), 

in: Orthodoxia 1952,1, 5 S.; 1953,4, 4 S.
Speech at the Inauguration of Women’s Theological Course in

Paris (russ.), in: Word of the Church (Russ. Mysl*) Paris 
Dez. 1949.

Slovo na prazdnovanii jubileja (30.4.1950), in: Cerk.Vest.Zap. 
Ev.Ekz. 1950,25,4-9.

University Sermon. 25-11-1951, in: Cambridge Review, 1950-1951.
3-III. LXXII; in: The Approach to Christian Unity, ed.
W. Heffer and Sons. Cambridge 1951.

The Cross of Christ (griech.), in: Apostolos Andreas 1952,
Nr. 6 3 und 64.

§U2bbesprechungena_Nachrufe
The New Testament. New Books (Smith and Chaine) (russ.), in: 

Prav. Mysl1 1928,1, 4 S.
Kniga о semi peSatjach. Novejšaja literatúra ob Apokalipse, 

in: Put* 21(1930)97-128.
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D.S. MereŽkovskij, Iisus neistvestnyj, in: Put1 42(1934)80-87 .
L. Gillet, Jesus of Nazareth According to Historical Data 

(russ.), in: Putf 48(1935) 5 S.
Three Figures. (In Memory of Rev. T. Nalimoff, I.P. Scherboff 

and Rev. Mother Catherine) (russ.), in: Vozrofcdenie vom 
18. u. 19.1.1926, Paris.

In memoriam of Father A. Neliouboff (russ.), in: Vest.russ. 
chr.st.dv. 1938, Nr. 2, 3 S.

Thirty Years (in Memoriam of the Tsar's Family) (russ.), in: 
Russ. Mysl' Juli 1948.

In Memoriam K.V. Motchulsky (russ.), in: Russ. Mysl' Nr. 51, 
2.4.1948, 3 S.

Rodoslovie ducha. Pamjati K.V, Močul'skago, in: Prav. Mysl1 
7(1949) 10 S.

The Trial of Metropolitan Benjamin (russ.), in: Word of the 
Church (Russ. Mysl1) Paris Juni-August 1949, 145, 153,
161.

Archiepiskop Chrisanth, in: Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz. 1949,21, 
30-31.

Pamjati episkopa Ioanna, ebda 1951,28,2-3.
Michail Michailovič Osorgin (29.10.1950), ebda 1951,28,19-20.
Pravoslavnyj trud ob Apokalipse (Rez.), ebda 1951,30,8-12.
Pamjati G.P. Fedotova, ebda 1951,33,12-15.
In Memoriam of G.L. Losinsky (russ.), in: VozroŽdenie 23 

(Sept.-Okt. 1952) 2 S.
L.A. Zander, Vision and action: the problem of oecumenism 

(Rez.), ebda 1953,41,23-27.

WerKe_ Ĉ naob_ 19 5 Ц 2
Christianstvo i pervoe christianskoe pokolenie. Paris 1950; 

21965, 270 S.
Saint Pierre et l'Eglise dans le Nouveau Testament, in:

Istina 3(1955)261-304.
C.H. Dodd, The interpretation of the Forth Gospel (Rez.), in: 

Prav. Mysl' 10(1955)140-151.
C. Spicq, ĽEpítre aux Hébreux (Rez.), ebda 152-154.
0. Cullmann, Saint Pierre, disciple-Apotre-martyr (Rez.), 

ebda 155-156.
Jésus le Precurseur, in: Theologia 27(1956)104-122.
Ľ  etude du Nouveau Testament dans l'Eglise orthodoxe, in:

Bulletin de la Faculté libre de théologie protestante de 
Paris, Nr. 55, Sept. 1956.

Tajna Very (K voprosu o teksť Mk. 9,23), in: Cerk.Vest. 1957, 
66,61-68.
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The Family of God, in: Ecum. Rev. 9(1957)129-142.
Smert* Pastyrja (K ponimaniju In. XXI,18-19), in: Prav. Mysl1 

11(1957)85-99; (engl.) John XXI, in: NTS 3(1956)132-136.
Anton Vladimirovifc Kartašev, in: Prav. Mysl1 11(1957)9-16.
La Benediction de ľ e a u  de l*£piphanie á la lumiere du Nouveau 

Testament, in: Irenikon 31(1958)5-18.
Autor de la Convocation du Concile Oecumenique, in: Le Messager 

Orthodoxe 6(1959)9-13.
Das Studium des Neuen Testamentes in der Orthodoxen Kirche, 

in: Kyrios 1(1960/61)22-39.
Concile Romain et unite chrétienne, in: Messager Orth. 13 

(1961)1,2-8.
Paroles orthodoxe autour du Concile, in: Irenikon 34(1961) 

232-237.
La presence de l'eglise ď orient en Occident et son influence, 

in: Ľéglise en dialoge, Paris 1962, S. 62-102.
La priere dans le Nouveau Testament, in: VIIIе Semaine litur- 

gique Saint-Serge, Paris 1963 (Lex orandi no. 35).
La priere des Heures, Paris 1963, 334 S.

Literatur:
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep. 1932,7,2.
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep. 1935,1,3.
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep. 1937,1,7.
N, Kulomzin, Pamjati episkopa Kassiana (29.2.1892-4.2.1965), 

in: Vest.russ.ehr.dv. 77(1965)42-50; Pensée Orth. 1(1966) 
107-124.

List of the Writings of Professors of the Russian Orthodox 
Theological Institute in Paris. 1925-1954. Paris o.J.,
S. 17-21.

In Memoriam des hochwürdigsten Herrn Bischofs Kassian von 
Katanien, in: Kyrios 5(1965)103-107 (mit Grabrede des 
Erzpr. Alexis Knjazeff).

Mgr. 1*Eveque Cassien (1892-1965), in: Irenikon 38(1965) 
101-103.

IKZ 40(1950)73; 55(1965)134.
Kirche im Osten 9(1966)11-12.
G. Seide, Geschichte der R0K im Ausland 291f.
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz. 1947,9,16.
Poezdka Ep. Kassiana v severnyja strany, in: Cerk.Vest.Zap.Ev. 

Ekz. 1954,6,24-26.
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КАССИАН (Ярославский)

К А С С И А Н
(Ярославский Сергей Николаевич), архп.Костромской и Галичский

Родился 10/23 августа 1899 года в с.Золоторучье бывш. 
Угличского уезда, Ярославской губернии в семье священника·

В 1915 году по окончании Угличского духовного училища посту
пил в Кашинскую духовную семинарию· Проучившись в ней три года 
в 1918 году поступил на юридический факультет Ярославского госу
дарственного университета.

В 1919 году призван на военную службу.
В I920 году по состоянию здоровья демобилизовался и посту

пил на гражданскую службу*
В том же году получил должность псаломщика в родном храме 

с*Золоторучье, был посвящен в стихарь с поручением произносить 
проповеди в храмах Угличского викариатства.

192O-I922 гг. был слушателем Угличских пастырско-богослов
ских курсов.

14 авг.1923 года рукоположен во священника и назначен нас
тоятелем Николо-Песоцкого храма г«Углича.

В 1925 году - настоятель Николо-Сухопрудского храма.
В ноябре 1928 года - настоятель церкви с.Ильинского, Уг

личского района.
С 14 мая 1941 года назначен священником Димитриевской Уг

личской церкви·
С апреля 1943 года назначен настоятелем Михаило-Архангель- 

ской церкви Угличского района.
В 1948 году принял монашество с именем Кассиана.
В 1949 году возведен в сан игумена.
В 1953 году окончил четвертый класс заочного сектора Ленин

градской духовной семинарии и был переведен на первый курс 
Ленинградской духовной академии.

В 1956 году - благочинный Угличского округа.
В 1958 году окончил Ленинградскую духовную академию по 

первому разряду со степенью кандидата богословия.
В январе 1961 года назначен настоятелем храма в г.Угличе 

и возведен в сан архимандрита.
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26 марта 1961 года хиротонисан во епископа Угличского, вик. 
Ярославской епархии· Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий, митрополит Крутицкий и Коломен
ский Питирим, архиепископ Краснодарский и Кубанский Виктор, пре
бывающий на покое епископ Арсений и епископ Ярославский и Рос
товский Никодим·

С 14 мая 1963 года - архиепископ Новосибирский и Барнауль
ский·

23 авг.1963 года награжден правом ношения креста на клобуке· 
С 20 мая 1964 года - архиепископ Костромской и Галичский·
Т£ЗДЫ1

Речь при наречении его во епископа·
"ЖМП” 1961, № 5» стр.33.
Литература;

И Щ » 1961, № 4, стр·6·
— и— 1961, № 5» стр·35·

1963, № 6, стр.9*
1963, № 10, стр.З.— N— 1964, № 6, стр.4.

— И— 1961, № 7t стр.6._ll — 1961, № 9э стр.20.
1963, № I, стр.28.
1963, № 7, стр.15, 17.
1963, № II, стр.5·_ti_ 1967, No. 8,36..11. 1973,10,27: 50 Jahre Priester.
1979,10,2._*» - 1979,12,43-44.

_ и _ 1978,9,20.
A. Karj acin, VruČenie PoČetnoj medali archiepiskopu Kassianu,

in: ZMP 1979,12,43-44.

Am 21.8.1979 erhielt er den Orden des hl.Sergij von Rado-
ne£, 2. Kl. (ŽMP 1979,10,2).

Furov zählt ihn zu der 2. Gruppe der Hierarchen, die dem 
Staat gegenüber zwar loyal, aber in der Seelsorge eifrig sind.

Werke:
Poučenie v den* prazdnovanija obnovlenija Chrama Svjatogo 

Voskresenija, in: ŽMP 1978,9,20-21.
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КШРИАН (Зернов)

К И Π Р И А Н
(Зернов Михаил Викентьевич), архп.Берлинекий и Среднеевропейский

Родился 25 янв*/7 февр* I9II года в Москве·
С 1922 года проходил низшие церковные должности звонаря, 

пономаря, ризничего и чтеца*
В 1928 году окончил среднее учебное заведение и продолжая 

службу в церкви, поступает на гражданскую работу.
В 1943 году сотрудничает в “Журнале Московской Патриархии”.
10 авг.1944 года рукоположен во диакона - целибата, а

12 августа - во священника к Троицкой церкви с.Наташино,
Моск.епархии.

В январе 1945 года по совместительству нештатный секретарь 
Управл*Московской епархии.

20 июля 1945 года - настоятель того же храма.
27 дек.1945 года - настоятель Покровского храма с.Черкизова, 

Московской области при той же должности.
С 12 мая 1948 года - настоятель Скорбященского храма г.Моск

вы в сане протоиерея.
С июня I95O года - секретарь по приему посетителей Управ

делами Московской Патриархии.
С ноября 1950 года исполнял обязанности Управляющего дела

ми Берлинской епархии*
С июня-августа 1953 года временно исполнял обязанности 

Управл.Делами Берлинской епархии и назначен настоятелем кафед
рального собора г.Берлина.

С мая 1955 года исполнял обязанности Начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме.

С I нояб.1956 года - член Хозяйственного Управления Мос- 
крвекой Патриархии. В это же время состоял благочинным подворий.

С конца 1958 года - благочинный Германской епархии с правом 
ношения митры*

С марта 1961 года - благочинный Патр.прих* в Финляндии и 
Зам*Пред«Отдела Внешних церковных Сношений Московской Патриар
хии.

26 июня 1961 года пострижен в монашество с именем Киприана 
и вскоре был возведен в архимандрита.
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КИЛРИАН (Зернов)

6 авг.1961 года хиротонисан во епископа Подольского, вик· 
Московской епархии с оставлением в прежних должностях·

Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, митро
полит Крутицкий и Коломенский Питирим, архиепископ Ярославский 
л ростовский Никодим, епископ Среднеевропейский Иоанн·

С 14 ноября 1961 года - епископ Дмитровский, вик.той же 
епархии и Управляющий Делами Московской Патриархии·

С 5 авг.1963 года - архиепископ и награжден правом ношения 
креста на клобуке.

25 февраля 1964 года освобожден от управделами Московской 
Патриархии и Члена Синода.

С 20 мая 1964 года - архиепископ Берлинский и Среднеевропей
ский· Экзарх Среднеевропейский·

Тездьи
"Победа света над тьмой"·

"ЖМП" 1944, № II.
"Всенародный праздник".

"ЖМП" 1944, № 12.
"Историческое путешествие"·

"ЖМП" 1945, № 8 и 9·
"Десятое февраля"·

"ЖМП" 1946, № I·
"Уродливое явление"."ЖМП" 1947, № 8.
"Москва"·

"ЖМП" 1947, № 10.
"Митрополит Ливанский Илия и архимандрит Антиохийского 

Патриархата Василий в гостях у Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия".
"ЖМП" 1948, № I.

"На Лаврском празднике 25 сентября - 8 октября".
"ЖМП" 1949, № II.

"Пребывание в Москве Китайской Церковной делегации".
"ЖМП" 1950, № 9·

"Церковные гости иа Западной Украины и Закарпатья".
"ЖМП" 1954, № 12.

"Погребение Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Георга У1"·
"ЖМП" 1954, № 7.

"В гостях у Московской Патриархии".
"ЖИЛ" 1954, № 10.

“Пребывание митр. Бейрутского Ильи в СССР."
"ЖМП" 1956, № 9·



Труды:
"Восемнадцать дней в Японии (3-я Международная конференция за 

залрещение атомного и водородного оружия)".
"ЖМП" 1957» № 9.

"Пребывание в СССР Церковной делегации из Германской Демокра
тической Республики".
"ЖМП" 1959, № 10.

"Высокопреосвященный Питирим, митрополит Крутицкий и Коломен
ский" .
"ЖМП" 1963, № 9.

"Поездка в Индию (на Конференцию христианской озабоченности о 
сохранении мира на земле)".
"ЖМП" 1963э № 7.

"Четыре дня в Лондоне".
"ЖМП" 1964, № 5.

"В гостях у киприотов".
"ЖМП" 1965, № 7.

Речь при наречении его во епископа.
"ЖМП" 1961, № 9.

"О созыве П-го всехристианского мирного конгресса".
(Обращение совещательного комитета ХМК).
"ЖМП" 1963, № 7.

"Высокопреосв.Питирим, митр.Крутицкий и Коломенский". 
(Некролог).
"ЖМП" 1963, № 9·
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Am 23.7.1966 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt 
(ŽMP 1966,7,1).

Am 16.9.1967 von der Vw des Dekanats des Moskauer 
Patriarchats in Japan befreit (ŽMP 1967,10,1; StdO 1967,11,10).

Am 24.10.197 5 Konzelebration mit dem Patriarchen in Moskau 
(ŽMP 1976,1,12).

A.E. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände (Luzern 1980) 
218-221 schreibt über ihn: Er strebte die Theaterkarriere an, 
wurde aber kein Schauspieler, Anfangs war er Regieassistent 
in einem Kinostudio, dann geriet er ins Meyerhold-Theater, wo 
er die Kostümabteilung unter sich hatte. Während des Krieges 
war er Schaupieler am Theater der Satire... Dann wurde er zum 
Priester geweiht. Ein Patriot reinsten Wassers, leicht auf
brausend, energisch, aber nicht böse. Niemand ist durch ihn 
zu Schaden gekommen. Dank seiner unglaublichen Taktlosigkeit 
schaffte er sich einen Haufen Feinde (darunter M Pimen, den 
jetzigen Patriarchen) , aus diesem Grunde wurde er 1964 in den 
Ruhestand versetzt, dann wurde er wieder Exarch in Berlin.
Jetzt als EB i.R. ist er Vorsteher der Kirche der Schmerzhaften 
Muttergottes auf der Ordynka. Gelegentlich tritt er mit Dekla
rationen seiner unbedingten Staatstreue an die Öffentlichkeit: 
daß die Religion nur in der Sowjetunion existieren kann und 
nirgends sonst. Solfcenizyn bezeichnet er als einen, ,fder sich 
Schriftsteller nennt11.

Nach einem Brief aus der SU, veröffentlicht in Posev und 
in Prav. Rus* 1962,5,14, soll В Kiprian nach dem 20. Partei
tag der KPdSU (1956) zeitweise vom Patriarchen vom Gottesdienst 
dispensiert worden sein, weil er damals Stalin noch überaus 
lobte und für ihn betete. Kurz vor dem mysteriösen Tod des 
M Nikolaj (JaruseviČ) (Ende Nov.1961) wurde er zusammen mit 
der Ärztin zu ihm gerufen. Als er mit EB Nikodim (Rotov) den 
Leichnam des M Nikolaj abholte, wurden beide von den Gläubigen 
als "Mörder” beschimpft.

Werke:
Wort zum Tage Johannes des Theologen, in: StdO 1962,10,19-20. 
Fest der Kreuzerhöhung, in: StdO 1964,9,12.
Rede auf der Gründungsversammlung der Gesellschaft "UdSSR-

Republik Zypern1', in: StdO 1964 ,12 ,7-9.
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Werke:

Ansprache auf dem 11. Parteitag der CDU, in: StdO 1964,12,5-6, 
Interview, ebda. 6-7.
Osterbotschaft, in: StdO 1965,5,7-9.
Der Primas und Präsident läßt bitten. Eine Reise der Freund

schaft nach Zypern, in: StdO 1965,9/10,38-43.
V gostjach u Kipriotov, ŽMP 1965,7,9-12.
0 Chlebe nasušenom, in: ŽMP 1973,1,37 (Predigt).
Propoved1 v den1 proslavenija ikony Božej Materi "Vsech 

škrobjašcich Radoste", in: ŽMP 197 5,10,4 5-46.
Slovo k nachodjaščimsja v cerkovnom raskole, imenujuščem

sebja "Russkaja Zarubežnaja Cerkov’ (Brief an M. Filaret, vgl. Prav. Rus1 1975,21,15).
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Prav. Rus1 1962,5,14.
Prav. Rus1 1964,7,15.
Prav. Rus' 1963,24,15.
Prav. Rus1 1964,12,15; 14,12.
M. Bourdeaux, Opium of the People. The Christian Religion in the U.S.S.R. (London 1965) S. 74-76.
Orthodoxie Heute 8(1964)17.
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К И Π Р И А Н 
(Комаровский Константин Станиславович), архп.Вятский

Родился 17 сентября 1876 года в семье чиновника. Отец его 
был католик.

Первоначальное образование получил в Верненской мужской 
гимназии·

В 1895 году поступил в Казанскую духовную академию, где 
на последнем курсе 6 дек.1898 года принял монашество, а II дек. 
рукоположен во иеродиакона.

I окт.1899 года рукоположен во иеромонаха.
В 1899 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен миссионером в Шульбинский стан Киргизской миссии, 
Омской епархии.

19 апр.1901 года - помощник начальника Киргизской миссии.
С II июля 1906 года - начальник той же миссии в сане архи

мандрита.
4 дек.1911 года хиротонисан во епископа Семипалатинского, 

вик.Омской епархии.
В 1922 году (до октября) уклонился в обновленческий раскол, 

в котором пребывал не более года.
В 1923 году покаялся и выехал на новое местожительство 

на Север.
13 ноября 1925 года назначен епископом Владивостокским.
В 1927 году возведен в сан архиепископа.
С 15 сент.1927 года - архиепископ Нижне-Удинский, вик. 

Иркутской епархии и временно управляющий Иркутской епархией.
19 июля 1929 года уволен на покой.
С 23 окт.1932 года - архиепископ Златоустовский Уфимской 

епархии·
С авг.1933 года - архиепископ Ижевский и Златоустовский·

' С II июня 1934 года - архиепископ Вятский.
В 1935 году награжден крестом для ношения на клобуке.
С 5 авг.1937 года епархией не управлял. Есть сведения, 

что умер после 1937 года.
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TEZÜäLL
"Значение скорбей и страданий по учению Нового Завета".

(Кандидатское сочинение).
"Прав.Собес." 1900, стр.20.
Литература:

"Церк.Вед." I9II, № 44, стр.341.
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 12-13, стр.534, 536.
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ФПС Ш, стр.1.
ФПС 1У, стр.4.
ФАМ I, № 140, стр.II.
Кат-АМ № 178.
Regel1son 531: 1923 verhaftet nach seiner Rückkehr vom 

Erneuerertum.
535: Solovki (Ende 1924/Anfang 1925).
556: 5.8.1937 verhaftet.
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К И Π Р И А Н
(Шнитников Алексей Яковлевич), еп.Сердобольский, вик.

Финляндской епархии

Родился 16 января 1879 года в семье мещан гор.Осташкова, 
Тверской губернии.

Первоначально обучался в Осташковском духовном училище, а 
затем в Тверской духовной семинарии, все время занимал в классе 
первое место.

В 1902 году, будучи еще студентом 3-го курса академии, он 
принял монашество с именем Киприана.

Закончил свое обучение в Петербургской духовной академии в
1904 году, также первым кандидатом магистрантом и был оставлен 
при академии для подготовления к занятию профессорской кафедры.

В 1905 году молодой ученый инок отказывается от почетной 
академической службы для скромной миссионерской деятельности 
в православной Карелии, которой он и оставался верен до гроба, 
несмотря на то, что родная Петербургская академия дважды при
зывала его на кафедру профессора.

Одаренный от природы богатыми способностями и сильным ха
рактером, молодой иеромонах Киприан отдается всецело миссионер
ской работе. Он изучает историю многострадального карельского 
народа, знакомится на месте с бытом и духовным обликом этого 
народа и под мудрым руководством Владыки Сергия достигает боль
ших результатов. При деятельном и живом участии иеромонаха 
устраивались миссионерские съезды, на которых обсуждались и 
вырабатывались меры к противодействию "панфиннско-лютеранской 
пропаганде и к поднятию духовного просвещения среди карел". 
Открылось Православное Карельское Братство во имя св.Велико
мученика и Победоносца Георгия, с целью содействовать укреп
лению и преуспеянию православно-русских начал среди карел Ар
хангельской, Олонецкой и Финляндской епархий. Избранный первым 
председателем Совета Карельского Братства, он занимал эту долж
ность до конца своей жизни. Благодаря его неусыпной деятельно
сти, братство возникло, возросло и окрепло. В феврале 1908 года
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Св.Синодом была учреждена должность синодального карельского 
противолютеранского миссионера для Архангельской, Олонецкой и 
Финляндской епархий, и на эту должность был назначен председа
тель Карельского Братства иеромонах Киприан, как самый главный 
и испытанный деятель Карельской миссии·

В 1909 году был удостоен сана архимандрита·
В I9IO году он был назначен председателем Комитета второго, 

действующего в Финляндии братства преп·Сергия и Германа, для 
объединения деятельности обоих братств.

Объединивши в своем лице целый ряд миссионерских должностей, 
архимандрит Киприан всего себя отдает миссионерскому труду; 
большую часть времени проводил в путешествиях по Карелии, совер
шал богослужения и вел с народом беседы, посещал самые глухие 
деревни Карелии, открывал на средства Братства, собранные свои
ми трудами, несколько русских церковных школ, из коих большин
ство имело собственные здания, руководил школьным делом, сам 
присутствовал на экзаменах, устраивал елки для детей; заботился
об устроении и украшении храмов и часовень, одним словом - 
трудился не покладая рук.

В феврале 1913 года было учреждено Сердобольское викариат- 
ство, с поручением викарию попечения о православных карелах в 
трех смежных епархиях: Финляндской, Архангельской и Олонецкой.
По представлению архиепископа Сергия на вновь открытую кафедру 
был назначен архимандрит Киприан.

Хиротония его была совершена 10 марта 1913 года в Петербурге 
в Исаакиевском соборе множеством архипастырей, во главе с бла
женнейшим Патриархом Антиохийским Григорием 1У. С этого времени 
Преосвященному Киприану открылось более широкое поле деятельнос
ти, потому что Владыка Сергий, присутствуя в Св.Синоде предо
ставил большую часть дел ведению своему викарию. Хотя Преосвя
щенный Киприан всегда отличался весьма слабым здоровьем, но, 
несмотря на это, отдаваясь делу, он никогда не берег и не рас
считывал своих сил. Иногда делал длинные переезды по ужасным 
дорогам на тряских карельских двухколесках. Часто предпринимал 
путешествие пешком. И незадолго до своей смерти вырабатывал 
план крестного хода в Повенецком уезде в общем на 318 верст, 
но Бог готовил ему более далекое путешествие.
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21 апреля 1914 года Преосвященный Киприан выехал в Петер
бург· Здесь у него сделался сильный приступ, часто и раньше 
беспокоивший его, кишечной болезни, и на этот раз с такой ужас
ной болью, что больной сразу же начал приготовляться к смерти·
Ю  мая его свезли в Биржевую больницу. Освидетельствовавший его 
там лейб-хирург нашел положение его настолько опасным, что 
через два часа назначил операцию· Преосвященный пред операцией 
причастился Св.Таин и совершенно спокойно сделал, на случай 
смерти, некоторые распоряжения. Болезнь оказалась очень заста
релой: в области слепой кишки обнаружились три больших нарыва. 
Надежд на выздоровление было очень мало. 20-го мая, утром, архи
епископ Сергий совершил над болящим, по его желанию, св.таинст
во Елеосвящения. Больной лежал, держа в руке зажженную свечу и 
с глубоким внимание и верой слушал молитвословия. И молитва 
веры возымела свое действие: болящему стало лучше· У близких 
появилась надежда на благоприятный исход. Но улучшение было 
только временное: больной медленно, но постепенно слабел·

Несмотря на свою слабость, больной, однако, не оставлял 
обычного своего молитвенного правила· Не имея сил сам читать, 
он просил иеродиакона Варсонофия (катехизатор Карельской миссии, 
постоянный спутник преосвященного по Карелии, находившийся поч
ти неотступно при его одре) по утрам читать ему молитвы, главу 
Евангелия и две главы апостольских посланий (он так всегда чи
тал ежедневно Новый Завет до болезни)· В продолжение же дня 
иеродиакон Варсонофий читал ему из житий святых и из писаний 
отцов Церкви·

14 июня больной чувствовал себя настолько слабым, что еже
часно заботился об исходе в жизнь вечную. Когда Преосвященный 
Сергий, утешая больного, говорил ему о выздоровлении, то послед
ний на утешения отвечал: "Владыко! я скоро умру; я всегда ви
жу ангела смерти, берущего души других, меня же на время ос
тавляющего, потому что у меня пока есть еще сила к жизни".

В последнее время пред больным открывалось как бы какое 
пространство, и он видел, по его словам, величественный храм во 
имя Божией Матери: во время этого видения его обнимала такая 
радость, что он в восторге только восхвалял Богоматерь. За
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три дня до смерти он начал опять как и пред операцией, делать 
краткие завещания: просил похоронить его на Валааме; просил 
сотрудников не оставлять Карелии и т.д. А в конце завещаний 
присоединил и следующее: “Теперь уже все окончено и так я имею 
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несрав
ненно лучше11·

Последние дни больной совершенно отказался от всякой врачеб
ной помощи и принимал лишь небесное врачество, Св.Тело и Кровь 
Господа. В понедельник 16-го больному сделалось хуже. Вечером 
он в полном сознании приобщился Св.Таин и после благодарствен
ных молитв просил прочитать отходную. Читал архиепископ Сергий. 
Кругом, в скорбно-молитвенном настроении, стояли ближайшие со
трудники болящего по миссии. Отходная была прочитана, все по 
очереди подходили и прощались с больным. Время близилось к 
ночи; подобно солнцу, жизнь больного близилась к закату. Уми
рающий обнимал Высокопреосвящ.Сергия, прощался с ним и опять 
просил похоронить его на Валааме. Все были в трепетном ожида
нии, но ангел смерти, виденный Преосв.Киприаном, еще не прихо
дил за ним.

Все разошлись. У постели болящего на ночь остались иеромонах 
Исаакий и иеродиакон Варсонофий. И, вот - на рассвете 17 июня, 
часа в три утра, преосвященный, подозвав к себе иеродиакона 
Варсонофия, начал читать краткие молитвы и по окончании их 
сказал: “Я теперь буду причащаться“. Иеродиакон спросил: 
“Владыко, а где же Св.Тайны?“ Больной спокойно ответил: “Разве 
ты не видишь принесшего?“ По произнесении этих слов больной 
истово трижды перекрестился, открыл уста и, как бы что-то при
няв, начал жевать. Через короткое время он попросил воды и, 
немного запив, возвышенным голосом трижды произнес: "Слава 
Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!“

После этих слов все уже носило характер радостного благо
дарения по причащении. Упомянутый иеродиакон Варсонофий читал 
благодарственные молитвы. Последние были окончены. Отпуст про
изнесен самим больным, но он чувствовал в душе своей такой 
избыток духовной радости и восторга, что ничем другим не мог 
выразить своей радостной благодарности, как только вторичным
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выслушанием благодарственных молитв. Преосвященный не мог из
лить радостных чувств даже и по двукратном прочтении молитв и 
просил читать ему о причащении из Евангелия. Исполняя просьбу 
больного, иеродиакон читал I-ю главу Евангелия от Иоанна.
Когда упомянутое место было прочитано, больной, устремив свой 
взор кверху и как будто что-то видя, спросил иеродиакона Варсо- 
нофия: "Видишь ли ты явившегося и повторяющего слова Евангелия: 
"Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа". И, получив на свой вопрос отрицательный ответ, 
велел отыскать из этого же Евангелия другие слова, в этот же 
момент произносимые явившимся. Слова были найдены и оказались 
следующими: "Был свет истинный, который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир" и т.д. до слов: "закон дан чрез 
Моисея" (Ев.Иоанна, 1,9-17). Когда отысканное место было про
читано, то больной произнес: "Теперь Евангелие прочитано, явив
шийся скрылся, а потому - и я лягу спать". Но на этот раз уже 
сон его нельзя было назвать сном, а скорее - забытьем, преры
вавшимся предсмертными беседами. В каждой из бесед проглядыва
ла непоколебимая вера и надежда на Бога, и почти все они закан
чивались просьбой больного расплатиться с должниками, если та
ковые найдутся; а у тех, кого чем обидел, просил иеродиакона 
Варсонофия испросить прощение.

В 9 часов утра пришел духовник со Св.Тайнами, но больной 
ясно помня происшедшее ночью, говорил: "Ведь, только прошло 
шесть часов после того, как я причастился". Однако, исповедался
и, испросив у всех окружающих прощение, причастился. Что было 
ночью: сон, галлюцинация или что другое? Но замечательно, что 
в тот же самый час в г.Сердоболе благочестивая матушка, супру
га священника, видела во сне, будто Преосвященный Киприан ле
жит и над его головой священнослужители совершают Евхаристию; 
в Тверской же губернии, в селе, брат Преосв.Киприана, священ
ник, в тот же час видел сон, будто болящий Преосв.Киприан си
дя в кресле служит литургию. Скажут: "случайное совпадение".
Но для верующего нет никаких случайностей.

День 17 июня 1914 года прошел в ожидании кончины. Сознание 
не покидало больного. На ночь с 17 на 18 июня около преосвящен
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ного остались его ближайшие сотрудники: иеромонах Исаакий, 
иеродиакон Варсонофий и иеродиакон Антоний. Ночью больной 
хотел было заснуть, но в боку боль беспокоила его. В половине 
третьего он протянул руки и внятно произнес слова первого 
псалма: "Но в законе Господни воля Его и в законе Его поучится 
день и ночь1*. Эти слова преосвященный просил повторить пением, 
но просьбу исполнить не пришлось, чтобы не побеспокоить боль
ных в соседних комнатах. Через несколько минут после первых 
слов, больной произнес следующие, из 145 псалма, слова: "Не 
найдется на князя, и на сыны человеческия, в них же несть 
спасения". На этот раз один из иеродиаконов, вместо пения, ти
хо прочитал умирающему весь 145 псалом, по окончании которого 
владыка просил читать, что дальше положено на литургии: "Едино
родный Сыне" и проч. Потом попросил служебник и начал при заж
женной свече вычитывать тайные молитвы литургии. Свеча догора
ла, как догорала жизнь больного. Он опять начал ощущать боль 
в бо!^, побудившую его спросить иеродиакона Варсонофия: "Ну, 
какие теперь посоветуешь лекарства". В ответ услышал следую
щие, ободряющие слова: "Когда нам не помогают, Владыко, земные 
врачи, то у нас остается надежда на Бога и Его Пречистую Ма
терь". После этих слов больной приложился к поднесенной иконе 
Богоматери. Было уже почти совсем светло. В комнату умирающего 
вошел Преосвященный Сергий. Он наклонился к больному, но пос
ледний уже ничего не говорил. Его дыхание становилось реже и 
тише. Едва заметны были три последних вздоха и больной предал 
дух свой Богу. Это было в 3 часа 15 минут утра, чрез каких-ни
будь 10 минут после чтения литургии.

Праведную кончину даровал Господь принять молодому святи- 
телю-миссионеру. Погребен в Валаамском монастыре.

ТРУДЫ:
Речь при наречении во епископа архимандрита Киприана Сердобского

8 марта 1913 года.
"Приб. к "ЦВ” 1913 г., № 12, стр.520-521.
Литература:

"Церк.Вед." 1913, № 9, стр.66.
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 12, стр.518.

-"- 1914, № 25, стр.II28-II29·
"Русск.Паломн." 1915, № 25, стр.396, 397·
"Патриарх Сергий и его духовное наследство".

М. 1947, стр.31,33.
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К И Р И Л Л
(Васильев), (в схиме Макарий), еп.б.Маловишерский, вик.

Новгородской епархии

Родился в 1871 году.
Образование получил домашнее.
С юных лет стремился он к монастырской жизни, к уединению 

от суеты и прелестей окружающего мира. В Новгородской епархии 
было много мужских монастырей, но все были штатные.

В 1894 году вместо упраздненной Макарьевской пустыни в 
110 километрах от Новгорода был учрежден миссионерский Воскре
сенский монастырь, он устремился в него под мудрое руководство 
старца иеромонаха Арсения, известного синодального миссионера.
В последующие годы он был пострижен в монашество и постепенно 
возвышался. Братия монастыря любила его за его чуткое отношение 
к ней и к людям, за его нелицеприятие, нестяжательность и за 
многие другие хорошие стороны его жизни.

В 1906 году строитель монастыря архимандрит Арсений был уво
лен от своей должности и Воскресенский миссионерский монастырь 
обращен в общежительный с освобождением братии этого монастыря 
от занятий миссионерством. Братия единогласно избрала его своим 
настоятелем и Святейший Синод своим постановлением от 19-28 
августа того же года (1906) назначил иеромонаха Кирилла испол
няющим должность настоятеля названного монастыря. Четыре года 
руководил иеромонах Кирилл своим братством. За эти годы мона
стырь, хотя и бедный, ожил. Стали приезжать из Новгорода, 
Петербурга много верующих. И так как монастырь находился в
18-20 километрах от ст.Любань Октябрьской ж.д., то в поселке 
Любань построено было подворье с церковью, а в самом монастыре 
гостиница для богомольцев.

Из года в год число братии увеличивалось, возрастало необы
чайно и число богомольцев. Отец Кирилл был добрый и опытный 
старец, к нему-το и тянулись скорбные души, особенно из Петер
бурга. Он стал известен во многих местах Севера.

Более всего влекло богомольцев в этот монастырь истовое мо
настырское уставное богослужение с проповедями. Часто и он вы
ступал как проповедник в своих бесхитростных обращениях к верую-
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щим не с красноречивыми громкими фразами оратора, а с такой 
теплотой и задушевностью на примерах святоотеческих, что слу
шатели предпочитали слушать его без конца. Кроме того, в боль
шую заслугу ему ставили то, что он необычайно возвысил в чув
ствах верующих забвенную до него память преп.Макария Римлянина. 
Он восстановил празднование преп.Макарию 17 января и 29 июля, 
накануне которого из Любани ежегодно совершался крестный ход.
К этому дню со всех сторон съезжались и сходились тысячи бо
гомольцев. Необычайно радостно и торжественно праздновалась 
память преподобного небесного покровителя этой обители. А в 
среде верующих никогда не называли монастырь Воскресенским, а 
только Макарьевским.

- Иду к Макарию.
- А ты откуда., - не от Макария ли грядушь?
Такими вопросами забрасывали друг друга дальние путники, 

пешеходы, странники с котомками.
Во внимание к плодотворной деятельности иеромонаха Кирилла 

Святейший Синод своим определением от 11-12 марта 1910 года 
эа № 1890 постановил исправляющего должность настоятеля Воск
ресенского монастыря иеромонаха Кирилла утвердить в исправляемой 
им должности, с возведением в сан игумена.

В последующие годы и после революции в 1917 году игумен 
Кирилл еще более стал известным и популярным в Петрограде, 
Новгороде и даже в Москве, и особенно почитаем как добрый и 
мудрый старец.

Он был известен и членам Свят.Синода. Многие святители 
обращались к нему за советами. В числе его почитателей был 
известный епископ Андрей (Ухтомский), бывший Уфимский, в годы 
церковного лихолетья (обновленческий раскол). Последний и пред
ложил ему стать добрым епископом, на что последовало согласие.

В 1923 году летом хиротонисан тайно во епископа Любанского, 
вик.Новгородской епархии.

В ближайшие месяцы 1923 года после своего освобождения, 
Святейший Патриарх Тихон, при проверке хиротоний совершенных 
епископом Андреем и другими епископами, его хиротонию признал 
правильной.

Епископ Кирилл очень почитал Державную Московскую икону 
Богоматери в селе Коломенском.
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После закрытия монастыря в том же 1923 году он переехал в 
Ленинград и первые годы проживал у своих многочисленных почита
телей, затем переехал в Псково-Печерский монастырь, где и принял 
схиму с именем Макария·

После 1924 года именовался епископом Маловишерским·
В Псково-Печерском монастыре пробыл в затворе несколько 

лет (пять лет)·
В 1944 году был убит разбойниками на Страстной неделе во

ФПС I, № 166, стр.6.
ФПС Ш, стр*4.
ФПС Л1, № 48·
ФАМ I, № 142, стр.11.
х) Списки архиереев 1897-1944 гг· Патр•Алексия, стр.21.

Er wurde in Guba, ray. Tichvin, Gouv. Novgorod geboren 
und hieß mit dem Taufnamen Kosman. Er war der älteste Sohn einer 
kinderreichen Familie. Die Mönchsweihe erhielt er durch Archim. 
Arsenij im Jahre 1897. 1900 war er schon Ieromonach und leitete 
die Metochie in Luban'. Zum В von Luban' wurde er 1923 (?) von 
В Serafim (Protopopov) von Kolpino und В Michej (Alekseev) von 
Archangel'sk geweiht (so I.M. Andreyev, Russia's Catacomb 
Saints 363; nach Metr. Manuil wurde В Serafim jedoch erst am 
9.1.1924 Bischof!). Im gleichen Jahr wurde В Kirill verhaftet 
und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, das er zunächst in 
Leningrad, dann in Solovki absaß; danach arbeitete er als Hirt 
in der Verbannung. Nach dreieinhalb Jahren wurde er auf Grund 
einer Amnestie frei und kehrte in sein Kloster zurück, wo er 
1926 das große Schima und den Namen Makarij empfing.

Am 18.2.1932 wurde er wieder, zusammen mit der ganzen Bru
derschaft, verhaftet, das Kloster wurde geschlossen. Nach zwei 
Monaten Gefängnishaft wurde er zu drei Jahren Verbannung in 
Alma-Ata verurteilt. Hier lebte er zunächst im Gefängnis, dann 
kam er in das D Georg bei Frunze. Wegen seiner schwachen Gesund-

*-> x)время ночной молитвы· J

Литература:
"Церк.Вед." 1894, № 42, стр*349. 

1906, № 37, стр.405. 1906. № 41, стр.443. 
1910, № 14, стр.81.
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heit brauchte er nicht zu arbeiten, sondern mußte nur nachts 
das Heu bewachen. Weil er in einer Nacht zur Beichte gegangen 
war, wurde er wieder für acht Monate unter harten Bedingungen 
ins Gefängnis gesteckt.

1935 war seine Strafzeit zu Ende. Da sein Kloster in Luban* 
zerstört war, tauchte er zusammen mit seinem Zellendiener, dem 
Diakon Vukol, bei einer gläubigen Familie in Čudovo bei Luban' 
ohne Aufenthaltserlaubnis unter. Hier wirkte er als В im Unter
grund, hielt Gottesdienste und weihte Priester. Um den Massen
verhaftungen des Jahres 1937 zu entgehen, floh er nach Mittel
asien. Als er nach einem Jahr zurückkehrte, gelang es ihm, die 
Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.

Während des Krieges war Čudovo von den Deutschen besetzt; 
wegen der Partisanenkämpfe mußte er zusammen mit Diakon Vukol 
ins Nachbardorf fliehen, wo sie von einer alten Frau aufgenom- 
men wurden. Sie litten damals arg unter Hunger und Kälte. In 
einer Nacht erschien der Frau im Traum eine Königin in einem 
Goldenen Wagen, die ihr sagte: "Ich habe einen Starec hier, er 
ist sehr müde. Er muß Ruhe haben." Am nächsten Morgen erschien 
ein katholischer Priester bei der Frau und fragte nach dem 
Bischof und seinem Diakon. Er sagte ihnen, wie sie sich zum 
Pskovo-Pe£erskij Kloster durchschlagen könnten. Hier wurden sie 
freundlich aufgenommen, В Makarij konnte wieder zelebrieren.

In der Nacht vor dem 1.4.1944 wurde das Kloster von den 
Sowjets bombardiert. Ein Bombensplitter drang in die Zelle des 
В Makarij und tötete ihn sofort. Auf dem Analogion vor ihm 
lagen ein noch offenes Evangelienbuch und ein Gebetbuch, mit 
dem Blut des В bespritzt; die stehengebliebene Uhr zeigte 9.47.

Literatur:
I.M. Andreyev, Russia*s Catacomb Saints 358-368.
M. Pol*skij, Novye mučeniki 1,181; 11,284-286.
L.P.»The Death of Schema-Bishop Macarius, in: Orthodox Russia 

13/14 (1944).
A. Krasnov-Levitin, Lichie gody 1925-1941, 215-220; Böse Jahre 

266-269: Nach ihm wurde В Makarij im Herbst 1944 bei der 
Vorbereitung zur Liturgiefeier von einem Granatsplitter 
getötet.
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K I R I L L
(Gundjaev Vladimir Michajlovič) EB von Vyborg, V der Ep.

Leningrad

Geboren am 20.11.19U6 in Leningrad, sein Vater war Priester. 
1964 Abschluß der Mittelschule, 1965 bis 1967 GS Leningrad, 
anschließend 1 Kurs der GA.

3.4.1969 Mönchsweihe durch M Nikodim (Rotov).
7.4.1969 Ierodiakon, 1.6.1969 Ieromonach.
1969 Abschluß der GA mit Auszeichnung; im Juni 1970 erhielt 

er den Grad cand. theol. für die Arbeit "Das Werden und die 
Entwicklung der kirchlichen Hierarchie und die Lehre der ortho
doxen Kirche über ihren gnadenhaften Charakter". Er wurde danach 
Professor-Stipendiat und Lehrer für Dogmatik sowie Helfer des 
Inspektors an den Leningrader Lehranstalten.

Als Student nahm er am Allchristlichen Friedenskongreß in 
Prag (1968), an der Vollversammlung des Weltrates der Kirchen 
in Uppsala (Juli 1968) und an den Jahressitzungen des ökumeni
schen Rates sowie an den Christlichen Friedenskonferenzen teil.

Seit 30.8.1970 war er nebenbei Privatsekretär des M Nikodim 
(Rotov). Ab 1971 nahm er regen Anteil an der Außenarbeit des 
Moskauer Patriarchats, so z.B. bei der Generalversammlung der 
orthodoxen Jugendorganisation "Syndesmos", deren Mitglied er 
wurde.

12.9.1971 wurde er zum Archimandriten erhoben und als sol
cher Vertreter des Moskauer Patriarchats beim ökumenischen Rat 
der Kirchen in Genf.

26.12.1974 wurde er zum Rektor der geistlichen Lehranstal
ten in Leningrad ernannt, am 7.6.197 5 zum Vorsteher des Epar- 
chialrates der Ep. Leningrad.

3.3.197 6 Ernennung zum В von Vyborg, V der Ep. Leningrad, 
zugleich Mitglied der Synodalkommission für Unionsfragen.

14.3.1976 Bischofsweihe (ŽMP 1976,6,6-13; StdO 1976,8,19).
Er nahm aktiv in der ökumenischen Bewegung teil, z.B.: 

"Weltmission und Evangelisation” in Bangkok (1973), "Glaube und 
Kirchenverfassung" (Accra, Ghana 1974) u.a.m.
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18.11.1976 Stellvertreter des Exarchen von Westeuropa 
(ŽMP 1977,1,10).

2.9.1977 Erhebung zum Erzbischof (ŽMP 1977,11,2).
5.9.1977 wurde er mit einer Erinnerungspanagia geehrt 

(ŽMP 1977,11,3). 1.3.1977 Teilnahme an der Weltfriedenskonfe
renz in Moskau (1977,3,4), an der Konferenz des ökumenischen 
Rates der Kirchen in Budapest (ŽMP 1977,3,6), an der Vorkon
ferenz zum Dialog mit der Röm.Kath. Kirche in Chambésy 
(25.-27.6.1978, ŽMP 1978,12,6).

Am 12.10.1978 wurde er vom Amt des Stellvertreters des Ex
archen von Westeuropa befreit (ŽMP 197 8,2,7) und mit der Betreu
ung der russisch-orthodoxen Pfarreien in Finnland beauftragt.

Teilnahme an der Konferenz "Glaube, Lehre und Zukunft" in 
Cambridge (USA) (12 .-24 .7 .1979 , ŽMP 1979,11,2).

Mitglied der Kommission für christliche Einheit (ŽMP 1980, 
3,3).

Teilnahme an der Konferenz des ökumenischen Rates der Kir
chen in Lima ("Glaube und Kirchenverfassung") (ŽMP 1982,5,58) 
und an der 6. Vollversammlung des ÖRK in Vancouver.

Werke:
K voprosu proichoždenija diakonata, in: Bogosl. Trudy 13(197 5) 

201-207.
Zasedanie Ispolkoma VSC v Chel'sinki, in: ŽMP 1979,2,74.
K reorganizácii regentskogo klassa pri Leningradskich duchov

ných akadémii i seminarii, in: ZMP 1980,5,13-15.
Svidetel1stvo i slúženie. Osnovnoj doklad X General*noj 

Assamblej Sindesmosa, in: ŽMP 1980,11,42-48.
Neuordnung der kirchenmusikalischen Ausbildung an der Lenin

grader Geistlichen Akademie, in: StdO 1980,5,31-34.
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ŽMP 1980,3,3.
ŽMP 1981,5,5.
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К И Р И Л Л
(Ильинский Константин Иванович), еп.Тотемский, вик.Вологодской

епархии

Родился в 1870 году.
Окончил Вологодскую духовную семинарию.
Пострижен в монашество и был настоятелем-архимандритом 

Корнилиево-Комельского монастыря, Грязовецкого уезда Вологод
ской епархии.

Исполнял обязанности благочинного монастырей I-го округа 
Вологодской епархии.

13 июня 1921 года хиротонисан во епископа Тотемского, вик. 
Вологодской епархии.

В 1922-1923 гг. уклонился в обновленческий раскол·
В феврале 1927 года обновленческими архиереями был возве

ден в сан архиепископа в честь пятилетнего юбилея обновлен
чества·

Дальнейших сведений о нем не имеем·

Литература:
"Вестн· Свящ.Син.Прав.Русск.Церкви",

1926, № 12-13, стр.II.
1927, № 5-6, стр.7.

ФАОС дело № 45·
ФАМ П, № 25, стр.2·
Кат-АМ № 179.
Кат-ЯВ № 148, стр.69.Кат-ЕС № 2, стр.13 п/№ 74.
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К И Р И Л Л
(Поспелов Леонид Николаевич), архп. Пензенский и Саранский

Родился 20 марта 1876 года в семье бедного псаломщика.
В 1898 году окончил Пензенскую духовную семинарию.
I окт.1898 года рукоположен во диакона и назначен в г.Баку.
В 1906 году рукоположен во иерея собора в г.Баку.
С января 1914 года - священник Александровского собора и 

законоучитель Саратовской гимназии.
Возведен в сан протоиерея, с 1916 года - благочинный церк

вей г.Саратова, где за усердное служение награжден митрой.
В 1921 году, будучи ключарем Саратовского кафедрального со

бора, о.Леонид предпринял серьезный шаг для оказания помощи 
голодающим. Получив соответствующий мандат от ЦК Помгол* а, он 
выехал на Украину для сбора пожертвований мукой, а недели через 
две привез с собой целый поездной состав с мукой. За это он 
получил благодарственную грамоту от ЦК Помгол*а, а один вагон 
муки был выдан ему для распределения между нуждающимися по его 
собственному усмотрению.

1934—1942 гг. проживал в Казахстане.
В 1944 году овдовел и принял монашество.
I апреля 1944 года хиротонисан во епископа Пензенского и 

Саранского. Хиротония состоялась в Москве. Чин хиротонии со
вершал Патриарх Сергий и другие иерархи.

В том же 1944 году был перемещен на кафедру епископа Таш
кентского и Среднеазиатского.

С 20 июня 1946 года - епископ Ивановский и Шуйский.
С 27 янв.1947 года, согласно прошению, снова назначен 

епископом Пензенским и Саранским.
25 февраля 1951 года возведен в сан архиепископа.
Скончался 18 декабря 1953 года.
Во всех местах своего служения оставил о себе воспоминание 

как о добром пастыре. Он часто устраивал ночные службы с пок
лонами и с чтением акафистов. Неустанно проводил беседы с 
паствой о вере и христианской жизни.

В самом начале обновленческого движения архп.Кирилл, тогда 
еще просто о.Леонид, принадлежал к числу духовенства, не при
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знававшего ВЦУ, но после того, как Саратовский епископ Иов вы
был из города, о.Леонид примкнул к обновленцам и даже состоял 
членом их епархиального управления.

В лоно Православной Церкви он вернулся довольно скоро, в 
1923 году, по всей вероятности, в марте, когда в Саратове по
явился новый епископ и основная масса духовенства, уклонившая
ся в обновленчество, отхлынула обратно.

О последних годах жизни архиепископа Кирилла известно, что 
он соблюдал чрезвычайно строгий пост и, как говорят, даже на 
Пасху употреблял пшцу только с растительным маслом. Проповеди 
в эти годы он говорил не особенно ясно и возникало опасение, 
что его мысли могут быть поняты превратно, но это недостаток 
вполне возмещался тем чувством, которым дышали эти проповеди.

Каждую проповедь он обычно начинал словом "Возлюбленные 111 
это обычное для него слово не оставалось простой формой, необ
ходимой для вступления. Этим словом архп.Кирилл как бы включал 
себя во внутренний мир своих слушателей и устанавливал прямую 
связь между своим сердцем и сердцами присутствующих. В самом 
голосе высокопреосвященного была любовь, расположение к людям, 
и ответное чувство, возникавшее в сердцах слушателей, дополня
ло все то, что осталось неясным для ума.

Архиепископ Кирилл очень любил благословлять народ и неред
ко после всенощной задерживался в храме, чтобы благословить 
каждого из стоящих на его пути к выходу.

Многие не понимали, как тяжела для старика такая дополни
тельная задержка и не учитывали того, что ему предстоит еще 
читать вечернее правило, для которого ему требовалось не 
менее двух часов, так как он читал его медленно, не торопясь.

Несмотря на физическую усталость,архиепископ Кирилл просил 
окружающих не препятствовать подходящим за благословением, так 
как он находил, что этим путем укрепляется его внутренняя ду
ховная связь с народом и эта связь доставляла ему радость.

За богослужением он нередко умилялся до слез, особенно во 
время чтения Евангелия "Пастырь добрый душу свою полагает за 
овцы”.

Литература:
"ЖШ1" 1944, № 4, стр.10,II.

1944, № 8, стр.З.
1946, № 7, стр.З.
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!,Ж Ш М 1949, № 2, стр.48.
-"- 1951, № 3, стр.З.

1954, № 2, стр.18-19.
ФПС I, № 304, стр.13.
ФПС 1У, стр.4.
"Журнал Засед.Св.Синода11 № 2 от 27*1*1947 г.

А.Е. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände (Luzern 1980),
201f.: In den 30er Jahren kam er ins Lager, zu Beginn des
Krieges lebte er in Orenburg, wo er im Krankenhaus als
Küchenbursche und Pfleger arbeitete· Von seinem Freund 
В Andrej (Komarov) von Dnepropetrovsk wurde er nach Moskau 
berufen. Hier wurde er als Witwer zum Mönch und dann zum 
В geweiht.
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К И Р И Л Л
(Смирнов Константин Иларионович), митр«Казанский и Свияжский

Родился 26 апреля 1863 года в СПБ епархии·
В 1887 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия, и назначен законоучителем Елизаветпольской
гимназии·

21 ноября 1887 года рукоположен во священника·
1894 г· - законоучитель 2-й СПБ гимназии.
1900 г. - настоятель Кронштадтской Троицкой церкви.
В 1902 году овдовел и 10 мая пострижен в монашество и наз

начен начальником духовной миссии в Урмии в сане архимандрита.
6 авг.1904 года хиротонисан во епископа Гдовского, вик.

СПБ епархии.
30 дек.1909 г. - епископ Тамбовский и Шацкий.
6 мая 1913 года возведен в сан архиепископа.
В 1914 году участвовал в прославлении Ов.Питирима Тамбов

ского·
19 марта 1918 года был назначен митрополитом Тифлисским и 

Бакинским, Экзархом Кавказским·
К месту назначения ему прибыть не удалось ввиду военных 

действий.
С середины 1918 года - митрополит Казанский и Свияжский.
С апреля 1922 года епархией не управлял, жил в Красноярской 

области.
В завещании Святейшего Патриарха Тихона митрополит Кирилл 

был поставлен первым кандидатом на местоблюстительство, но 
принять эти обязанности не имел возможности.

Святейший Патриарх выразил такое доверие митрополиту Ки
риллу, знал его твердую веру и светлый ум, но несмотря на эти 
свои достоинства, митрополит Кирилл допустил большую ошибку, 
став на сторону оппозиции против митрополита Сергия. Убежден
ный сторонник патриаршества, он считал учрежденный митрополитом 
Сергием Синод угрозой единоличному патриаршему управлению. По 
его мнению, организовав Синод, Митрополит Сергий превысил пол
номочия не только Заместителя, но даже и Местоблюстителя.

Протестовал он и против возношения имени Заместителя Патр.
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Местоблюстителя митрополита Сергия за богослужением вслед за 
именем самого Местоблюстителя, митрополита Петра; поминовение 
митрополита Сергия он допускал только на ектениях, молебнах и 
т.д. общим порядком, в записках, наравне со всеми остальными 
верующими.

Глубоко возмутило митрополита Кирилла и августовское поста
новление Синода, воспрещавшее священникам отпевать умерших в 
расколе. Это постановление он не ставил в числе причин отхода, 
но указывал на него, как на повод считать митрополита Сергия 
"потерявшим душевное равновесие".

В отличие от иосифлян и других раскольнических группировок, 
митр.Кирилл не считал безблагодатными священнослужения и таин
ства, совершаемые митрополитом Сергием и единомышленными ему 
епископами, но в то же время считал нужным воздержаться от 
общения с ними.

Он заявил, что пока не будет уничтожен Синод, он, митро
полит Кирилл, не будет признавать обязательным к исполнению ни 
одного церковно-административного распоряжения, издаваемого 
Синодом и митрополитом Сергием·

Митр.Кирилл заявлял, что не будет ни литургисать с архипас
тырями, единомысленными митр«Сергию, ни молиться за общим бо
гослужением в храмах, подчиняющихся Патриаршему Синоду. Для ми
рян он допускал возможность посещения богослужения и причаще
ние в таких храмах, если нет поблизости других, но рекомендовал 
не участвовать деятельно в жизни этих приходов. Говорил, что в 
случае смертной опасности, если не будет священника, разделяю
щего его взгляды, он со спокойной совестью примет напутствие 
и елеосвящение от подчиняющегося Синоду священника.

Считая такое отделение необходимой и единственной возможной 
формой протеста, митр.Кирилл хотел этим побудить митр.Сергия 
признать свои действия ошибочными и раскаяться в них.

Кроме того, этим отделением он хотел подчеркнуть свое "не
желание участвовать в чужих грехах".

Такими же причинами он объяснял и отделение митрополита 
Иосифа и других, оправдывая их действия, не зная, однако, как 
далеко они зашли в своем заблуждении, в своих хулах на Церковь.

Несмотря на большую известность и авторитет митрополита 
Кирилла, его отход большого влияния на русский епископат не имел.

________________ ________________ КИРИЛЛ (Смирнов)____________ _
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Известен только один епископ - Амфилохий (Скворцов), который 
под влиянием митр.Кирилла окончательно вступил на путь оппози
ции· Но его оппозиция не была активной, она выразилась только 
в удалении с кафедры.

По всей вероятности, малое значение отхода митр.Кирилла 
объясняется тем, что его теория была очень шаткой и психологи
чески было трудно воспринять ее и остановиться на этой ступени. 
По определению митрополита Сергия, это - "попытка сохранить лет 
на горячей плите". Следуя теории митр.Кирилла на практике не
возможно было удержаться от дальнейших шагов в сторону от Пра
вославной Церкви, ближе к самым крайним раскольническим группи
ровкам. Те, кто отказывались от Евхаристического общения с 
Патриаршей Церковью, самым делом показывали, что не признают 
благодатности совершаемых в ней таинств, хотя бы на словах и 
признавали их.

Недаром митр.Сергий указывал на 8-е правило Св.Апостолов,* 
которое угрожает отлучением от церковного общения "епископу и 
всякому из священного списка", кто при совершении литургии не 
причастился. Причина такой строгости в том, что подобным поступ
ком приносится вред народу, и на совершающего литургию "наво
дится подозрение, якобы неправильно совершал".

Даже и сам митр.Кирилл не удержался на своей скользской по
зиции и своими действиями показал именно то, что одна часть 
его теории противоречит другой. Следуя своему решению отделить
ся от Синода и митрополита Сергия, митрополит Кирилл посовето
вал священнику, запрещенному своим епископом за молитвенное об
щение с викторианами, не подчиняться этому запрещению. Тем 
самым он отверг наличие благодати у запрещавшего епископа, 
отверг его право вязать и разрешать.

Как правящий епископ, хотя и находящийся вдали от епархии, 
митр.Кирилл 2/15 мая 1929 года написал письмо, посланное в Ка
зань, но адресованное на имя Заместителя Патриаршего Местоблю
стителя. В этом письме, отвечая на вопросы верующих, он изло
жил все свои взгляды на положение церковных дел.

Учитывая, что отход митр.Кирилла может произвести новые не
строения в Церкви, митрополит Сергий ответил письмом, в котором 
подробно разобрал все пункты расхождения и просил митрополита 
Кирилла признать свои ошибки и не спешить порывать общение.
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Таким образом между ними завязалась переписка, материалы кото
рой, очевидно, хранятся в архивах Московской Патриархии·

Ни митрополиту Сергию, ни членам Синода не хотелось порывать 
молитвенного общения с уважаемым всеми старейшим иерархом и 
первым кандидатом в Патриаршие Местоблюстители, но митрополит 
Кирилл продолжал упорно держаться своих взглядов· Поэтому 
2-го января 1930 года было вынесено постановление Синода о 
предании митр.Кирилла суду епископов и об устранении его от 
управления Казанской епархией· Право священнодействия с разре
шения епархиальных архиереев за ним оставлялось при условии 
поминовения митрополитом Кириллом местного православного архие
рея·

Был назначен второй срок, 15 февраля 1930 года "для выраже
ния митрополитом Кириллом своего канонического послушания".
Эта новая отсрочка была дана без твердой надежды на благополуч
ный исход, только для того, чтобы сделать все возможное для 
его возвращения.

Митр.Кирилл остался при своих убеждениях, и с 15 февраля 
1930 года постановление Синода вошло в силу.

В 1934 году митрополит Сергий еще раз возобновил попытку 
примирения с митр.Кириллом, который в то время проживал в Ка
захстане· К нему два раза, 20 января и 27 февраля посылали для 
переговоров епископа Ржевского Палладия (Шерстенникова), но он 
по-прежнему был неумолим·

Только незадолго до своей кончины митрополит Кирилл, нако
нец, примирился с митрополитом Сергием и Патриаршим Священным 
Синодом.

Скончался митрополит Кирилл в августе 1941 года от укуса 
змеи.

Характеризуя настойчивость митр.Кирилла, рассказывают 
один случай из его прежней жизни. Совершая однажды Крещенское 
богослужение в присутствии царской фамилии, он отказался выпол
нить требование министра двора и освящать кипяченую воду. Вода, 
как принято, была освящена речная.
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von В Kirill begraben zu werden. - Am 6.5.1915 erhielt er den 
Aleksandr-Nevskij-Orden.

Während des Konzils der Russisch-Orthodoxen Kirche 1917 
bis 1918 gehörte er zu den aktivsten Teilnehmern, er leitete 
die Delegation, die mit Kerenskij wegen der Pfarrschulen ver
handeln sollte. 1919 wurde er, in Moskau weilend, verhaftet; 
nach seiner Entlassung auf seinem neuen Posten in Kazan1 ein
getroffen, wurde er nach zwei Monaten wieder verhaftet, weil 
er für seine Geistlichkeit amerikanische Hilfsgüter angenommen 
hatte. Er saß zusammen mit anderen Hierarchen im Taganka- 
Gefängnis in Moskau, mit denen er dort sogar zelebrieren durfte. 
Im April 1922 wurde er wieder verhaftet und nach U s ť  Sysol’sk 
verbannt, wo er mit EB Faddej von Astrachan eine Kammer teilte.
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Beide wandten sich mit einem Schreiben an die Gläubigen gegen 
die ’’Lebendige Kirche” .

Als Tučkov den Patriarchen Tichon bedrängte, den Erneuerer 
V. Krasnickij in die Gemeinschaft der Kirche wieder aufzuneh
men, wurde M Kirill aus der Verbannung nach Moskau zurückgeholt. 
Er konnte aber den Patriarchen von diesem Schritt abbringen. 
TuČkov drohte ihm daraufhin, er werde ihn im Kerker verwesen 
lassen. M Kirill wurde in die Verbannung in den Zyrjanskij 
Kraj zurückgeschickt.

Als nach dem Tod des Patriarchen Tichon keine Möglichkeit 
war, ein Konzil zusammenzurufen, schlug В Ilarion (Troickij) 
in den Solovki-Lagern vor, durch Unterschriftensammlung einen 
Patriarchen zu wählen. M Kirill, dessen Verbannung zu Ende ging, 
erhielt 72 Unterschriften. Kaum war der Aufruf in die Hände 
des M Sergij (Stragorodskij) gelangt, wurde er auch den Behör
den bekannt. Tučkov wollte M Kirill nur unter der Bedingung 
als Nachfolger des Patriarchen akzeptieren, daß er bei den Ver
setzungen von Bischöfen seinen Weisungen folge. M Kirill soll 
ihm geantwortet haben: ’’Evgenij Alekseevič, Sie sind nicht das 
Geschütz und ich nicht das Geschoß, mit dem Sie hoffen, die 
russische Kirche fortzublasen” . M Kirill wurde wieder in den 
Turuchanskij Kraj verbannt, wo er zusammen mit В Afanasij 
(Sacharov) lebte.

’’Von der Verbannung aus kämpfte M Kirill gegen die Haltung 
des M Sergij (Stragorodskij), die dieser 1927 angenommen hatte, 
vor allem bekämpfte er seine Alleinherrschaft in der russischen 
Kirche, die durch den von ihm berufenen Synod nur getarnt 
werde... So entschieden er die Kirchenpolitik des M Sergij 
bekämpfte, so weit entfernt war er von jeglicher Verteufelung 
der anderen Seite” (Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte 22Sf.). 
Davon zeugen seine Briefe, die er von Enisejsk an M Sergij 
(30.10./12.11.1929) und an В Damaskij (Cerdrik) (6./19.7.1929) 
sandte.

Am 1.7.1944 soll er in G^atsk wieder verhaftet worden sein.

Werke:
Auszüge aus den Briefen, in: M. Pol’skij, Novye mučeniki, II,

297-299; Regel'son 166-168, 179-184, 469-471; M.I. Andreyev,
Russia’s Catacomb Saints, 242-259.
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К И Р И Л Л  
(Соколов), епископ Пензенский

Родился 30 июля 1883 года в Московской епархии.
19 авг.19И года окончил Московскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия и определен преподавателем в 
Пермскую духовную семинарию по Гомилетике, Литургике и Практи
ческому руководству для пастырей.

С 6 OKT.I9I2 г· - преподаватель Тифлисской духовной семи
нарии.

С 9 авг.1913 г. - смотритель Лысковского духовного училища.
С 12 авг.1914 г. - смотритель Вельского духовного училища* 

в сане иеромонаха.
С 20 янв.1917 г. - смотритель Купянского духовного училища.
В конце 1917 года был наместником Ново-Спасского монастыря 

в Москве в сане архимандрита.
9 дек.1921 года хиротонисан во епископа Феодосийского, но 

епархией не управлял. (В ФАМ I ошибочно указан год хиротонии 
1922. См. ФПС I, № 131, стр.5).

С 1922-1924 гг. - епископ Любимский, вик.Ярославской епар
хии.

С 1924-1925 гг. - епископ Нижнеудинекий, управл.Иркутской 
епархией.

С 1925-1926 гг. - епископ Ейский, вик.Ростов на Дону епарх.
С 1926-I927 гг. - епископ Саранский, вик.Пензенской 

епархии.
С 7 сент.1927 г. - епископ Краснослободский, вик. Пензен

ской епархии. Управл.Пензенской епарх.
С 24 авг.1928 г. - епископ Пензенский.
С 13 янв.1931 г. - епархией не управлял.
Официально числился Пензенским до дня назначения нового 

епископа 21 ноября 1933 года.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Обладал прекрасным голосом и великолепно служил.
В I925 году обновленцы предложили ему и комитетам право

славных общин принять участие в подготовке к собору и выпусти
ли воззвание с призывом "мирно отдать на суд собора спорные 
вопросы11.
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Епископ Кирилл ответил на это, - по выражению проф.Титлико- 
ва* - гробовым молчанием, а один из комитетов разумеется, не 
без влияния епископа, откликнулся следующим заявлением:

"Ваша иерархия.·»представляется в нашем сознании самозван
ною, узурпирующею и лжеправославною. Поэтому все ваши призывы 
нас к какому-то миру и единению с вами, нами отвергаются, и 
отвергаются даже с негодованием. Поэтому благоволите в буду
щем не утруждать себя какими бы то ни было посланиями к нам, 
разве только если пожелаете единения на началах существующего 
и известного вам для сего случая чина".

В 1928 году обновленческий журнал "Уральские Церк.Вед." 
характеризует его следующим образом:

"Фанатик - староцерковник епископ Кирилл в Пензе не называ
ет иначе обновленцев как "живцами". Крещеных ими перекрещивает, 
предпочитая крещение даже бабкою, причем заявляет, что бабка- 
православный человек, а обновленческий священник - еретик.
Он запретил в священнослужении одного из своих благочинных 
прот.Николаева только за то, что он на одном из собраний 
высказался за необходимость примирения на соборе"·

Литература:
"Церк.Вед." I9II, № 36, стр.294.

-"- 1912, № 28, стр.380.
-"- 1912, NB 41, стр.387.
- " -  1914, № 34, с тр .409.

1917, № 5, стр.32.
"Вестн.Св.Син." 1926, № 7, стр.7.
"Урал.Церк.Вед."(Обновл.) 1928, № 5-6, стр.8.
"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Акад." и семинар, на

1917 год", стр.134.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.19.
ФПС I, № 131, стр.5.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 106.
ФАМ I, № 143, стр.II.
Заметки и дополнения Е.М.
Regel*son 527: 1921 verhaftet.

550: 13.1.1931 verhaftet.



К И Р И О Н
(Садзагелов Георгий Иеронимович), архп.Мцхетский и Тбилисский 

Католикос-Патриарх всея Грузии

Родился 10 ноября 1854 года в семье священника Грузинской 
епархии.

В 1876 году окончил Тифлисскую духовную семинарию и в 
1880 году - Киевскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия и I августа назначен помощником инспектора Одесской 
духовной семинарии.

С 1883 г. - помощник смотрителя Телавского духовного училища.
В 1865 г. перешел на ту же должность в Горийское духовное 

училище·
В 1890 г. назначен преподавателем Кутаисского духовного 

училища и епархиального женского училища.
В 1891 г. переведен в Тифлисское духовное училище.
2 ноября 1896 г. пострижен в монашество Московским митропо

литом Владимиром б.Экзархом Грузии, 6 ноября рукоположен во 
иеромонаха и назначен настоятелем Квабтахевского Успенского 
монастыря с возведением в сан игумена, а с 31 декабря - бла
гочинным монастырей Грузинской епархии и инспектором школ О б 
щества восстановления Православного Христианства на Кавказе”.

10 мая 1898 года возведен в сан архимандрита.
23 авг.1898 года хиротонисан во епископа Алавердского, 

вик.Грузинской епархии. Хиротонию совершали в Тифлисском 
Сионском кафедральном соборе: Экзарх Грузии Флавиан, епископы: 
Гурийско-Мингрельский Александр, Имеретинский Виссарион и Го- 
рийский Леонид.

С 12 авг. 1900 года - епископ Горийский, вик.Грузинской 
епархии.

С 10 марта 1902 года - епископ Балтский, вик.Подольской 
епархии.

С 3 мая 1903 года - епископ Новомиргородский, вик.Херсон
ской епархии.

С 23 апреля 1904 года - епископ Орловский и Севский.
С 3 февр.1906 года - епископ Сухумский, переведен на эту 

кафедру по собственному желанию.
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С 25 янв.1907 года - епископ Ковенский, вик·Литовской

епархии.
С 15 февр. 1908 года уволен на покой.
Будучи на покое, проживал в Куряжском монастыре (Харьков

ской епархии), затем в Санаксарской пустыни (Тамбовской епар
хии) , и, наконец, в Херсонесском св.Владимира монастыре близ 
Севастополя (Таврической епархии).

С 10 янв.1915 года - епископ Полоцкий и Витебский.
I авг.1917 года уволен, согласно прошению, от управления 

епархией.
После Февральской революции летом 1917 года вернулся в 

Грузию и 17 сентября того же 1917 года Собором Грузинской 
автокефальной Церкви избран Католикосом-Патриархом всея Грузии.

Интронизован I-го октября 1917 года во Мцхете, в патриаршем 
соборе 12-ти Апостолов при громадном стечении народа и всеоб
щем ликовании·

Скончался 13/26 июня 1918 года в Марткопском св·Антония 
монастыре, а 7 июля торжественно погребен в Тбилиси, в Сион
ском соборе· (Зарезан)·

Будучи еще преподавателем, был деятельным сотрудником 
"Духовного Вестника Грузинского Экзархата11, в котором помещал 
статьи по изучению грузинской старины·

Любовь к церковно-историческим вопросам и учено-литератур- 
ная деятельность, посвященная, главным образом, прошлым судь
бам Церкви родного ему Грузинского края, определилась еще в 
студенческие годы под обаятельным влиянием даровитых профес
соров Киевской Духовной Академии, в особенности Малышевского 
И*И·, Терновского Ф.А· и Ковальницкого Μ·Γ· (впоследствии 
архиепископа Херсонского Димитрия).

Состоя викарием Грузинского Экзархата, Преосв. Кирион неко
торое время исполнял обязанности председателя Комитета Тифлис
ского Церковно-археологического музея, где положил много труда. 
Под его председательством музей как бы возродился, значительно 
увеличилось число памятников древнейшей грузинской христианской 
культуры. Количество одних грузинских рукописей, в особенности 
на пергаменте, возросло в нем до тысячи. Стали печататься на
учные рефераты и исследования, обратившие внимание не только 
русских ученых, но и ученых заграничной печати.

Многочисленные книги и брошюры частью печатались отдельными
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изданиями, частью перепечатывались во многих журналах, в кото
рых он сотрудничал, как-то:

’’Журналы и протоколы Предсоборного Присутствия"·
"Пастырь".
"Духовный Вестник Грузинского Экзархата"·
"Весь Кавказ".
"Мцхемсь".
"Иверия"·
"Маамба".
"Кавказ"·
"Новое Обозрение".
"Тифлисский Листок".
"Кавказское Обозрение".
"Труды Московского Археологического Общества".
"Подольские Епархиальные Ведомости".
"Херсонские Епархиальные Ведомости".
"Орловские Епархиальные Ведомости".
Труды:

"Никозский храм и его древности".
"Дух.Вестн.Груз.Экзархата" 1881, № 2.

"Религиозно-политические сношения Православной Грузии с едино
верной Россией".
(Юбилейный номер).
"Дух·Вестн·Груз·Э кз архата"·

"Характер Грузинской (Иверской) Церкви и ее значение для 
православия"·
"Пастырь" 1886, № 3.

"К вопросу о Грузинской церковной историографии".
"Пастырь" 1886, № 20 и 21.
-"- 1887, № 2.

"Краткий очерк грузинской церковной истории".
"Пастырь" 1888, № 9-II.

"Иудеи распространители мессианских идей в древней Иверии и 
принесение ими Хитона Господня в Мцхет".
"Пастырь" 1888, № 1-3.

"Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии". 
(Кандидатская диссертация).
"Пастырь" 1888, № 16 и 18.

1889, № I, 4, 5, 6.
"Св.царь Мириан Хосриани, первый христианский венценосец 

Грузии".
"Пастырь" 1889, № 23, 24.

1890, № I, 2.
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Тр у д ы:

«Перевод священно-богослужебных книг на грузинский язык и зна
чение его для Церкви Грузинской1'·
"Пастырь11 1892, № 2, 4·

»История одного из гвоздей, которым пригвожден был ко Кресту 
Господь наш Иисус Христос".
"Пастырь" 1892, № 1 , 2 .

«Последний эпизод из вековой борьбы православной Грузии с 
мусульманами - шиитами".
"Пастырь" 1895, № 23, 24.

1896, № I, 6.
«Воск и восковая свеча".

"Пастырь" 1896, № 13.
"Никозский Собор".

"Дух.Вестн.Груз.Экзарх." 1891* № 21.
"Описание Метехского Евангелия 1049 год".

"Дух.Вестн.Груз.Экзарх." 1896, № 22.
«Описание Мешехского четвероевангелия".

"Дух.Вестн.Груз.Экзарх." 1892, № 10.
"Описание Никозской Михаило-Архангельской церкви".

"Дух.Вестн.Груз.Экзарх." 1888.
"Историко-археологический очерк Метехского храма".

1893.
"Исторический очерк Оконской чудотворной иконы Божией Матери". 
"История Промского Вознесенского храма". 1896.
"Пять дней в Карталинии". 1897·
"Ананурский Успенский собор и его окрестные достопримечатель

ности" .
1898.

"Повествование о чудодейственном камне Давидгареджийской 
пустыни".

"Харистикарная система и ее влияние на церковно-поземельные 
отношения в древней Грузии".
Сборник "Весь Кавказ", Тифлис, 1903.

"Св.Давид Ш-й Возобновитель, царь Грузии".
(I089-II25)·Тифлис, 1899·

"Жизнь и подвиги св.Антония Столпника, чудотворца Мартмкопского". 
Тифлис, 1899·

"Або, мученик Тифлисский". Тифлис, 1899·
"Назревший вопрос" (Ко дню столетия приосединения Грузии к 

России 1900 г.).
Тифлис, 1900.

"Заслуги грузинского монашества и монастырей для отечественной 
церкви и общества".
"Дух.Вестн.Груз.Экзарх." 1896, № 22.
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ТЕУДы:
"Двенадцативековая религиозная борьба православной Грузии с 

исламом”♦
1900.

"Восковая свеча в Греко-Грузинской Церкви".
Тифлис, 1901.

"Крест св.Нины в связи с вопросом о значении креста в древности”,
"Две святыни в Кахетии".
"Давид Гараджели и его лавра".

Тифлис, 1901.
"Краткий очерк истории Грузинской Церкви и Экзархата в XIX 

веке".
Тифлис, 1901.

. . Отзыв об этом труде см. "Приб. к "ЦВ" 1901, № 47, стр. 1735-1738.
\ "Состояние христианства в Абхазии в первой четверти XIX столетия 

и попытка организации в ней миссионерского дела в 1831- 
; 1834 гг."
1 Сборник "Весь Кавказ", Тифлис, 1903.

"Ананурская атлешга".
Сборник "Весь Кавказ”, Тифлис, 1903.

"Мцхетский храм и его реставрация”.
Сборник ”Весь Кавказ”, Тифлис, 1903.

"Народные обычаи и их значение".
Сборник "Весь Кавказ”, Тифлис, 1903.

"Новый вариант творения Александра Сергеевича Грибоедова". 
Сборник "Весь Кавказ”, Тифлис, 1903.

"Церковно-исторический очерк основания в Херсоне викариатства и 
его жизнедеятельность (по поводу его пятидесятилетия 1853- 
1903 гг.)
Одесса, 1905·

Отзыв об этом труде см. "Приб. к "ЦВ" 1905» № 16-17* стр.732-734·
"Четыре доклада в пользу Грузинской Церковной автокефалии”.

”Журн. и Проток.Предсоборн.Присутств.” т.Ш.
СПБ, 1907, стр.43-58.

”Культурная роль Иверии в истории Руси".
Тифлис, 1910, стр.445-448.

"Крест в мире языческом и христианском".
Харьков, 1912.

"Лексикологический материал". (На грузинском языке в сборнике 
Груз.Об-ва истории и этнографии;.
Тбилиси, I9I2-I9I3 гг.

"Грузинские фемы в Византии: Халдия и Иверия".
Полоцк, 1916.

"Клемакс св.Иоанна на грузинском языке".
Полоцк, 1916.

"Санаксарские этюды" печатались в "Полоцких Епархиальных Ведо
мостях" 1915-1916 гг., а отдельным издание вышли в Полоцке 
в I9I6 году.
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"Этюды“ состоят из двух частей, независимых одна от другой:
Первая часть - Обилие церковных древностей в России и на

стоятельная необходимость открытия кафедр археологии в семина
риях·

Вторая часть - Страдная эпоха (ХУ1И в·) русского монашест
ва и его поборник Феодор Ушаков·

Полный список трудов (печатных и рукописных) до 1910 года, 
включительно, дан в конце его объемистого труда: "Культурная 
роль Иверии в истории Руси", (стр♦ 445-448)·

Литература:
"Церк.Вед." 1898, №29, стр .269·_ll — 1900, №36, стр.323._!l — 1902, №12, стр .61.

1903, №20 , стр.197·_ll_ 1904, №18-19, стр .177-_ ll — 1906, №6, стр .71·
1907, №5, стр.20.
1908, №9, стр .45·

— M — 1915, №3, стр.22·
1917, №30, стр.237·
1918, №3-4, стр.13-15.

"Приб. к "ЦВ" 1898, №38, стр.1414.
—ю— 1901, №47, стр·1735·—и_ 1903, №40, стр*1546·
—1| — 1905, №16-17, стр.732-734

"Русск.Паломн." I 9 I I , №32, стр.510.
"Орлов.Еп.Вед." 1904, №20 , стр.35·

1905, №5, стр.41.„ I I . 1905, №38, стр.987·— »1 — 1905, №39, стр.1029·
Газета "ЮГ" 1904, №1761, 1763.
"Мисс.Календарь" 1907, стр.134.
"Состав Св·Прав·Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1905 г., стр.170-171·
1917 г., стр .188-189·

"Журналы и Протоколы Предсоборного Присутствия"·
том Ш, СПБ, 1907, стр.35 и др.

"Мисс.Обозрен." 1901, т.1, стр.145.
Настроев А. "Дух.Вестн.Груз.Экзархата" 1898, № 17·
Булгаков, стр.1399, 1404, 1408, 1413, 1416·
БЭС т.П, стб.1708-1709, 2134-2135·
БЭЛ т.IX, стр.44-58.
БЭЛ т.Х, стб.435-440.
ФКМ.
Gruzinskaja Pravoslavnaja Cerkov' (Moskau 1983), 5.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope. The Movement for Church 

Renewal in Russia, 1905-1906 (New York 1981) 136, 143f.
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К Л И М Е Н Т  
(Берниковский Константин Алексеевич), еп.б.Винницкий

Родился 2 февраля 1663 года в Минской епархии.
В 1886 году окончил Минскую духовную семинарию.
В 1889 году пострижен в монашество.
В 1890 году окончил ОПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия, рукоположен во иеромонаха и назначен инспек
тором Холмской духовной семинарии.

В 1891 году - ректор той же семинарии в сане архимандрита.
В 1892 году - ректор Московской духовной семинарии.
В 1897 году - настоятель посольской церкви в Риме.
Весть о своем назначении во епископа он получил в то время, 

когда вместе с русскими паломниками направлялся в Латеранский 
собор в Риме.

В благоговейном страхе и безмолвии вошел он тогда в вели
чественную базилику св.Иоанна Предтечи и там у главного престола, 
в сени которого хранятся честные главы свв.апостолов Петра и 
Павла, мысленно сказал себе: "Да будет на мне воля Божия", и 
после этого с горячей слезной молитвой просил себе у Господа 
небесной помощи и предстательства свв.Его апостолов.

26 мая 1902 года хиротонисан во епископа Уфимского и Мензе- 
линского. Чин хиротонии совершил в Свято-Троицком соборе Алек- 
сандро-Невской Лавры митрополит СПБ Антоний в сослужении других 
иерархов.

С 26 ноября 1903 года - епископ Подольский и Брацлавский.
С I декабря 1904 года уволен на покой с титулом епископа 

Винницкого и оставлением его присутствующим членом Св.Синода.
С 27 августа 1905 года освобожден от присутствования в Свя

щенном Синоде с увольнением на покой и отменой наименования 
его епископом Винницким.

Скончался 19 сентября 1909 года в Москве.
Труды:

Речь при наречении во епископа.
"Приб. к "ЦВ" 1902, № 22, стр.715-716.
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______ КЛИМЕНТ (Берниковский)

Литература:
"Церк*Вед·" 1902, № 18-19, стр.114.

1903, № 49, стр.387.
1904, № 18-19, стр.177.1904, № 50, стр.521.
1905, № 40, стр.457.

»•Приб. к "ЦВ" —,!— 1902, № 18-19, стр.621.
1902, № 22, стр.715-716.
1903, № 49, стр.1936.
1909, « 39, стр.1831 (некролог)

"Русск.Паломн.*1 —м-. 1904, № 50, стр.871. 
1915, № 52, стр.831.

"Мисс.Календ." I907, стр.134.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1909 г

стр.294-295.
Булгаков, стр.1408, 1416.
БЭС т.П, стб.1823-1824, 2215-2216.
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K L I M E N T
(Kapalin German Michajlovič), В von Sepurchov, V der Ep. Moskau

Geboren am 7.8.1949 in Ramenskce, obi. Moskau. Sein Vater 
war Arbeiter.

1970 trat er in den 2. Kurs des GS Moskau. Von Oktober 
1970 bis November 1972 Dienst in der Roten Armee, danach setzte 
er sein Studium am GS Moskau fort, das er 1974 abschloß.

1978 Abschluß der GA Moskau als cand. theol. mit der Arbeit 
"Die geistliche Gestalt und das Benehmen des Seelsorgers” .
Er blieb an der GA als Hilfsinspektor und Lehrer am Fernkurs. 
1979 Lehrer für allgemeine Kirchengeschichte am GS. Im Schul
jahr 1981/82 Oberhelfer des Inspektors.

Am 7.12.1978 Mönchsweihe; am 24.12.1978 wurde er zum 
Ierodiakon, am 7.4.197 9 zum Ieromonach geweiht.

12.10.1981 Igumen, Ostern 1982 wurde er mit dem Stab geehrt. 
Seit 1977 nahm er an der Arbeit des Syndesmos, der orthodoxen 
Jugendbewegung, teil, im Oktober 1980 an den Konsultationen der 
europäischen Bildung, veranstaltet durch den ökumenischen Welt
rat der Kirchen.

16.7.1982 zum В von Sepurchov, V der Ep. Moskau ernannt.
18.7.1982 zum Archimandriten erhoben.
8.8.1982 Bischofsweihe (ŽMP 1982,10,6-9).
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K L I M E N T
(perestjuk Andrej Adamovič), fr. ЕВ von Sverdlovsk und Kurgan

Geboren am 15.10.1904 im D Astrachanka, Primorskij Kraj; 
sein Vater war Bauer. 1916 Abschluß der Pfarrschule.

Von 1917 bis 1925 war er poslušnik im Troice-Nikolaevskij- 
Kloster in Ussurijsk.

1925 wurde er psalomšČik im D Vozdviženka, Ep. Vladivostok, 
seit 1929 diente er als Hypodiakon bei В Panteleimon und als 
psalomŽc^ik an der Kathedrale von Chabarovsk.

19.12.1931 Mönchsweihe durch В Nestor von KamČatka und 
petropavlovsk.

28.12.1931 Ierodiakon, danach Dienst an der Mariä-Schmerz- 
Kirche des Kamiiatka-Hof es in Charbin.

2 5.5.19 33 Ieromonach mit der Ernennung zum Dekan der Kirche 
und der Bruderschaft am Kam£atka-Hof. 1937 wurde er in das 
Kloster von der Gottesmutter von Kazan' in der Ep. Charbin auf
genommen .

Seine theologische Ausbildung erhielt er in dem dreijähri
gen Kurs in Charbin, den er 1934 abschloß, dann am Theologi
schen Institut St. Vladimir. Von 1941 bis 1945 lehrte er am 
GS Charbin·

Von 1937 bis 1951 diente er auch als Ieromonach, dann als 
Igumen in verschiedenen Pfarreien der Ep. Charbin.

Am 4.3.1951 wurde er mit dem Brustkreuz geschmückt. Am 
26.10.1951 wurde er Archimandrit und Vorsteher des Männer
klosters von der Kazaner Gottesmutter in Charbin.

Im September 1955 Rückkehr in die Sowjetunion; er wurde 
von EB Palladij zum Priester und seit 1956 zum Kljuiar an der 
Kathedrale von Irkutsk bestimmt.

1957 Vorsteher der Pokrov-Kirche in Ussurijsk und Dekan 
des Primorskij okrug, Ep. Chabarovsk.

8.10.1966 Ernennung zum В von Sverdlovsk und Kurgan.
23.10.1966 Bischofsweihe durch Patriarch Aleksij u.a.

(ŽMP 1966 ,12 ,22-27) .
23.10.1976 erhielt er als zw. Vw der Ep. Čeljabinsk ein 

Lobschreiben des Sowjetischen Friedensfonds (ŽMP 1977,3,35).
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2.9.1977 zum Erzbischof erhoben (ŽMP 1977,11,2).
8.8.1980 in den Ruhestand versetzt (ŽMP 1980,9,10).
Furov zählt ihn zur 2. Gruppe der dem Staat gegenüber loya

len, aber eifrigen Hierarchen.
Eine Gruppe von 250 Gläubigen der Einwohner von Sverdlovsk 

wandte sich in einem Schreiben an Dr. Philipp Potter, General
sekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, um gegen EB Kli
ment zu protestieren. Durch seine Schuld seien nur noch drei 
Priester in der Stadt, früher waren es sieben und drei Diakone. 
Sie beschuldigten den EB auch, die Zahl der Gottesdienste 
gekürzt zu haben und in der Kathedrale selbst nur selten zu 
zelebrieren. So habe er z.B. Ostern und dann erst an Christi 
Himmelfahrt in der Kathedrale die Liturgie gefeiert (Religion 
und Atheismus in der UdSSR. Monatl. Informationsdienst, König
stein, Aug./Sept. 1976 , Nr. 9.10, S. 38).

Literatur:
StdO 1967,1,11-16.
ŽMP 1974 ,5,5.
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К О Н С Т А Н Т И Н  
(Булычев Константин Иоакимович), архп. б.Могилевский

Родился 23 декабря 1858 года в семье зажиточного купца 
г.Орлова, Вятской губернии.

В 1881 году окончил физико-математический факультет СПБ 
университета со степенью кандидата.

В 1890 году поступил в СПБ духовную академию.
29 января 1892 года пострижен в монашество, 21 февраля то

го же года рукоположен во иеродиакона.
7 ноября 1893 года рукоположен во иеромонаха.
В 1894 году окончил духовную академию со степенью кандидата 

богословия и определен на должность смотрителя СПБ Александро- 
Невского духовного училища.

В 1896 году назначен ректором Витебской духовной семинарии 
с возведением в сан архимандрита.

Во время своего служения в должности ректора состоял пред
седателем Полоцкого епархиального училищного совета, председа
телем Витебского Свято-Владимирского братства, цензором "По
лоцких Епархиальных Ведомостей” и проповедей, произносимых 
духовенством г.Витебска в кафедральном соборе.

1900 г. - ректор Киевской духовной семинарии·
29 июля 1901 года хиротонисан во епископа Гдовского, вик· 

СПБ епархии· Чин хиротонии совершали в Троицком соборе Алек- 
сандро-Невской Лавры: митр«СПБ Антоний, архп· Финляндский и 
Выборгский Николай, епископ Пермский и Соликамский Петр, епис
коп Симбирский и Сызранский Никандр, епископ Калужский и Бо
ровский Вениамин и епископ Нарвский Никон·

С 23 апреля 1904 года - епископ Самарский и Ставропольский·
21 мая 1904 года награжден панагией с украшениями·
С 4 октября I9II года - епископ Могилевский и Мстиславский· 
6 мая 1915 года возведен в сан архиепископа и оставлен на 

той же кафедре.
5 октября I9I6 года награжден бриллиантовым крестом для 

ношения на клобуке.
Участник Священного собора в Москве 1917/1918 гг. Был сто

ронником патриаршества.

___________________________ КОНСТАНТИН (Булычев) ______________
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В 1922 году и в последующие годы несколько раз уклонялся 
в обновленческий раскол, каялся и вновь уходил в раскол*

С 9/22 декабря 1925 года - в числе основоположников григори
анского раскола* Член ВВЦС. В числе трех подписал письмо от 
29 января 1926 года митрополиту Петру Крутицкому*

В русском епископате о нем сложилась поговорка: Дух покая
ния никогда не оставлял его даже и до гроба, при многократных 
переходах его из одного раскола в другой.

Скончался без воссоединения с Православной Церковью.
Год смерти неизвестен.
Отмечается как хороший проповедник и строгий по отношению

1901, № 28, стр.265.1904, № 18-19, стр.177·1904, № 25, стр.277·1910, № 43, стр.415.1911, № 42, стр.327·1916, № 41, стр.367·1918, № 19-20, стр.114.
1901, № 31, стр.II00-1103.1903, № 40, стр.1548.1904, № 18-19, стр.691·
1904, № 21, стр.363.
1922, № 2, стр.16.

"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на1917 г.",стр.I5O-I5I·
1908, № 2, стр.53.1908, № 14, стр.1.1909, № 22, стр.808.1910, № 2, неоф.стр.1513-1514.I9IO, № II, неоф.стр.7И·I9IO, № 12, неоф., стр.762-764.I9IO, № 13, неоф., стр.826-831, 853. 1910, № 14, оф.стр.27З-274.1910, № 15, неоф. стр.941-959·1910, № 16, неоф., стр.1121-1125·1910, № 22, неоф.стр.15ЗО-15З4.
1911, № 9, стр.271·1912, № 41, стр.1242.1914, № 46, стр.1464.
I907, стр.134.

Булгаков, стр.1405, 141I, 1412.
ФАМ I, № I, стр.28, 50.ФАМ П, № 5, стр.4.БЭС т.П, стб.1465, 1582, 1993.Кат-AM № 181.

"Самар.Еп.Beд.п

_11_

"Изв.Каз.Еп."_ П—

"Мисс.Календ.1

к церковному уставу.
Литература: 

"Церк.Вед."

вИв
"Приб. к "ЦВ"

"Русск.Паломн." 
"Сиб.Церковь"
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Literatur:
Regel'son 391: 20.12.1925/2.1.1926 vor Gericht.
j.W. Cunningham, A vanquished Hope. The Movement for Church 

Renewal in Russia, 1905-1906 (New York 1981) 136, passim.
A. Levitin - V. Šavrov, Očerki po istorii II, 111.
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К О Н С Т А Н Т И Н  

(Дьяков Константин Григорьевич), митр.Киевский, Экзарх Украины

Родился 21 мая 1871 года.
Окончил Харьковскую духовную семинарию.
23 окт.1891 года возведен в сан иерея к соборной церкви 

гор.Чугуева.
В 1897 года переведен в Харьков священником Христо-Рождест

венской церкви и назначен законоучителем средних учебных заве
дений.

В 1924 году пострижен в монашество и возведен в сан архи
мандрита.

8 сентября 1924 года хиротонисан во епископа Сумского, вик. 
Харьковской епархии с врем.управлением Харьковской епархией.

С 18 мая 1927 года постоянный член временного Патриаршего 
Св.Синода.

12 ноября 1927 года возведен в сан архиепископа и назначен 
архиепископом Харьковским и Ахтырским и Экзархом Украины.

2 апр.1931 г. награжден правом ношения креста на клобуке.
18 мая 1932 года возведен в сан митрополита с правом ноше

ния белого клобука и креста на митре.
С 26 июня 1934 года - митрополит Киевский, Экзарх Украины.
25 дек.1936 года награжден предношением креста за богослу

жением.
С 16 сент.1937 г. епархией не управлял.
Скончался 23 октября 1938 года.
Литература:

"ЖМП" 1931, № I, 5, стр.1,3.
1932, № 7-8, стр.5.
1932, № 9-10, стр.2.
1932, № 11-12, стр.1,2.
1933, № 14-15, стр.4.

-"- 1934, N? 20-21, стр.З.
ФМП № 34, стр.14.
ФПС I, № 211, стр.8.ФПС П, стр.5·ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 107.
ФАМ I, № 45, стр.12./Газ. "Безбожник" (Киев), 1938, № 5·/
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Da die Staatsbehörden bestimmt hatten, daß der Exarch am 
Sitz der Ukrainischen Regierung in Char'kov residiere, nahm 
БВ Konstantin den Titel des EB von Char'kov an; erst als die 
Regierung ihren Sitz nach Kiev verlegte, hieß er M von Kiev.
Er durfte aber seine Gottesdienste nicht in der großen Kathe
drale in der Innenstadt feiern, sondern in der Ozeranskaja, 
im Stadtteil Solomenko. Nach einem Kathedralgottesdienst 
schleuderte eine jüdische Frau ihm einen Stein ins Gesicht.
Er blieb, obwohl er blutete, unbeweglich und beherrscht und 
nahm damit der von antireligiösen Kräften inszenierten Provo
kation jeden Erfolg (F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 115/16).

Nach M. Pol*skij, Novye mučeniki II, 88, wurde er im 
Oktober 1937 verhaftet und nach 12 Tagen erschossen. Seiner 
Verwandten A.L. soll er erschienen sein und auf sein Grab 
hingewiesen haben. Sie fand es am Lukjanovskij Friedhof, in 
der Nähe des Gefängnisses.

Literatur:
M. Pol1skij, Novye muÄeniki II, 88.
Regel'son 414, 416, 556.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 74, 115-116, 125, 127.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 154.
Patriarch Sergij i ego duchovnoe nasledstvo (Moskau 1937, 37).
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КОРНИЛИЙ (Попов)

К О Р Н И Л И Й
(Попов Константин Константинович), митр.6.Горьковский и

Арзамасский

Родился 7 августа 1874 года в с.Никольском, Грезовецкого 
уезда, Вологодской губернии.

День Ангела 19 мая на память преп.Корнилия Комельского.
В 1894 году окончил Вологодскую духовную семинарию и опре

делен псаломщиком при церкви с.Иревково.
В 1896 году рукоположен во священника и назначен противорас- 

кольническим миссионером и наблюдателем церковных школ Пермско
го уезда. Овдовел в 1897 году.

В 1906 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и определен на должность Ярославского 
миссионера.

12 сент.1909 года пострижен в монашество и оставлен в той 
же должности.

27 сент.1912 года возведен в сан архимандрита, а в 1913 го
ду по совместительству назначен настоятелем Троице-Варницкого 
Ростовского монастыря Ярославской епархии.

5 июля 1915 года хиротонисан во епископа Рыбинского, вик. 
Ярославской епархии с оставлением настоятелем Афанасьевского 
монастыря в гор.Ярославле. Управлял епархией по 1919 год.

15 февраля 1921 года Патриарх Тихон назначил его епископом 
Сумским, вик.Харьковской епархии.

В сентябре 1922 года уклонился в обновленческий раскол, в 
котором и пребывал до 1943 года.

При переходе в обновленческий раскол сложил с себя мона
шество.

За указанный период он занимал ряд обновленческих архиерей
ских кафедр:

С 1923 г. (фактически), а официально с 19 сентября 1922 г. 
по I авг.1923 года - епископ Вологодский.

Был участником 2-го обновленческого т.н. “Всероссийского 
Поместного Собора” 1923 года, на котором позорно подписал пос
тановление Собора о лишении сана и монашества Святейшего Пат
риарха Тихона. (См. "Деяния П-го Всерос.Поместного Собора 
Пр.Ц." М. 2-е мая 1923 года, стр.6-7)·
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С 23 января 1924 года - архиепископ Ярославский.
С 10 апреля 1925 года - архиепископ Саратовский.
С I сент.1925 года - митрополит Уральский с местопребыва

нием в гор.Свердловске.
С 22 сент.1926 года - митрополит Воронежский и всея Централь

ной Черноземной области. Член обновленческого Свящ.Синода.
В I927 году, будучи в обновленческом расколе, делал призыв 

к пастве об отказе от обновленчества.
2 октября 1928 года присутствовал на заседании пленума 

Св*Синода.
21 июня 1935 года указом первоиерарха митрополита Виталия 

уволен на покой.
В 1942 году в марте месяце указом первоиерарха митрополита 

Александра назначен митрополитом Воронежским и Задонским.
В том же году указом митр.Александра назначен митрополитом 

Ярославским и Костромским.
4 дек.1943 года принес покаяние, по следующей формуле:
ИЯ нижеподписавшийся... и т.д. (См. "ЖИЛ" 1943 г. № 4, стр.

10).
Принят в общение с Московской Патриархией в сущем сане, 

т.е· епископом.
С декабря 1943 года - епископ Сумский и Ахтырский·
В феврале 1945 года возведен в сан архиепископа за архи

пастырские труды и патриотическую деятельность.
13 апр.1945 года назначен архиепископом Виленским и Литов

ским.
I945-I947 гг. управлял Рижской епархией.
В 1946 году ко дню 50-леткего юбилея служения в священном 

сане награжден правом ношения креста на клобуке.
С 18 нояб.1948 года - архиепископ Горьковский и Арзамас

ский.
25 февраля 1955 года награжден саном митрополита.
14 авг.1961 года освобожден от управления епархией по 

болезни. Проживает в г.Горьком.
(Скончался 27·Χ·Ι966).
£РУДы:

Обращение к обновленческой пастве.
"Вестн.Свящ.Син.Пр.Р.Ц." 1927 э № 3, стр.20-24.
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"Творения блаж.Иеронима в борьбе с расколом".
(Кандидатское сочинение").
"Прав.Собес." 1907» январь, стр.19 (отчет). 
Указ. на лит. труд.
Литература:

"Церк.Вед." 1912, № 40, стр.375·
1915, N9 23, стр.280.

"ЖМП" 19«, № 4, стр.10, II._ и_ 1944, № I, стр.II._ tl — 1945, № 3, стр.9·— И — 1946, № 5, стр.13.— ll__ 1949, № 3, стр.6._ rt— 1955, № 3, стр.8._ II _ I960, № 6, стр.30-31.— ll_ 1961, № 5, стр.39-40 (крат.биогр.)
1961, № 9, стр.4.
1959, № 7, стр.14.

"Церковн.Обновлен." 1924, № 2-3, стр.6.
1925, № 5, 6, 7, стр.55·
1925, № 9, стр.76.

"В.Св.Син.Пр.Р.Ц." 1925, № 6, стр.4, 7-8._ll_ 1926, № 12-13, стр.7-8, 21._ tl_ 1927, № 3/16, стр.20-24._ll_ 1928, № 10/33, стр.5» 7·
"Прав.Собес." 1916, февр., март, апр., стр.330.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 г.", стр.50-51.
"Журнал Засед.Св.Синода"№ 24, от 16.XI.1948 г.-"- № II от 19.X.1949 г.-"- № I от 27.1.1953 г.
ФАОС дело №113.
ФПС I, № 66, стр.З.ФПС Ш, стр.4.
ФАМ П, № 26, стр.2.
Кат-AM обн. № 188.Кат-ЯВ № 156, стр.73, 74.Кат-ЕС № 2, стр.2, п/№ 6.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия, стр.17.
А.Е. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände (Luzern 1980) 201* 
Regel'son 407, 514.
ŽMP 1967,1,36-38: Nekrolog.
A. Levitin - V. Šavrov, Ocerki po istorii II, 112; III, 168, 

402 .
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КОРНИЛИЙ (Соболев)

К О Р Н И Л И И  
(Соболев), архп.Свердловский и Ирбитский

Родился в 1880 году под Выборгом.
В 1900 году по окончании СПБ духовной семинарии поступил 

в СПБ духовную академию.
28 сент.1902 года пострижен в монашество и рукоположен во 

иеродиакона.
В 1903 году рукоположен во иеромонаха.
В 1904 году окончил духовную академию и 28 июля назначен 

членом Урмийской духовной миссии.
14 авг.1907 г. - преподаватель Тифлисской духовной семи

нарии.
С 21 авг.1907 г. - преподаватель Александро-Невского учили

ща·
С 20 авг.1909 г. - преподаватель С.-Петербургской духовной 

семинарии.
С 25 янв.1910 г. - инспектор той же семинарии.
С I ноября I9ÍI г. - ректор Тульской духовной семинарии 

в сане архимандрита.
17 сент.1917 года хиротонисан во епископа Каширского, вик. 

Тульской епархии.
С 1920 года - епископ Новосильский, вик.той же епархии.
С 1921 года - епископ Вязниковекий» вик.Владимирской епар

хии.
С 1926 года - епископ Владимиро-Суздальский (один месяц).
С авг.1926 г. - архиепископ Свердловский и Ирбитский.
С сент.1926 года епархией не управлял.
3 апр.1933 года, находясь далеко от г.Томска, пострадал от

нападения на него разбойников в Пасхальную ночь и после 13-14 
дней сильных мучений скончался. Там же и погребен.

Был архиереем строгой принципиальности, но со странностями.
Литература:

"Церк.Вед.11 I9II, № 4, стр.367.
1917, № 38-39, стр.332
1918, № 5, стр.209. 
1933, № 16-17, стр.9.

"Приб. к "ЦВ"
II''ЖМП"
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КОРНИЛИЙ (Соболев)

Литература:
"Именной список ректор* и инспектор.Дух.Академ, и семинар, на

I917 год", стр.149.
ФПС 111, стр.4.
ФАМ I, № 144, стр.12.
Заметки и дополнения Е.М.
Regel'son 230: Am 2(15).2.1918 wurde er bei einer Prozession 

durch einen Schuß verwundet; bei der Schießerei wurden 
13 Personen getötet.

Regel'son 536; 542: verhaftet; auch 115.

Er wurde von EB Josif (Petrových) von Rostov, einem der 
damals noch freien, von M Petr bestimmten Patriarchatsverweser, 
am 25 . 11 .(8 . 12,) 1926 zum Stellvertreter ernannt, wurde jedoch 
auch verhaftet (Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte 11,139).
D. Pospielovsky, The Russian Church 153.



- 147 -

ЛАВРЕНТИЙ (Князев)

Л А В Р Е Н Т И Й  
(Князев), еп.Балахнинекий, вик.Нижегородской епархии

В 1902 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан
дидата богословия.

6 ноября 1903 года назначен преподавателем Таврической ду
ховной семинарии.

24 мая 1907 года - инспектор той же семинарии.
28 янв.1912 года пострижен в монашество на Валааме архи

епископом Сергием (Страгородским), а 5 февраля рукоположен 
во иеромонаха.

28 февраля 1912 года назначен ректором Литовской духовной 
семинарии, а 17 марта того же года возведен в сан архимандри
та.

Хиротонисан в начале 1917 года во епископа Балахнинекого, 
вик.Нижегородской епархии.

(В 1917 г. организовал "Спасо-Преображенское братство"). 
Скончался 24 октября 1918 года.

Литература;
"Церк.Beд." 1912, № 10, стр.61.

I917, № 6, стр.33.
"Именн.список ректор, и инспектор.Дух.Акад. и семинар, на

1917 г·11, стр.84.
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии".

Париж, 1933, стр.34.
ФАМ П, № 47, стр.7♦
Заметки и дополнения Е.М.
("Антирелигиозник", 1937, № 8).
M. Poľskij, Novye muČeniki 1,179; 11 ,277 f.
Regel’son 524.

Er hieß Evgenij Ivanovič und wurde erschossen. Vor der 
Erschießung mahnte er die Soldaten zur Buße, worauf sie sich 
weigerten, zu schießen. Er wurde dann von Chinesen erschossen 
(M. Pol'skij, Novye mu6eniki 11 ,278).
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ЛАВРЕНТИИ (Некрасов)

Л А В Р Е Н Т И Й
(Некрасов Михаил Иванович), еп.Тульский и Белевский

Родился I ноября 1636 года в семье священника села Полбино, 
Брянского уезда, Орловской губернии·

Низшее образование получил во 2-м Орловском духовном учили
ще, среднее - в Орловской духовной семинарии·

В 1861 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
магистра богословия.

В академии в числе его товарищей были: Ириней(Орда), епис
коп Орловский и Димитрий (Самбикин), архп•Казанский.

29 сент.1861 года назначен преподавателем Воронежской семи
нарии, где последовательно занимал кафедры словесности, Нрав
ственного и Обличительного богословия и Гомилетики, одновременно 
с этим он исполнял еще обязанности библиотекаря и преподавателя 
французского языка.

Через три года 10 мая 1864 года он принял сан священника и, 
оставаясь при своей преподавательской должности, стал приход
ским пастырем при Спасской, а затем Пятницкой церквах города 
Воронежа, где выдвинулся, как умный и сердечный пастырь и талант
ливый проповедник.

Вскоре он был назначен законоучителем Воронежского кадет
ского корпуса ("военной гимназии”), где прослужил почти 30 лет, 
до 1894 года.

Как законоучитель, он пользовался со стороны сослуживцев 
и молодежи искренней любовью и авторитетом. С ним делились и 
горем и радостью и часто обращались за духовным советом и уте
шением.

Он принимал самое живое участие и в делах епархиальных в 
качестве депутата, члена и председателя епархиального училищ
ного совета.

На склоне дней своих, похоронивши свою жену и воспитав де
тей, он под влиянием настойчивых убеждений Московского митропо
лита Сергия, принял 27 июня 1894 года монашество с именем Лав
рентия и назначен архимандритом-настоятелем Покровского миссио
нерского монастыря в Москве и благочинным Московских монасты
рей.
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17 июля 1895 года назначен ректором Московской духовной 
академии.

Три года он нес тяжелое иго, принятое за послушание высоко
го начальствования, проходя его при самых неблагоприятных, 
уорально тягостных условиях - сильного давления сверху и глу
хой, но постоянно дававшей себя чувствовать, оппозиции снизу·

Студентов академии привлекало в нем его всегда спокойно 
ровное, с оттенком благодушной иронии, настроение, открытый 
ласковый взор его умных, слегка смеющихся глаз, его удивитель
ная находчивость и редкостное остроумие, его глубокое понима
ние запутанных жизненно-практических отношений, его отеческое 
внимательное, хотя и чуждое сентиментальной слащавости, отно
шение к студентам, его искреннее сочувствие к действительному 
студенческому горю и посильная готовность ему помочь·

За его находчивость и остроумие в ответах на требования 
студентов его назвали "папашей11 и "дедушкой11·

22 марта 1898 года хиротонисан во епископа Курского и Бел
городского·

17 июня 1904 года переведен епископом Тульским·
В феврале 1908 года уволен на покой, с назначением его 

настоятелем одного небольшого, захолустного монастыря Тульской 
епархии (Белевского).

Одной из причин его увольнения послужило то обстоятельство, 
что он решительно отклонил настойчивое предложение местного 
ректора, - молодого, властного инока с сильной поддержкой на
верху, закрыть семинарию по случаю какого-то происшедшего в 
ней беспорядка, далеко не имеющего в себе ничего угрожающего.

Это увольнение сильно и больно отразилось на психологии и 
самочувствии владыки.

По его просьбе он был назначен настоятелем Московского 
Высокопетровского монастыря и членом Московской Синодальной 
Конторы.

18 марта 1908 года он прибыл в Москву с легким нездоровьем 
(инфлуэнца), которое вскоре перешло в более серьезную болезнь 
(воспаление легких).

26 марта 1908 года, по принятии Св.Таин, в полном сознании, 
он тихо, почти безболезненно скончался на руках детей.

Погребен на кладбище Покровского монастыря в Москве.
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Духовный писатель.
Это был умный, вдумчивый от природы архипастырь, опытно 

знакомый со всеми тонкостями косисторской волокиты. Он умел 
входить в действительные нужды своей паствы и содействовать 
возможному облегчению их.

Близко к сердцу принимал тяжелое материальное положение 
духовенства - обеспечение его вдов и сирот и воспитание духов
ного юношества обоего пола.

0 своем увольнении он писал: пкак и почему я попал в Белев
об этом никто не знает, ниже те, кто подписывал указ о моем 
увольнении. Ибо у них, очевидно, по слову Евангелия, правая 
рука не знает, что творит левая; хотя левой-то и следовало 
знать, чего хотят правые, для того, чтобы исправиться11.

Тр у д е·
"По поводу приемных экзаменов11. Что делать со многолюдством 

учеников в семинарии?
"Прав.Обозрен." 1864, № I.

"По поводу преобразования духовно-учебных заведений11. 
"Прав.Обозрен.” 1863, X, 64.

"Слова и речи". Изд. 1881 года.
"Добрый пастырь".
"Век апостольский".
"Жизнь св.Митрофана, первого епископа Воронежского".
"Жизнь Антония, архиепископа Воронежского”.
"Св.Сорокодесятница". Указ. на лит.труд см.

"Богосл.Вестн." 1908, апр., стр.801.
"Жизнь Божией Матери", поучение. M.I90I.
"Первая седмица Великого поста". Курск, 1901.
"Светлая седмица". Курск, 1901.
"Страстная седмица”. M. 1901.
"Великий пост". Курск, 1903.
"Слова и поучения на праздники Господни, Богородичные и дни 

святых”.
Курск, 1904.

“Слова, поучения и речи на разные случаи”.
Тула, 1905.

”Дневник священнослужителя".
Тула, 1906, две части.

”Не советуйся с плотью и кровью".”Русск.Инок”, I9II, май, стр.13, 10-й вып.
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Литература:
"Церк.Вед." 1898,1904,1908,

№ II, стр.53. № 26, стр.288. 
№ 9, стр.45.

"Приб. к "ЦВ" 1908, № 14, стр.710-711
"Церк.Вестн." 1895, № 31, стр.991·
"Прав.Собес." 1908, май, стр.613.
"Мисс.Календ." 1907, стр.134.
Булгаков, стр.1404, 1415.
БЭС т.П, стр.1502-1503, 2195·
НЭС т.ХХШ, стр.854 и доп.т.1-П—, стр.50·
"Богосл.Вестн." 1908, апрель, стр.794-801·
«Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1908 год", стр.164-165.
"Преосвящ·Лаврентий, епископ Тульский и Белевский, 

настоятель В.Петровского монастыря".М. 1908.
А.П. "Епископ Лаврентий" (Некролог).

In den Otzyvy Eparchial1nych Archiereev po voprosu о сег- 
kovnoj reforme erwies er sich als konservativ, so lehnte er 
die Eparchialversammlung kategorisch ab, vgl. J. Cunningham,
A vanquished Hope 176f, passim.
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______ LAZAR (Švec)

L A Z A R
(Švec Rostislav Filipovič), В von Argentinien und Südamerika

Geboren am 22.4.1939 im D Komarin, jetzt ray. Kremenec, 
obi. Ternopol1; er stammte aus einer Bauernfamilie.

Nach der Schulausbildung wurde er posluŠnik in der Lavra 
Po£aev, dann lebte er zwei Jahre im Uspenskij-Kloster in 
Žirovicy, Ep. Minsk. Dort trat er 1957 in das GS Minsk ein.

Von 1958 bis 1961 diente er in der Roten Armee. 1964 
beendete er das GS in Odessa und 1968 die GA in Leningrad als 
cand. theol. mit der Arbeit "Die orthodoxe theologische 
Analyse der Interpretation des Prophetenbuches Daniel in 'The 
Commentary of the Bible Peare's, London 1952111. Von 1968 an 
war er Aspirant an der GA Moskau und Referent an der Filiale 
des kirchlichen Außenamtes in Kiev.

Am 5.3.1972 wurde er von M Filaret (Denisenko) zum Diakon, 
am 12.3.197 2 zum Priester geweiht. Dann war er Seelsorger im 
Frauenkloster in Kiev sowie an der dortigen Kathedrale.

197 5 wurde er als Seelsorger nach Argentinien gesandt und 
zum Sekretär des dortigen Erzbischofs bestimmt, 1978 zum Erz
priester erhoben, 197 9 erhielt er das Kreuz mit Schmuck.

20.3.1980 Ernennung zum В von Argentinien und Südamerika 
sowie Exarchen für Zentral- und Südamerika. 1.4.1980 Mönchs
weihe, am 7.4.1980 Erhebung zum Archimandriten.

18.4.1980 Bischofsweihe in Kiev.

Literatur:
ŽMP 1980,7,32-37; StdO 1980,9,7-13.
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____ ЛЕВ (Черепанов)

Л Е В
(Черепанов Лев Всеволодович), еп.Ставропольский

Родился в 1888 году в семье протоиерея.
В 1909 году окончил Пермскую духовную семинарию и рукопо

ложен во священника к Скорбященской церкви женского монастыря 
в гор.Нижнем Тагиле.

26 янв.1923 года хиротонисан во епископа Нижне-Тагиль
ского.

1927 г. - епископ Алмаатинский и Туркестанский.
С 1929 года по 1933 год епархией не управлял, проживал в 

г.Казани.
С II авг.1933 г. - епископ Ставропольский.
В 1934 году епархией не управлял.
Скончался после 1934 года.
Знаток церковного пения·

Литература:
Ж  I, 1C 157, стр.6.ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.4.
ФПС У, № 108.
ФАМ I, № 146, стр.12.
Списки архиереев 1897-1944- гг. Патр.Алексия, стр.21, 98. 
Заметки и дополнения Е.М.
Regel'son 536, 548, 553*
M. Pol*skij, Novye muČeniki II, 128: Er soll um 1937 in der 

Verbannung in Kazalinsk gestorben oder erschossen worden 
sein.
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ЛЕОНИД (Антощенко)

Л Е О Н И Д  
(Антощенко), еп.Марийский

Родился в 1872 году.
Образование получил домашнее.
Пострижен в монашество в Троице-Сергиевой Лавре.
По возведении в сан иеромонаха состоял казначеем Чудова 

монастыря г.Москвы.
В 1908 году - начальник подворья Пекинской миссии в г.Ле

нинграде .
В I9II году строитель храма Миссии в Ленинграде.
13-26 июня 1927 года хиротонисан во епископа Переславского, 

вик.Владимирской епархии.
В 1932 г. переименован во епископа Александровского, вик. 

той же епархии.
17 янв.1935 года назначен епископом Кунгурским.
В этом же году уволен на покой.
С марта 1937 года - епископ Марийский.
По частным сведениям, известно, что он был убит в архиерей

ском доме священником Красовцевым в том же году.

Литература ?
ФПС I, № 242, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр*5*
ФПС У, № 109*
ФАМ I, № 149, стр.12.
Списки архиереев 1897-1944 гг· Патриарха Алексия, стр.25> 47, 64. 
Заметки и дополнения Е.М.



- 155 -
ЛЕОНИД (Лобачев)

Л Е О Н И Д  
(Лобачев), архп.Харьковский и Богодуховский

Родился в 1897 году в Москве·
Обучался в Московском Коммерческом училище.
С I9I5-I9I6 гг. - послушник Чудова монастыря в Москве·
С I9I8-I92O гг. - на военной службе в гор.Архангельске.
С I92I-I922 гг. - келейник архимандрита (впоследствии епис

копа) Евгения (Кобранова) и послушник Новоспасского монастыря·
В 1923 году пострижен в монашество Преосвященным Серафимом 

(Силичевым), и им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха· 
После этого состоял священником на приходе Ярославской епар

хии, где и был епископом Евгением (Кобрановым) возведен в сан 
архимандрита·

В годы Отечественной войны состоял на военной службе и на
гражден орденом "Красной Звезды11·

После окончания войны состоял священником на Ваганьковском 
кладбище г»Москвы.

С июля 1948 г. по дек.1948 г. - архимандрит Антиохийского 
подворья в Москве·

С дек*1948 г. по 1950 г. - начальник Иерусалимской духовной 
миссии·

По возвращении из Иерусалима - настоятель Лосино-Островской 
Адриана и Наталии церкви под Москвой.

С 195I г. - настоятель Пименовской церкви в Москве.
7 июня 1953 года хиротонисан во епископа Астраханского и 

Сталинградского. Хиротония состоялась в Москве в Патриаршем 
Богоявленском соборе. Чин хиротонии совершали: Святейший Пат
риарх Алексий, архиепископ Берлинский и Германский Борис и 
епископы: Казанский и Чистопольский Иов, Волынский и Ровенский 
Палладий.

9 февр.1954 года назначен епископом Пензенским и Саранс
ким·

22 марта I960 года назначен епископом Калужским и Боровским. 
9 мая I960 года возведен в сан архиепископа.
19 июля 1962 года уволен на покой по болезни.



- 156 -
_________ ЛЕОНИД (Лобачев)

14 мая 1963 года - архиепископ Калужский и Боровский.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке·
29 мая 1963 года - архиепископ Ивановский и Кинешемский.
30 марта 1964 г. - архиепископ Харьковский и Богодухов-

ский.
/Скончался 28.УЛ.1967 г./

Труды:
"Славная годовщина".

"ЖМП" 1965.i № 5.
Литература:

"ЖМП" 1953 э 1C 6, стр.5, 28.
. п . 1954, № з, стр.6.
. п . 1958, № 8, стр.8.
. 1 1 . I960, № 4, стр.8, II.вив i960, № 6, стр.26.
. I f . I960, № 8, стр.6, 7·
. 1 1 . i960, № II , стр.4, 7, 8.
. П . I960, № 12 , стр.8.
. 1 1 . 1961, № I» стр.12.
. 1 1 . 19619 № з, стр.70.
. 1 1 . 1961, № стр.7·
. 1 1 . 1961, № 8, стр.31.
. 1 1 . 1961, № 10 , стр.24.
. П . 1962, № 8, стр.13.
. 1 1 . 1963, № з, стр.8, 9·
. 1 1 . 1963, № 5, стр.13, 14.
. 1 1 . 1963, № 6, стр.10, 23, 27,
. 1 1 . 1963, № 7, стр.9, 28, 29*
. 1 1 . 1963, № 8, стр.29·
. 1 1 . 1963, № II ,  стр.5.
. п . 1964, № 5, стр.7·
"Журнал Засед. Св.Синода" № 20 от Ι7·ΙΧ·Ι948 г.

№ 7 от 4.У1.1953 г.
№ 3 от 9.П.195̂ · г.

"Русск.Прав.Церковь", стр.158.
Заметки и дополнения Е.М.
ŽMP 1981,10,28-27.

Geboren am 28.7,1896 in einem D bei Moskau. Sein weltlicher 
Name war Ilija Christoforovic. Sein Vater war Bauer.

Nach Abschluß seiner Ausbildung an der Alekseev-Handels- 
schule trat er ins Kloster ein.

Gestorben am 28.7.1967 nach kurzer und schwerer Krankheit.
N ŽMP 1967,9,28-29; StdO 1967,10,22.



LEONID (Lobačev)

Werke:
К 20-letiju Velikoj Pobedy. Slavnaja godovšcina, in: ŽMP 1965, 

5,22-27.
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ЛЕОНИД (Окропиридэе)

Л Е О Н И Д
(Окропиридзе Лонгин), архп.Мцхетский и Тифлисский, Католикос- 

Патриарх всея Грузии

Родился 15 февраля 1861 года в Тифлисской губернии.
Родители его стремились воспитать своих детей в духе хрис

тианского благочестия. Поэтому Лонгина с самых ранних лет ста
ли приучать прилежному посещению храма Божия, стоять благоговей
но, петь и читать в нем, а дома свято исполнять благочестивые 
обычаи и постановления Церкви. Восьми лет он был взят из роди
тельского крова и отдан в духовное училище. Здесь он находил
ся под непосредственным покровом своего родственника дяди, 
епископа Гурийско-Мингрельского Александра, который влиял на 
него благотворно и возбуждал в нем горячую любовь к Матери- 
Церкви. Часто отрок посещал архиерейские службы своего дяди 
и восхищался торжественным богослужением. Эти службы вызывали 
в нем слезы умиления. Как-то раз в одно из таких предстояний 
за службой епископа Александра, он услышал внутренний голос, 
зовущий его на служение Церкви в священном сане и с этого мо
мента в нем этот голос не умолкал, а все более и более побуж
дал юношу к решительному шагу· Однако, не заглушая внутреннего 
голоса, он стремился к возможно широкому и многоплодному дела
нию на ниве Господней и поэтому решил сначала получить высшее 
богословское образование, а затем уже принять священный сан.

В 1884 году он поступил в Киевскую духовную академию и здесь 
на примере своих наставников, и, главным образом, на живом об
разце идеального инока - епископа Сильвестра, начальника Ака
демии, убедился в высоте христианских подвигов и 29 июня 
1887 года без всякого колебания принял монашество с именем 
Леонид.

2 мая 1888 года был рукоположен во иеромонаха.
В этом же году, по окончании академии со степенью кандидата 

богословия, 20 октября был назначен инспектором училища "Общест
ва восстановления Православного Христианства на Кавказе".

I ноября 1892 года возведен в сан игумена и назначен настоя
телем Зедаэнийского монастыря.

В 1893 году назначен настоятелем Хирского Стефановского 
монастыря с возведением в сан архимандрита.
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ЛЕОНИД (Окропиридзе)

В 1896 году утвержден членом Грузино-Имеретинской Синодаль
ной Конторы и освобожден от должности инспектора школ.

В 1897 году - настоятель Иоанно-Крестительской пустыни·
19 апр.1898 года хиротонисан во епископа Горийского, вик. 

Грузинской епархии. Чин хиротонии совершали в Сионском кафед
ральном соборе г.Тифлиса: Экзарх Флавиан, епископы: Владикав
казский Владимир, Гурийско-Мингрельский Александр и Алаверд- 
ский Виссарион.

С 12 авг.1900 года - епископ Имеретинский.
С I февр.1908 года - епископ Гурийско-Мингрельский.
12 марта 1917 года на Мцхетском Соборе утвержден Местоблю

стителем Католикоса Грузии впредь до канонического избрания 
Католикоса и поручено временное управление Грузинской авто
кефальной Церковью.

В августе того же года назначен митрополитом Тифлисским 
с присвоением титула "Тбилели".

14 OKT.I9I8 года избран и интронизован в Мцхетском Патри
аршем соборе в Католикоса-Патриарха всея Грузии.

Скончался II июня 1921 года и погребен в Тифлисском Сион
ском Соборе.

«Две речи к столетию смерти славного грузинского царя Ираклия П.и 
Тифлис, 1898.

Речь при наречении его во епископа.
”Приб. к "ЦВ" 1898, № 20, стр.724.

"Празднование дня Св.Нины и его значение11.
Кутаиси, 1912.

пСлова и поучения кн.1. Дни грузинских святых".Поти, 1914.
"Слово в день царицы Тамары I-го мая".Тифлис, 1915·
"Слово в день Св.Нины". Тифлис, 1915·

На русском языке
"Послание Святейшего Леонида, Католикоса-Патриарха всея Грузии, 

к Святейшему Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси.5 августа 1919 года".Тифлис, 1920.
Литература:

"Церк.Вед." 1898, № 14-15, стр.79.
1900, № 36, стр.323.
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____ ЛЕОНИД (Окропиридз е)

Литература:
"Церк.Вед.11 1908, № 6, стр.32.

I9II, № 50, стр.421.
1915» № 9, стр.71.„И. 1918, № 3-4, стр.14.

"Приб. к "ЦВ" 1898, № 20, стр.723-726.
"Изв.Каз.Еп." 1912, № 37, стр.1112.
"Мис.Обозр." 1901, т.1, стр.145·
!,Мис.Календ." 1907, стр.134.
“Состав Св.Прав.Веер . Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1917 год", стр.312-313.
Булгаков, стр.1399, 
БЭЛ т.1У, стр.733.

1400.

БЭЛ т.IX, стр.49·
ФКМ.
Gruzinskaja Pravoslavnaja Cerkov* (Moskau 1983), 5.
J. W. Cunningham, A vanquished Hope. The Movement for Church 

Renewal in Russia, 1905-1906 (New York 1981) 154, 189.
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_____ЛЕОНИД (Поляков)

Л Е О Н И Д
(Поляков Лев Львович), архп· Пермский и Соликамский

Родился в 1913 году в Петербурге, в семье врача·
После окончания средней школы, химического факультета и 

Ленинградского педиатрического медицинского института в 1939 
году работал врачом-терапевтом.

В качестве врача принимал участие в финской кампании и в 
Великой Отечественной войне и имеет несколько правительствен
ных наград.

13 ноября 1949 года рукоположен во диакона.
20 ноября того же года - во священника.
Пастырское служение проходил в Ленинградских храмах.
В 1952 году окончил экстерном Ленинградскую духовную акаде

мию со степенью кандидата богословия и оставлен профессорским 
стипендиатом·

I сент.1952 года пострижен в монашество с именем Леонида 
в Псково-Печерском монастыре·

С I сентября 1953 года по июль 1957 года был доцентом Ле
нинградской духовной академии·

18 июля 1957 года возведен в сан архимандрита и назначен 
инспектором Московской духовной академии и семинарии с веде
нием курса Гомилетики·

В январе 1958 года защитил магистерскую диссертацию на тему 
"Схиархимандрит Паисий Величковский и его литературная деятель
ность" , утвержден в степени магистра богословия и присвоено 
звание профессора·

II июня 1959 года хиротонисан во епископа Курского и Белго
родского· Чин хиротонии совершали: Высокопреосвященный Нико
лай, Митрополит Крутицкий и Коломенский, архиепископ Виленский 
и Литовский Роман, епископ Дмитровский Пимен·

9 апреля 1962 года назначен епископом Можайским, вик.Мос
ковской епархии и управляющим Курской епархией.

29 мая 1962 года возведен в сан архиепископа.
13 июня того же года освобожден от управления Курской 

епархией.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке.
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________ЛЕОНИД (Поляков)

Почетный член Московской духовной академии·
С 5 авг.1963 года - архиепископ Ярославский и Ростовский·
С 20 мая 1964 года - архиепископ Пермский и Соликамский.
16 июня 1964 года присвоена высшая ученая степень доктора 

Церковной истории·
Труды:

"Иеросхимонах Амвросий Оптинский и его значение в истории рус
ского монашества'1.

"Учебник Нравственного богословия применительно к типовой про
грамме духовных семинарий"·

"Курс лекций по истории Русской Церкви", прочитанных в Ленин
градской духовной академии в 1953-1957 гг."

"Схиархимандрит Паисий Величковский и его литературная деятель
ность"· (Магистерская диссертация).

"Вознесение Господне". "ЖМП11 1954, № 6·
"Преображение Господне"· "ЖМП" 1954, № 8.
"Схиархимандрит Паисий Величковский (к 160-летию со дня смерти)". 

"ЖМП" 1954, № 10.
"Старец Паисий Величковский как учитель аскетики"·

"ЖМП" 1956, № 10.
"Впечатления паломника (о Троице-Сергиевой Лавре)".

"ЖМП" 1957, « 2·
"Литературное наследство Паисия Величковского".

"ЖМП" 1957, № 4·
"К 250-летнему юбилею Ленинграда"·

"ЖМП" 1957, № 7.
"Встреча молодых христиан-участников У1 Всемирного фестиваля 

молодежи в Троице-Сергиевой Лавре"·
"ЖМП" 1957, № 9.

"Годичный акт в Московской духовной академии".
"ЖМП" 1957, № 10.

"К годовщине избрания Святейшего Патриарха Викентия почетным 
членом Московской дух·академии".
"ЖМП" 1957, № 10·

"Филаретовские дни в Троице-Сергиевой Лавре и в Московской 
духовной академии"·
"ЖМП" 1957, № 12.

"В гостях у Русской Православной Церкви".
"ЖМП" 1958, № 5·

"Афон и русское монашество".
"ЖМП" 1958, № 8.

"Начало учебного года в Московских дух.школах11·
"ЖМП" 1958, № 9.
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ТРУДЫ:
«Годичный акт в Московской духовной академии (10-летие возвра

щения Моек«духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лав
ры)11.
"ЖМП" 1958, № II.

Дни памяти митр.Филарета.
"ЖИЛ” 1959, № I.

"Зимние каникулы в Моск.духовных школах11.
"ЖМП" 1959, № 2.

"Из жизни московских духовных школ".
"ЖМП11 1959, № 5.

"Церковные торжества в г.Курске (200-летие со дня рождения 
преподобного Серафима Саровского)".
"ЖМП" 1959, № 9·

"Слово в Неделю сыропустную".
"ЖМП" 1961, № 2.

"Слово на Богоявление Господне".
"ЖМП" 1963, № I.

"Поучение в Неделю мытаря и фарисея"."ЖМП" 1964, № 3.
"Святитель Леонтий, епископ Ростовский". Статья.«ЖМП" 1964, № 6.
"Афон в истории русского монашества Х1-ХУШ вв."

(Докторская диссертация).
"Слово в Неделю Ваий".

"ЖМП" 1965, № 4.
Речь при наречении его во епископа.

"ЖМП" 1959, № 8.
Литература:

"ЖМП" 1959, № 6, стр.29.
1959, № 8, стр.25«βιιβ I960, № 8, стр.6, 7.
1961, № 8, стр.32.
1962, № 6, стр.20.1963, № I, стр.20, 28.

. И . 1963, № 6, стр.10, 20, 21, 23, 2?_ll_ 1963, № 7, стр.23.щ11_ 1963, ie 9, стр.З, 24, 25, 28.
1963, № II , стр.З, 4, 5, 6, 7»1964, № I, стр.4, 12.βιιβ 1964, № 6, стр.4.

—м— 1964, № 4, стр.24, 49.

Ат 8.10.1966 wurde er von der zw. Vw der Ep. Sverdlovsk 
und Čeljabinsk befreit.

8.10.1966 EB von Riga und Lettland (ZMP 1966,11,2).
7. 9.1979 zum Metropoliten erhoben (ŽMP 1979,10,2).
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Am 1.4.1981 erhielt er einen Ehrenbrief vom Sowjetischen 
Friedensfonds (ŽMP 1981,6,50).

Zum 70. Geburtstag am 16.2.1983 erhielt er den Sergij-von- 
RadoneŽ-Orden 2. Klasse (ŽMP 1983,5,9), am 12.6.1984 den Vladi
mir-Orden 2. Klasse (ŽMP 1984,7,3).

Furov zählt ihn zur 2. Gruppe, der loyalen, aber eifrigen 
Hierarchen.

Werke:
Der Athos und das russische Mönchtum, in: StdO 1962,10,32-35; 

11/12,97-107.
Predigt in der 25. Woche nach Pfingsten, in: StdO 1962,11/12, 

74-75.
Predigt zum Fest der Auferstehung Christi, in: StdO 1963,4, 

15-17.
Metropolit Makari von Moskau und ganz Rußland. Hierarch in der 

Entscheidungszeit, in: StdO 1963,12,33-39; 1964,1,29-36.
Das Kreuz des Herrn, in: StdO 1964,9,40-41.
Predigt zum Tage der Darstellung Christi im Tempel, in: StdO 

1965,2,12-17.
Das Gleichnis vom Sämann, in: StdO 1966,10,29-31.
Predigt am Gedenktag aller Heiligen, die in der russischen 

Kirche erstrahlten, in: StdO 1967,6,40-41.
Die Errichtung des Patriarchats in Rußland, in: StdO 1967,7, 

52-56.
Predigt zum 27. Sonntag nach Pfingsten, in: StdO 1970,11,28-29.
Verkündigung in der zweiten Woche der großen Fasten, in:

StdO 1971,3,29.
Wort zum Sonntag der Samariterin, in: StdO 1967,5,27-28.
Das Wort zum 15. Sonntag nach Pfingsten, in: StdO 1967,10,22.
Wort zum 17. Sonntag nach Pfingsten, in: StdO 1967,11,28.
Wort zum Fest der Geburt Christi, in: StdO 1967,12,32-33.
Erfüllte Verheißung der Menschheitserlösung, in: StdO 1972,4, 

28-29.
Osterbetrachtung, in: StdO 1973,4,39.
Historischer Rückblik auf die Gründung des Bistums Riga, in: 

StdO 1976,2,19-24.
Begabt mit Weisheit und der Kraft heilender Gebete. Metropolit 

Alexi von Moskau zum 600. Todestag, in: StdO 197 8,2,48-53.
Christus ist auferstanden. Predigt, in: StdO 1978,5,27-28.
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Werke:
Gedanken zum Sonntag des Blindgeborenen, in: StdO 1978,6,15-16.
Verkündigung am Sonntag aller Heiligen, in: StdO 1978 ,7 ,23-24.
Slovo v nedelju 2-ju po Pjatidesjatnice, in: ZMP 1967,7,28-29.
Slovo v nedelju vsech svjatych, in: ŽMP 1970,7,44-45.
Slovo v pervuju nedelju Velikogo Posta, in: ŽMP 1971,3,26-27.
Slovo v nedelju 13-ju, in: ŽMP 1971,9,40-41.
Slovo v nedelju Žen-mironosic, in: ŽMP 1971 ,5 ,30-31 .
V nedelju 27-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 1970,12,35-36.
Slovo v den1 prazdnovanija pamjati Mitropolita Aleksija, svjati- 

telja Moskovskogo i vseja Rusi Čudotvorca, in: ŽMP 1978, 
2,31.

Afon v istorii russkogo monaŠestva, in: Bogosl. Trudy 5(1970) 
5-24.

Literatur:
ŽMP 1966,11,2.
ŽMP 1967,7,21.
ŽMP 1969,8,1.
ŽMP 1970,8,49.
ŽMP 1975,9,2.
ŽHP 1976,12,5.
ŽMP 1978,6,51.
Struve 17 6.
D. Pospielovsky, The Russian Church 396.
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Л Е О Н И Д  
(Скобеев Евгений Дмитриевич), еп.Верненский

В обновленчестве митрополит Орловский

Родился в 1851 году.
Окончил медицинский факультет Варшавского университета, 

Военную артиллерийскую академию, юридический факультет и Мос
ковскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

Магистр богословия. Пострижен в монашество.
Ректор Литовской духовной семинарии в гор.Вильно·
Затем последовательно в сане архимандрита был настоятелем: 

Новгород-Северского Спасо-Преображенского монастыря, Пензенского 
Спасо-Преображенского монастыря, Смоленского Спасо-Авраамиева 
монастыря, а с 1914 г. Астраханского Покрово-Болдина монастыря. 
Ни в одном из указанных монастырей не оставил хорошей памяти.

12 июля 1920 года хиротонисан во епископа Ковровского, вик· 
Владимирской епархии· Хиротонию совершил Патриарх Тихон с сонмом 
архиереев·

В 1921 году - епископ Верненский.
Очевидно за неустойчивый характер и частые падения Патриарх 

Тихон в шутку именовал его "епископом Содомским и Гоморрским".
В июне 1922 года уклонился в обновленческий раскол.
Один из первых деятелей церковного обновленческого перево

рота в мае 1922 года. Был сразу назначен управл. Московской 
епархией.

Подписался под обращением к архиепископу Кентерберрийскому, 
примасу Англии.

16 июня 1922 года возведен в сан архиепископа и назначен 
архп.Крутицким.

С 6 июля 1922 года - архп.Пензенский и Саранский.
Вместе с епископом Антонином 30 июля 1922 года рукоположил 

во епископа Иоанникия (Чанцева), а II июня Иоанна Альбинского 
без предварительного пострижения в монашество.

С 4 окт.1922 года - архиепископ Орловский.
26 марта 1923 года уволен на покой.
Присутствовал на 3-м Всероссийском Соборе с решающим голо

сом·
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25 сент.1928 года возведен в сан митрополита·
В марте 1931 года в ознаменование 80-летия со дня рождения 

назначен почетным членом Св·Синода Пр.Ц. в СССР·
Скончался 19 января 1932 года (Кат-AM и Кат-ЯВ), а по 

Кат-ЕС скончался в 1934 году и похоронен на Ваганьковском 
кладбище в Москве. (В Кат-ЕС год кончины, очевидно, менее то
чен, чем в Кат-ЯВ).

Покаяния не приносил.
Литература:

«Вестн.Св.Син. Прав.Рус.Церкви”,
1925, № 6, стр.З, 17·1926, № 12-13, стр.14.
1927, № 3(16), стр.21.

"Церк.Обновлен.11 1923, № II, стр.З.
1925, № 5-6, стр.7, 58.

”Сибир.Церковь” 1922, № 2, стр.З, 15·
ФАОС дело № 115.
Кат-АМ № 190.
Кат-ЯВ, стр.74, № 158.
Кат-ЕС, № I, стр.12, п/№ 62.
Кат-ЕС № 3, стр.21, п/№ II.
ФАМ П, № 27, стр.2.
Протопресвитер Теодорович Т.П.: ”К сорокалетию пастырства”,

ч.1э стр.25, 24.
"История Путятинского брожения".

1956, стр.62, I0I-I07.

"Er war eine klägliche Erscheinung. Schon als Archimandrit 
war L. eine unmögliche Persönlichkeit, die sich überall lächer
lich machte. Nachdem er mühsam seine Akademiestudien absolviert 
und die Mönchs- und Priesterweihe empfangen hatte, brannte er 
darauf, Bischof zu werden. Er war ganz versessen auf verschie
dene Ehrenprärogative und benutzte sie auch dort, wo sie ihm 
nicht zustanden... Unablässig bestürmte er alle einflußreichen 
Persönlichkeiten, um die Bischofswürde zu erhalten... Man kann 
sich vorstellen, daß er sofort bereit war, sich der 'Lebendigen 
Kirche1 anzuschließen, da er dort ein schnelleres 'Vorwärts
kommen1 erwartete. Dort wurde er am 18.6.1922 zum EB von Kru- 
ticy ernannt. Wegen seiner Unfähigkeit spielte er auch dort 
keine Rolle und wurde von den anderen nur als Aushängeschild
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als Vertreter des Episkopats, benutzt” (Joh. Chrysostomus, 
Kirchengeschichte I, 215f.).

Er war ein überzeugter Monarchist und äußerst konservativ. 
Er diente eine Zeitlang als Offizier im Königreich Polen. Nach 
dem Tod seiner Frau wurde er Mönch. Die Ep. Alma-Ata (Vernyj) 
konnte er wegen des damaligen Bürgerkrieges nicht antreten. 
Patriarch Tichon bestellte ihn daraufhin zum zw. Vw der Ep. 
Moskau bis zur Ankunft des В Innokentij von Klin. Am Tage der 
von den Erneuerern geplanten Übernahme der Höheren Kirchenver
waltung (18.5.1923) stieß В Leonid zu ihnen und wurde, da kein 
anderer В sich zur Verfügung stellte, zum Leiter der "Neuen 
Kirchenverwaltung" bestimmt. Im Gegensatz zu dem mit den Erneu
erern schon lange sympathisierenden B Antonij Granovskij, der 
aber als rebellisch galt und sich nicht zur Mitarbeit zunächst 
entschließen konnte, gab В Leonid, harmlos erscheinend, der 
neuen Kirchenverwaltung den Anschein einer Legalität (A.Levitin 
V. Šavrov, Očerki po istorii I, 87-90). Später wird er nur 
unter den gewöhnlichen Bischöfen aufgezählt (ebda I, 114;
II, 111, 125, 130, 136).
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 94.
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Л Е О Н Т И Й
(Бондарь Леонид Фадеевич), еп.Оренбургский и Бузулукский

Родился в 1913 году в местечке Меркино, Трокского уезда, 
б.Виленской губернии, в семье псаломщика.

В 1935 году окончил Виленскую духовную семинарию, а в
I939 г. - православный богословский факультет Варшавского 
университета со степенью магистра богословия.

С 1940 по 1942 г. проходил клиросное послушание в Виленском 
Святодуховском монастыре.

В 1943 г. пострижен в монашество и 26 дек.1943 г. руко
положен в сан иеродиакона, а 2 янв.1946 г. назначен ректором 
Богословско-пастырских курсов при Жировицком монастыре, с 
возведением в сан игумена, а затем исполняющим обязанности 
ректора Минской духовной семинарии.

С июля 1947 г. по ноябрь 1949 г. священствовал в селе Хол- 
хло, Молодечненской обл. и в селе Ястребль, Брестской области.

С ноября 1949 г. - преподаватель и инспектор Минской духов
ной семинарии.

С июля I953 г. - наместник Жировицкого монастыря в сане 
архимандрита.

10 авг.1956 г. хиротонисан во епископа Бобруйского, вик. 
Минской епархии. Хиротония состоялась в Минске. Чин хиротонии 
совершали: митрополит Минский и Белорусский Питирим, епископ 
Виленский и Литовский Алексий, епископ Куйбышевский и Сызран- 
ский Митрофан и епископ Великолукский и Торопецкий Мстислав.

С 19 сент.1960 г. - временно управл.Минской епархией.
С 5 мая 1961 г. назначен епископом Новосибирским и Барна

ульским.
С 14 мая 1963 г. назначен епископом Оренбургским и Бузулук- 

ским.
Труды:

Речь при наречении его во епископа.
''ЖМП" 1956, № 9·

"Пребывание делегации Русской Православной Церкви в Польше11. 
,,ЖМПП 1959 э № II.
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Литература:
"ЖШГ 1956, № 9, стр.9-12.

1959, № 7, стр.31, 32.
1960, № I, стр.18-29.
1960, № 10, стр.4.
1961, № 6, стр.4.
1963, № 6,стр.9.

-"- 1963, № 9, стр.24, 25·
"Журнал Засед.Св.Син." 1956 г., от 23 июля. 
ŽMP 1968,3,4.
ŽMP 1979,11,4.

Ат 9.9.1971 wurde er zum Erzbischof erhoben (ŽMP 1971,10,1). 
Am 7.5.1983 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Klasse 

(ŽMP 1984,2,5).
Furov zählt ihn zur 2· Gruppe der Hierarchen, die dem 

Staat gegenüber loyal, aber kirchlich sehr eifrig sind.
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Л Е О Н Т И Й  
(Вимпфен Владимир Николаевич), еп.Енотаввский

Родился в 1872 году в д.Питерия. День Ангела 15 июля.
Окончил Пензенскую гимназию.
В 1896 г. поступил в Казанскую духовную академию.
В 1897 г. принял монашество.
В 1898 г. рукоположен во иеромонаха.
В 1900 г. окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен помощником смотрителя Уфимского духовного учи
лища.

В 1902 г. перешел на миссионерскую деятельность и уехал в 
Китай в Пекинскую духовную миссию.

В 1903 г. вернулся в Россию и назначен помощником смотри
теля Вольского духовного училища.

В 1904 г. назначен инспектором Курской духовной семинарии.
В 1906 г. - настоятель посольской церкви в Афинах и возве

ден в сан архимандрита.
28 сент.1914 г. хиротонисан во епископа Чебоксарского, вто

рого викария Казанской епархии. Хиротония состоялась в г.Каза
ни.

С 12 февр.1915 г. - епископ Ереванский, вик.Грузинской 
епархии и штатный член Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы.

С 24 марта 1916 г. - епископ Кустанайский, вик.Оренбург
ской епархии.

С 16 дек. того же года - епископ Петровский.
В начале 1917 года уволен на покой в Покровско-Болдинский 

монастырь.
2 сент.1917 г. назначен епископом Енотаевским.
Скончался в 1919 году.

Труды:
Речь при наречении его во епископа Чебоксарского, вик.Казанской 

епархии.
"Приб. к "ЦВ” 1914, № 41, стр.1744.
Литература:

"Церк.Beд." 1914, № 29, стр.340.
1915, № 8, стр.59.
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____ ЛЕОНТИЙ (Вимпфен)
Литература:

"Церк.Вед·11 1915, № 9, стр.71.
-"- 1915* N2 44, стр.502.
-"- 1916, № 15-16, стр.105, III.
-"- 1917, № I, стр.1.
-"- 1917» № 38-39, стр.332.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 29, стр.1309·
Синодик епископа Афанасия (Сахарова).

1902, февраль, стр.66, 73.
1902, апрель, стр.123.
1904, декабрь, стр.1159·
1915, февраль, стр.373.
1914, № 30, стр.913.
1914, № 37, стр.ЫГ?.
1914, № 39, стр.1185-1191.1914, № 46, стр.1439-1450.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
I917 г.", стр.210, 211.

ФАМ П, № 48, стр.7·

В Leontij (Baron von Wimpfen) war Vikarbischof von Astra
chan* mit dem Titel "Carevskij". Im September 1918 entstand in 
Astrachan* ein Diözesanverband, dessen Vorsteher er wurde. Es 
handelte sich um eine Bewegung für die Demokratisierung der 
Kirche, die aus gleichen Quellen schöpfte wie die Erneuerer.

Am 25.5.1919 wurde В Leontij zusammen mit EB Mitrofan 
(Krasnopol*skij) von Astrachan* verhaftet. Alle Bemühungen der 
Gläubigen, die beiden Hierarchen freizubekommen, schlugen fehl. 
Am 23.6.1919 wurde В Leontij erschossen, gleich nach EB Mitro
fan. Ihre Leichen wurden von den Gläubigen heimlich in der 
Nacht in der Nähe des Pokrov-Boldinskij-Klosters begraben.
1930 wurde das Grab zerstört, weil viele Gläubige zu ihm pil- 
gerten.

Literatur:
A. Il*iČev, Mitrofan - Archiepiskop Astrachanskij (v poslednie 

gody 2izni), in: Vest.russ.ehr.dv. 116(1975)200-224; franz. 
in: Messager Orthodoxe 72(1976)24-49.

Regel*son 524.
M. Poľskij, Novye muČeniki I, 71, 178.

"Прав.Собес." _ll_
— и —

"Изв.Каз.Еп."
β ι ι β_ιι_
II



- 173 -

Л Е О Н Т И Й
(Гудимов Иван Афанасьевич), еп.Симферопольский и Крымский

Родился в 1928 году в семье крестьянина в селе Новая Сло
бода, Путивльского района, Сумской области.

С 1942 года был послушником Глинской пустыни Сумской облас
ти.

В 1948 году там же принял иноческий постриг с именем Леон
тия.

В августе 1948 года рукоположен во иеродиакона и назначен 
к Измаильскому кафедральному собору.

В 1949 г. по окончании средней школы поступил в Одесскую 
духовную семинарию.

В 195I г. рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем 
Николаевского храма гор.Белгород-Днестровска Измаильской 
области.

В 1953 г. окончил духовную семинарию назначен ключарем ка
федрального собора г.Одессы и поступил на первый курс Москов
ской духовной академии.

В 1957 году окончил Московскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия и назначен помощником инспектора 
и преподавателем Одесской духовной семинарии.

С I960 г. - наместник Успенского монастыря в г.Одессе, 
а затем ректор Одесской духовной семинарии в сане архимандрита.

14 января 1962 года хиротонисан во епископа Подольского, 
вик.Московской епархии.

Хиротонию совершали: Патриарх Московский и всея Руси Алек
сий, митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, митрополит Ленин
градский и Ладожский Пимен, архиепископ Ярославский и Ростов
ский Никодим, епископ Казанский и Марийский Михаил, епископ 
Харьковский и Богодуховский Нестор, епископ Сергипольский Ва
силий, епископ Дмитровский Киприан и епископ Таллинский и 
Эстонский Алексий.

С 22 декабря 1964 года - епископ Волынский и Ровенский.
С 8 октября 1965 года - епископ Симферопольский и Крымский 

и временно управляющий Днепропетровской епархией.

_____________________________ ЛЕОНТИЙ (Гудимов)_____________
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ДЕ01ШШ (Гудимов)

Труды:
Речь при наречении его во епископа.

"ЖМП" 1962, № 2·
"Из жизни представительства Московской Патриархии в Дамаске". "ЖМП" 1964, № I.

Литература:
"ЖМП" 1962, № I, стр.42.

1962, № 2, стр .15-17; 23.1963, № 2, стр.24.
1963, № 6, стр.10.
1964, № I, стр.12.
1965, № I, стр.5·
1965, № I I ,  стр .1 .

7.10.1967 В von Char*kov und Bogoduchov (ŽMP 1967,11,5).
12.2.1968 zum Erzbischof erhoben (ŽMP 1968,3,3).
Im November 1968 weilte er als Tourist in Australien (Prav. 

Rus* 1968,22,12).
6.-30.8.1969 Leiter der Delegation auf dem Athos (ŽMP 1969, 

12,5).
25.6.1970 zum Vorstand der Wirtschaftsabteilung beim Hl. 

Synod ernannt (ŽMP 1970,7,9), am 21.8.1970 davon wieder befreit 
(ŽMP 1970,10,1).

4.-12.11.1970 Reise nach Zypern (ŽMP 1971,1,4).
1.12.1970 EB von Berlin und Mitteleuropa, Exarch für Mit

teleuropa (ŽMP 1971,1,3; StdO 1971,1,7).
18.4.1973 wegen Krankheit beurlaubt (ŽMP 1973,5,4).
31.5.1973 EB von Simferopol* und der Krim, Vw der Ep. 

Dnepropetrovsk (ŽMP 197 3,7,1).
27.10.1976 erhielt er einen Ehrenbrief des sowjetischen 

Friedensfonds (ŽMP 1977,3,35).
5.9.1977 wurde er mit einer Erinnerungspanhagia belohnt 

(ŽMP 1977 ,11 ,3) .
22.-31.8.1979 Leiter einer Pilgergruppe in die ČSSR (ŽMP 

1979 ,9 ,6) .
10.2.1982 erhielt er den Sergij-von-Radone£-0rden 2. Kl. 

(ŽMP 1982,4,3.
24.-31.10.1983 als Leiter der russischen Delegation in 

Damaskus (ŽMP 1984,1,15).
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Furov zählt ihn zur 1. Gruppe der Hierarchen, die regime
treu sind. Er soll in einem Ukas drei Gemeindemitglieder der 
Stadt Pavlograd, die sich für die Restaurierung der Kirche ein
setzten, für drei Jahre exkommuniziert haben; diese wandten 
sich deswegen an den Patriarchen (Religion und Atheismus in der 
UdSSR, Nov./Dez. 1978, S. 10-15; Volnoe Slovo, vyp. 35/36,
S. 23).

Werke:
Festgottesdienst in der St. Georgskathedrale in Beirut, in:

StdO 1963,2,29.30.
Weihnachtsbotschaft, in: StdO 1971,1,5-6; 1972,1,5; 1973,1,5.
Rede auf der Lokalsynode von 1971, in·. Pomestnyj Sobor RPC,

231f.

Literatur:
ŽMP 1969,8,1.
P. Vlodek, Vstreča novogo Ekzarcha v Voskresenskom sobore Za- 

padnogo Berlína, in: ŽMP 1971,3,3-4.
ŽMP 1981,1,11.
ŽMP 1981,12,4.
ŽMP 1984,1,15.
J. Missejuk, Erzbischof Leonti - neuer Exarch in Mitteleuropa, 

in: StdO 1971,1,9-11.
Struve 18 2.
D. Pospielovsky, The Russian Church 410.
Orthodoxie Heute 43/44(197 3)30.
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Л Е О Н Т И Й  
(Лебединский Иван Алексеевич), митр.Московский

Родился 22 января 1622 года в семье священника с.Новой 
Калиты, Острогожского уезда, Воронежской епархии.

Начальное образование получил в Павловском духовном учили
ще, а среднее в Воронежской духовной семинарии, в которой кон
чил курс с отличным успехом в 1843 г. В этом же году на публич
ном экзамене в семинарии присутствовал Воронежский архиепископ 
Антоний (Смирницкий); он так был растроган воодушевленной речью 
даровитого воспитанника Ивана Лебединского, что с особенным чув
ством благословил его и, возложив руки на голову оратора, замет
но для всех присутствовавших на экзамене, прочитал какую-то мо
литву. Этот знаменательный факт был предуказанием будущего 
высокого назначения молодого воспитанника семинарии.

Осенью 1843 года он поступил в СПБ духовную академию.
17 мая 1847 года пострижен в монашество, 8 июня - рукополо

жен во иеродиакона, а 18 июля - во иеромонаха.
По окончании академии со степенью магистра богословия в 

этом же году назначен профессором и помощником ректора СПБ духов
ной семинарии, а затем в том же 1847 году - профессором богосло
вия Киевской духовной семинарии.

С 20 марта I&5I г. - инспектор той же семинарии.
С 26 янв.1853 г. - ректор Киевской духовной академии.
15 февр. 1853 г. возведен в сан архимандрита.
С 30 мая 1856 г. - ректор Владимирской духовной семинарии.
С 9 июня 1857 г. - ректор Новгородской духовной семинарии,

и настоятель Новгородского Антониева монастыря.
С 17 мая 1859 г. - ректор СПБ духовной семинарии, будучи в 

то же время членом конференции духовной академии и внешнего 
академического правления.

13 марта I860 г. хиротонисан во епископа Ревельского, вик.
СПБ митрополии.

В августе следующего 1861 года Преосвященный Леонтий послан 
был Св.Синодом на освящение новосозданного трудами известного 
протоиерея Иосифа Васильева в Париже храма во имя Александра 
Невского, которое совершено было им 30-го августа с большой тор-
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явственностью. Произнесенное при сем случае Преосвященным Леон
тием слово было переведено на французский язык и напечатано.

Преосвященный Леонтий был первый русский архиерей, который 
побывал в Европе; он очаровал как французов, так и русскую коло
нию в Париже своим умом и обаятельным обращением, которое, по 
замечанию очевидцев, ускорило переход в православие известного 
ученого аббата и доктора богословия Владимира Гетте, умершего 
православным священником.

В I86I- и 1862 гг. Преосвященный Леонтий состоял членом гу
бернского присутствия по обеспечению духовенства С.-Петербург
ской епархии и председателем епархиального комитета по обсужде
нию вопросов программы по делам православного духовенства, пред
седателем историко-статистического Комитета для описания
С.-Петербургской епархии и Комитета для рассмотрения положения о 
преобразовании духовных училищ.

20 декабря 1863 г. Преосв.Леонтий назначен был Подольским 
епископом. В этой епархии он много сделал полезного. Им посте
пенно увеличено было содержание наставников духовной семинарии, 
улучшены школьный быт и обстановка воспитанников семинарии, для 
развития вкуса которых к церковной живописи открыт был класс 
иконописи.

В 1864 году он открыл в г.Каменце училище для девиц духовно
го звания и преобразовал Тульчинское женское училище, незадолго 
перед тем открытое по инициативе известного Петербургского про
тоиерея В.Гречулевича, впоследствии Могилевского епископа Ви
талия. С улучшением материального быта духовенства он возвысил 
умственный и нравственный уровень его, уделив много внимания к 
искоренению следов униатских особенностей из религиозной, об
щественной и частной жизни духовенства. Своим нравственным влия
нием Преосв.Леонтию удалось значительно перевоспитать духовен
ство Подольской епархии, хотя в письме от 20.XI.1872 г. к своему 
земляку, архиепископу Тульскому Никандру он писал, что “дух 
шляхетства и еврейскую меркантильность в духовенстве Подольской 
епархии не скоро еще выкурить можно". Для улучшения быта и про
свещения народа он много потрудился в деле устройства церковных 
братств, приходских попечительств, церковно-приходских школ и 
приютов. В видах ослабления католической пропаганды, он настоял 
на закрытии епископской католической кафедры в Каменце и като
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лической духовной семинарии; по его же настоянию были закрыты 
и переданы в православное ведомство и некоторые костелы. При ней 
же и по его инициативе учреждены были эмеритура^ и окружные 
попечительства для заштатного духовенства, для вдов и сирот ду
ховного звания·

8 апреля 1873 г. он был возведен в сан архиепископа.
От постоянной борьбы с полонизмом, иезуитизмом и от разно

образных и непосильных трудов, Преосв.Леонтий, по его собствен
ным словам, "измучился и здоровье испортил".

2 окт.1874 г. он был перемещен на Херсонскую кафедру. 
Послание его к пастырям и пастве Херсонской епархии от 25 дек. 
1874 г. представляет литературный памятник забот преосвященного 
о новой своей пастве.

16 ноября 1875 года состоялось перемещение его в Холмско- 
Варшавскую епархию, в самое главное средоточие полонизма, как 
испытанного стража и борца за православие.

С этого времени начинается блестящий период 16-летней архи
пастырской деятельности Преосв.Леонтия, подробное и обстоятель
ное изображение которой находится в изданных П.Н.Батюшковым 
обширных исторических описаниях Подолии и Холмской Руси.

Ему предстояла трудная и сложная задача утвердить в право
славной вере воссоединившихся в 1875 году униатов с православ
ной Церковью» Для этой цели и вообще для возрождения русского 
духа в Холмско-Варшавской епархии и утверждения православия в 
Привисленском крае им увеличен был состав причтов почти во 
всех городских церквах, восстановлено много пришедших в разру
шение во времена унии православных храмов, а также устроено 
много новых; возобновлены в Холме и Замостье православные 
братства, открыто при Варшавском кафедральном соборе Свято- 
Троицкое братство, Яблочинский мужской монастырь, древний па
мятник православия в крае, был преобразован и возведен на сте
пень первоклассного; в Посаде Лесне, во времена унии бывшем 
центром латинской пропаганды, устроена православная женская 
община. В целях возвышения умственного и нравственного уровня

^  Капитал, составляемый из взносов служащих по известным 
правилам, для производства потом отставным служащим , их 
вдовам и сиротам дополнительных выдач к пенсиям, которые 
они получали. Энциклопедический словарь Ф.Павленко, СПБ,
1903 г., стб.2804.
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духовенства и авторитета его в глазах иноверцев. Преосв.Леонтий 
преобразовал Холмскую бывшую униатскую семинарию по образцу рус
ских православных семинарий, для которой, по его требованиям, 
выстроено было прекрасное здание в Холме. Здесь же вскоре откры
то было духовное училище, преобразованное из бывшей причетничес
кой школы. Преосв.Леонтий усилил благочиннический надзор за при
ходским духовенством, исходатайствовал от правительства увеличе
ние окладов жалованья духовенству. Заботясь об умственном и 
нравственном просвещении народа Преосв.Леонтий восстановил цер
ковные братства и усилил их деятельность, увеличил число церков
но-приходских школ и церковно-приходских попечительств, устроил 
приюты при Яблочинском монастыре и Леснинской общине, усилил 
церковную проповедь.

Восстановленное им в 1879 году Холмское Православное Свято- 
Богородицкое братство для укрепления и утверждения православия 
в Холмской Руси в 1885 году впервые выпустило в свет "Холмский 
народный календарь" с целью вытеснить из употребления в народе 
составленные в латинском и польском духе польские календари.

С 1884 года почетный член С.-Петербургской духовной акаде
мии.

17 ноября 1891 года был назначен Московским митрополитом. 
Кратковременно было служение Преосвященного Леонтия на кафедре 
Московской митрополии, полтора лишь года, но оно ознаменовано 
двумя важными событиями в церковно-общественной жизни русского 
народа, а именно: устройством церковно-народного чествования 
500-летия со дня преставления преподобного Сергия Радонежского 
и фототипическим изданием всецело на средства Преосв.Леонтия 
Нового Завета, писанного рукою Святителя Алексия, митрополита 
Московского и духовного друга святого Сергия Радонежского.

Характерны черты его были:
Необыкновенная простота и доступность в обращении с людьми 

всякого чина и звания, умение поставить подчиненное ему священ
ство в самые близкие, задушевные к себе отношения и вызвать 
его на откровенное сознание и изъяснения нужд и недугов, в целях 
их восполнения и уврачевания, искреннее доброжелательство ко 
всем, кто имел счастье служить под его властью и ревностное 
охранение их прав и достоинства и широкая благотворительность, 
совершаемая и яве и тайно.



- 180 -

_____ ЛЕОНТИИ (Лебединский)

Жил 71 год. Был человеком большого личного обаяния, высоко
образованнейшего ума и доброго сердца. Много потрудился на рас
пространение и укрепление православия в Западной России. Он 
был прекрасным оратором.

Скончался I августа 1893 года в с.Черкизове и погребен в 
Московском Успенском соборе.

Много лет вел переписку с митрополитом Исидором, эти письма 
после его смерти не были найдены.

Труды:
"Из лекций по Нравственному богословию".

Сергиев Посад, 1892.
См.также "Бог.Вестн." 1892, июль, стр.1.

Слова по случаю освящения храма в здании Московской Академии. 
"Богосл.Вестн." 1892, окт., стр.1.

"0 подлинности книги пророка Даниила".
(Магистерская диссертация).

"Приветственная речь в Холмском соборе".
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 37, стр.1003.

"Архипастырское послание к пастырям Холмско-Варшавской 
епархии".
"Приб. к "ЦВ" 1889, № 9, стр.219-226.

"Мысли о цели жизни человеческой".
"Дух.христиан." I86I/I862, стр.239·

"Семь Херсонских архиепископов".
"Слово по случаю преобразования Линянской женской общины в 

первоклассный Богородичный монастырь".
"Приб. к "ЦВ" 1889, № 37, стр.Ю91.

"Слово по случаю освящения церкви в новом здании Холмской 
духовной семинарии 9 сент.1890 года".
"Приб.к "ЦВ" 1890, № 39, стр.1295-1297·

"Слово, произнесенное при последнем священно-служении в 
Варшавском кафедральном соборе".
"Приб. к "ЦВ" 1891, № 50, стр.1785·

Прощание с Варшавой и два слова в Москве.
Первое посещение Троицкой Лавры.
"Слова и речи Синодального члена Леонтия митрополита Московского, 

б.архп.Холмско-Варшавского".
СПБ, 1888.

"Мои заметки и воспоминания".
"Бог.Вестн." 1913, сент., стр.142.

1913, окт., стр.310.
1913, ноябр., стр.610*
1913, дек., стр.803.
1914, янв., стр.137·
1914, февр., стр.279·I9I4-, март, стр.538.
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" П р а в . О б о з р е н . " 1 8 8 4 , П ,  с т р . 3 9 6 .

"Альбом в Бозе почивших иерархов в Российской Церкви". 
Вып. Ш, биограф, и портрет.

"Изв.Каз.Еп." 1 8 8 3 , № 1 2 ,  стр.3 6 5 .
. 11.
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. и .
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. 11.

1 9 0 3 , №  2 0 ,  стр.6 1 3 - 6 1 8 .

“Самар. Еп. Вед." 1 8 9 2 , №  4 ,  стр.2 4 2 .
. 11.

1 8 9 3 , №  4 ,  стр.4 ,  8 5 - 8 6 .

"Труды Киев.Дух.Академ. " 1 8 7 3 , янв., стр.2 2 ..11.
1 8 7 3 , март, стр.1 0 4 ..11.
1 8 7 3 , июль, стр.3 2 6 ..11.
1 8 7 5 , янв., стр.1 3 2 .

. 11.
1 8 7 7 , март, стр.6 5 4 .

. 11.
1 8 7 7 , авг., стр.2 2 5 ..11.
1 8 7 9 , февр., март, стр.2 7 5 ,  3 7 2 ..11.
1 8 8 8 , сент., стр.2 3 9 - 2 4 0 .

. 11.
1 8 8 9 , сент., стр.2 0 8 - 2 0 9 .

. 11.
1 8 9 0 , авг., стр.6 1 2 ,  6 4 0 .

"Истор.Вестн." 1 8 8 8 , май, стр.3 4 5 ·
. 11.

1 8 9 0 , дек., стр.7 6 8 ,  7 7 4 .
. и .

1 8 9 2 , февр., стр.5 5 3 .
. 11.

1 8 9 5 , февр. ,  стр.6 5 0 ..11.
1 8 9 6 , апр., стр.1 7 5 ·

. 11.
1 9 1 5 , нояб., стр.5 1 9 - 5 2 1 .

"Красн.Архив и. 1 9 3 0 , т.3 9 ,  стр.1 1 2 ,  1 1 3 ,  1 2 3 - 1 2 6 ,  1 3 6  

1 3 5 .
. 11.

1 9 3 0 , т.4 0 ,  стр.9 9 ,  1 0 0 ,  1 0 1 .
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_________ЛЕОНТИЙ (Лебединский)
Литература:

"Русск.Архив’1 1895, кн.1, № 4, стр.483-485·
1895, кн.2, № 5, стр.77- 

-"- 1916, кн.1, № , стр.152, 167.
"Русск.Паломн." 1893, № 29, стр.462.-"- 1893, № 33, стр.524.1915, № 52, стр.831, 832.
"Холмско-Варшавский Еп.Вес." 1885, № 6.II 1890, № 8.

-"- 1903, № 35.
"Душепол.Чтение" 1893, том Ш.
"Богосл.Вестн." 1893, том Ш, стр.335·
"Правосл.Собеседн." 1898, май, стр.515.

-**- 1902, июль-авг., стр.151.
-**- 1909, январь, стр.239.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1893 г., стр.6.

"Списки архиереев иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 364, стр.49.

Юбилейный сборник. M. 1914, стр.429*
Гурьев Вакх. “Архиепископ Леонтий на родине".

"Странник", 1880, № 9-10.
Страшкевич. "Управление Подольской епархией".

Люблин, 1883.
Киев, 1885, I-Π вып.

Страшкевич. "К двадцатипятилетию служения Преосв.Леонтия в 
святительском сане".
Варшава, 1887.

Барсов Е.В. "Передовая статья в Моск.Листке".
1893, № 218.

Священ. П.В. "Высокопреосвященный Леонтий, митрополит Московский'*. 
Камен.-Подольск, 1893.

Мальцев." Из лекций по Нравственному богословию'1.
Здравомыслов, стр.68.

Корсунский И. "Высокопреосв.Леонтий, митрополит Московский". 
"Бог.Вестн." 1893, сент., стр.390-419.

Петровский С. священ. "Семь Херсонских архиепископов".
Одесса, 1894.

Родосский А. "Биографический словарь студентов первых ХХУШ 
курсов СПБ дух.акад.1814-1869 гг.",СПБ, 1907, стр.239-241.

Бровкович Никанор. "Минувшая жизнь". Одесса, 1913.
Булгаков, стр.1395, 1405, 1408, 1416.
Толстой № 364, стр.46.
Денисов, стр.786.
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______ ЛЕОНТИЙ (Лебединский)

Литература:
^талог Тузова, стр.137.
«Собрание мнений митрополита Филарета". Том У, стр.491·
«Письма к высочайшим особам", его же, том П, стр.185· 207.210, 277·
БЭС т.П, стр.1519, 1602, 1823, 2275, 2289. 
рБС, т.Х, стр.217-219.
j,W. Cunningham, A vanquished Hope (New York 1981) 41, 62, 63f.
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ЛЕОНТИЙ (Матусевич)

Л Е О Н Т И И
(Матусевич), еп.Коростенский, вик.Волынской 

епархии

Родился 16 апреля 1884 года на Волыни в семье священника.
В 1909 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и 21 июля того же года определен препода
вателем Житомирского Пастырского училища.

Иеромонах.
В 1915 году возведен в сан игумена.
3 сентября 1922 г. хиротонисан во епископа Коростенского, 

викария Волынской епархии.
В 1923 г. уклонился в обновленческий раскол.
Был участником П-го Всероссийского Поместного (обновленчес

кого) Собора в 1923 г. (с 2-го по 9-е мая), но акта о низложении 
Патриарха Тихона не подписал.

С 1931-32 г. на покое. Проживал в Архангельске.
По частным сведениям, известно, что скончался около 

1938 года.
Судя по тому, что он значится в списках Патр.Сергия 

(ФПС У) как православный епископ, можно предполагать, что еп. 
Леонтий покаялся в своем заблуждении и возвратился в лоно Пра
вославной Церкви.

Литература:
ФПС I, № 145, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.5.
ФПС У, № 110.
ФАТЛ I, № 147, стр.12.
"Именной список ректор, и инспект. дух.акад. и семинар, на 

1917 г.11, стр.51.
"Церк.Вед.11 1909, № 31, стр.308.
Деяния П-го Всерос .Помести. Собора Прав .Церкви11.

(Бюллетени).
Москва, 2-е мая 1923 г., стр.19.

Списки архиереев 1897-1944 гг., Патр.Алексия, стр.20.
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_____ ЛЕОНТИЙ (Смирнов)

Л Е О Н Т И Й
(Смирнов Михаил Павлович), архп.Архангельский и Холмогорский

Родился 20 мая 1876 года в семье причетника Новгородской 
епархии.

Первоначальное образование получил в Новгородском духовном 
училище·

В 1896 году окончил Новгородскую духовную семинарию и был 
назначен помощником инспектора в эту же семинарию.

19 апр.1900 г. рукоположен в сан иерея.
Свыше 15 лет был окружным благочинным и был удостоен духов

ной награды до митры включительно.
4 мая 1944 г. пострижен в монашество.
6 мая 1944 г. хиротонисан во епископа Архангельского и

Холмогорского.
Хиротония состоялась в Москве. Чин хиротонии совершали: 

Святейший Патриарх Сергий и другие иерархи.
25 февр.1952 г. возведен в сан архиепископа.
Скончался 28 января 1953 года от паралича сердца.
Отличался скромностью и кротостью.

Литература:
"ЖМП” 1944, № 7, стр.7.
-" -  1950, № 5, с т р .75·

1952, № 3, стр.31.-»- 1953, № 3, стр.21-22 (некрол*).
ФПС I, № 306, стр.13.
"Журнал Засед.Свящ.Синода" № II от 7*У1· 1949 г.

№ 2 от 28.1.1953 г.
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______ ЛЕОНТИЙ (Туркевич)

Л Е О Н Т И Й  
(Туркевич)э митр.Северо-Американский

Годы хиротонии во епископа и возведения в сан архиепископа 
неизвестны.

Находится в Феофиловской ориентации.
В I947 г. упоминается архиепископом Чикагским.
Постановлением Патриарха и Св.Синода Русской Православной 

Церкви от 12 дек.1947 г. на него наложено запрещение и предан 
суду Собора епископов за противление к воссоединению с Матерью- 
Церковью и незаконное анафемствование архиепископа Макария, 
воссоединившегося с Московской Патриархией.

В I95O г. после смерти митрополита Феофила возглавил рас
кольническую Северо-Американскую епархию.

В 1952 г. - митрополит той же епархии.
До сего времени пребывает в отколе от Русской Православной 

Церкви.

Литература:
19«, № I» стр.II.
1954, № I» стр.18.
1955, № 3, стр.74.
1955, № 4, стр.15, 18
1957, № 3, стр.26.
1957, № 6, стр.66.I960, № 2, стр.32.i960, № II , стр.17о
I960, № 12 , стр.68.

"Русск.Прав.Церк." стр.155.

Geboren im Jahre 1876 in Kremenec, Wolhynien; sein Vater 
war Priester. Hier besuchte er zunächst die Geistliche Schule, 
von 1892 bis 189S das GS Wolhynien, danach bis 1899 die Kiever 
GA. 1902 wurde er Lehrer an der Obojansker Geistlichen Schule, 
dann in Kursk und Ekaterinoslav. 1905, nach der Heirat mit 
Anna Červinskaja, folgte die Diakon- und Priesterweihe. Dann 
diente er als Pfarrpriester in Kremenec. Er wollte als Missio
nar nach Persien gehen, um in der neuerrichteten Mission in 
Urmia zu dienen. Doch В Tichon berief ihn im Oktober 1906 zum 
Rektor des kurz zuvor errichteten Seminars in Minneapolis;
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_______LEONTIJ (Turkevič)

1912 wurde das Seminar nach New Jersey verlegt. Von 1914 bis 
1930 war er Redakteur des ’’Amerikánskij Pravoslavnyj Vestnik” 
(Russian-American Orthodox Messenger). Als Dekan der St. Niko
la j-Kathedrale und Mitglied des Konsistoriums war er Berater 
des Bischofs. Zusammen mit Aleksandr Kukulevskij nahm er als 
Vertreter der amerikanischen Ep. am Lokalkonzil der Russisch- 
Orthodoxen Kirche in Moskau (1917-1918) teil. Als einer der 
Hauptführer der Synode von Detroit (1924) kämpfte er für die 
Autonomie der amerikanischen Kirche. Seit 1925 Witwer. 1933 
Mönchsweihe und Archimandritenweihe.

19 33 wird er zum В von Chicago und Minneapolis geweiht,
1945 zum EB erhoben. Er war der Mittelpunkt der orthodoxen 
Kirche in Amerika, so war es natürlich, daß er 1950 die Leitung 
der Metropolie übernahm, als Nachfolger des M Feofil (Pa&kov- 
skij). Diese leitete er bis zu seinem Tod am 14.5.1965 in New 
York. Er war ein eifriger Verfechter der Loslösung der nord
amerikanischen Diözese von der Auslandskirche und trat für die 
Autokephalie der nordamerikanischen Gemeinden ein.

Werke:
Brief an M Evlogij (Georgievskij), in: Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep. 
1934,8,8-10.

Literatur:
Orthodox America 1794-1976 (Syosset 1975) 232-233.
IKZ 41(1951)202.
IKZ 55(1965)135.
Žizn* i trudy vysokopr. mitropolita Leontija. New York 1969.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 53, 58, 69, 95, 108, 

199, 203 , 349f. , 415.
D. Pospielovsky, The Russian Church 271f., 288, 294, 297.
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ЛЕОНТИЙ (Устинов)

Л Е О Н Т И И
(Устинов Леонид Иванович), б.еп.Печерский, вик.Нижегородской

епархии

Родился 16 июня 1684 года в г.Суздале, Владимирской губер
нии. Родители его принадлежали к мещанскому сословию.

Первоначальное образование получил в приходской школе. 
Затем поступил в Суздальское городское трехклассное училище, 
курс которого окончил в 1899 году.

В 1902 г. окончил училище кондукторов Путей Сообщения в 
г.Волочке и поступил на службу в качестве техника в Казанский 
Округ Путей Сообщения.

В 1910 г· по окончании Историко-филологического факультета 
Казанского университета, он поступил в Казанскую духовную ака
демию*

24 дек. 1910 г. пострижен в монашество, а 26 дек.рукополо
жен во иеродиакона·

На четвертом курсе академии рукоположен во иеромонаха·
В июне 1914 г· окончил академию со степенью кандидата бо

гословия и 12 августа назначен преподавателем Пастырско-мис- 
сионерской семинарии при Григорие-Бизюковом монастыре по 
Патралогии, Литургике и Церковной географии.

24 апр.1922 г· хиротонисан во епископа Печерского, вик. 
Нижегородской епархии. (В ФПС Ш, стр.4 ошибочно указан год 
хиротонии 1923. См.ФПС I, № 140).

24 июля 1924 г. вступил в гражданский брак с гр.Н.В.Джус·
В Патриархии об этом стало известно лишь в 1925 г., когда он 
был арестован и приговорен гражданским судом к десяти годам 
за отравление жены. Тогда же он был запрещен в священнослуже- 
нии. Ввиду того, что церковный суд, по правилам, должен произ
водиться в присутствии обвиняемого, этот суд был отложен до 
его возвращения.

19 окт.1933 г. Свящ.Патриарший Синод под председательством 
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митр.Сергия рассмотрел 
дело епископа Леонтия и постановил лишить его священного сана, 
монашества и исключить из клира*

Дальнейших сведений о нем не имеем.
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______ ЛЕОНТИИ (Устинов)

Труды:
"Преподобный Феодор Студит, как идеолог киновийного иночества" 

(по его творениям). (Кандидатское сочинение).
"Прав.Собес." 1914, ноябрь,стр.30 (отчет).
Литература:

"Церк.Вед.п 
"ЖМП11
"Прав.Собес."

1914, № 34, с тр .410.
1934, № 18-19, с т р .5.
I 9 I I ,  март, с тр .398-400.
1913, июль-авг., стр.327·
1914, сентябрь, стр.99 (Отчет).
1914, ноябрь, стр.30 (Отчет).
1916, сент.-окт., стр.148, 156, 220.
1926, № 24, от 30 января.
1925, № 298, от 10 декабря.

"Вестник Св.Син. Пр.Р.Ц." 1927, № 3/16/, стр.23.
"Именной список ректор, и инспектор. Дух.Академ, и семинар, 

на 1917 год", стр.156.
ФПС I, № 140, стр.6.
ФПС Ш, стр.4.
Regel'son 396: 537: verhaftet.

"Моск.Известия” 
"Красн.Газ."
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Л Е О Н Т И И
(Филиппович), епископ Бердический, вик.Волынской епархии

Подробными биографическими сведениями о нем мы не распола
гаем·

Известно, что был архимандритом Киево-Печерской Лавры.
26 ноября 1941 г· хиротонисан во епископа Бердического, 

вик.Волынской епархии.
Хиротония состоялась в Почаевской Лавре.
I94I-I942 гг. управлял Житомирской епархией.
В сане епископа перешел в поликарповскую ориентацию. По 

окончании войны остался за границей·
Дальнейших сведений о нем не имеем·
Литература:

"Дополнительные сведения к Каталогу Епископа Сергия (Ларина)".

ЕВ Leontij (Vasilij FilippoviČ) wurde am 7.8.1907 in Kiev 
geboren. Er besuchte die Geistliche Schule in Ekaterinodar und 
das GS in Kiev (1914-1918) sowie die GA Leningrad. Anfang der 
20er Jahre trat er in die Kitajskaja Pustyn* ein; 1925 Mönchs
weihe. Am 5. 5.1930 wurde er von В Vasilij (Bogdaševskij) zum 
Priester geweiht* Er wurde mehrmals verhaftet, als Priester 
diente er in Leningrad, Moskau, Novgorod, Sarov und in anderen 
Städten. 1940 trat er in das PoŽaev-Kloster ein und wurde nach 
der Erhebung zum Archimandriten im August 1941 zum V von Žito- 
mir durch EB Aleksij (Gromadskij), В Damaskin (Maljuta) und 
В Veniamin (Novickij) geweiht. 1943 Flucht über Warschau, Wien 
und München in den Westen. Nach kurzer Zugehörigkeit zur Auto
nomen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche wurde er am 2 3.4.1946 in 
die Auslandskirche aufgenommen. Von 1946 bis 1952 lebte er in 
Paraguay, wohin er mit vier Brüdern des Hiobklosters München 
emigrierte, um ein Kloster dort zu gründen. 1947 wurde er zum 
В von Assuncion und Paraguay ernannt, 1953 В von Santiago und 
Chile. Auf seine Initiative geht der Bau des Nonnenklosters und 
der Kathedrale in Santiago zurück. In den frühen 60er Jahren 
konsekrierte er zusammen mit В Akakios drei Priester der Alt-
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LEONTIJ (Filippovič)

Kalendarier zu Bischöfen und hatte Schwierigkeiten vor kirch
lichem Gericht. Am 29.11.1962 konsekrierte er zusammen mit 
В Serafim (Sveževskij) Petros Astyfidis zum В der Altkalenda
rier für Amerika. 2 5.8.1969 EB von Sao Paulo und Brasilien, 
Chile und Paraguay (diese Ep. wurden zusammengefügt). Als Sal
vator Allende Präsident von Chile wurde (24.10.1970) verließ 
er Chile und ging nach Argentinien.

Gestorben am 2.7.1971 in Buenos Aires.

Literatur:
Prav. Rus1 1971,14,2-3.
Diakonia 7(1972)177.
Eparchial1nyj vestnik (Venezuela) 1959,5,24-25.
V. Alexeev - Th.G. Stavrou, The Great Revival 159, 163, 165.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 76, 126ff., 170, 176, 182, 183,

204, 207, 213, 216f., 224.
G. Seide, Geschichte der R0K im Ausland, 76, 96, 99f., 109,

218f. , 227 , 414f.
J.M. Andreyev, Russia’s Catacomb Saints/ passim; 596-603. 
Orthodox Life, Dez. 1971, 18-20.
D. Pospielovsky, The Russian Church 190f., 223, 305, 473, 474.
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ЛОЛЛИИ (Юрьевский)

Л О Л Л И И
( Л Е О Н Т И Й )

(Юрьевский), еп.Могилевский, вик.Подольской епархии

Родился в 1875 году.
Окончил духовную академию со степенью кандидата богословия, 

рукоположен во священника и назначен инспектором Тобольской ду
ховной семинарии, а затем смотрителем Единецкого духовного учи
лища.

Им подготовлено было к печати 12 томов жизнеописаний оте
чественных подвижников благочестия ХУШ и XIX веков (по месяцам), 

В 1921 г. хиротонисан во епископа Могилевского, вик.Подоль
ской епархии.

В 1922/1923 гг. уклонился в обновленческий раскол. Здесь 
он был возведен в сан архиепископа и оставлен на той же кафедре.

С июня 1925 г. состоял преподавателем Высшей Украинской 
(обновленческой) Богословской школы в г.Киеве.

26 июня 1925 г. совместно с Николаем Молдавским и Алексан
дром Бердичевским совершил хиротонию Барского Гавриила·

Покаяние принес митрополиту Сергию и был принят в сане 
епископа в общение с Православной Церковью.

Скончался II февраля 1935 года.
Обладал большими знаниями и богатой эрудицией.
Труды:

"Гомилетика11.
Киев, 1903.

11 Архм.Феодосий, восстановитель Софрониевой пустыни“.
Новый Свято-русский патерик. Тобольск, 1912·
(несколько выпуск·).
Литература:

“Церк.Обновлен.“ 1925> N° 9, стр.75·
“Укр.Прав.Благ.“ 1925, № 16, стр.12.
ФПС I, № НО, стр.5·
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ П, № 28, стр.2.
Кат-AM обновл.№ 191·
Кат-ЕС № I, стр.II, п/№ 58.
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Aleksandr Ivanovi«* Jur'evskij beendete 1901 die GA Kazan', 
er war Lehrer an der Eparchialen Geistlichen Schule in Toboľsk, 
seit 1910 Lehrer, seit Januar 1914 Inspektor des GS Tobolsk.
Seit 31.12.1914 Inspektor der Geistlichen Schule in Edincy,
Ep. Kižinev.

1921 wurde er in Kiev von M Michail (Ermakov) zum В von 
Mogilev geweiht. Dann gehörte er passiv zur Ukrainischen Ortho
doxen Autokephalen Kirche. 1925 EB von Podolsk und Braclav,
1928 EB von Mogilev-Podol1 skij. Anfang der 30er Jahre Rückkehr 
zu M Sergij (Stragorodskij), von dem er als В wieder aufgenom
men wurde. Er lebte in RŽev.

Werke:
Mark PodviŽnik i ego novootkrytoe "Slovo protiv Nestorian", in: 

Prav. Sobesednik, 1900, Nr. 5,1-66; in: "Sbornik soČinenij 
študentov Kazanskoj akadémii", vyp. 1.

Gomiletika, ili nauka o pastyrskom propovedanii slova Božija, 
Kiev 1903, VII u. 495 S.

Ukrainskaja lžeierarchija (LipkovŠČina), in: Ukrains'kyj pra- 
voslavnyj blagovisnik, 1926, Nr. 21; 1927, Nr. 21-22.

Nepravednyj upravitel', ebda 1926, Nr. 18.
"Družina" ili sestra (AgiologiČeskaja spravka), ebda 1928, Nr.7.
Pesn1 pesnej Solomona, ebda 1928, Nr. 8.
Viele Artikel in "Toboľskie eparchal*nye vedomosti".
Aleksandrija i Egiptet. Glava iz cerkovno-istoriČeskogo issle- 

dovanija "Ukrainskaja lSeierarchija (LipkovŠSina)" in:
Bogosl. Trudy 18(1978)136-179; 21(1980)181-220; 24(1983) 
46-96; 25(1984)57-153.

Literatúr:
Bogosl. Trudy 18(1978)136.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, 68, 101-107: 1927 löste er sich 

von den Erneuerern. Es wurde ihm kein Bischofsamt mehr über
tragen, er tat seinen Dienst als einfacher Gemeindepriester.
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L Q N G I N
(Talypin Jurij VladimiroviŽ) , В von Düsseldorf

Geboren am 17.2.1946 in Helsinki, Finnland.
Von M Nikodim (Rotov) wurde er am 11.4.1969 zum Mönch, am

13.4.1969 zum Ierodiakon und am 18.5.1969 zum Ieromonach geweiht.
Seit 1969 Priester an der Pokrov-Patriachatskirche in Hel

sinki. Im gleichen Jahr beendete er den Fernkurs am GS Lenin
grad. Im Januar 197 3 wurde er mit dem Brustkreuz ausgezeichnet.

1974 Abschluß der GA Leningrad als cand. theol. mit der 
Arbeit "Das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Kon
zils". Im gleichen Jahr wurde er Igumen und erhielt den Orden 
des Hl. Lammes der Finnisch-Orthodoxen Kirche, 1977 den Vladimir- 
Orden 2. Kl.

Seit 1978 Vorsteher der Pokrov-Gemeinde in Helsinki.
Am 16.11.197 9 wurde er zum Dekan der Pfarreien der Ep. Düs

seldorf ernannt. Am 3.12.197 9 Erhebung zum Archimandriten.
6.10.1981 Ernennung zum В von Düsseldorf, Exarchat von 

Mitteleuropa.
11.10.1981 Bischofsweihe durch M Filaret (Vachromeev),

EB Melchisedek (Lebedev), EB Michail (Mud'jugin) und В Anatolij 
(Kuznecov) in Düsseldorf.

Werke:
"Kirchentag -83", in: ŽMP 1983,11,57-59.

Literatur:
ŽMP 1982,1,10-1·*; StdO 1982,4,11.
ŽMP 1984,1,13; 2,57.
StdO 1984,9,11.
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Л У К А
(Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович), архп.Симферопольский и

Крымский

Родился 27 апреля 1877 года в г.Керчи, в семье провизора.
Родители его вскоре переехали в Киев, где он в 1896 году 

одновременно окончил 2-ю Киевскую гимназию и Киевское Художест
венное Училище. У юноши проявилось художественное дарование, 
наметилось и направление, проникнутое религиозной идеей. Войно- 
Ясенецкий ходил по церквам и в Киево-Печерскую Лавру, делал 
много зарисовок богомольцев, за которые получил премию на выс
тавке в Училище. Он собирался поступить в Академию Художеств, 
но желание приносить непосредственную пользу народу заставило 
его изменить свои планы.

Валентин Феликсович проучился год на юридическом факультете, 
затем перешел на медицинский факультет Киевского университета.

В 1903 г. он с отличием окончил университет.
В январе 1904 г. во время войны с Японией, направлен с 

госпиталем Красного Креста на Дальний Восток и работал в г.Чите 
заведующим хирургического отделения госпиталя. Здесь Валентин 
Феликсович познакомился с сестрой милосердия, которую раненые 
называли "святой сестрой" и женился на ней.

С 1905 по 1917 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий работал земским 
врачом в больницах Симбирской, Курской, Саратовской и Владимир
ской губернии и проходил практику в Московских клиниках. За это 
время он сделал множество операций на мозге, органах зрения, 
сердце, желудке, кишечнике, желчных путях, почках, позвоночнике, 
суставах и т.д. и внес много нового в технику операций. Во вре
мя первой мировой войны в нем пробудилось религиозное чувство, 
забытое было за множеством научной работы, и он начал постоянно 
ходить в церковь.

В I9I6 г. В.Ф.Войно-Ясенецкий защитил в Москве диссертацию 
на тему: "Регионарная анестезия" и получил степень доктора ме
дицины. Варшавский университет удостоил его диссертацию круп
ной премии имени Хайницкого.

В I917 г. Войно-Ясенецкий получил по конкурсу место глав
ного врача и хирурга Ташкентской больницы.
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В 1919 г· его жена скончалась от туберкулеза, оставив чет
верых детей.

Войно-Ясенецкий был одним из инициаторов организации Таш
кентского университета и с 1920 г. избран профессором топогра
фической анатомии и оперативной хирургии этого университета. 
Хирургическое искусство, а с ним и известность проф.Войно-Ясе- 
нецкого все возрастали. В разного рода сложных операциях он 
изыскивал и первым применял методы, получившие затем повсемест
ное признание. Его бывшие ученики рассказывали чудеса об его 
изумительной хирургической технике. На его амбулаторные приемы 
больные шли непрерывным потоком.

Сам он все больше находил утешение в вере. Посещал местное 
православное религиозное общество, изучал богословие, ближе со
шелся с духовенством, принимал участие в церковных делах. Как 
он сам рассказывал, однажды он выступил на епархиальном съезде 
"по одному очень важному вопросу с большой горячей речью".
После съезда Ташкентский епископ Иннокентий ( П у с т ы н с к и й )  сказал 
ему: "Доктор, вам нужно быть священником". "Я принял это, как 
Божий призыв, - говорил архп*Лука, - и ни минуты не раздумывая 
ответил: "Хорошо, владыко, я буду".

В 1921 г. в день Сретения Господня, проф.Войно-Ясенецкий 
был рукоположен во диакона, 12 февраля - во иерея и назначен 
младшим священником Ташкентского кафедрального собора, оста
ваясь и профессором университета.

В мае 1923 г. отец Валентин принял пострижение в монашество 
с именем Луки, в честь св.апостола и евангелиста Луки, который, 
как известно, был не только апостол, но и врач, и художник.

12 мая того же года он хиротонисан тайно в г.Пенджекенте 
во епископа Ташкентского и Туркестанского.

- "Много людей недоумевает, - говорил архп.Лука в день 
своего восьмидесятилетия 27 апреля 1957 года, - как я мог, 
достигнув славы ученого и весьма крупного хирурга, стать про
поведником Евангелия Христова".

"Думающие так, глубоко ошибаются, что невозможно совместить 
науку и религию... Знаю я, что и среди нынешних профессоров есть 
очень много верующих, просящих у меня благословения".

Нужно добавить, что, принимая священнический сан, проф.
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Войно-Ясенецкий получил от Патриарха Тихона наказ, подтвержден
ный и Патриархом Сергием, - не оставлять научную и практическую 
деятельность по хирургии; и все время, в какие бы условия не 
попадал, он везде продолжал эту работу.

Находясь в 1923-1925 годах на Севере, епископ Лука обратил 
внимание на местную жительницу Вальневу, излечивавшую своими 
средствами некоторые гнойные воспаления, обычно требовавшие 
хирургического вмешательства. Она делала состав из каких-то 
трав, перемешанных с землей и сметаной, и лечила даже глубоко 
расположенные гнойники. Возвращаясь в Ташкент, преосвященный 
Лука вывез с собой и Вальневу и много времени отдал лаборатор
ным исследованиям и научной обработке ее метода, дававшего у 
него хорошие результаты. В Ташкентской газете "Правда Востока" 
за 1936 или 1937 г. печаталась интересная дискуссия его по это
му вопросу с некоторыми хирургами.

Не забывал епископ Лука и своих пастырских обязанностей.
Все многочисленные церкви г.Енисейска, где он жил, так же, как 
и церкви областного города Красноярска, были захвачены обновлен
цами. Епископ Лука с тремя сопровождавшими его священниками со
вершал литургию в своей квартире, в зале, и даже рукополагал 
там священников, за сотни верст приезжавших к православному 
архиерею.

С 25 янв.1925 г· по сент.1927 г. епископ Лука снова епис
коп Ташкентский и Туркестанский.

С 5 окт. по II нояб.1927 г. - епископ Елецкий, вик.Орловской 
епархии.

С ноября 1927 г. проживал в Красноярском крае, затем в гор. 
Красноярске, где служил в местном храме и работал врачом в 
городской больнице.

В 1934 г. вышла в свет его книга "Очерки гнойной хирургии", 
ставшая настольной книгой хирургов.

"Пожалуй, нет другой такой книги, - писал кандидат медицин
ских наук В.А.Поляков, - которая была бы написана с таким лите
ратурным мастерством, с таким знанием хирургического дела, с 
такой любовью к страдающему человеку".

Сам епископ Лука определяет свое отношение к больным крат
кой, но выразительной формулой: "Для хирурга не должно быть
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"случаев“, а только живой, страдающий человек".
В своей биографии и в упомянутом ранее слове в день восьми

десятилетия, епископ Лука сообщает интересный факт, связанный 
с работой над этой книгой. Когда он еще в 1915 году задумал 
книгу по гнойной хирургии и написал предисловие, ему вдруг при
шла неожиданная мысль: " на этой книге будет стоять имя еписко
па" .

- "И действительно, - продолжает он, - я предполагал издать 
ее двумя выпусками и, когда закончил первый выпуск, то написал 
на заглавном листе: "Епископ Лука. Очерки гнойной хирургии".
Ибо тогда я уже был епископом".

Продолжая свою научную работу, епископ Лука не оставлял и 
пастырской деятельности, трудился и над углублением своих бого
словских знаний.

С первых же дней Великой Отечественной войны до конца 
1943 г., епископ Лука работал главным хирургом и консультантом 
Красноярского эвакогоспиталя для тяжелораненых.

Осенью 1942 г. он был возведен в сан архиепископа с назна
чением на Красноярскую кафедру.

8 сентября 1943 г. он был участником Собора, единогласно 
избравшего митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси. 
Этот же Собор постановил отлучить от Церкви всех епископов и 
священнослужителей, изменивших Родине и перешедших в лагерь 
фашистов, и лишить их сана·

В конце 1943 года архиепископ Лука переезжает в г.Тамбов. 
Хотя зрение его начало заметнр ухудшаться, но он ведет актив
ную работу в эвакогоспиталях, выступает с докладами, читает 
лекции для врачей, учит их и словом и делом.

В январе 1944 г. его назначают архиепископом Тамбовским 
и Мичуринским.

Ко времени пребывания архп.Луки в Тамбове относится стра
ничка воспоминаний о нем В.А.Полякова. Он пишет:

"В один из воскресных дней 1944 г. меня вызвали в Тамбов 
на совещание начальников и главных хирургов госпиталей Воро
нежского военного округа. В то время я был ведущим хирургом 
госпиталя на 700 коек, стоявшего в Котовске.

На совещание собралось много народа. Все расселись по своим



- 199 -

ЛУКА (Войно-Ясенецкий)

пестам и за столом президиума уже поднялся председательствующий 
чтобы объявить название доклада.

Но, вдруг, широко открылись обе двери, и в зал вошел чело
век огромного роста в очках. Его седые волосы ниспадали до 
плеч. Легкая, прозрачная, белая кружевная борода покоилась 
на груди. Губы под усами были крепко сжаты. Большие белые руки 
перебирали черные матовые четки.

Человек медленно вошел в зал и сел в первом ряду. Председа
тельствующий обратился к нему с просьбой занять место в прези
диуме. Он поднялся прошел на подмостки и сел в предложенное 
ему кресло.

Это был профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. 
(Журнал "Хирургия" 1957 г., № 8, стр.127)·

В конце 1943 года вышло второе издание "Очерки гнойной 
хирургии", переработанное и увеличенное почти вдвое, а в 1944 
году - книга "Поздние резекции инфицированных огнестрельных ра
нений суставов". За эти два труда архп.Луке была присуждена 
Сталинская премия первой степени.

Есть сведения, что он состоял членом Академии Медицинских 
Наук. Впрочем, в официальных биографиях, данных об этом не 
имеется.

Кроме трудов на медицинские темы, архп.Лука составил много 
проповедей и статей духовно-нравственного и патриотического 
содержания.

В 1945-1947 гг. он работал над большим богословским трудом - 
"Духi душа и тело", - в котором разрабатывал вопрос о душе и 
духе человека, а также учение Св.Писания о сердце, как органе 
богопознания. Много времени уделял он и на укрепление приход
ской жизни. В 1945 году высказывал мысль о необходимости избра
ния патриарха по жребию.

В феврале 1945 г. за архипастырскую деятельность и патрио
тические заслуги архп.Лука был награжден правом ношения креста 
на клобуке.

В мае 1946 года он назначен архиепископом Симферопольским 
и Крымским. В Симферополе он опубликовал три новые медицинские 
работы, но зрение его становилось все хуже. Левый глаз его уже 
давно не видел света, а в это время и на правом стала зреть 
катаракта, осложненная глаукомой.
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В 1956 году архиепископ Лука совсем ослеп. Практическую 
врачебную деятельность он оставил еще в 1946 году, но продол
жал помогать больным советами. Епархией же управлял до самого 
конца с помощью доверенных лиц. В последние годы своей жизни 
он только слушал, что ему читают и диктовал свои работы и 
письма.

Скончался архиепископ Лука II июня 1961 года.
0 характере архп.Луки давались самые разноречивые отзывы. 

Говорили о его спокойствии, скромности и доброте, и в то же 
время, о его высокомерии, неуравновешенности, заносчивости, бо
лезненном самолюбии. Можно думать, что человек, проживший такую 
долгую и трудную жизнь, до предела насыщенную самыми разнород
ными впечатлениями, мог проявлять себя по-разному. Вполне воз
можно, что его громадный авторитет в области хирургии, привычка 
к безусловному повиновению окружающих, особенно во время опера
ций, создала у него нетерпимость к чужим мнениям даже в тех 
случаях, когда его авторитет вовсе не являлся непререкаемым. 
Такая нетерпимость и властность могли быть и очень тяжелы для 
окружающих. Словом, это был человек» с неизбежными у всякого 
человека недостатками, но в то же время стойкий и глубоко ве
рующий. Достаточно было посмотреть, как проникновенно, со сле
зами, совершал он литургию, чтобы убедиться в этом.

Занявшись богословскими науками уже в возрасте сорок с лиш
ним лет, архп.Лука, естественно, не мог достигнуть в этой обла
сти такого совершенства, как в медицине; или какого достигли 
некоторые другие архиереи, всю жизнь посвятившие только бого
словию. Он допускает промахи, иногда довольно серьезные. В его 
основном богословском труде "Дух, душа и тело", встречаются 
мнения, оспариваемые многими сведущими читателями, а статья 
"О посылке Иоанном Крестителем учеников к Господу Иисусу Христу 
с вопросом, Он ли Мессия", - и вообще была запрещена и не пе
чаталась. Зато проповеди его, которым архп.Лука придавал ис
ключительное значение, считая их неотъемлемой частью богослуже
ния, отличаются простотой, искренностью, непосредственностью 
и самобытностью.

Хочется привести отрывок из его "Слова в Великую Пятницу". 
Тема проповеди - основное в христианстве. На эту тему так много
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говорили в течение 1900 лет лучшие христианские проповедники, 
что, кажется, ничего нового сказать уже нельзя* И, все-таки, 
слова архиепископа Луки трогают, как что-то неожиданное.

- "Господь первый взял крест, - говорит он, - самый страш
ный крест, и вслед за ним взяли на рамена свои кресты меньшие, 
но часто тоже страшные кресты, бесчисленные мученики Христовы. 
Вслед за ними взяли кресты свои огромные толпы народа, которые, 
тихо опустив головы, пошли с ними в дальний путь.

В дальний и тернистый путь, указанный Христом, - путь к 
Престолу Божиему, путь в Царство Небесное, идут и идут, и 
идут, почти уже 2000 лет, идут вслед за Христом толпы и толпы 
народа...

"Что же, неужели мы не присоединимся к этой бесконечно иду
щей толпе, к этому святому шествию по пути скорбей, по пути 
страданий?

Неужели мы не возьмем на себя кресты свои и не пойдем за 
Христом?

Да, не будет 1...
Да наполнит Христос, так тяжко пострадавший за нас, Своей 

безмерной благодатью сердца наши.
Да, даст Он нам в конце нашего долгого и трудного пути 

познание того, что сказал Он: - "мужайтесь! Яко Аз победил мир! 
Аминь".

Если припомнить, что эти слова были сказаны весной 1946 г., 
когда архп.Лука с болью сердечной порывал с делом всей своей 
жизни, когда он стоял на пороге слепоты, неизбежность которой 
как врач, он хорошо понимал, - если припомнить все это, то его 
слова, его смиренное согласие принять на себя новый и тяжкий 
крест, приобретают особенный смысл.

Основные медицинские труды:
1. "Невроматозный элефантиаз лица, плексиформная неврома".

"Хирургия", 1908.
2. "О способах анестезии, наиболее удобных в земской практике".

"Врачебная газета", 1908.
3. "Случай ретроградного ущемления кишечной петли в паховойгрыже".

"Хирургия", 1908.
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Основные медицинские труды:

4. "Регионарная анестезия при операциях шеи, языка и верхней че̂  
люсти"·
"Труды Московского хирургического общества 1909·

5· "Регионарная анестезия'1.
(Труды Тамбовского аизиологического медицинского общества 
1909 г.).

6. "Кровяная саркома ребра".
"Хирургия", 1910.

7· “Об оперативном лечении переломов позвоночника".
"Хирургия", 1910.

8. "Отчет о хирургической работе Романовской земской больницы 
за I909-I9I0 гг."

9· "О первом остром остеомиелите позвоночника".
"Хирургия", 191I·

10."Двустороннее повреждение блуждающего нерва".
"Хирургия", I9II·

11. "Zweiter Fall von vorübergehender Erblindung nach Novocain 
Adrenalininjektion in der Augenhöhle", Zentralblatt für 
Chirurgie 1911.

12."Отчет о хирургической работе Переяславльской земской 
больницы".
I9II.

13."Leitungsanästhesie des nervus ischiaticus", Zentral
blatt für Chirurgie 1912.

14."Отчет о хирургической работе Переяславльской земской 
больницы".
I9I2-I9I3 гг.

15·"Регионарная анестезия седалищного и срединного нервов". 
(Труды ХП съезда русских хирургов 1912 г.).

16."Отчет о хирургической работе Переяславльской земской 
больницы".
1914.

17·"К казуистике оперативного лечения опухолей мозга".
(Труды Киевского хирургического об-за, 1914 г.).

18."К казуистике оперативного лечения приапизма".
(Труды Киевского хирургич.об-ва, 1914 г.).

19•“Регионарная анестезия кисти руки".
(Врачебная газета, 1915)·

20."Регионарная анестезия". (Докторская диссертация), 
за которую присуждена премия Хайницкого.
СПБ, I915.

21."Кариозные процессы в реберных хрящах и их оперативное ле
чение" .
"Вестник хирургии" за 1923 г.
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Основные медицинские труды:
22*"Über das Unterbinden der Gefäße bei Extirpation der Milz" , 

Zeitschrift für Chirurgie 1923·
23."Артротомии при гнойных воспалениях больших суставов". 

"Вестник хирургии" 1924.
24. "Топография паховых и наружных подвздошных лимфатических

желез и техника оперативного удаления их."
Туркмен.медицин.журнал т.1, № 2.

25."Опасности способа Мамбург,а".
Туркмен.медицин.журнал т.1, № 7·

26· "Лечение гнойных воспалений катаплазмами Вальневой".
(Неизвестно где напечатана. Указана в списке трудов проф.
В.Ф.Войно-Ясенецкого в статье В.А.Полякова).
"Хирургия", 1957* N9 8, стр.127-135·

27*"ОчеРки гнойной хирургии". Ι-e издание, 1934.
28. "Наш опыт лечения огнестрельного остеомиелита в госпиталях 

глубокого тыла".
1943.

29*иОчерки гнойной хирургии". 2-е издание, 1943.
30."Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях 

суставов".
Москва, 1944.

31.“Разрез, без которого нельзя вылечить гнойный коксит". 
Госпитальное дело, 1944.

32."О раневом сепсисе".
(Сборник трудов Воронежского военного округа, 1945)·

33·"О гематогенном остеомиелите". 1946-1947·
34."О лечении хронических эмпием плевры после огнестрельных 

ранений". 1947·
35*иПатогенез и терапия мозолей".

"Советская медицина" 1953, № I.
36."Очерки гнойной хирургии". 3-е издание, 1956.

Всего трудов печатных и на машинописи по медицине насчиты
вается у архиепископа Луки около шестидесяти, в том числе док
лады в ученых обществах и годовые отчеты по хирургической
работе.

Богословские труды, печатные и рукописные.
"Кровавый мрак фашизма".

"ЖМП" 1943, № 4, стр.24, 25·
"Праведный суд народа".

"ЖМП" 1944, № 2, стр.26-28.
"Память Святейшего Патриарха Сергия".

"ЖМП" 1944, № 8, стр.17, 18.
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Труды:

!|Бог помогает народам СССР в войне против фашистских агрессоров*1 
"ЖМП" 1944, № 9, стр.21, 22.

“Слово на второй день Пасхи на литургии".
"ЖМП" 1945, № 6, стр.44-4?.

"Возмездие совершилось".
"ЖМП" 1946, № I, стр.28, 29.

"Слово в Великую Пятницу".
"ЖМП" 1946, № 5, стр.22, 23.

"К миру призвал нас Господь".
"ЖМП" 1947, № I, стр.61-64 (с портр.)

"0 духе, душе и теле". (120 страниц машинописи).
"О любви".
"О зле и страдании".
"Защитим мир служением добру".

"ЖМП" 1950, № 5, стр.32,33.
"Рассуждение о правде и лжи".

"ЖМП" 1951, № 5, стр.8-11.
"О посылке Иоанном Крестителем своих учеников к Господу Иисусу 

Христу с вопросом, Он ли Мессия".
(Запрещена и не печаталась).

"О искушении Господа диаволом в пустыни".
"ЖМП" 1953, № 2, стр.37-41.

"О догмате искупления". (Это сочинение послано только в 
Московскую духовную академию).

"10 томов проповедей, в общей сложности около 4500 страниц 
машинописи. Прот.А.Ветелев, проф.гомилетики назвал их 
исключительным событием в современной церковно-богословской 
жизни" и "сокровищницей изъяснения Священного Писания".

"Психология евреев современников Господа Иисуса Христа".
"Позор".
"Размышление о притче о милосердном самарянине".
Рукописный том Тамбовских проповедей.
Три тома симферопольских проповедей.

(Машинопись).
Литература:

"ЖМП" 1943, № I ,  с тр .16-17.
1944, № I, стр.II.

- " -  1945, № 3, стр .9.
- " -  1946, № 5, стр .15, 48-54.

1948, № 6, с тр .5-9.
1957, № 7, стр.13.

- " -  1958, № 7, с тр .19.
- " -  1959, № 2, стр .29.
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Литература:

ФПС I, № 168, стр.7.
ФПС 1У> стр.5· 
фПС У, № 111·
ФАМ I* № 148, стр.12.
нВ.Св.Син.Пр.Р.Ц." 1926, № 12-13, стр.22.

1927, № 3/16/, обн. стр.19, 20.
«Автобиография архиепископа Луки1', 1947·
«Журн.Засед.Св.Синода" № I от 1.1У.1952 г.
«русск.Прав.Церк. в Великой Отечественной войне", 

стр.22-23, 35-36.
«Память В.Ф.Войно-Ясенецкого"· Некролог.

Мед.работ.№ 49, от 20.У1.1961.
Кандидат медицинских наук и сотрудник Центрального института 

травматологии и ортопедии В.А.Поляков. "Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий" (к 80-летию со дня рождения).
"Журнал "Хирургия" 1957, N9 8, стр.127-135·

Проф.Ветелев А. "Архиепископ Лука". Некролог и фото.
"ЖМП" 1961, № 8, стр.35-38.

"Большая Медицинская Энциклопедия".
2-е изд.1959, т.5, стр.988-989.

Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия, стр.21.

Werke:
Slovo na Passii, in: ŽMP 1971,4,40-41.
Slovo v den* Pjatidesjatnicy, in: ŽMP 1971,6,49-50.
"Ne súdite, da ne sudimy budete", Predigt, in: ŽMP 1982,4,40.
Slovo na paschaľnoj večere, in: ŽMP 1977,4,27-28.
Das Reich Gottes ist inwendig in euch, in: StdO 1971,7,36-38.
Wort zur Verklärung des Herrn, in: StdO 1971,8,43-44.
"Ich bin der Weinstock", Predigt, in: StdO 1971,10,23-25.
Memuary, in: Nadefcda. Christianskoe Čtenie, vyp. 3 (197 9)

66-138.
0 vospitanii detej , in: NadeŽda vyp. 6 (1980) 261-270.
Sermon, in: Religion in Communist Lands 7(1979)2,102-103. 
Extracts from the Spirit, the Soul and the Body, ebda 104-105. 
Duch, duŠa i telo. Foyer Oriental Chretien, Brussel 1978, 183 S. 
Slovo na vtoroj den* Svjatoj Paschi, in: ŽMP 1984,4,29-31.

Literatur:
Mark Popovskij, Žizn* i žitie Vojno-Jaseneckogo, archiepiskopa

i Chirurga. Paris 1979 (YMCA-Press) , 489 S.
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Literatur:
M. Popovsky, Archbishop Luka, Surgeon and Scholar, in: Religion 

in Communist Lands 7(1979)2,97-102.
E. Kimmer, Archiepiskop Luka Vojno-Jaseneckij . K 100-letiju 

so dnja roždenija, in: ŽMP 1977,4,55-63.
Georgij , lg., Pamjati archiepiskopa Simferopol *skogo i Krym- 

skogo Luki, in: ZMP 1982,5,11-13.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 237-240.
N. Struve, 162-166.
A.E. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände 282.
Regel1 son 531 (1923 Haft), 544 (1927 Haft). 187.
J. Lawrence, Dukh, dusha i telo (Rez.), in: Religion in Commu

nist Lands 8(1980)4,306-307.
Slovo v den* vos'midsesjatiletija Archiep. Luki, in: Vest.russ. 

chr.dv. 66/67(1962)40-45.
EB Michail (Čub), Predigten des Erzbischofs Luka, in: StdO 1972 

2,56-63.
Erzbischof Lukas (Wojno-Jassenezki) zum 100. Geburtstag, in: 

StdO 1977,10,9-13.
D. Pospielovsky, The Russian Church 183, 200, 203, 206,

208-210, 216.
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М А К А Р И И  
(Гневушев Михаил), еп.Орловский и Севский

Родился в 1858 году·
В 1882 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен преподавателем Киево-Подольского 
духовного училища.

1883 г. - наставник Острожской учительной семинарии.
1885 г. - преподаватель Киевского женского училища.
1890 г. - преподаватель Киевской духовной семинарии.
В 1908 году пострижен в монашество, рукоположен во иеромо

наха и назначен настоятелем Московского Высокопетровского монас
тыря с возведением в сан архимандрита·

В 1909 г. Св.Синодом перемещен на настоятельскую должность 
в Московский Новоспасский Ставропигиальный монастырь.

II июля 1914 г. хиротонисан во епископа Балахнинского, 
вик.Нижегородской епархии. Хиротония состоялась в Нижнем 
Новгороде.

С 28 января 1917 года - епископ Орловский и Севский.
С мая 1917 года уволен на покой, проживал в Смоленском 

Спасо-Авраамиевом монастыре.
Скончался трагически в 1918 году в Смоленске.
Прихожане монастыря подавали на него жалобы в Синод, обви

няя его в уголовных преступлениях, но все прошения оставались 
без последствий, т.к. он был большой приятель Григорию Распу
тину.

Прекрасный проповедник, оратор и администратор.
Труды:

"Речь, произнесенная при наречении во епископа Балахнинского". 
“Приб. к "ЦВ" 1914, № 34, стр.1501.

"Речь пред рткрытием занятий епархиального съезда духовенства 
в Нижнем Новгороде".
"Приб. к "ЦВ" I917, № 5, стр.97-100.

"Внимайте себе и своему стаду".
"Церк.Вед." 1916, № I, стр.9.
-"- 1916, № 2, стр.46."Приб. к "ЦВ" 1915, № 48, стр.2396.

1916, № 6, стр.171.
-"- 1916, № 9, стр.246.
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УЩЖг
"Речь на молебствии пред открытием выставки победных трофеев", 

"Приб. к "ЦВ” 1916, № 35, стр.855·
“Две речи воспитанникам Нижегородского Аракчеевского кадетско

го корпуса 30 августа 1916 года".
“Приб. к “ЦВ“ 1916, № 39, стр.949-

"По поводу современных реформаторских стремлений“.
“Приб. к "ЦВ“ 1916, № 31, стр.771.
-"- 1916, № 40, стр.973.

1916, № 43, с тр .1039.
1916, № 44, стр.1078.
1916, № 46, стр.1100.

"Нужно помнить заповеди Господни о любви к Богу и ближним" 
"Приб. к "ЦВ" 1916, № 50, стр.1184.

1916, № 51, стр.1204.
1916, № 52, стр.1226.

"Что в настоящее время более всего необходимо".
(Слово, сказанное II февраля 1917 года при прощании с 
жителями Н.-Новгорода).
"Приб. к "ЦВ" 1917, № 8, стр.165-169.
Литература:

"Церк.Вед.” 1914, №29, стр.340.
1917, № 6, стр.33.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 29, стр.1309.
ФАМ П, № 52, стр .7.
"Изв.Каз.Еп." 1914, № 30, стр.913.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.164-165.
Протопресвитер Теодорович Т.П.:

"К сорокалетию пастырства", ч.1, стр.86.
Илиодор, стр.ИЗ.
Заметки и дополнения Е.М.

Nach M. Poľskij, Novye mučeniki 1,7 3-7 6, 17 9, kam er 
Anfang 1918 in das Hl. Geist-Kloster in Vjazma. Hier wurde 
er verhaftet und wegen angeblicher Organisation des weißguar- 
distischen Aufstands in Smolensk erschossen.

Regel'son 524: 1919 erschossen.
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М А К А Р И Й  
(Даев Сергей Константинович), архп«Можайский

Родился 21 июня 1888 года в семье священника, с.Петровского, 
Щелковского района, Московской епархии.

В I9II г. окончил Вифанскую духовную семинарию и назначен 
учителем церковно-приходской школы Богородского уезда.

В 1912 г. рукоположен в сан иерея.
Был священником в Ризоположенской церкви в Москве.
В 1942 г., будучи еще протоиереем, выступал против фашистов. 
2 мая 1944 г. пострижен в монашество.
14 мая 1944 г. хиротонисан во епископа Можайского в Москве 

Святейшим Патриархом Сергием, митр.Ленинградским Алексием и 
другими иерархами.

20 июня 1946 г. назначен председателем Хозяйственного уп
равления при Св.Синоде.

25 февр.1951 г. возведен в сан архиепископа.
22 марта 1953 г. награжден блаженнейшим Патриархом Антиохии 

и всего Востока Александром Ш орденом св.первоверховных апосто
лов Петра и Павла*

25 февр.1957 г. награжден правом ношения креста на клобуке. 
Скончался 13 января I960 года* Погребен на Ваганьковском 

кладбище г«Москвы.

Труды:
"Антифашистские выступления христианского духовенства"«
"Правда о религии в России".

МП. 1942, стр.297-304.
Литература:

"ЖМП" 1944, № 7, стр.7, 8.-"- 1951, № 3, стр.З.
-"- 1953, № 4, стр.23-24.
-"- 1957» № 3, стр.9·1958, № 2, стр.8.1958, № 4, стр.6.

1958, № 5, стр.25. 1958, № 6, стр.10.1958, № 8, стр.9.
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_______ МАКАРИИ (Даев)
Литература:

"ЖМП" 1959, № I, стр·14.1959, № 3, стр.15.1959, № 6, стр.39*1959, № 9, стр.34, 40.1959, № 10, стр.18.1960, № 2, стр.37-40.I960, № I, стр.14·I960, № 3, стр.10.I960, № 4, стр.29.I960, № 5, стр.29-30.
"Правда о религии в России", МП, 1942. , стр.297-304, 299·
"Журнал Засед.Св.Синода" № 10, от 24.УП.1953 г.
"Русск.Правосл.Церковь" стр.67·
ФПС I, № 307, стр.13.ФПС 17, стр.5·ФПС У, № 112.
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______ МАКАРИЙ (Дарений)

М А К А Р И И
(Дарский Михаил), еп.Камчатский, Курильский и Благовещенский

Сын священника Тульской епархии.
Окончил Тульскую духовную семинарию и в 1868 году Москов

скую духовную академию.
Рукоположен в сан иерея.
17 сент.1871 г. получил степень кандидата богословия.
19 окт.1880 г. - смотритель Иркутского духовного училища.
27 февр.1881 г. пострижен в монашество, назначен начальни

ком Иркутской миссии и 7 августа возведен в сан архимандрита.
9 окт.1883 года хиротонисан во епископа Киренского, вик. 

Иркутской епархии.
Хиротония состоялась в Иркутске.
15 дек.1889 года переименован епископом Селенгинским той 

же епархии.
С 24 окт.1892 г. - епископ Камчатский, Курильский и Благо

вещенский.
Скончался 7 сентября 1897 года, простудившись при обозре

нии епархии.
Погребен в кафедральном соборе.
Оставил о себе память как заботливого архипастыря. Его кон

чина была оплакана епархией. Вот каково было его завещание: 
м0т всего сердца благодарю Бога моего и Спасителя, что судил 
мне родиться в благочестивой семье и хотя первым правилам 
благочестия научиться от родителей. Благодарю Господа, что 
удостоил меня в течение тридцати лет, при всем недостоинстве 
моем, послужить Ему во всех степенях иерархии. Заблуждения, 
прегрешения, а быть может и не случайные отступления, какие 
допущены мной как священнослужителем, братия и сослужители 
мои да покрою любовью своей, и да Господь Бог да простит их 
мне яко благ и человеколюбец: всех кому по судьбам Божиим 
пришлось послужить мне так или иначе, по должности или частно, 
сердечно благодарю; кого из них обидел намеренно или случайно, 
прошу простить меня. Сам же я таковыми должниками всю жизнь
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свою был не могат, потому что во время прощаем был за вольные и 
невольные прегрешения всеми и каждым· И сам сейчас вседушно про- 
щаю всем, кто считает себя виновным предо мною· Они сами знают, 
что их не вызывал я к сему, и они не стремились к недоразумениям, 
а случалось это только по радости человеконенавистника и челове
коубийцы искони; но все же да простит нам Господь и сии грехов
ные падения наши· Вверенной от Господа Камчатской пастве моей, 
а также и людям Божиим, какие подчинены были моему духовному 
руководству за разное время моего служения, от моего недостоин- 
ства - мир, любовь и благословение навеки!

Литература:
"Церк.Вед." .11. 1889,1892,

№ 31, 
№ 44, стр.291. стр.436.

"Приб. к "ЦВ" .11. 1897,
1897,

№ 38, 
№ 49,

стр.1360. 
стр.1791-1796

"Русск.Паломн." 1905, № 10, стр.148.
"Ирк.Еп.Вед." 1897, № 21.
"Изв.Каз.Еп." 1883, № 19, стр.595.
"Церк.Вестн." 1883, № 35.
"Прав.Обозрен." 1884, том I , стр.165·
"Красный Архив" том 39, стр.143-144.
"Состав Св.Прав.Всер. С н. и Рос.Церк«Иерархии на

”1894 г.”, стр.80-81.
"Списки архиереев Иерархии Всеросс."

СПБ, 1896, № 474, стр.71.
Булгаков, стр.1395, 1401.
БЭС т.1, стр.956.
БЭЛ т.У, стб.1032.
БЭЛ т.УШ, стб.230-233.
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М А К А Р И Й  
(Звездов), архиепископ Свердловский

Родился 5 августа 1874 года·
Окончил гимназию и Богословские курсы в Петрограде, магистр 

богословия.
14 дек.1914 г* пострижен в монашество и возведен в сан иеро

диакона·
6 марта 1915 г. возведен в сан иеромонаха·
16 мая 1926 года хиротонисан во епископа Торопецкого, вик. 

Псковской епархии.
В этом же году переименован во епископа Великолукского, 

той же епархии.
С 15 сент.1927 г. - епископ Муромский, вик.Владимирской 

епархии.
С апреля 1928 г. по 1930 г. временно управлял Владимирской 

и Воронежской епархиями·
Возведен в сан архиепископа·
С февраля 1933 года - архиепископ Ирбитский и управляющий 

Свердловской епархией·
С 8 марта 1933 г. - архп.Свердловский.
С 3 мая 1934 г. - архп·Вятский.
С II июня I934 г. - архп.Свердловский·
С 20 июня 1935 г. - епархией не управлял·
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС I, № 228, стр.9.ФПС П, стр.5·ФПС 1У, стр.5*ФПС У, № 113,
ФАМ I, № 151, стр.12.
"ЖМП1' 1934, № 20-21, стр.З.
"Списки архиереев 1897-1944 гг.Патр.Алексия", стр.24, 95·
Заметки и дополнения Е.М.
Regeľson 554: 1935 verhaftet.
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М А К А Р И Й
(Знаменский), еп.Краснослободский, вик.Пензенской епархии

Родился 2 сентября 1677 года.
Окончил Киевскую духовную академию.
Магистр богословия.
Состоял преподавателем Подольской духовной семинарии.
25 июля 1920 г.х> хиротонисан во епископа Васильсурского, 

вик.Нижегородской епархии. Управлял до 1922 года.
В 1927 году упоминается епископом Краснослободским, вик. 

Пензенской епархии.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС I, № 100, стр.4.
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ I, № 152, стр.12.
Заметки и дополнения Е.М.
х) Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия стр.18.
/Брауде Д. "Враги без маски", Н.Новгород. 1931/.
Regel'son 304: Er soll das "Memorandum trech (ierarchov)" über 

die Anerkennung der Kanonizität des Vysšego Cerkovnogo 
Upravlenija unterzeichnet haben, doch wurde sein Name bei der 
Publizierung dieses Dokuments durch die Erneuerer-Presse aus
gelassen .

Regel'son 528: 1922 verhaftet.
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МАКАРИИ (Ильинский)

М А К А Р И Й
(Ильинский Михаил Иванович), Экзарх Сев· и Южной Америки, 

митр.Нью-Йоркский

Родился 27 октября 1866 года в селе Городня Тверской губер
нии.

В 1887 г. окончил Тверскую духовную семинарию.
В 1891 г. рукоположен во иерея.
В 1901 г. окончил СПБ духовную академию, со степенью кан

дидата богословия*
В I9II году был направлен в Америку в качестве инспектора 

русской православной семинарии в Миннеаполисе, а затем в Тене- 
фляе.

В 1916 г. возведен в сан протоиерея и назначен ректором той 
же семинарии.

В I934—I935 гг. в период, когда Североамериканская епархия 
была уже в расколе с Матерью Церковью, по принятии монашества, 
хиротонисан во епископа Бостонского.

Был епископом Бруклинским.
После смерти митрополита Платона (20 апр.1934 г.) примкнул 

к Феофиловской группировке.
26 янв.1946 г. был принят в общение с Русской Православной 

Церковью.
15 мая 1946 г. Святейшим Патриархом Алексием награжден са

ном архиепископа.
31 окт. 1947 г. назначен исполняющим обязанности Экзарха 

Московской Патриархии Православной Русской Церкви в США, а с
12 дек.того же года - Экзархом.

29 марта 1948 г. награжден правом ношения креста на клобуке.
С 8 июля по 18 июля 1948 года был участником церковных 

торжеств в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Право
славной Церкви. Участвовал также в совещаниях патриархов и пред
ставителей автокефальных Православных Церквей по предложенным 
Московской Патриархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;
б) Об Англиканской церковной иерархии;
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в) Экуменическое движение и Православная Церковь;
г) О церковном календаре.
31 июля 1952 года возведен в сан митрополита и оставлен 

управлять православными русским экзархатом в Америке до середи
ны 1953 года.

Скончался 12 ноября 1953 года.
Литература:

"ΧινίΠ" 1948, № I, стр.II, 12. 
1946, № 5, стр.6.
1952, № 9, стр.З.
1953, № 12, стр.13-15·
1954, № I, стр.18.

-  1955, № 3, стр.75-
1955, № 4, стр.16. 
1957, № 6, стр.70.
I960, № 2, стр.33.

"Журнал Засед.Св.Синода" № 19 от 31.X.1947 г.
№ 5 от 31.УП.1952 г.

Nach dem Tod seiner Frau empfing er, etwa 1933, die Mönchs
weihe. Am 13.10.1935 wurde er zum В von Boston geweiht. Am 
3.10.1938 wurde er Rektor des St. Vladimir’s Seminary, an 
dessen Eröffnung er aktiv beteiligt war. Er starb in New York.

Literatur:
Orthodox America 1794-1976, S. 132.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, 10, 53, 69, 95,

203f. , 415f.
IKZ 1954, 14.
Kirche im Osten 5(1962)28.
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М А К А Р И И  
(Кармазин), епископ Днепропетровский

Родился в с.Загорск, Каменец-Подольской губернии, в семье 
землемера.

Вначале был военным священником, затем был протоиереем.
В 1921 году хиротонисан во епископа Уманского, вик.Киев

ской епархии, которой управлял до 1924 г.
В 1925 г. назначен епископом Екатеринославским (Днепро

петровским) .
С 1927 года епархией не управлял.
Скончался в Караганде.
/В 1937 г. еще управлял епархией./

Литература;
ФАМ I, № I50, стр.12.
Заметки и дополнения Е.М.

/газ."Безбожник” (Киев), 1938, N? 56/.

___ _________________________ МАКАРИИ (Кармазин)___________
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______МАКАРИЙ (Крамаренко)

М А К А Р И И  
(Крамаренко Макарий Гаврилович), еп.Уманский

Родился 19 января 1870 года в Киевской епархии.
В 1891 г. окончил Киевскую духовную семинарию и определен 

учителем церковно-приходских школ.
1892 г. - учитель Уманского духовного училища.
1894 г. - учитель в Черкасском духовном училище.
В 1895 г. рукоположен во священника.
1897 г. состоял на епархиальной службе.
1899 г. - учитель Черкасского духовного училища.
В 1913 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и I авг. назначен законоучителем Бирского 
реального училища.

25 ноября того же года - учитель Уманского духовного училища.
20 окт.1915 г. - помощник смотрителя этого училища.
На Соборе в Лубнах в 1922/23 г. был хиротонисан во епископа 

Уманского Лубенскими епископами.
Впоследствии примкнул к григорианскому расколу. Был ярый 

украинский националист.
Дальнейший сведений о нем не имеем.

Труды:
“Западно-русское церковное братство“. (Кандидатское сочинение). 

Киев, 1915·
Литература:

“Именной список ректор, и инспектор. Дух.Акад. и семинар, на 
1917 г.", стр.77.

ФАМ
Заметки и дополнения Е.М.

Zusammen mit В Parfenij (Brjanskich) weihte er heimlich 
drei Bischöfe in der Ukraine. Er wurde dreimal verhaftet.
1936 soll er in Kostroma gelebt haben. Ende 1936 wurde er ver
haftet und verschwand spurlos (M. Poľskij, Novye mučeniki II,
89, 90f
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_______ МАКАРИЙ (Миролюбob)

М А К А Р И И
(Миролюбов Николай Кириллович), архп.Донской и Новочеркасский

Родился в 1817 году в семье священника Рязанской епархии.
Первоначальное образование получил в Рязанской духовной се

минарии, а затем в Московской духовной академии, курс которой 
окончил в 1842 году.

С 28 сент.1842 г. - преподаватель Нижегородской духовной 
семинарии.

27 сент.1843 г. утвержден в степени магистра богословия.
2 июня 1846 г. пострижен в монашество, 9 июня рукоположен 

во иеродиакона, а 16 июня - во иеромонаха.
С 31 мая 1851 г. - инспектор Пермской духовной семинарии.
20 июня 1853 г. возведен в сан игумена.
16 июля 1854 г. возведен в сан архимандрита.
С 10 янв.1858 г. - ректор Рязанской духовной семинарии.
С 10 окт.I860 г. - ректор Новгородской духовной семинарии 

и настоятель Новгородского Антониевского монастыря.
17 июля 1866 г. хиротонисан во епископа Балахнинекого, вик. 

Нижегородской епархии.
С 29 авг.1867 г. - епископ Орловский.
С 25 дек.1876 г. - епископ Архангельский и Холмогорский.
С 23 мая 1879 г. - епископ Нижегородский и Арзамасский.
С 7 июня 1885 г. - епископ Вятский и Слободский.
5 дек.1887 года возведен в сан архиепископа и переведен 

архиепископом Донским и Новочеркасским.
30 апреля 1894 г. уволен на покой, согласно прошению, в 

Нижегородский Благовещенский монастырь.
Скончался 24 дек.1894 года и погребен в том же монастыре·
Будучи архимандритом много потрудился над изучением памят

ников церковной древности. Начало этим трудам положил в Ниже
городской епархии; вечным памятником его в Нижегородском крае 
останется его книга: "Памятники церковной древности в Ниже
городской губернии11.

Был большим благотворителем для сиротских домов.
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Труды:
“Несколько слов".

Москва, 1854·
“Памятники церковных древностей Нижегородской губернии“.

СПБ, 1857·
“Примеры благочестия среди соблазнов или поведение древних хри

стиан в отношении к язычникам“·
СПБ, 1858.

“Книга пророка Иеремии“. (Опыт переложения на русский язык). 
Москва, I860.

“Пророческая книга Ветхого Завета“. (Опыт переложения на русский 
язык). Москва, 1863.

“Катехизические поучения, говоренные в 1851 году в Нижегород
ской семинарской церкви"*
Новгород, 1890.

“Слова и речи к Донской пастве“.
Новочеркасск, 1892.

"50-летие церковно-общественной и научно-литературной деятель
ности Высокопреосвященного Макария".
Новочеркасск, 1893.

"Описание Богородицкого Оранского монастыря".
Москва, 1848.

"Описание Новогородского Юрьева монастыря".
Изд.2-е, СПБ, 1862.

"Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и 
его окрестностях".
2-я ч.Москва, I860.

"Церковно-историческое и статистическое описание Старой Руссы". 
Новгород, 1866.

"Последние дни графов Петра и Ивана Толстых".
“Чтен.Моск.Общ.Истории", 1880, кн.Ш, стр.33-38.

"Описание Красногорского Богородицкого монастыря, Архангельской 
губернии“.
Москва, 1880.

“Преосв.Питирим, архиепископ Нижегородский“.
Новочеркасск, 1889·

“Сказание о жизни и трудах Св.Стефана Пермского“.
СПБ, 1856.

“Жизнь Преосв.Иакова, архиепископа Нижегородского“.
Москва, 1853.

"Сказание о жизни и трудах Преосвящ. Гавриила“.
СПБ, 1857·

"Слова и речи". 13 вып.1870-1892.
"Историко-статистическое описание Рязанской духовной семинарии".
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Труды:

“Путеводитель по Новгороду".
'•Описание Новгородского архиерейского дома".

СПБ, 1857.
“Описание города Верхотурья".

СПБ, 1854.
"Поучительные слова". СПБ, 1855·
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М А К А Р И Й
(Невский Михаил Андреевич), митр«Московский и Коломенский

Родился I окт.1835 г., сын причетника Владимирской губернии.
Вследствие переселения его родителей в Сибирь, ему пришлось 

обучаться в Тобольском духовном училище и семинарии, где он 
окончил курс в 1854 г. Как один из лучших по успехам, он мог 
идти в академию, но отказался от представившейся ему возможно
сти: его сильнее влек к себе путь миссионерской деятельности. 
"Еще на школьной скамье мысль о миссионерстве занимала меня,"- 
свидетельствовал он сам при наречении во епископа.

Известия об апостольских трудах патриарха российских миссио
неров, влекли сердце мое к алеутам американским. Но Промысл Бо
жий, случайным разговором со мной одного из присных моих, указал 
мне путь к телеутам алтайским, в алтайскую миссию, где и обретен 
мною мир душе, томившейся исканием пути, в онь же пойду. Здесь 
живые предания о том, чему и как учил, как жил и трудился осно
ватель алтайской миссии, блаженной памяти архим.Макарий, - 
предания, от очевидцев его мною слышанные, были для меня обиль
ным материалом к изучению духа миссионерства, каким водился 
этим первоапостол Алтая и, по примеру его, водятся преемники 
его, даже до дне сего11·

Вступив 22 февраля 1855 г. в состав Алтайской миссии, 
М.А*Невский весь отдался делу· Он "исполнял обязанности чтеца, 
сопутствовал миссионерам в путешествиях, занимался в школе, хо
дил по домам для научения обращенных молитвам, ухаживал за боль
ными, не гнушался и тяжелого физического труда: копал гряды в 
огородах, обмазывал глиной стены убогих жилищ обитателей миссии, 
словом шел всюду, где нужны были для дела миссии труды его". 
Вместе с тем, он "целые дни проводил с малограмотными толмачами 
над переводом молитв и богослужений на алтайский язык". Лучший 
из этих толмачей, крещенный архим«Макарием Глухаревым алтаец 
М«В«Чевалков, в своей автобиографии рассказывает, что Михаил 
Андреевич, приступив к изучению алтайского языка, около двух 
лет не имел успеха, "но потом вдруг стал понимать язык. Я уди
вился этому и сказал: вы не могли научиться алтайскому языку,а
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теперь, кажется, вдруг научились ему!" Михаил Андреевич ответил: 
"Мне Матерь Божия помогла". С того времени мы стали учить дру
гих пению (по-алтайски)· М*А. начинал пением, а потом читал жи
тия святых, потом опять пел. Таким образом, люди во множестве 
стали собираться каждый день, особенно же в праздничные дни со
биралось полное училище· До этого новокрещенные не знали ни уче
ния о Боге, ни жития святых. Михаил Андреевич учил усердно и 
новокрещенные, дотоле спавшие, как бы пробудились.

16 марта 1861 года М.А.Невский принял монашество, причем 
был назван именем основателя миссии, подвигу которого подражал.

19 марта был рукоположен во иеромонаха.
В сане иеромонаха о.Макарий трудился над устроением новой 

обители в далекой окраине Алтая - в Чолушманской долине вблизи 
Телецкого озера.

Скоро после того, в 1864 году иеромонах Макарий отправился 
в Петербург для печатания в синодальной типографии богослужеб
ных переводов на алтайский язык и жил там около двух лет. 
Квартируя в духовной академии, у архимандрита Владимира, о.Мака
рий ежедневно ходил пешком в синодальную типографию (тогда в 
здании Св.Синода) и проводил там почти весь день, когда пешком 
же возвращался назад, неся новые корректуры. На нем лежала вся 
работа по правке корректуры и по сношению с цензором алтайских 
изданий (Кезембеком).

В 1867 году он вторично путешествовал туда и занимался печа
танием до июля 1868 года. В эти два срока им были изданы:
I) Литургия св.Иоанна Златоуста, 2) Свящ.история Нового Завета, 
3) Воскресные Евангелия, читаемые на литургии, 4) Евангелия вос
кресные, читаемые на утрени, на двунадесятые праздники и на 
Страстную седмицу, 5) Последования часов и изобразительных,
6) Огласительные поучения для готовящихся ко св.крещению,
7) Последование св.крещения.

Большая часть этих книг вновь переведена была о.Макарием 
и только некоторые были переведены до него, а им были пересмот
рены и исправлены, причем окончательно установлена была транс
крипция алтайской письменности. Во всяком случае ему принадле
жит честь напечатания первых книг на алтайском языке, мысль о 
чем явилась еще в 30-х годах у основателя миссии. Переводы
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иеромонаха Макария и его сотрудника Чевалкова положили прочное 
начало той, довольно обширной уже, переведенной письменности 
алтайской, которая до того времени развивалась на данных им на
чалах. Начала эти заключаются в следующем: перевод на одно из 
алтайских наречий (телеутское), но с выбором таких слов и обо
ротов, которые делали бы переводимое понятным алтайцам, гово
рящим и на других наречиях; изучение духа и конструкции алтай
ского языка, его внутреннего и внешнего склада, чтобы перевод 
воспроизводил в уме инородца те же мысли и чувства и в том же 
порядке и направлении, в каком русский текст производит в уме 
русского; свободное творчество в создании новых слов и в уста
новлении христианской терминологии на алтайском языке, понятной 
инородцам и в то же время нисколько не напоминающей им прежних 
образов языческой веры. Переводы на таких основаниях осуществля
лись на Алтае впервые, и насколько обдуманно и осторожно они 
велись, видно из следующего. Иеромонах Макарий, "чтобы подыскать 
и ввести в употребление какой-нибудь новый термин, нередко на
рочно отправлялся на несколько недель и даже месяцев в отдален
ные захолустья Алтая и только путем долгих и многих бесед с 
различными инородцами, после убеждения, что для обозначения 
известного христианского понятия подходит и для всех инородцев 
понятно то, а не другое выражение, приходил к принятию и упот
реблению известного термина.*1 Таким образом, принципы и приемы 
переводческой деятельности иеромонаха Макария, как и русский 
шрифт, принятый им для печатных изданий, напоминали то направле
ние, к которому в то же время пришел Н.И.Ильминский. Личное же 
знакомство о.Макария с этим поистине "апостолом языков", как 
теоретически оправдало его в его работах, так было очень полез
но в практическом отношении. Участие Николая Ивановича в алтай
ских переводах и вообще во всей просветительной системе Алтай
ской миссии,составившее светлую страницу в ее истории, осущест
вилось однако благодаря тому главным образом, что проводником 
его влияния сделался иеромонах Макарий.

Знакомство между ними началось в 1864 году в первый приезд
о.Макария в Петербург. В следующие проезды чрез Казань о.Мака
рий познакомился близко с школьной системой Николая Ивановича, 
которая опять-таки являлась как бы развитием тех педагогических
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принципов, какие были известны на Алтае. Осуществлением им была 
алтайская азбука, составленная о.Макарием совместно с Чевалко- 
вым и изданная в 1868 году. Составлена она применительно к зву
ковому способу и притом так, что по ней обучение начинается чте
нием на алтайском языке, затем делается переход к русскому и 
потом текст идет совместно на двух языках. К азбуке приложены 
главнейшие молитвы и книжка для чтения из мест Священного Писа
ния, составляющих в общем краткое, но цельное изложение догмати
ческого и нравственного учения. С июля 1868 года о.Макарий по 
приглашению Н.И.Ильминского, занимавшегося тогда исправлением и 
подготовлением к печати грамматики алтайского языка, составлен
ной на Алтае свящ.В.Вербицким при ближайшем участии иеромонаха 
Макария, - жил в Казани, помогал Николаю Ивановичу в его труде 
и продолжал знакомство с его просветительной деятельностью. Бли
зость же алтайского языка к казанско-татарскому помогла ему ока
зать незаменимую услугу самому Ильминскому, чрез организацию в 
Казани богослужения на татарском языке. Часто посещая крещено
татарскую школу, о.Макарий передал ученикам те приемы обучения 
пению, которые видел в Москве, в Комиссаровской ремесленной 
школе, образовал из них хор, избрал регента, выработал для хора 
церковные напевы по образцу алтайских, употреблявшиеся в школе 
и даже положил их на циферные ноты по методу Шеве. Эти приемы 
были очень удобны для жителей того края. Приготовивши таким об
разом певчих, он сам отслужил с ними литургию по-татарски и тем 
положил начало богослужения на инородческих языках в Казанской 
епархии. Эта заслуга иеромонаха Макария была так высоко оценена 
тогда, что братство св.Гурия по предложению Ильминского избрало 
его в свои пожизненные члены, а архиепископ Казанский Антоний 
представил его к награждению саном игумена, в какой он и был 
возведен 29 июля 1871 года в с.Улале.

В Казани о.Макарий жил до декабря 1869 года, причем в 
апреле этого года был вызываем архим.Владимиром, начальником 
миссии в Москву для участия в редактировании нового устава Мис
сионерского общества. Уезжая на Алтай, иеромонах Макарий вез с 
собой детально разработанный и оправданный уже практикой казан
ский план школьного дела и стал осуществлять его с самого же 
начала и с большим успехом. Уже в 1672 году, руководимая им 
чопошская школа дала учителей для соседних школ и ученики ее
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сеяли семена христианской веры в окрестных аулах, куда являлись 
для чтения по-алтайски назидательных рассказов, для пения мо
литв и бесед* Школы вообще стали на Алтае “учреждениями миссио
нерскими, христианско-воспитательными, действующими грамотой, 
богослужением, чтением, духовными процессиями и т.д., словом 
всем, что только способно возбудить в инородцах христианскую 
мысль и христианское чувство".

Вместе с тем о.Макарий утвердил на Алтае казанскую систему 
переводов, т.е. старую же алтайскую, с той лишь разницей, что 
привлечение к делу учеников школ дало возможность развить целую 
литературу - как переводную, так и оригинальную, как печатную, 
так и рукописную. Явившаяся у него мысль о собственной цензуре 
для этих произведений была разрешена в положительном смысле, 
и в открытую в 1876 году переводческо-цензурную комиссию вошел, 
как член, игумен Макарий.

С 1875 года помощник начальника Алтайской миссии.
Фактически помощником архим.Владимира о.Макарий был уже 

давно. Историк Алтайской миссии свидетельствует: "Возвратясь 
на Алтай в 1870 году, о.Макарий стал правой рукой архим.Влади
мира по организации школьного, переводческого, богослужебного и 
просветительного дела в Алтайской духовной миссии. Выражаясь 
точнее, архим.Владимир был инициатором, организатором и руково
дителем этого дела, а о.Макарий исполнителем, усовершенствовате- 
лем и, главное, душой его. Их трудами создана та всесторонняя 
система просветительного воздействия на инородцев"^, которой 
следует подражать и другим нашим миссиям" (И.И.Ястребов). Слу
жебное возвышение игумена Макария давало ему большую свободу 
действий и более окрыляло его инициативу.

29 июня 1883 года игумен Макарий был возведен в сан архи
мандрита и потом назначен начальником Алтайской миссии, а 12 
февраля 1884 года хиротонисан был во епископа Бийского.

Когда архим.Макарий сделался начальником Алтайской миссии, 
за ним был 30-летний опыт проповеднической деятельности, - опыт, 
значение которого оценил он сам при своей хиротонии:
I) "Человек иной народности; впоследствии, как выражение великодержавной идеологии - человек, принадлежащий к одной из малых народностей, составляющих национальное меньшинство вб.Российской империи." Толк.Словарь Русск.яз.проф.Д.Н.Ушаков, т.1, стр.1209.
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"Тридцатилетняя жизнь на Алтае была для неопытности моей 

той академией миссионерства, какую некогда открыть предполага
лось в центре России, только там учить миссионерству хотели по 
книгам, а здесь учительницей была жизнь"·

В эти долгие годы о.Макарий "так узнал Алтай, его насельни
ков и всех служащих миссии, как никто не мог узнать.··; принимая 
на себя управление миссией... он не имел необходимости знакомить
ся с ней, узнав миссионеров, обстоятельства и условия, при кото
рых совершается миссионерское служение". С другой стороны, по 
свидетельству одного из сотрудников епископа Макария, нет на 
обширном Алтае ни одной речки, ни одного ущелья, где бы не зна
ли его имени, не помнили его наставлений. "Даже в самых захолуст
ных уголках, недоступных дебрях и среди язычников имя Владыки 
Макария произносится с великим уважением. Такая популярность 
достается в удел немногим". Тайна ее - в той "любви отеческой, 
самоотверженной", с какой всегда относился он к людям. Сердечные 
отношения ко всем и дружеские к своим сотрудникам епископ Мака
рий сохранял и в звании начальника миссии и в этом был прочней
ший залог ее успеха. При нем в Алтайской миссии значительно воз
росло число станов, церквей, школ; умножилось также количество 
новокрещенных и сотрудников миссии. Особенное развития получила 
при нем Бийская Катехизаторская школа.

Зародыш ее лежал в Улалинском миссионерском училище, заве
денном архим.Владимиром еще в 1867 году для приготовления учи
телей, толмачей, церковно-служителей· С 1875 года училище это 
перешло в непосредственное заведывание игумена Макария, который 
довел его до возможного совершенства·

При нем не только увеличилось число учеников, но из послед
них составился новый на Алтае род сотрудников - катехизаторов 
из инородцев· Ученики сначала сопутствовали миссионерам в их 
поездках, а после и сами совершали миссионерские экскурсии· С 
конца 70-х годов питомцы Улалинского училища стали посылаться 
для усовершенствования в науках в Казанскую учительскую семина
рию· Но мало-помалу нужда в помощи этой семинарии прекратилась, 
особенно когда в 1883 году было открыто в Бийске Катехизаторское 
училище, куда и стали поступать ученики Улалинской школы.

"Преосвященный столь живо интересовался Катехизаторским 
училищем, что сам лично вникал во все малейшие подробности
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училищной жизни: "Под его непосредственным руководством опреде
лился характер и направление этого заведения. Понимая, какое 
важное просветительное и миссионерское значение для Алтая может 
иметь Катехизаторское училище, преосвященный не жалел никаких 
забот и хлопот, чтобы только упрочить его существование“. При 
епископе Ыакарии в этом училище обучались представители разных 
племен не только Алтая, но и вообще Томской епархии. Тут были 
алтайцы, телеуты, шорцы, абинцы, матурцы, сагайцы, киргизы и 
даже остяки из нарымского края. Что же касается учебной поста
новки, то о высоте ее свидетельствует отказ епископа Макария 
от посылки алтайцев в Казань к Н.И.Ильминскому.

Развитие Катехизаторского училища вело за собой как распро
странение сети низших миссионерских школ, так и расширение 
миссионерских действий и вынесение последних за естественные 
границы Алтая. При епископе Макарии именно была упрочена Кир
гизская миссия, открытая в 1882 году. Благодаря ему же влияние 
Алтайской миссии распространилось на Нарымский край и на Мину
синский округ. Влияние это шло чрез питомцев Бийского училища 
и чрез переводы, которые делались в Алтайской миссии для ново- 
крещенных разных племен. К концу 80-х годов школьное дело и 
переводческое в Алтайской миссии при непосредственном участии 
епископа Макария стало так твердо, что почти обходилось без 
помощи со стороны Ильминского.

В заслугу Преосв.Макария, как начальника Алтайской миссии, 
нужно поставить и его заботу о женском миссионерском монастыре, 
р том, чтобы он служил местному населению. При нем несколько 
сестер обители были определены в учительницы миссионерских 
школ и три сестры (в том числе одна инородка) отправлены были 
для изучения живописи и иконописи в Понетаевский Серафимовский 
монастырь Нижегородской епархии.

В заботах об укреплении православия на Алтае Преосвященный 
Макарий обратил внимание и на местный раскол, который ставил 
препоны миссионерскому делу еще при основателе миссии и беспоко
ил его преемников. Из них архим.Владимир задумал учредить в Бий- 
ске противораскольническое братство св.Димитрия Ростовского, 
которое и было открыто в 1884 году при еп.Макарии.

"Живо интересуясь деятельностью его, владыка много потру
дился над изучением противораскольнической полемики; побывал
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по нескольку раз во всех значительных раскольнических поселени
ях епархии, устраивал собеседования с раскольниками или самолич
но, или при помощи противораскольнического миссионера" из местных 
старообрядцев· При столь подготовленном руководителе "деятель
ность нового братства получила настолько серьезные размеры, что 
встревожила не на шутку местных раскольнических мудрецов, поку
шавшихся по этому случаю создать нелепое объяснение, что деятели 
братства суть не кто иные, как апокалипсические Гог и Магог".

Преосв.Макарий Бийский вынужден был открыто бороться с 
расколоучителями этого края и обличал их в своих проповедях.
За это он едва не поплатился жизнью.

22 мая 1886 года ими из мести был подожжен архиерейский дом 
с явно выраженным намерением сжечь его самого. Сгорел дом с 
ценной библиотекой, архивом миссии и Катехизаторское училище, 
но епископ Макарий спасся. Известен и еще один случай спасе
ния Преосв»Макария, в котором проявилась чудесная сила Божия* 
именно от болезни, предстательством св♦Целителя Пантелеймона, 
икону которого (копию с чудотворного образа) миссия в 1879 
году получила с Афона.

Алтайская Миссия знает немало чудес, которыми Промысл 
Божий видимо содействовал ее успехам. Об этих чудесных исцеле
ниях и других проявлениях благодатной силы Божией свидетельст
вуют многие отчеты миссии, свидетельствовал и ее начальник архи
мандрит Макарий при своем наречении во епископа·

Обращаясь к Преосв.Владимиру, он говорил: "Уповаю, архи
пастырская мудрость твоя не перестанет руководить меня и в сем 
новом для меня, образе служения. Наипаче ободряюсь упованием, 
что ведомый тебе и миссионерам, несменяемый начальник миссии, 
присутствие свое на Алтае, аще и невидимо, но осязательно яв
ляющий исцелениями многими не перестанет быть таковым и на 
будущее время". Мистическая вера в присутствие на Алтае ее 
первого начальника архим.Макария Глухарева, в совершаемые им 
чудеса и в таинственное руководительство миссионерами, всегда 
отличала епископа Макария, который в первый год служения свое
го видел во сне о.Макария, много его утешившего и ободрившего... 
Эту тесную духовную связь алтайских миссионеров с основателями 
миссии, верность их характеру его деятельности и происходившую 
отсюда отличительную особенность Алтайской миссии не раз отме
чал в своих письмах и Н.И.Ильминский...
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26 мая 1891 года определен епископом Томским и Семипалатин
ским.

С назначением самостоятельным Томским епископом, Преосвящ. 
Макарий не изменил своих отношений к миссии, которая по-прежне- 
му близка к его сердцу, тем больше, что владыка состоял предсе
дателем Томского Комитета Православного Миссионерского Общества. 
Напротив, он на всю Томскую паству распространил прежний миссио
нерский способ действия. Чуждый стремления оградиться от своих 
духовных чад консисторией и стеной бумаг и отношений, епископ 
Макарий "неустанно во всякое время года посещал свою паству, 
чтобы узнать, как живут вернии, чтобы невежд научить, колеблю
щихся вразумить, равнодушных умолить, запретить страхом суда 
Божия". Любви его к своей пастве и его неутомимости соответству
ет и его дар слова. Интересно припомнить здесь одно место из 
письма Н.И.Ильминского к К.П.Победоносцеву по случаю назначения 
еп.Макария в Томск.

"Ваша мысль о замещении оной (архиерейской кафедры) Преосв. 
Макарием совершенно верная и справедливая. С личной стороны - 
он вполне заслужил своими 36-летними трудами повышения. Но 
гораздо серьезнее само дело. Если сопоставим университет с 
тысячами разнообразных инородцев, с нуждами и делами миссий, 
то Преосв.Макария и заменить то даже для Томской епархии не кем; 
кто против него? Иной академист может только разрушить или ис
портить. Этот Макарий младший принял, чрез ближайшее посредство, 
миссионерские начала и заветы от первооснователя миссии Макария; 
потом развивался и созревал при двух преемниках оного, сам те
перь управляет миссией. Припоминаю записки одного миссионера 
(напечатанные), где рассказывается, как Преосв.Макарий говорил 
поучение тысячной толпе инородцев - и все смолкли и слушали с 
благоговением и слезами. Он (по словам того очевидца) везде 
говорил, и если бы все это записать, то вышла бы большая книга. 
Не есть ли это те реки воды живы, о коих сказал Спаситель, что 
они истекут из чрева не ученого книжника, а искренно верующего?"

Для расширения возможности влиять на общество проповедью, 
еп.Макарий завел в Томске, в зале своего дома, читальню, в 
которой по воскресным дням в течение всего года, более десяти 
лет, преподавались уроки веры, состоящие из объяснений еван
гельских чтений и церковного учения, а также сообщались исто
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рические и географические сведения о русской земле и государст
ве и читались сведения о войне и других современных им событиях· 
а в будни периодически устраивались то богословские чтения для 
интеллигенции, то "Палестинские виды" с картинами волшебного 
фонаря·

В 1903 году собрания лекторов, сходившихся по понедельникам 
в комнатах владыки для "считки", преобразовались в пастырские 
собрания томского духовенства и преподавателей духовно-учебных 
заведений, происходившие еженедельно, чаще всего под председа
тельством самого Преосв.Макария·

В общеепархиальной деятельности епископа Макария на видном 
месте стояла его забота о приготовлении достойных пастырей и 
учителей народа, в частности его близкие отношения к духовно
учебным заведениям· Но, утверждая в питомцах их веру в Бога 
и ограждая их "от вторжения с улиц вредных нравов", преосвящен
ный "далек от мысди заслонить их от жизни и запретить в стенах 
отсталости." Он предоставлял своим соработникам вести учебно- 
воспитательное дело, соображаясь с назревшими потребностями 
времени. При его благожелательном участии двери томских духовных 
и церковно-учебных заведений - раньше многих других русских ду
ховно-учебных учреждений - открылись для современной светской 
науки (космографии, гигиены, естественной истории, химии) и 
облагораживающих искусств (музыки, пения, рисования). Интересно, 
что благодаря только сочувствия владыки состоялась в 1902 году 
образовательная экскурсия томских епархиалок по Европейской 
России. Епископ Макарий, внимательно следил за ходом учебно- 
воспитательного дела, вникал и во все материальные нужды духовно
учебных заведений, их корпораций и даже отдельных лиц, из кото
рых каждое находило в нем сочувствие к своему положению и помощь. 
Благодаря его содействию в мужском духовном училище было назна
чено постоянное квартирное пособие преподавателям и увеличено 
содержание некоторых из них. Точно также благодаря его хлопотам 
увеличено жалование служащим в епархиальном училище и учрежден 
устав о пенсиях с ежегодным отчислением из остатков училищной 
сметы некоторой суммы для образования основного фонда. С его же 
разрешения почти ежегодно к Рождеству Христову или к Пасхе выда
валось маленькое пособие служащим в епархиальном училище.
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В день юбилея Преосв.Макария воспитательница училища осмети- 
ла,и то, что когда однажды совет училища представил к денежной 
награде только учителей, он напомнил, что при училище есть и 
учительницы, которым справедливо тоже выдать вознаграждение.

"Вы видели в нас, говорила она владыке, трудящегося челове
ка, не различая, мужчина то или женщина, если работа производи
лась при одинаковых условиях и обстоятельствах; Вы ценили 
плодотворность труда и личное усердие в отношение к нему, без 
разбора кто трудящийся".

Основанное в 1891 году, Томское епархиальное училище нас
только расширилось, что явилась нужда в новом здании для него, 
которое было воздвигнуто заботами епископа Макария. При нем 
же расширены помещения мужского духовного училища, что дало 
возможность удвоить число пользующихся удобствами училищного 
общежития. Наконец, в заслугу епископу Макарию ставят и то, 
что при его самой деятельной помощи Томская семинария, сорок 
лет скитавшаяся по частным квартирам в различных уголках и 
закоулках города, нашла "покойный, удобный, просторный и свет
лый приют в роскошном здании, на просторе громадного поместья".

Наряду с заботами о просвещении детей духовенства, у Преосв. 
Макария стоял вопрос о религиозном образовании и воспитании 
народа, поставленный при нем с небывалой для Томской епархии 
широтой» До прибытия его в Томск даже в самом городе не было 
церковных школ, - при нем Томская епархия по числу их заняла 
первое место среди других Сибирских епархий. Подчиненному 
духовенству он дал хороший пример, открывши школу грамоты при 
своем архиерейском доме. Школа эта с течением времени выросла 
во второклассную, а затем в церковно-учительскую, помещающуюся 
в солидном двухэтажном каменном здании близ архиерейского дома. 
Кроме материальной стороны, внимание владыки было обращено в 
этой школе на внутренний строй, направление воспитания, на 
самый дух.

"Все в этой школе, и учебные программы, ежедневный строй 
жизни и даже приемы воспитания указывались и устанавливались 
самим владыкой. Здесь были заведены своеобразные обычае в целях 
религиозно-нравственного воспитания, так например, пение кан
тов из Лепты апостола Алтая архим.Макария, изучались назида
тельные изречения Священного Писания и народной мудрости. Рев



- 2 34 -

______ МАКАРИИ (Невский)

ностный архипастырь даже сам писал для школы изложение истории 
христианского домостроительства и главнейших догматов о Боге и 
Св.Церкви, и ежедневно посещал школу, проверяя знания учеников 
и общее состояние дела; причем дети, непосредственно чувствуя 
святительскую ласку, не смущались высокого гостя, не сторони
лись его, а доверчиво беседовали с владыкой, обнаруживая иног
да наивную, но трогательную близость и простоту обращения'1#

Любвеобильный владыко шел навстречу не только потребности 
народа в просвещении, - при нем получили развитие и благотво
рительные учреждения. Умножилось число приходских попечительств. 
В Томске его заботами был устроен приют для заштатных и сирот 
духовного звания, до этого ютившихся в сырых и холодных поме
щениях. При своей кафедре Преосв.Макарий основал Томское об
щество попечения о бедных и бездомных ("Пчельник”), управление 
которым поручил женщинам, чем выразил ”доверие к силам русской 
женщины-христианки" и к ее готовности отдаться общественному 
служению.

По инициативе епископа Макария был открыт городской приют 
для бездомных и нищих людей, в пользу которого он внес крупное 
пожертвование (1000 руб.).

Своим письмом в Томскую Городскую думу о желательности об
легчения непосильного труда приказчиков владыка содействовал 
разрешению этого вопроса в желательном для них смысле.

Но и во всей деятельности Преосв.Макария проявлялся дух 
широкой, истинно-христианской любви к ближним, отеческой лас
ковости, отзывчивости, доступности. Простота и глубокое смире
ние дорисовывают светлыми чертами нравственный облик маститого 
святителя, фигурой своей и действиями напоминающего древних 
отцов Церкви так же, как и несменяемостью на Томской кафедре.

"Сердце сердцу весть подает" - и полный отеческой любви к 
пастве своей и духовенству владыка давно снискал их взаимную 
любовь. Последняя проявилась и в день его юбилея, когда ему 
принесены были поздравления как от подчиненных ему учреждений 
и лиц, так и от других. Приветствовали его Алтайская миссия, 
поднесшая с адресом икону-складень, духовенство епархии, поста
новившее ознаменовать юбилей учреждением стипендии имени епис
копа Макария при епархиальном училище, духовно-учебные заведе
ния, церковно-учительская школа, епархиальный училищный совет,
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городской голова, доложивший, что граждане Томска собрали капи
тал для стипендии имени юбиляра в городском приюте для бездом
ных и нищих детей, биржевое и купеческое общество, общество 
приказчиков, представители обществ "Пчельник" и "Ясли", попечи
тель учебного округа с директорами средних учебных заведений и 
частные лица*

- "Преосв.Макарий умел возбудить к себе любовь и уважение 
и вне своей епархии. В Петербурге, куда он был вызываем для 
присутствия в Св.Синоде, он обратил на себя внимание народа 
благоговейным служением, простыми назидательными поучениями 
и своей добротой, Церковь, где он служил, постоянно наполнялась 
народом и особенно много явилось проститься с ним. По окончании 
его речи взрыв рыданий огласил церковь. Собралось множество лю
дей всякого звания и для проводов. Прощаясь с преосвященным, 
народ целовал его руки, края одежды, многие плакали.

За много лет до того подобным образом, с пением и слезами, 
провожали ласкового и доброго о.Макария из Казани ученики кре- 
щено-татарской школы, после того долго переписывавшиеся с ним 
и делившиеся с ним своими радостями и горем.

Кроме частных лиц и братства св.Гурия, в Казани епископ 
Макарий близок и дорог был Академии, которая в 1895 году из
брала его в свои почетные члены во внимание к его благоплод
ным трудам по миссионерству и переводам инородческих сочинений".

(К.Харлампович).
С 18 февраля 1895 года - епископ Томский и Барнаульский.
С 27 октября 1895 года - почетный член Казанской духовной 

академии.
6 мая 1903 года награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
6 мая 1906 года возведен в сан архиепископа.
С 17 октября 1908 года переименован в архиепископа Томского 

и Алтайского; ввиду открытия Барнаульского викариатства.
С 25 ноября 1912 года по 1917 г. - митрополит Московский и 

Коломенский, священно-архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры и член Св.Синода.

25 мая 1913 года награжден панагией с драгоценными камнями.
С 1913 года - почетный член Петербургской духовной академии.
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I мая 1914 года награжден крестом для предношения эа бого
служением.

1914 г. поддерживал ходатайство об открытии в Томске духов
ной академии.

20 марта 1917 года Священный Синод, по просьбе Московского 
духовенства, уволил на покой.

Митрополит протестовал против своего увольнения и даже, 
после получения увольнительного указа запретил в священнослуже- 
нии всех членов епархиального съезда и все московское городское 
духовенство.

Последние годы своей жизни был разбит параличем, но не те
рял способности говорить.

Тихо скончался в полной памяти 16 февраля 1926 года. 
Погребен был близ Николы Угрешского монастыря на приходском 

кладбище около алтаря, в с.Котельники.
В начале 1958 года, по ходатайству Святейшего Патриарха 

Алексия, тело его было перевезено из Котельников в Свято-Троиц
кую Сергиеву Лавру и захоронено под Успенским собором.

Необходимо отметить, что Преосвященный Макарий послужил 
Святой Церкви 71 год, из них в сане епископа 42 года. Прожил 
90 лет.

За свою деятельность и благочестивую жизнь народ назвал 
его "Апостол Алтая" и "Сибирский столп православия"♦

Кроме того, митрополит Макарий был духовным писателем, 
обладал даром умной сердечной Иисусовой молитвы, был строгий 
монах и аскет и вообще обладал большой духовной силой.

Как пример, упоминается один случай, - когда у него в 
келии был пожар, он сказал своему послушнику: "Иди" и послушник 
за благословение прошел через огонь и пожар прекратился.

Труды:
Библиография переводных и самостоятельных трудов по 1895 год. "Томск.Еп.Beд." 1895, № 5·
Беседы о христианской жизни и воспитании.СПБ, 1902.
"Образование, права и обязанности женщины".СПБ, 1902.
"Отчет об Алтайской миссии за 1887 год.""Приб. к "ЦВ" 1888, № 38, стр.I048-I05I.
"Пастырское послание при наступлении поста"."Церк.Вестн." 1895, № -Ĺ2, стр.382.
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Труды:

"Слова и речи, произнесенные в Московской епархии в 1879-1882 гг." Изд.Ι-e, СПБ, 1890.
"Архипастырское послание к пастырям Томской епархии*' ♦"Приб. к "ЦБ" 1891, № 39, стр.1323-1330.
"Нужно ли заботиться об обращении раскольников11."Приб. к "ЦБ" 1891, № 4-9, стр. 1745-174-8.
"Простые речи о великих делах Божиих". (На русском языке).Томск, 1900."Голос Церкви" 1913, июнь, стр.9-18·-"- 1913, июль, стр.3-18.
"Простая речь о Боге и великих делах Божиих".(на Алтайском языке).Томск, 1901.
"Библейские повествования Нового Завета".(на Алтайском языке).Томск, 1901.
"Библейские повествования Ветхого Завета с нравоучениями".(На Алтайском языке).Томск, 1901.
"Беседы к язычникам"."Прав.Собес." 1912, июль-авг., стр.358.
"Беседы о Св.Причащении"."Приб. к "ЦВ" 1897, № 14, стр.515-518.
"Слово: "Любовь, как мировой закон бытия"."Приб. к "ЦВ" 1903, № 2, стр.41-43.
Речь при вручении жезла новопоставленному епископу Евфимию, второму вик.Томской епархии 18 марта 1912 г."Приб. к "ЦВ" 1912, № 15, стр.599-600.
Речь при вручении жезла новопоставленному епископу Чистопольскому Анатолию."Приб. к "ЦВ" 1913, № 27, стр.1267.
Речь после хиротонии епископа Модеста Н."Приб. к "ЦВ" 1913, № 35, стр.1545.
Советы для миссионеров Алтайской и Киргизской миссий и инструкции для учителей миссионерских школ.Бийск, 1887.
"Беседа на Преображение Господне"."Приб. к "ЦВ" 1913 г., № 31, стр.1395·
"Слово в неделю сыропустную на вечерне"."Приб. к "ЦВ" 1914, № 9, стр.467."Голос Церкви" 1914, февр., стр.17.
Речь при вручении жезла новопоставленному Преосв.Димитрию епископу Можайскому."Приб. к "ЦВ" 1914, № 21, стр. 939.
Речь при вручении жезла Преосв.Арсению, новопоставленному во епископа Серпуховского, пятого викария Московской епархии 8 июня 1914 года."Приб. к "ЦВ" 1914, № 24, стр.1061.
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Труды:

Речь пред благодарственным молебном по случаю дарования победы русскому воинству·"Приб. к "ЦВ" 1914, № 35, стр·1552·
Речь при открытии высших богословских курсов при Московском Скорбященском монастыре 8 нояб.1916 г."Приб· к "ЦВ" 1916, № 47, стр.1123.
"Опомнимся! Покаемся!""Приб· к "ЦВ" 1908, № 9, стр·407-409.

Труды, переведенные на алтайский язык:
Литургия Иоанна Златоуста·
Священная История Нового Завета.
Евангелия воскресные, утренние и праздничные.
Последования часов и изобразительных.
Огласительные поучения для готовящихся к св.крещению·
Евангелия воскресные, читаемые на литургии.
Последование ев*крещения·
Алтайско-русский букварь·
Грамматика алтайского языка, 1869·
Евангелие от Матфея·
Всенощное бдение, 1878.
Пение на всенощном бдении и литургии. 1889·
Полный служебник на алтайском языке с славянским текстом.

1899·
На наречении алтайских инородцев сделан перевод учебного Часослова, 1875·
Беседы к язычникам.
Беседы готовящимся к св.Крещению об истинном Боге об истинной вере.
Правило для готовящихся к св.Причащению. 1875·
Требник с дополнением.
Перевел четыре Евангелия.
"Единое на потребу". 85 номеров разных брошюр.Сергиев Посад, 1914.
"Полное собрание проповеднических трудов (слов, бесед, поучений, посланий, воззваний и наставлений), за все время его служения в архиерейском сане I884-I9I3 гг.Сергиев Посад, 1914.
"Письма к духовной дочери".Сергиев Посад, 1915·
"Беседы о воспитании детей".
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Тр у д ы :
«Беседы на всенощном бдении".
«Беседы о Святой Земле и императ.Православном Палестинском

"Изв.Каз.Еп." 1899, № 7, стр.203.
«Беседы по поводу зрелищ, допускаемых на Светлой Пасхальной 

Седмице".
«Беседа пятая о воспитании".
"Беседы к простому народу о том, как должно кормить и воспи

тывать детей".
"Объединимся"."Голос Церкви" 1914, янв., стр.18.
"Голос архипастыря"."Голос Церкви" 1913, янв., стр.28-30.
"Слово в Неделю Сыропустную на вечерне"."Голос Церкви" 1913, февр., стр.3-14.
"Христос Воскресе!""Голос Церкви" 1913, апр., стр.3-7·
"Архипастырская беседа в день Св.Духа"."Голос Церкви" 1913, май, стр.14-18.
"Счастливое рабство и несчастная свобода"."Голос Церкви" 1913, июнь, стр.3-8.
"Архипастырское слово в день Воздвижения Животворящего Креста"."Голос Церкви" 1913, авг.-сент., стр.3-8.
"Архипастырская беседа о хранении заветов старины"."Голос Церкви" 1913, авг.-сент., стр.18-24.
"Женский вопрос"."Голос Церкви" 1913, окт. стр.18-28.-"- 1913, дек., стр.22-34.
"Архипастырское поучение в начале Рождественского поста". "Голос Церкви" 1913, нояб., стр.15-21.
"Беседа на Рождество Христово"."Голос Церкви" 1913, дек., стр.11-15·
"С новым годом, с новым счастьем!""Голос Церкви" 1914, янв., стр.16, 17·
"Беседа на Страсти Господни", после чтения 7-го Страстного Евангелия."Голос Церкви" 1914, март, стр.16-20.
"Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!""Голос Церкви" 1914, апр., стр.16-22.
"Беседа в неделю о слепом"."Голос Церкви" 1914, май, стр.16-22.
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Труды:

"Беседа в неделю пятую по Пятидесятнице'1·"Голос Церкви" 1914, июнь, стр· 10-12.
"Речи по случаю войны"."Голос Церкви" 1914, окт., стр.19-21.
"Поучение в Рождественский пост"."Голос Церкви" 1914, нояб., стр.22-24.
"К Новолетию 1915 года"."Голос Церкви" 1915, янв., стр.11-18.
"Христос Воскресе!""Голос Церкви" 1915, март, стр.3-7·
"Беседа в неделю пятую по Пасхе о Самарянине"."Голос Церкви" 1915, апр., стр.11-18.
"Беседа в неделю Первую по Пятидесятнице Всех Святых". "Голос Церкви" 1915, май, стр.18-21.
"Беседа в неделю седьмую по Пятидесятнице"."Голос Церкви" 1915, июнь, стр.12-16.
"Слово на Успение Пречистой Богородицы"."Голос Церкви" 1915, июль-авг., стр.10-16.
"Слово в день Покрова Пресвятыя Богородицы"."Голос Церкви" 1916, авг.-сент., стр.12-15*
"Дар любви"·"Голос Церкви" 1916, окт·, стр.10-14.
"Беседа в неделю пред Рождеством Христовым"."Голос Церкви" 1916, нояб·-дек., стр.11-13·

Литература:
"Церк.Вед." 1890, № 18, стр.198.βι»β 1890, № 19, стр.211.— м_ 1695, № II, стр.89·

1902, № 20, стр.171·_11_ 1902, NŽ 48, стр.367·_11_ 1903, № 18-19, стр.139.efle 1906, № 18, стр.207·
1912, № 48-49, стр.426.β ιιβ 1913, № 22, стр.317·— п__ 1914, № 18-19, стр.133.„п. 1917, № 9-15, стр.69·

"Приб. к "ЦВ" 1889, № 19, стр.530-537·
1890, № 17, стр.558-559·__11_ Ϊ89Ι, № 34, стр.1149-1150
1892, № 26, стр.931.— и — 1892, № 27, стр.968-971·
1893, N° 18, стр.703-707·— п— 1900, № 24, стр.958-959-
1905, № ι5, стр.646-647·—Н_ 1905, № 29, стр. 1198^-1203_и_ 1910, № 31, стр.1312.
Ι9ΙΙ, N2 13, с тр.590-592.
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Литература:

«Кормчий" 1912, № 50, стр.502, 593.
1912, № 52, стр.531.

«Прав.Благ." 1915, № 2, стр.111-122.
1915, № 3, стр.136-154.— 11_ 1915» № 9, стр.304-325, 330, 335, 336_11 — 1915, № 10, стр.249, 250.

«русск.Паломн." 1906, № 10, стр.148, 151.
— и— 1910, № 8, стр.116-121._ιι— I9II, № 16, стр.251, 253-256.1912, № 49, стр.776._ М — 1913, № 40, стр.649._ιι_ 1914, № 4, стр.63.
—11— 1915, № 10, стр.158, 159.— н_ 1916, № 30, стр.431.

“Мисс.Календарь" 1907, стр.135.
»'ЖМП1' 1931, № 2, стр.З.
-"- 1959, №4, стр.61·
»Прав.Собес." 1697, нояб., стр.582, 597·„II. 1897, декаб., стр.7*1900, июнь, стр.767·1905, март, стр.543.β ίΙ_ 1905, май, стр.49-65·
"Дерк.Вестн." 1891, № 23, стр.364._ ηβ IÖ9I, № 42, стр.666.βιιβ 1891, № 46, стр.731.— И — 1891, № 49, стр.780.

1891, № 50, стр.796._ 11_ 1895, № 5, стр.162-163.
"Прав.Собес." 1899, т.1, стр.6.
"Мисс.Обозрен." 1899, т.1, стр.14.
"Самар.Еп.Вед." 1903, N9 6, стр.314.
"Русск.Архив" 1904, кн.I-я, стр.52.
"Голос Церкви" 1913, янв., стр.9-14 (Биография)
"Изв.КаЗ.Еп." 1884, № 4, стр.97·_ II ̂ 1895, № 4, стр.92-93.1896, № 23, стр.615·β ιιβ 1912, № 45, стр.1351·—,| — 1912, № 46, стр.Ι40Ι-Ι404.1913, № I, стр.22.1913, № 39, стр.1174.— II _ 1913, № 42, стр.1254-1255·_ и— 1914, № II, стр.334._ М_ 1914, № 46, стр.1464.
Каталог Тузова, стр.143, 144
Скобелева М.Д. "Поучение при заупокойном поминовении в Бозе

почившего Макария, митр.Московского (40-й день по кончине)", 
стр.174.
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Литература:
Путинцев М. Прот. - "Алтай” - Его святыни, миссионерство, див

ные пути Промысла Божия в обращении язычников в христианст
во. Воспоминания о почивших миссионерах".
Москва, 1891, стр.8, 22, 68.

Харлампович. "Высокопреосв.Макарий (Невский)".
Казань, 1905·

Беликов Дм. "Высокопреосв.Макарий (Невский) как проповедник". 
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 30, 31, 32.

П.М. "Высокопреосв.Макарий (Невский), митрополит Московский". 
"Приб. к "ЦВ" 1912, №№ 48-49, стр.1941-1948.

Чевалков свящ. "Памятное завещание", стр.52-94.
К.Е. "Обозрение Томским Преосвященным архиепископом Макарием 

своей епархии в 1905 г.,!
Томск, 1906.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 
стр.14-15·

"Памятная книжка Петроградской духовной академии на 
I9I5/I9I6 уч./г.", стр.10.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 479, стр.71.

ФАМ П, № 49, стр.7·
Булгаков, стр.1415·
БЭС т.П, стб.1545, 2I70-2I7I.
НЭС т.ХХУ, стб.415 и дополн.т.П, стр.122.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope (New York 1981) 324-326. 
Regel*son 203.
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М А К А Р И Й

(Оксиюк Михаил Феодорович), митр»Варшавский и всея Польши

Родился 17 сентября 1864 года на Украине.
В 1907 году окончил Холмскую духовную семинарию·
В I9II году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и оставлен при академии профессорским сти
пендиатом·

В 1912 году был избран доцентом академии по второй кафедре 
Патрологии.

В 1914 году получил ученую степень магистра богословия за 
сочинение “Эсхатология св.Григория Нисского". Историко-догмати
ческое исследование· Киев, 1914.

В 1917 году был избран профессором Киевской академии и 
состоял в этой должности до закрытия академии в 1922 году.

С I9I8-I922 г· состоял также доцентом по истории Византии 
в Киевском университете и институте Народного Образования·

С I926-I933 г. работал в библиотеке Украинской Академии 
Наук в Киеве в должности научного работника с функциями заве
дующего книгохранилищем.

По закрытии духовной академии и исключении истории Визан
тии из планов преподавания в ИНО, состоял также преподавателем 
средних учебных заведений по истории и языкам·

В 1942 году овдовел и в том же году принял священный сан.
Состоял настоятелем сначала св.Покровской, а затем св.Дмитриев- 
ской церкви в Киеве·

В 1943 году возведен в сак протоиерея.
20 апр.1945 г. пострижен в монашество и возведен в сан

архимандрита.
22 апр.1945 г. хиротонисан во епископа Львовского и 

Тернопольского.
Хиротония совершена в Московском Патриаршем Богоявленском 

соборе Святейшим Патриархом Алексием в сослужении с митрополи
том Киевским Иоанном и епископом Кишиневским Иеронимом.

Ко дню Св.Пасхи 21 апреля 1946 года, за труды в деле воссое
динения греко-католиков с Православной Церковью награжден саном 
архиепископа.

_______________________________ МАКАРИИ ГОксиюк’)_____________
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3 июня 1946 года - архиепископ Львовский и Тернопольский 
и Мукачевско-Ужгородский.

С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковного торжеств 
ва в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православ
ной Церкви. Участвовал 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.
18 августа 194-9 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
С декабря 194-9 года - почетный член Московской духовной 

академии.
17 марта 1950 года освобожден от управления Мукачевско- 

Ужгородской епархией, оставшись архиепископом Львовским и Тер
нопольским·

15 мая 1951 года отпущен в юрисдикцию Польской автокефаль
ной Православной Церкви.

17 июня 1951 года вручен диплом почетного члена Московской 
Духовной Академии.

8 июля 1951 года возведен в сан митрополита Варшавского и 
всея Польши и утвержден Главой Польской автокефальной Православ
ной Церкви.

Скончался 2 марта 1961 года в г.Одессе.
Труды:

"Теопасхитские споры".
Киев, 1913.

"Учение св.Апостола Павла об оправдании".
Киев, 1914.

"Эсхатология св.Григория Нисского" (Историко-догматическое 
исследование). Магистерская диссертация.
Киев, 1914·.

Проповеди, произнесенные на пассиях в Великом посту, напеча
танные в журнале "Труды Киевской дух.академии".
I9II-I922 гг.

Сводный каталог иностранной периодики в библиотеках г.Киева.
(В рукописи одобренный к печатанию).
Киев, 1933.
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Тр у д ы :
Послание Всечеснишим отцям деканам,, настоятелям св.монастырей и 

всим душпастирям парафий Львивско Тернопильскои Архиеписко
пии ."Епарх.Висник" 1946, № 6, стр.3-4.

Всечиснишим душпастирям, благочестивим инокам и всим вирним 
Святой Православной Церкви на Львивщини и Тернопилыцини. 
(Рождественское послание).
"Епарх.Висник" 1947, № I, стр.3-5·

Православная Церковь в Захидних Областях Украини.
''Епарх.Висник“ 1947, № I, стр. 12-14.

Проповедь на I-й день Рождества Христова.
"Епарх.Висник11 1947, № 2, стр.50->1.

Всечеснишим душпастирям, благочестивим инокам и всим верним 
наших епархий и захидних областях Украини.
"Епарх.Висник" 1947, № 3, стр.67-69·

Всечиснишим душпастирям, благочестиви инокам и всим вирним Св. 
Правосл.Церкви на Львивщини и Тернополыцини.
(Пасхальное послание).
"Епарх.Висник" 1947, № 4, стр.99-101.

Слово в день роковин Львивського Церковного Собору перед
молебном у кафедральному храми св.Юра (9 береэня 1947 рока). 
"Епарх.Висник" 1947, № 4, стр.106-108.

Высокопреподобнишим настоятелям монастирив и всечеснишим отцям 
деканам".
"Епарх.Висник" 1947, № 5-6, стр.133-13

Слово писля освячения церкви в имя св.Архистратига Михаила в 
м.Львови (8 червня 1947 року).
"Епарх.Висник" 1947, № 7, стр.217-219·

Слово, виглошене в день Успиния Божои Матери за Божественной
Литургией в Мукачивському монастири на Чернечий гори 15/28 
серпня 1947 року.
"Епарх.Висник" 1947, № 9, стр.272-274.

Слово перед молебном у Львивському кафедральному собори 7 листо
пада 1947 року.
"Епарх.Висник" 1947, № II, стр.337-338.

Слово в день Великомученици Варвари за Божественною Литургиею 
в Чернивецькому кафедральному собори 4-17 грудня 1947 року. 
"Епарх.Висник" 1947, № 12, стр.360-362.

Риздвяне послания.
"Епарх.Висник" 1948, № I, стр.5-7.

Слово на другой день Рождества Христова в св.Георгиевской 
Церкви м.Львови.
"Епарх.Висник" 1948, № I, стр.19-21.

Слово перед молебном у день 30-ричницы Украинск.Радянск.Держави 
25 сичня 1948 року.
"Епарх.Висник" 1948, № I, стр.21-23.

Послание к Закарпатскому народу.
Львов, 1948.
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Кроме перечисленных трудов имеются статьи и заметки из 
церковной жизни Холмщины ХУП-ХУШ вв. (времена унии), напечатанные 
в I912- I 915 гг. в журналах “Холмская Церковная Жизнь” и “Холм- 
ская Русь”.

Литература:
ЖМП" 1945 №8, стр.5 ._lt_ 1946 №5, стр.13._u_ 1948 №9, стр.40._ ir_ 1949 №10 , стр.7, 9, II._lle 1950 №з, стр.19.β ιιβ 1951 №7, стр.4, 54.«,11«. 1951 m 8, стр.43-47·_ιιβ 1954 №4, стр.73-74.—1!_ 1957 №I, стр.10.— ,r— 1958 №5, стр.3-4.„II. 1958 №6, стр.5, II..u . 1958 №7, стр.7._ll_ 1958 №8, стр.10.„»I* 1959 №2, стр.9.βιιβ 1959 №6, стр.9-10, 12.

1959 №II , стр.20, 21,22, 23.
I960 №I, стр.4, 29·_ll_ I960 №2, стр.9-10.„II.. I960 №3, стр.4.
I960 №5, стр.8.
1961 №I, стр.68·βιιβ 1961 №4 , стр·51-58 (некролог).

x00£ .Прав Церк. ” стр.155, 170, 187.
”Журн.Засед.Св.Син.II

”Епарх.Висник”
(Львовский)

№ 13 от З.У1.1948.
№ 10 от 8.УП.1947.
№ 19 ,от 12 .ХЛ.1949.
№ 7 от 17 .Ш.1950.
№ 10 от 22.УП.1950.
1946, N9 4, стр.5-6.
1946, № 5, стр.32.
1946, № 2-3, стр.60-62.
1947, № 3, стр.91-93.

и инспектор.духовн.академ. и семинар, на 
1917 год”, стр.18.

“Имен.список ректор,

ФПС I, стр.15.
В Vasili j, Prebývanie delegácii Poľsko j Pravoslavnoj Cerkvi 

na pogrebenii BlaŽennejšago Mitropolita Makarija, in: 
Cerkovnyj Vestnik (Warschau) 1961,3,S; 4,13-28; S,21-39.

F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 241, 244-246.
IKZ 51(1961)140.
A. Svitič, Pravoslavnaja Cerkov1 v PolŠe 212f.
D. Pospielovsky, The Russian Church 305.
I. Vlasovs'kyj, Nárys istorii UPC IV, 335.
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_____ МАКАРИИ (Опоцкий)

M А К А Р И И 
(Опоцкий), еп.Череповецкий, вик.Новгородской епархии

Родился 16 ноября 1872 года.
Окончил СПБ духовную академию со степенью кандидата бого

словия·
Рукоположен в сан иерея к одной из церквей г.Череповца 

и возведен в протоиерея.
14 сент.1922 года хиротонисан обновленческими архиереями 

(старого поставления) во епископа Крестцовского, вик.Новгород
ской епархии.

Вскоре он стал критиковать обновленческое движение, за 
что 7 февраля 1923 года был уволен обновленцами на покой с 
запрещением в священнослужении впредь до выздоровления·

В марте 1924 года православными архиереями был назначен 
епископом Череповецким, где образовал сектантское общество 
под маркой "Иоаннитов"·

В Череповце обновленцы развернули в 1925 г. усиленную 
пропаганду своих взглядов; православные ходили на их собра
ния, участвовали в дебатах и, случалось, переходили в обновлен
чество· Епископ Макарий "под страхом анафемы" запретил посещать 
эти собрания· Сам он на епархиальный съезд не явился, несмотря 
на неоднократные приглашения обновленцев, а прислал заявление, 
в котором, по поводу программы Собора 1925 года говорил, что 
православные не могут признать Собора 1923 года, не могут от
казаться от патриаршества и согласиться с умалением епископской 
власти в пользу епархиальных управлений. Условиями соединения 
ставил "отречение от Собора 1923 года и признание авторитета 
канонов и правил", а обновленцев объявлял раскольниками, каких 
можно принимать только через личное покаяние·

Обновленчество в Череповце было настолько сильно, что не
смотря на предупреждения епископа Макария, часть верующих, счи
тавших себя православными, явилась на обновленческий съезд и 
один из них даже был избран делегатом на Собор.

С 1925 по 1928 г. пребывал на покое в Северо-Западной части



России. Здесь он впал в догматическое расхождение с учением 
Православной Церкви о 9-м Члене Символа Веры, за что группой 
православных архиереев был осужден и даже отлучен от Церкви* 

Когда он возвратился в Новгородскую епархию, то он, пови- 
димому, изменил свои неправые взгляды и остался православным 
епископом.

В 1932 году мы видим его пребывающим на покое и участвую
щим в православной хиротонии архимандрита Сергия (Васильева) 
во епископа.

Многие его почитали, приходили к нему за советами.
Есть сведения, что он умер. /Повидимому, не ранее 1937 г./ 
Имел несколько печатных и рукописных трудов, но названий 

их не удалось установить.
Литература:

"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.8.
"Церк.Обновлен." 1925, № 5, 6, 7, стр.35*

-"- 1925, № 15-16, стр.122.
ФАОС, дело № 117.
ФПС I, № 147, стр.6.
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ I, № 153, стр.12.
ФАМ П, № 3, стр.10.
Кат-AM № 192.
Кат-ЯВ № 160, стр.75·
"Вестн.Св.Син." 1926, № 7, стр.9·
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия, стр.20* 
/Газ."Безбожник", 1938, 21 авг./.
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МАКАРИЙ (Павлов)

М А К А Р И Й
(Павлов Михаил Михайлович), еп.Владикавказский и Моздокский

Родился 4 ноября 1867 года в семье священника Томской 
епархии.

Первоначальное образование получил в Барнаульском духов
ном училище.

В 1890 году окончил Томскую духовную семинарию и в этом же 
году 16 сентября рукоположен во священника.

В 1891 году - законоучитель Семипалатинской женской про
гимназии.

Овдовев, он в 1894- году поступил в Казанскую духовную ака
демию.

В 1897 году пострижен в монашество.
В 1898 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и определен миссионером Главного Стана Киргизской Миссии 
в Заречной Слободке г.Семипалатинска.

С 1899 года - начальник той же миссии в сане архимандрита.
18 марта 1901 года хиротонисан в г.Томске во епископа 

Бийского, вик.Томской епархии. Чин хиротонии совершали: епис
коп Томский Макарий и епископ Омский и Семипалатинский Сергий.

С 17 янв.1905 г. - епископ Якутский и Вилюйский.
I мая 1909 года уволен на покой, согласно прошению, а 

5 мая назначен управляющим, на правах настоятеля, Свияжским 
Успенско-Богородицким монастырем Казанской епархии.

28 янв.1917 года -  епископ Владикавказский и Моздокский.
В начале обновленческого движения уклонился в обновленче

ский раскол.
До конца ли дней своей жизни пребывал в обновленчестве, 

нам неизвестно.
Год смерти также неизвестен.
Труды:

"Препод.Феодор Студит как пастырь". (Кандидатское сочинение). 
Указ. на лит. труд, см.:
"Прав.Собес." 1899» янв., стр.19· (отчет).

Речь его при наречении во епископа Бийского 16 марта 1901 года. 
"Приб.к "ЦВ" 1901, № 15, стр.538-54-0.
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Литература:
'Церк.Вед." 1901

_ п _ 1905
1909
1917

'Приб. к "ЦВ" 1901
_ ι ι _ 1905

'Русск.Паломн." 1905
_  П _ 1909

'Мисс. Календ." 1907
'Прав.Собес." 1899

— п — 1901
„ п . . 1904

1904
1910

'Иэв.Каз.Еп." 19131913, № 30-31, стр.921·
"Состав Св.Прав·Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.356-359.
Кат-АМ N5 193.
ФАМ П, № 29, стр.З.
Булгаков, стр.1415, 1417.
БЭС т.П, стб.2400-2401.
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M A K A R I J
(Svistun Leonid NikitiÖ), EB von Ivano-Frankovsk und Kolomyja

Geboren am 14·9.1938 in Kiev, sein Vater war Arbeiter.
1956 beendete er die Mittelschule und studierte bis 1960 im 

GS Kiev. 1965 schloß er die GA Moskau als cand. theol. ab mit 
der Arbeit "Die Mönchsmaler in der Geschichte der altrussischen 
Kunst". 1968 beendete er die Aspirantur an der GA Moskau, wobei 
er am ökumenischen Institut in Bossey, Schweiz, studierte.

Im März-April 1968 nahm er an der 3. Allchristlichen Frie
denskonferenz in Prag teil, ebenso als Delegierter der ROK an 
der 4. Vollversammlung des Weltrates der Kirchen in Uppsala.

Am 22.5.1968 wurde er von M Nikodim (Rotov) zum Diakon, 
und am 28.8.1968 zum Priester geweiht. Dann wurde er für die 
Ep. Kiev freigestellt.

Am 28.9.1968 erhielt er durch M Filaret (Denisenko) die 
Mönchsweihe und wurde zum kljuČar der Vladimir-Kathedrale in 
Kiev ernannt. Zugleich blieb er Mitglied der Filiale des Außen
amtes in Kiev. Am 31.5.1970 wurde er zum Archimandriten erhoben

Am 26 .5.1970 Ernennung zum В von Uman’, V der Ep. Kiev.
Am 7.6.1970 in Kiev zum В geweiht. Er sollte die Pfarreien 

des Moskauer Patriarchats in Kanada verwalten.
Am 11.8.1970 wurde er mit der zw. Vw der Pfarreien in den 

USA beauftragt (&MP 1970,9,2).
Am 25.12.1974 zum Vertreter des Moskauer Patriarchats beim 

Weltrat der Kirchen in Genf ernannt, zugleich zum Vorsteher der 
dortigen Mariä-Geburt-Kirche (ŽMP 1975,2,3).

5.9.1977 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl. (ŽMP 1977,
11,3).

7.9.1979 Erhebung zum EB (ŽMP 1979,10,2).
12.10.1982 zum EB von Ivano-Frankovsk und Kolomyja ernannt 

(ŽMP 1982,12,6; StdO 1983,1,3).
Vom 26. bis 28.9.1983 Teilnahme an der Christlichen Frie

denskonferenz in Genf (ŽMP 1984,2,4).
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Werke:
PoseŠČenie Ekzarchom Ukrainy Argentinskich príchodov, in: 

ŽMP 1970,8,18-19.
Primirenie i mirotvorČestvo, in: ŽMP 1979,11,59-62.
Rede beim Pomestnyj Sobor RPC, 2 37.

Literatur:
ŽMP 1970,8,9-15.
ŽMP 1970,9,2; StdO 1970,10,15-18.
ŽMP 1970,11,13f.
ŽMP 1971,3,12.
ŽMP 1979,10,2;11,4.
ŽMP 1981,9,2; 9,4; 9,6.
ŽMP 1982,8,8; 12,6.
ŽMP 1983,5,8.
ŽMP 1984,2,4.
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М А К А Р И Й

(Троицкий Макарий Трифонович), еп.Калужский и Боровский

Родился в 1630 году в семье священника Орловской епархии, 
Севского уезда.

Среднее духовное образование получил в Орловской духовной 
семинарии.

В 1856 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

В октябре назначен преподавателем Орловской духовной семи
нарии ·

8 ноября 1856 года рукоположен в сан иерея.
В 1865 году был законоучителем в Орловском Александровском 

институте благородных девиц.
В 1877 году возведен в сан протоиерея.
15 окт.1879 года пострижен в монашество, а 28 окт.возведен 

в сан архимандрита и назначен настоятелем Трубчевского Спасо- 
Челнского монастыря Орловской епархии.

25 февр.1881 года переведен настоятелем Московского Знамен
ского монастыря.

23 июля 1882 года хиротонисан во епископа Острогожского, 
вик.Воронежекой епархии.

С 21 мая 1886 года - епископ Оренбургский и Уральский.
С 22 окт.1895 года - епископ Калужский и Боровский.
10 июля 1901 года уволен на покой в Киево-Печерскую Лавру.
В 1902 году назначен управляющим Белевским монастырем.
Скончался 3 июля 1906 года в Тульской епархии. Погребен 

в Белевском монастыре в Преображенском храме позади правого 
клироса.

Это была выдающаяся личность по своим душевным качествам и 
настроению. Он воплощал христианский дух правды и любви Божией 
всей своей личностью, самой жизнью оправдывая и подтверждая 
свое высокое служение и исповедание Христовой истины. Все его 
существо дышало верой и горячим религиозным воодушевлением. 
Оттого речь его была запечатлена непоколебимым убеждением в 
правоте и силе Евангельских принципов. Обладая замечательным 
проповедническим талантом, Преосвящ.Макарий не опускал почти 
ни одной службы без живого поучения.
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Юношески воодушевленный, с устремленным как бы в потусто
ронний светлый мир взором, всходил он на церковный амвон, от
куда затем лилась сильная и пламенная живая речь, иногда со
провождавшаяся слезами умиления, способная убедить и возбудить 
чувства покаяния, благодарности Богу, твердой надежды и чистой 
духовной радости.

Настроение архипастыря, которое можно назвать религиозно
учительным, не покидало его и вне храма. Он везде и всегда на
ходил случай преподать пришедшему к нему по какому-либо делу 
духовное отеческое наставление. Воспользовавшись каким-нибудь 
незначительным поводом, он отвлекал внимание собеседника от 
ближайшего предмета разговора (если дело уже достаточно выяс
нено) и устремлял мысль его к предметам иного, высшего порядка. 
Беседа его отличалась особенной назидательностью.

Преосв.Макарий любил совершать богослужения. Его служба от
личалась каким-то особенным умилением, простотой, и будучи чужда 
искусственности, была исполнена замечательной торжественности. 
Архипастырь был усердный и горячий молитвенник. Во время бого
служения нередко проливал слезы умиления пред престолом Божиим 
и имел в храме всегда серьезно-сосредоточенное выражение лица, 
внимательно слушая чтение и пение или же тихо произнося дрожа
щими старческими устами тайные молитвы.

При высоком молитвенном и пастырско-учительном настроении 
святитель стяжал от Бога особенный дар любви к пастве и ко 
всем, имевшим с ним какое-либо общение. Эта любовь запечатлева
ла все его отношения к подчиненным. Преосвященный был от приро
ды чужд всякого формализма. Он видел в каждом прежде всего 
человека, а в священнике - еще служителя Божия. Он обладал 
тем драгоценным качеством характера, которое свойственно дале
ко не многим, особенно в его возрасте и положении, именно - 
верой в человека, в лучшие стороны его души, в возможность 
исправления даже закоренелого во зле и огрубевшего сердца. 
Святитель знал и ценил силу христианской любви, она открывала 
ему тайну живого пастырского воздействия на души людей. Он 
почти никогда не прибегал к строгим мерам прещения и устрашения 
по отношению к неисправным, а старался влиять на них путем 
увещания и убеждения, пытаясь возбудить в виновном поворот 
к новым, лучшим мыслям и чувствам и укрепить немощную волю.
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у, любовь часть, действительно, творила чудеса! Находились, ко
нечно, люди, злоупотреблявшие добротой благостного владыки, но 
они не могли поколебать его настроения·

Отношения к пастырям и пастве всегда носили такой характер, 
что самые слова "подчиненный" и "начальник11 звучат здесь как-то 
странно. Путешествия Преосвященного Макария по обзору церквей 
епархии были как бы апостольские путешествия с просветительной 
целью, сближавшие архипастыря с вверенными его духовному попе
чению народом и пастырями.

Перед началом путешествия преосвященный обычно созывал в 
губернский кафедральный собор все духовенство города Калуги, 
служил торжественно напутственный молебен и произносил вдохно
венное и глубоко-прочувствованное слово о пастырско-апостоль- 
ском долге благовествовать иатину Христову и нести евангельские 
заветы мира и любви во все концы земли всем алчушим и жаждущим 
правды, труждающимся, скорбящим и обремененным грехами, или 
невзгодами жизни.

С неусыпной любовью и бодростью трудился маститый и обреме
ненный годами ревностного служения Церкви святитель Божий, про
водя более месяца (июнь и часть июля) в дороге, проповедуя в 
храмах и совершая благоговейные и продолжительные богослужения. 
В каждом селе он благословлял всех крестьян до единого, со мно
гими вступал в беседу, особенное же внимание уделял детям- 
школьникам, испытывал их в знании молитв и священной истории 
и заставлял их нередко читать стихотворения религиозно-нрав
ственного характера, им самим составленные. Преосвященный, 
обладая поэтической душой, оставил после себя несколько сбор
ников своих стихов, проникнутых высоким чувством веры и иск
реннего одушевления. Слушая, как малютки произносили священные 
слова молитв или рассказывали трогательные и дорогие душе 
каждого верующего события Евангельской истории или притчи 
Христа Спасителя, архипастырь не мог сдерживать слез умиления, 
которые текли по его старческим ланитам.

Духовенство не только не тяготилось этими архиерейскими 
поездками, но, наоборот, радовалось им, принимая доброго архи
пастыря в своих скромных жилищах. В общении с ним, нерадивые 
как-то стыдились своего небрежного отношения к обязанностям 
и начинали невольно чувствовать высокую важность и ответствен-
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ность духовно-пастырского служения. Для весьма многих пастырей 
архиерейская поездка ознаменовывалась поощрением и в виде наг
рады набедренником или скуфьею. Простота и любовь архипастыря 
сказывались и в отношении его к низшим членам клира, которым 
он всегда указывал на высоту их служения при храме Божием, и 
к которым он был ласков и внимателен, ибо видел в них прежде 
всего и исключительно людей и притом служителей Церкви Божией.

Таков был светлый облик Преосвященного Макария. Он весь был 
проникнут идеей своего высокого служения Церкви. Сугубо одарен
ный от Бога благодатными силами, он учил свою паству словом и 
примером и был поистине ярким светильником, стоявшим высоко на 
свещнице и освещавшем для всех путь христианской жизни.

Труды:
"Слова, беседы и поучения".

СПБ, 1881·
"Беседы о Божественной Литургии".

СПБ, 1881.
"Великопостные поучения".

Белев, 1904.
"Воззвание об открытии в г.Оренбурге миссионерского братства11 ♦ 

"Изв.Каз.Еп." 1887, « 16, стр.378-379·
"Священна лира в уединении".

Вып.1, Киев, 1902.
Вып.П, Тула, 1903·
Вып.Ш, Белев, 1903·

Слово в соборной церкви в первый воскресный день после большого 
пожара в г·Оренбурге 10 августа 1888 года.

"Приб.к "ЦВ" 1888, № 40, стр.1093.
Литература:

"Церк.Вед." 1895, № 43, стр.386.
1901, № 28, стр.265*
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М А К С И М  
(Бачинский), еп.Великолуцкий и Торопецкий

Родился в 1897 году.
Окончил Саратовскую гимназию и три курса физико-математи

ческого факультета Московского университета.
В 1942 году рукоположен во иерея.
В 1944 году пострижен в монашество.
13 мая 1944 года хиротонисан во епископа Луцкого Святейшим 

Патриархом Сергием.
С 1944 г. - епископ Винницкий и Каменец-Подольский.
С дек.1945 г. - епископ Лысковский, вик.Горьковской епархии.
С мая 1946 г. - епископ Измаильский и Белградский.
С 10 июля I947 г. - епископ Великолуцкий и Торопецкий.
С 1948 года на покое.
Есть сведения, что скончался, но дата смерти неизвестна.
Литература;

"ЖИЛ" 1944, № 7, с т р .7, 9, 17.
-" -  1946, № 3 , с т р .7·

1946, № 5, стр.15.
"Журнал Засед.Св.Синода11 № 13 от 10 июля 1947 г.

-"- № 19 от 31 окт. 1950 г.
ФПС I, № 308, стр.13.
ФПС 1У, с тр .5 .
ФПС У, № 114.
Vest.russ.ehr.dv. 45(1957)44: wohl in der Verbannung umge- 

kommen.
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М А К С И М  
(Жпжиленко), еп.Серпуховским

Врач. Брат профессора А.Л.Жижиленко. Хиротонисан тайно 
в феврале 1928 года митрополитом Иосифом (Петровых) и епископом 
Димитрием (Любимовым) в Ленинграде во епископа Серпуховского.

I928-I929 гг. - епископ Серпуховский.
Принадлежал к иосифлянскому расколу.
Скончался в 1930 году.

Литература:
Архим. Иоанн (Снычев) "Церковные расколы", стр.304.
Ф А М .

Maksim (Michail AleksandroviČ) Žižilenko wurde am 2.3*1885 
in Kalisz (Polen) geboren, wo sein Vater Prokuror des Kreis
gerichts war; die Familie hatte neun Kinder, alle studierten 
in Kalisz. Er studierte am dortigen Gymnasium sieben Jahre.
Nach dem Tod der Eltern (1905 bzw. 1906) zog er zu seinem Bru
der nach Petersburg, wo er die 8. Klasse beendete. Sein Bruder 
Aleksandr A. trat als Verteidiger beim Prozeß gegen den M Venia
min in Leningrad an.

Nach dem Abitur studierte er Medizin an der Universität in 
Moskau. 1911 heiratete er eine Kommilitonin, die jedoch nach 
eineinhalb Jahren in Jejsk, wohin sie mit ihren Eltern gezogen 
war, starb, weil sie die Schwangerschaft nicht unterbrechen 
wollte. Nach dem Universitätsstudium arbeitete er als Psychia
ter in Sokolniki. 1914 diente er als Militärarzt an der öster
reichischen Front. Hier wäre er beinahe an Typhus gestorben.

Eine Zeitlang dozierte er als Professor in der Provinz, 
dann wurde er Chefarzt des Taganka-Gefängnisses in Moskau. Nach 
1921 wurde er heimlich zum Priester geweiht, arbeitete aber als 
Chefarzt weiter.

Er kannte Patriarch Tichon persönlich, ja, er war mit ihm 
befreundet. Mit dessen Segen sollte er heimlich zum Mönch - und 
falls notwendig - zum Bischof geweiht werden. Die Mönchsweihe
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fand 1927 statt, die Bischofsweihe ebenfalls 1927 durch den 
Josif1janer-Bischof Dmitrij (Ljubimov) von Gdov. Nach der 
Ankunft В Maksims in Sepurchov wandten sich alle 18 Pfarreien 
den Josifljanern zu, ebenso ein Teil der Pfarreien in den 
benachbarten Städten Kolomna, Zvenigorod, Volokalamsk, Pereslavl 
Zalesskij u.a. Doch Mitte 1929 wurde В Maksim verhaftet und zu 
drei Jahren im Solovki-Lager verurteilt, wo er Ende Oktober 
1929 eintraf. Auch hier arbeitete er als Arzt.

Er soll am 6.7.1930, nach anderen Quellen im Dezember 1930 
oder Juni 1931 in Moskau erschossen worden sein, weil er M Ser- 
gij (Stragorodskij) nicht anerkennen wollte.

Literatur:
M. Pol*skij, Novye muČeniki II, 19-33.
Regel1 son 469, 597-600.
I.M. Andreyev, Russia*s Catacomb Saints, passim, bes. 52-68.
Vest.russ.chr.dv. 94(1969)154.
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M A K S I M
(Krocha Boris IvanoviČ), В von Omsk und Tjumen

Er wurde am 25.12.1928 im D Černigovka, ray. Davlekanovo, 
Weißrußland, geboren. Sein Vater war Bauer. Nach Abschluß der 
Mittelschule trat er 1947 in das GS Leningrad ein, 1951 in die 
dortige GA, die er 1955 als cand. theol. beendete mit der 
Arbeit ’’Das Symbol des Weinberges im Alten Testament (Versuch 
einer Interpretation einzelner Stellen der Hl. Schrift)".

24.8.1949 wurde er von M Varfolomej (Gorodcev) zum Mönch 
geweiht, am 17.4.1950 durch В Roman (Tang) zum Ierodiakon und 
am 27.9.19 54 durch M Grigorij (Čukov) zum Ieromonach.

Er diente als Priester in den Eparchien Leningrad, Jaroslavl* 
und Minsk. Von 1958 bis 1963 dozierte er am GS in Minsk und 
war Dekan des Uspenskij-Klosters in Žirovicy. 1962 wurde er 
Archimandrit.

196 5 beendete er die Aspirantur an der GA Moskau, dann 
diente er weiter in der Ep. Minsk als Vorsteher der Hl. Geist- 
Kathedrale in Minsk und Vorsitzender des Eparchialrates. Als 
Delegierter der Ep. Minsk nahm er am Landeskonzil vom Jahre 1971 
teil.

1970 war er als "Tourist" in Australien, 1972 begleitete er 
EB Nikodim von Char'kov auf der Reise nach Argentinien.

21.3.197 2 Ernennung zum В von Argentinien und Südamerika.
26.3.1972 Bischofsweihe im Moskauer Patriarchat. Seinen

Bischofssitz hatte er in Buenos Aires (ŽMP 1972,5,16-21;
StdO 1972,6,24-27).

15.12.197 3 von der Vw der Ep. Argentinien und Südamerika 
befreit (ŽMP 1974,1,3).

26.12.1974 В von Omsk und Tjumen (ŽMP 1975,5,2).
Oktober 1984 zum EB erhoben (KNA 49/50 v. 14.11.1984).

Werke:
Jubilejnye torzestva v Svjato-Uspenskom Monastyre v Žiro-

vicach, in: ŽMP 1970,9,26-27.
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М А К С И М  
(Руберовский), епископ Волынский

Год рождения неизвестен·
Окончил Владимирскую духовную семинарию и состоял учителем 

Давидовской двухклассной школы·
В 1914 году окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия·
Пострижен в монашество, рукоположен во иеромонаха и 12 

августа 1914 года определен помощником смотрителя в Житомирское 
духовное училище·

28 дек.1916 года - инспектор Волынской духовной семинарии·
В 1923 году хиротонисан во епископа Полонского, вик.Волын

ской епархии.
В 1929 году назначен епископом Волынским.
С 1931 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
/В 1936 г. еще управлял епархией. Скончался не ранее 

1936 г./.

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

1917» № 5, стр.32.
ФАМ I, № 154, стр.12.
"Имен.список ректор, и инспектор.Дух.Акад. и Семинар, на

1917 год", стр.50·
Заметки и дополнен. Е.М.
/Газ."Безбожник" (Киев), 1937, № 5/·

Nach mehreren Verhaftungen und Verbannungen kam er zuletzt 
aus dem Gefängnis in Berezov 1935 nach Žitomir. Hier lebte er 
ohne Erlaubnis zum Zelebrieren von den Gaben der Gläubigen. Im 
August 1937 wurde fast die ganze Geistlichkeit in Wolhynien ver
haftet, an die 200 Personen, darunter auch er, dann erschossen. 
Ihre Martyrerleiber wurden auf dem Smolensker-Friedhof begraben. 
Danach wurde in der Presse bekannt, daß В Maksim und andere 
Priester "in Spionage verwickelt" waren.

Literatur:
M. Poľskij, Novye muČeniki II, 90; Regel'son 440, 550.
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M А Н У И Л
(Лемешевский Виктор Викторович), митр. б.Куйбышевский и

Сызранский

Родился 18 апр./I мая 1884 года в гор.Луге Ленинградской 
области·

Образование получил в Либавской Николаевской гимназии, ныне 
гор.Лиепайя Латвийской ССР. Обучался на юридическом факультете 
С.-Петербургского университета и в Петроградской духовной акаде
мии.

Окончил высшие библиотечные курсы в Ленинграде в I9I9- 
1920 годы.

Духовную службу начал с апреля 1910 года в Николо-Столепн- 
ской пустыни, Тверской епархии.

2 июня I9II года пострижен в монашество.
10 дек.19И  года возведен в сан иеродиакона.
16 сент. 1912 года рукоположен во иеромонаха в гор.Семи

палатинске.
С августа 1912 по август 1916 г. - помощник начальника Кир

гизской духовной миссии Омской епархии в г.Семипалатинске·
В 1916 году поступил в Петроградскую духовную академию.
С 1917 года - помощник библиотекаря Петроградской епархии.
Летом 1917 года был секретарем на предсъездном совещании 

ученого монашества.
В августе 1918 года был в научной командировке в Олонецкой 

епархии по обследованию и описанию памятников местной церковной 
старины.

5 авг.1919 года назначен настоятелем Свято-Троицкой Серги
евой пустыни под Ленинградом. В том же году утвержден настояте
лем домовой у церкви Александро-Невского общества Трезвости.

С 1919 года работал старшим библиотекарем при Всероссийском 
Центральном Педагогическом Музее Главпрофобра Наркомпроса РСФСР.

С 1921 по 1923 г. преподавал Священное писание Ветхого За
вета на богословских пастырских курсах в г.Петрограде.

8 сентября 1923 года в Даниловом монастыре г.Москвы быв. 
настоятелем епископом Феодором Волоколамским возведен в сан 
архимандрита.
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Наречение во епископа Лужского, вик.Петроградской епархии 
совершено Святейшим Патриархом Тихоном в присутствии членов 
Священного Синода и приезжих архиереев в числе более тридцати 
человек в Михайловской церкви Донского монастыря·

10/23 сентября 1923 года хиротонисан во епископа Лужского, 
вик*Петроградской епархии· Тогда же назначен управляющим Петро
градской епархией· Хиротония состоялась в Москве в церкви Св. 
Димитрия Солунского в Благушах. Хиротонию совершали: Святейший 
Патриарх Тихон, архиепископ Иларион Верейский, архиеписков Се- 
вастиан Костромской и епископ Иерофей, в скором времени ушедший 
в иосифлянский раскол.

С 2 февраля 1924 года по апрель 1928 года - епархией не 
управлял.

С 25 апреля 1928 года - епископ Серпуховский, вик.Москов
ской епархии.

С октября 1929 года - епископ Серпуховский и Каширский, 
вик.той же епархии.

С 31 января 1930 года епархией не управлял.
С ноября 1944 года по I/I4 февраля 194-5 года был в распоря

жении Тамбовского архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого).
С I/I4 февраля 19^5 года - епископ Чкаловский.
В июле 1945 года получил титул "Чкаловский и Бузулукский".
21 апреля 1946 года на Пасху возведен в сан архиепископа.
С 5 сентября 1948 года по II декабря 1955 года епархией 

не управлял. Пребывал в Явасе, Мордовской АССР.
21 декабря 1955 года назначен врем.управляющим Чебоксарско- 

Чувашской епархией.
7 февраля 1956 года утвержден архиепископом Чебоксарским 

и Чувашским.
22 февраля 1958 года "во внимание к продолжительному и 

усердному служению Святой Церкви удостоен права ношения Креста 
на клобуке".

10/23 сентября 1958 года исполнилось 35 лет служения в 
епископском сане.

22 марта I960 года назначен архиепископом Куйбышевским и 
Сызранским.

25 февраля 1962 года возведен в сан митрополита.
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25 ноября 1965 года уволен на покой, согласно прошению, 
по болезни с правом служения и с пребыванием в г.Куйбышеве.

14 декабря 1965 года во внимание к более 40-летнему служению 
церкви Христовой в епископском сане награжден правом ношения 
двух панагий.

МИТРОПОЛИТ МАНУИЛ И ЕГО БОРЬБА С ОБНОВЛЕНЧЕСКИМ И
“ ИОСИФЛЯНСКИМ РАСКОЛАМ

(Составил Преосвящ.Иоанн, епископ Сызранский)

Когда корабль Русской Православной Церкви встретил на сво
ем пути ураган раскольнического ветра, вздымавший многотонные 
волны человеческого суемудрия, готовые потопить палубу церков
ного корабля, тогда Промыслу Божиему угодно было воздвигнуть 
мудрых и стойких мужей, сумевших укротить словом Божиим разы
гравшуюся бурю.

Одним из таких мужей и явился в эти опасные для Русской 
Церкви дни митрополит Мануил, бывший тогда еще епископом.

Деятельность его в борьбе с обновленческим расколом нача
лась с момента посвящения его во епископа (10/23 сентября 1923 
года).

Петроград в этот период времени был превращен обновленче
скими заправилами в очаг активного наступления обновленцев на 
основы православия· Для многих из православных епископов, а 
равно и простых верующих вставал вопрос: "удержится ли Право
славие в Петрограде?" От этого зависела дальнейшая судьба Рус
ской Церкви. Если Православие в Петрограде восторжествует, то 
восторжествует оно и в других местах Русской Церкви, а обнов
ленческий раскол потерпит поражение. Если же не удержится, то 
для Русской Церкви наступит катастрофа.

Этот важный момент ясно сознавал Святейший Патриарх Тихон.
Он тяжко переживал за судьбу Православия в Петроградской епар
хии и искал человека, который смог бы мужественно противостоять 
действию обновленцев и честью отстоять Православие· И такой 
человек нашелся·

Божий перст указал на молодого иеромонаха Мануила, прожи
вавшего в это время в Петрограде в качестве преподавателя на 
Богословских пастырских курсах и настоятеля Спасской домовой
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церкви.
10/23 сентября 1923 г. была совершена хиротония возведенного 

за несколько дней до епископства архимандрита Мануила во еписко
па Лужского, с правом управления Петроградской епархией.

Патриарх Тихон, вручая архипастырский жезл новопоставлен- 
ному епископу, напутствовал его такими пророческими словами: 
“Посылаю тебя на страдания, ибо кресты и скорби ждут тебя на 
новом поприще твоего служения, но мужайся и верни мне епархию../«

Сознавая всю важность возлагаемого на него Патриархом пору
чения, епископ Мануил отбыл к месту своего назначения.

16/29 сентября 1923 года в субботу он срочно прибыл в Пет
роград. Его встретило духовенство Знаменской церкви и народ с 
колокольным звоном во всех православных храмах г.Петрограда. 
Встретили, как "Посланца" Патриарха Тихона. Местом ему для 
жительства отведено было Воронцово подворье. Вечером в этот 
же день, в канун воскресенья совершена была первая всенощная 
в храме Косьмы и Дамиана (ныне станция Чернышевская метро).

Так началась новая страничка в его жизни.
К моменту приезда епископа Мануила в Петроград среди духо

венства и причта верными Патриарху Тихону оставалось всего 
только 93 человека, а из 123 приходов, 115 находилось в обнов
ленчестве и только 8 - в православии (Спасо-Преображенский 
собор, Спасская церковь, Никифоровское подворье, Мало-Охтен- 
ская церковь, домовая церковь при музее артистки Савиной и 
Вознесенская церковь).

Необходимо было принять самые верные и мудрые мероприятия 
к тому, чтобы пресечь действие обновленцев и поднять дух Право
славия. И эти мероприятия были приняты.

С первых же дней своего вступления в управление Петроград
ской епархией епископ Мануил стал ежедневно служить в разных 
храмах и неутомимо проповедовать слово Божие, направляя острие 
духовного меча против обновленцев. Затем он позаботился объе
динить вокруг себя духовенство и причты и создать прочную ос
нову для Православия.

В программу борьбы с расколом входило избрание особых ду
ховников для принятия покаяния отколовшихся от Православия, 
раздел всего города на особые округи и составление специального 
чина воссоединения с Православной Церковью.
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На одном из ближайших съездов о.о.благочинных и настоятелей 
Православных Церквей все это было осуществлено и претворено в 
жизнь. Были избраны четыре духовника: архимандрит Серафим (Про
топопов), прот.Николай (Вертоградский), прот.Сергий (Тихомиров) 
и прот.Иоанн (Благодатов), между которыми и был разделен весь 
город Петроград на четыре части.

В их обязанность входило: воссоединение чрез таинство покая
ния людей, отпавших от Православия в обновленческий раскол, 
выдача исповедных свидетельств и неустанная проповедь.

В руководство духовникам епископом Мануилом была дана ин
струкция, помещенная в конце настоящей биографии.

На этом же съезде был выработан специальный "чин воссоеди
нения обновленцев с православными", составленный архимандритом 
Серафимом (Протопоповым) и послан на утверждение Святейшему 
Патриарху Тихону. Последний тщательно рассмотрел "Чин" и своей 
резолюцией одобрил его к употреблению в Петроградской епархии 
при принятии покаяния от обновленцев.

После вышеизложенных мероприятий, когда был положен твердый 
фундамент для дальнейшей деятельности, началось активное нас
тупление на обновленческий раскол.

21 сентября (4 октября) 1923 года было разослано первое по
слание епископа Мануила к Петроградской пастве, в котором с 
необычайной силой прозвучали слова призыва всем верным гор.Пе
трограда и окрестностей оставить обновленческий раскол и после
довать за истинным Первосвятителем Святейшим Патриархом Тихоном.

Послание и живое слово, растворенное внутренней духовной 
силой самого епископа, имели действие. Многие из маститых про
тоиереев, простых священников и диаконов, внявши голосу архи
пастыря, оставили обновленческий раскол и обратились на путь 
спасения. Начали приходить в покаяние и целые приходы, покидая 
свое заблуждение. Так, мало-помалу свет Православия одерживал 
свою победу над тьмой.

Форма, которая была избрана епископом Мануилом при покая
нии обновленческих священнослужителей, носила своеобразный 
характер. Большей частью покаяние принималось за всенощным 
бдением, когда в храмах было много молящихся. Покаяние соверша
лось так: - за вечерним богослужением, перед пением "Хвалите
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Имя Господне", через царские врата на солею выходил епископ и 
становился лицом к народу· В это время южными и северными две
рями выводили священнослужителей также на солею и устанавливали 
в ряд лицом к народу· Затем каждый из них произносил покаянное 
слово пред верующими, делал три земных поклона на три стороны, 
прося у верных прощения за свое заблуждение и, поклонившись 
епископу и получив от него благословение, уходил в алтарь·

Такая форма покаяния вполне соответствовала моменту и вре
мени· Нельзя было применять по отношению к обновленцам слишком 
мягкие меры в деле их покаяния, поскольку их заблуждение имело 
прямое отношение к народу. Вот почему и покаяние их должно 
было совершаться и совершалось пред народом. Правда, некоторые 
из покаявшихся маститых протоиереев выражали недовольство про
тив такой формы покаяния, но это возражение вытекало у них, 
главным образом, из ущемленного самолюбия. Им было стыдно соз
наться в том, что они, будучи почтенными протоиереями, вдруг 
оказались ниже простых верующих по твердости своих убеждений 
и отступили от чистоты православия. Стыд за свои ошибки внушал 
им желание тайного покаяния вдали от народа. Но это были только 
отдельные личности, а большинство одобряло подобную форму по
каяния .

Покаявшиеся в своем заблуждении священнослужители должны 
были, как правило, ежедневно служить с епископом Мануилом и 
этим свидетельствовать всем верующим свое искреннее раскаяние 
и общение с Православной Церковью.

Вследствие этого с архипастырем всегда служило около 30-40 
священников и не менее 10-15 диаконов.

Первые успехи в борьбе с расколом воодушевили епископа Ма- 
нуила еще к большему усердию и мужеству. Какой-то внутренний 
неземной огонь горел в его сердце и возбуждал в нем энергию. 
Приходится только удивляться его неусыпности и неустанной дея
тельности.

Изо дня в день он совершал богослужения, проповедовал слово 
Божие, благословлял каждого в отдельности, тысячами подходивших 
сплошным потоком (в праздничные дни до 15 тысяч), немного пе
редыхал, а затем снова спешил то в один, то в другой храм на 
богослужение. В праздничные и воскресные дни он совершал по
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три службы в день: утром литургию в одном храме, вечерню с 
акафистом в другом и утреню в третьем. Тогда он возвращался 
домой только во втором часу ночи.

Да, великая духовная сила царила в этом Божьем сосуде, 
до этой духовной силой был свет Православия.

Прошло ровно две недели мужественной, дерзновенной битвы, 
именно битвы, епископа Мануила с темной силой обновленческого 
движения.

Необходимо было определить свои силы и наметить дальнейший 
ход деятельности в борьбе с противником.

Наступил самый удачный момент для этого - день погребения 
известного всему Петрограду протопресвитера Александра Дернова, 
отпевание которого было совершено 2/15 октября 1923 года в цер
кви общества Религиозно-нравственного просвещения, что на Стре
мянной, на ул.Марата. В этот день на отпевание протопресвитера 
вышло с епископом Мануилом 144 священника (архимандритов, 
протоиереев и иереев) и 47 диаконов, что в общей сложности 
составляло 191 человек. Силы православного духовенства за эти 
две недели возросли больше чем вдвое.

Если в начале борьбы число православного духовенства состав
ляло 93 человека, то теперь - 191·

Итак, определив свои силы и найдя их вполне окрепшими для 
дальнейшей битвы, защитники Православия взяли курс на Александ- 
ро-Невскую Лавру * которая в это время находилась в оковах обнов
ленчества.

Возвратить Лавру в Православие - это означало одержать 
полную победу над расколом.

Предстояла очень трудная, а вместе с тем и важная боевая 
операция. Трудность заключалась в том, что большинство иноков, 
будучи в молитвенном общении с обновленческими епископами и не 
поминая за богослужением Патриарха Тихона, не признавало себя 
обновленцами и потому всякие увещания со стороны православного 
епископа обратиться из заблуждения принимались ими в насмешку. 
Требовалось много усилий, чтобы убедить иноков в том, что они 
находятся во тьме вне пределов Православной Церкви.

Но эти трудности не приостановили защитников Православия. 
Медлить было нельзя. Каждый день был дорог для них. Началось
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организованное наступление·
Была предпринята первая попытка в личных и письменных пере

говорах склонить иноков на признание своего заблуждения. Но 
первая попытка потерпела неудачу. Сколько ни убеждал епископ 
Мануил начальников Лавры оставить обновленческий раскол и 
перейти в Православие, они никак не соглашались, постоянно 
ссылаясь на то, что они якобы остаются православными и никогда 
обновленцами не были.

Неудача не поколебала мужества епископа. Прошло семь дней 
после первой попытки и снова наступление. Были посланы в Лавру 
для увещания два духовника: архим.Серафим (Протопопов)и прот. 
Иоанн (Благодатов), которые после долгой беседы с иноками, на
конец, убедили последних признать свое заблуждение. Победа была 
одержана.

На 14/27 октября 1923 года было назначено торжество Правосла
вия. Радость правоверных о переходе Лавры в лоно Православной 
Церкви неслась из уст в уста. Почти в каждом православном хра
ме г«Петрограда были вывешены объявления, написанные яркими 
буквами: "Торжество Православия имеет быть 14 октября в Алек- 
сандро-Невской Лавре".

Защитниками чистоты веры велась усиленная подготовка к 
этому великому и знаменательному дню.

Духовники келейно принимали покаяние иноков Лавры, снисходя 
их немощам, а другие разрабатывали программу на день торжества·

Минуты ожидания, казалось, тянулись очень долго. Но, нако
нец, наступил день "Православия". Вот и 14-е октября. Утро.
Храм и двор Лавры были переполнены народом. Среди молящихся 
толпились не только православные, но и обновленцы, которым ин
тересно было посмотреть на "Торжество Православия11. Обновленцы, 
между прочим, с большой критикой относились к этому "Торжеству" 
и, смеясь, говорили: "Посмотрим, что получится из этого "Тор
жества", и как будет торжествовать этот "махонький", "горбатень
кий архиерей”.

Восходило осеннее солнце над Петроградом, тускло освещая 
улицы города. Сгустившийся утренний туман постепенно рассеи
вался. Храм все ярче и отчетливее принимал очертание, как бы 
готовясь к важному моменту. Звонари находились на колокольне, 
ожидая прихода виновника торжества.
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Туман исчез, и солнечные лучи осветили купол и крест храма. 
Наступила торжественная минута. Из лаврских "покоев" вышел "со 
славою" на торжество епископ Мануил. Воздух рассек неожиданный 
удар колокола, возвестивший "миру" торжество "Православия", 
gro быстро подхватили колокола присоединившихся к Православию 
других церквей. Послышался малиновый трезвон.

Народное сердце затрепетало от радости. Но зато какой злобой 
и ненавистью наполнились сердца обновленческих заправил, когда 
увидели восходящего на епископскую кафедру маленького ростом, 
но могучего духом православного архиерея.

Началась Божественная литургия. Своды храма огласились мощ
ными церковными напевами лаврской братии. Вот закончилась ли
тургия. Духовенство во главе с епископом Мануилом стало чинно 
выходить на середину храма на молебен. Порядком руководил стар
ший из протоиереев настоятель церкви общества Религиозно-нрав- 
ственного просвещения протоиерей Павел Лахотский. Архиерей взо
шел на кафедру, а от него в два ряда устанавливалось духовен
ство, протянувшись через царские двери в алтарь за престол.
Выход духовенства из алтаря на средину храма совершался пять 
с половиной минут. На молебен вышло 149 архимандритов, прото
иереев и иереев и 95 архидиаконов, протодиаконов и диаконов.
Все были облачены в одинаковое юбилейное лаврское облачение. 
Царила полная тишина и благоговение.

Необычайный порядок выхода духовенства на молебен и такое 
множество священнослужителей поразил обновленческих вождей.
В порыве злобы они, смеясь над малым ростом епископа, говорили: 
"Вот так благодать, от земли не видать".

Перед началом молебна протоиерей П.Лахотский объяснил ве
рующим значение настоящего "Торжества", на которое они собрались

Возгласом "Благословен Бог наш"... начался молебен, нару
шивший тишину храма. Пение благодарственного молебна наполняло 
радостью и миром сердца верующих. Торжество Православия все 
усиливалось. Оно закончилось далеко за полнедь, в третьем часу 
дня. Верующие, получив благословение от архипастыря, расходи
лись по домам с полным сознанием, что Православие в Петрограде 
одержало победу.

Но как отнеслись к этому "Торжеству" главари обновленчества?
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Они отнеслись самым отрицательным образом. Если они до этого 
дня смотрели на "Торжество" как на пустую забаву епископа Ма
нуила и убеждены были в полном провале этого "Торжества", то 
теперь стали смотреть совершенно иначе. Теперь стали смотреть 
на "Торжество", как на свидетельство мощи Православия, как на 
силу, противостоять которой было уже невозможно.

Оценив перевес силы в Православии, главари раскола прибег- 
нули к самым низким мероприятиям. Они стали возводить всевоз
можную клевету на Патриарха Тихона, на епископа Мануила и на 
обратившееся из обновленчества духовенство, пачкая их гнусной 
грязью и помоями.

Центром, откуда исходила вся обновленческая грязь, являлись: 
Спасская церковь, что на Сенной площади, ее возглавлял прот. 
Александр Боярский и церковь Захарьевская, что на Захарьевской 
улице, которую возглавлял прот·А.Введенский.

После "Торжества Православия", главари обновленчества А.Вве- 
денский, А.Боярский и др.часто беседовали между собой и говори
ли друг другу: "Если бы мы знали, что епископ Мануил будет иметь 
такую духовную силу, то мы бы его никогда не допустили в Петро
град. Да, просчитались мы на этот раз1л

Действительно обновленцы просчитались, не обнаружив в малом 
сосуде Божием небесной красоты, а Господь скрыл в немощи чело
века Свою Божественную силу.

Переход Лавры из раскола воистину был торжеством Православия. 
С этого момента произошел перелом в самом обновленческом общест
ве Петрограда и многие потянулись к Православию. Многие увидели, 
что Православие быстрыми темпами одерживает победу, да и сами 
православные ободрились, почувствовав под собой твердую основу 
веры. Москва, а за нею и другие города великой России, услышав 
о победе Православия в Петрограде и, воодушевленные мужеством 
защитника веры, воспрянули от оцепеневшего малодушия и выдвину
ли своих борцов против обновленческого раскола. Так велико было 
значение обращения Лавры.

Одержав великую победу над обновленчеством, епископ Мануил 
не приостановил своей деятельности, а простер ее и дальше.
Вслед за Лаврой им был присоединен к Православию ряд приходов 
и монастырей. К концу его деятельности в Петрограде из 115 об
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новленческих церквей перешло в Православие 83 прихода, а осталь
ные 32 в силу сложившихся обстоятельств вынужденно остались в 
обновленчестве.

В декабре 1923 года им был обращен в Православие видный 
деятель обновленчества митрополит Петроградский и Лужский Арте
мий (Ильинский). Поскольку митр.Арсений являлся обновленческим 
архиереем Лужекой и Петроградской епархии, то к нему епископом 
Мануилом была применена более строгая форма покаяния. Он дол
жен был приносить покаяние в нескольких храмах, что им и было 
исполнено.

Первое свое покаяние он приносил за всенощным бдением в 
храме Воскресения, что у Варшавского вокзала. Сколько слез про
лил он тогда за свое заблуждение и отступление от ПравославияI 
Это были искренние, неподдельные слезы. Плакал вместе с ним и 
народ.

Такое же всенародное покаяние он принес в день памяти свят. 
Be ликомуч.Варвары, после ранней обедни во Владимирском храме, 
что на ул.Владимирской и после поздней в Леушинском подворье, 
что на ул.Бассейной.

Завершающее свое покаяние он принес в кафедральном соборе 
г.Луги пред всем духовенством и верующими. Принятый в лоно 
Православной Церкви в сане епископа, он остался на покое в 
Луге.

В январе 1924 года принес покаяние и Новодевичий женский 
монастырь.

Борьба епископа Мануила с обновленчеством в Петрограде про
должалась сто сорок четыре дня. И за этот краткий срок он су
мел одержать победу над расколом, низложить его главную силу 
и дать торжество Православию, которое после этого ярким светом 
воссияло во всех уголках Русской Церкви.

Об этой борьбе была написана ревнителями благочестия спе
циальная брошюра, носившая такой заголовок: "144 дня, которые 
потрясли весь Петроград".

2 февраля 1924 года борец за истинную веру вынужденно по
кинул Петроград и поселился на далеком севере в обители преп. 
Зосимы и Савватия.

Как метеор он появился в Петрограде, и как метеор быстро
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скрылся, оставив надолго в сердцах верующих добрую память как о 
борце за чистоту Православия·

О его пребывании в Петрограде было написано несколько сти
хотворений. Вот одно из них:

17/30 сентября 1923 г»
Мы помним этот чудный день.
Среди духовного затишья и скорбей 
Явился ты и снова Церкви сень 
Собрала заблудшихся детей.

С каким горячим умиленьем 
Мы слушали твой вдохновенный зов - 
Он развевал далеко все сомненья 
Беречь свою молитву каждый был готов.

Нет, не забыли мы тебя, родной отец - 
В душе звучат святые наставленья.
Прими-ж привет из глубины сердец 
И осени своих детей благословеньем...

В его деятельности и простые верующие и духовенство видели 
особую милость Божию, так явно охранявшую его от преткновений 
и непрестанно помогавшую ему в трудном подвиге борьбы с раско
лом.

Насколько благодарна была ему паства Петроградская за оказан
ную ей милость, можно видеть из отношения последней к его мате
ри.

Когда скончалась мать митр.М., то на погребение ее собра
лось сорок два священника, семнадцать диаконов и епископ Шлис- 
сельбургский Григорий (Лебедев).

На дощечке креста у ее могилы были написаны знаменательные 
стихи такого содержания:

Славного сына - славная мать!
Окончила путь ты земной,
Окончила сердцем скорбеть и страдать,
Найдя себе вечный покой.

А сын на чужбине далекой,
Изгнанник за веру Христа,
Не знает, что горем сломленная,
Лежишь ты под сенью креста.
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Что сжалился Бог милосердный 
Над горькою долей твоей 
И в чертог невечернего света 
Укрыл от жестоких людей·

В нем нет ни скорбей, ни печали.··
Гряди же, родная скорей,
И там, пред престолом Владыки,
Молись за своих сыновей.

Козлов А.Н.

БОРЬБА С ИОСИФЛЯНСКИМ РАСКОЛОМ

Прошло несколько лет с тех пор как отбыл из Петрограда 
епископ Мануил и в 1928 году снова потребовалась его помощь.
В Ленинграде вспыхнул новый раскол правого уклона - это иосиф- 
лянский раскол, грозивший погубить все то, что было достигнуто 
великой ценой крови. Необходимо было укротить разыгравшуюся 
бурю нового течения.

Тогдашний митрополит Ленинградский Серафим (Чичагов) был 
слишком неавторитетен и бессилен что-либо сделать с иосифлян- 
ским расколом. Иосифляне не признавали власти над собой став
ленника митрополита Сергия (Страгородского) и продолжали упор
ствовать в своем заблуждении, увлекая на свою сторону многих 
пастырей Православной Церкви.

Верующие говорили: "Мы ждем приезда епископа Мануила, что 
он скажет, то и будет для нас законом".

Тогда митр.Серафим обратился к митрополиту Сергию с прось
бой дозволить епископу Мануилу приехать в Ленинград и успоко
ить иосифлян. Просьба митр.Серафима была удовлетворена, и 
епископ Мануил снова явился, как луч света, в Ленинграде со 
словом мира и любви.

В течение пяти дней он посетил несколько храмов г.Ленин
града, совершая богослужения утром и вечером и предупреждая 
верующих от новой опасности.

Еще до этого у него завязалась обширная переписка с ленин
градцами, среди которых были люди, имевшие большое влияние на 
других. И письма этого периода, а потом и беседы, которые про
водил епископ Мануил в разных храмах, отличались глубоким
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чувством душевной скорби и волнения, так как сам он до глубины 
души был потрясен всем происходившим.

"Мне думается, что мы вступили в тот период жизни, который 
можно было бы считать по силе переживаний "трясовичным недугом" 
писал он, имея ввиду слова молитв об исцелении от злых сил".

"Вы, пользуясь случаем, прислали мне свою лепту. Спасибо 
вам сердечное за нее. Но знайте, что я предпочел бы быть всеми 
оставленным в материальной поддержке, впасть в нужду, терпеть 
невзгоды вещественные, чем получать деньги от тех, кто уже не 
со мной. Мне не нужно ваших денег. Дайте мне ваши опустошенные 
сердца... Знайте, что на вас всех лежит священная обязанность 
умолять ваших архипастырей и пастырей подчиниться законному 
постановлению Синода о запрещении в священнослужении всех тех, 
кто уклонился в иосифлянский раскол. Вы должны умолять, слезно 
умолять их"...

Многие из отклонившихся были ранее лично известны епископу 
Мануилу как люди честные, стойкие, не побежденные волной об
новленческого раскола, и поэтому он страдал не только за Цер
ковь, ими раздираемую, но и за них самих.

Разъясняя ошибки этих людей, епископ Мануил не унижал их, 
не умалял их прежних заслуг, не воспламенялся раздражением 
против них, но с трогательным волнением разбирал причины, толк
нувшие их на ложный духовный путь, корни которого гораздо серь
езней и глубже корней обновленчества и поэтому таят в себе осо
бенно большую опасность для Церкви.

"Здесь хитрый диавольский план", говорил он, выявляя эти 
причины.

Он указал на гордость, как на одну из причин пагубного раз
деления. Гордость, возникшую в сердцах некоторых людей, кото
рые во времена обновленчества устояли в истине, а потом пошли 
по пути "лукавствующей ревности о Господе", то есть вообразили, 
что они всегда и во всем правы и никогда не ошибаются.

Насколько серьезно относился епископ Мануил к этому расколу, 
какую большую опасность для Церкви видел в нем и как близко 
принимал все это к своему сердцу можно видеть из того, что он 
счел нужным возложить на себя особый пост, по средам и пятни
цам до девяти часов вечера не принимать никакой пищи до тех 
пор, пока отколовшиеся начнут возвращаться к православию.
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В своих обращениях к народу он советовал ленинградцам, каж

дому по мере его сил, также возложить на себя какое-либо допол
нительное воздержанье, чтобы тем самым принять деятельное 
участие в ликвидации этого церковного бедствия·

Пять дней неутомимого труда епископа Мануила в Ленинграде 
приостановили распространение иосифлянского раскола· Опасность 
предотвращена, и поток церковной жизни потек обычным руслом 
под руководством Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митро
полита Сергия·

После укрощения бури митр.Серафим сказал: "Теперь я могу 
спокойно работать и служить".

Так благодаря духовной энергии и мужеству епископа Мануила 
свет Православия продолжал светиться ярким лучем чистой веры.

После короткой, но крайне напряженной деятельности в Ленин
граде, епископ Мануил продолжал борьбу с иосифлянским расколом 
на новом месте своего служения, недалеко от Москвы, в неболь
шом городе Серпухове.

Там его еще не знали, а иосифлянские епископы пользовались 
авторитетом и почти половина храмов находилась в расколе.

Начало служения в Серпухове имело свои особые трудности.
Там многие иосифляне, особенно из мирян, были настроены так 
агрессивно, что православному епископу было небезопасно появ
ляться на улицах города·

Будучи возбуждены до фанатизма, они обливали его потоками 
ругательств, насмешек и угроз, а иные даже держали наготове 
камни за пазухой.

При таких условиях тактика епископа Мануила действовала 
особенно благотворно. Как и в Ленинграде, он не позволял себе 
никаких выпадов против раскольников и относился к ним с состра
данием и любовью.

Он объяснял значение раскола и в церкви и дома, не раз по
сещал квартиры руководителей раскола и там беседовал с ними.
На вожаков раскола ничто не действовало, зато рядовые иосиф
ляне один за другим стали появляться в православных храмах и 
через два месяца почти три четверти их возвратились к право
славию.

Прошло еще много лет после вышеизложенных событий, и Промысл 
Божий направил епископа Мануила сначала на берега быстроструй
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ного Урала утолять духовную жажду верующих Оренбургской епархии 
а затем на берега широкой Волги в Чебоксарскую епархию, и, на
конец, в Куйбышевскую.

Здесь, вдали от тех мест, где происходила его борьба с рас
колами, и к тому же через много лет после тех событий, мало кто 
знал эту сторону жизни Высокопреосвященного Мануила. Однако, 
уважение и любовь к нему у верующих г.Куйбышева возникли за
долго до того, как он приехал в этот город.

Когда кафедральный протодиакон впервые возгласил его Куйбы
шевским, многие осенили себя крестным знамением со слезами ра
дости.

В день приезда архиепископа Мануила с вокзала в собор, мно
гие верующие ожидали его с возженными свечами в руках.

Во всех этих епархиях борец за Православие проявил свою 
духовную энергию на благо верующих и на пользу церковной науки.

В эти годы особенно ярко определилось основное направление 
литературных трудов митрополита Мануила: историография русских 
иерархов, которая и до сего времени живо интересует высокопрео
священного, несмотря на его преклонный возраст и слабеющие силы. 
К той же теме примыкает и его труд: "Чин архиерейского погребе
ния11, задуманный в связи с некоторыми подробностями из области 
церковной истории.

В допетровские времена существовал особый чин архиерейского 
отпевания в отличие от простого иерейского и монашеского. 
Впоследствии этот чин совсем перестал употребляться, затерялся 
и забылся, а таким образом, его лишился весь сонм русских пра
вославных архиереев.

Митрополит Мануил восполнил этот пробел, составив чин архи
ерейского отпевания, который 13 декабря 1963 года утвержден 
был Священным Синодом.

К глубокому сожалению, во время осады Ленинграда, у митро
полита Мануила погибло много рукописей и книг. В гор.Завидове 
Калининской обл. погиб картотечный "Словарь советских сокраще
ний и условных наименований", заключавший в себе до девяти тысяч 
карточек и часть мелких рукописей. В Москве, в связи с воздушны
ми налетами шашистов, также погибло немало книг и рукописей.

Богатый духовный опыт, постоянная работа над собой и строгая
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аскетическая жизнь митрополита Мануила привлекают к нему серд
ца людей, жаждущих получить от него мудрый совет, благословение 
й молитвенную помощь.

Не имея физической возможности удовлетворить каждого в от
дельности, он неустанно заботился о всех, "да вразумит нас 
Господь".

Все, что он когда-то говорил пасомым и все, что еще хотел 
бы сказать, в общих чертах кратко и ярко выражено словами одно
го из его праздничных посланий:

"Храните в себе свет Христов, и будете хранимы им".
Приложение.

ЕПИСКОПСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Духовникам Петрограда и Петроградской епархии» воссоединяющим 

от нового раскола
1. Так как Святейший Патриарх Тихон является законным главой 

Православной Российской Церкви и через него устанавливается 
общение с Церковью Вселенской, то отметание его является призна
ком отпадения от Православия и новым расколом, а присоединение
к Патриарху или восстановление церковного с ним общения являет
ся воссоединением с Православной Церковью.

2. Воссоединение епископов есть дело епископского Собора, 
а восстановление клириков (пресвитеров и диаконов) есть дело 
епископов, почему воссоединение клириков (пресвитеров и диако
нов) есть дело епископов, почему воссоединение клириков, произ
веденное не епископом и не им назначенным духовником, - незакон
но и потому недействительно.

3. Дело воссоединения Петрограда и Петроградской епархии 
поручено Святейшим Патриархом Тихоном правящему архиерею Мануилу, 
епископу Лужекому.

4-. К воссоединению допускаются только те клирики и миряне, 
которые дают обязательство оказывать полное послушание Святой 
Церкви к соблюдать каноны ее, и считают для себя обязательным 
законом каноническое послание Святейшего Патриарха Тихона от
1 5  июля с.г. к Послание Епископ.Прав.Каф.Церкви конца августа 
и начала сент. с.г. и, в частности, четыре тезиса.
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а) Все распоряжения и действия незаконной и не имеющей 
канонического преемства церковной власти - ничтожны к недейст
вительны.

б) Таинства и священнодействия, совершаемые отпавшими от 
Церкви епископами и священниками, безблагодатны и не имеют 
силы, а верующие, принимающие участие в молитвах и таинствах 
не только не получают освящения, но подвергаются осуждению 
за участие в их грехе·

в) Несомненным признаком отпадения от Церкви и лишения 
благодати Божией является признание незаконной церковной влас
ти (помимо непоминовения Патриарха, подчинение ПЕУ и т.п·)·

г) ВЦУ ("Священный Синод Прав.Рос·Ц.") и все клирики и 
миряне, примкнувшие к нему, не есть Церковь Христова, а схиз
матическое или раскольничье общества, не находящееся в единении 
со Всел.Церковью и потому безблагодатное.

5· Воссоединяющийся пресвитер обязан воссоединить с Цер
ковью и свою паству по чину воссоединения из раскола.

6. Воссоединение должно быть личное, через таинство покая
ния.

7. Возношение имени Святейшего Патриарха Тихона и правяще
го Епископа обязательно.

8. Все воссоединенные приводятся к присяге и дают подпис
ку по утвержденной Епископом Мануилом форме.

9. В силу того же п."а", § 4 все назначения, сделанные ПЕУ 
или ВЦУ отменяются, причтам и Приход.Сов.представляется воз

можность возбуждать соответствующие ходатайства.
10. В силу того же п."а", § 4- награды от ПЕУ и ВЦУ слага

ются.
11. Согласно 3-му пр.Ш-го Всел.Собор, и резолюции Патриар

ха Тихона от 31 августа 1923 года "все священнослужители, уво
ленные за верность Православию и канонам Церкви, остаются на 
своих местах", равно и те клирики, которые, не имея каноничес
кого права сослужить отпавшим, временно до торжества Правосла
вия, самоустранились.

12. Все виды церковного общения с отпавшими, рассматривают
ся как признак отпадения в раскол.

13. Воссоединенный святитель после исповеди впервые пркоб-
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дается Св.Таинств, как запрещенный в священнослужении, т.е. не 
служа за литургией, священник - в малом облачении: фелони, епит
рахили и поручах. До приобщения Св.Таин воссоединенный святитель 
лишен права священнодействия, как в храме, так и вне храма.

14·. Храмы, где служили отпавшие священнослужители, должны 
быть освящаемы: совершается малое освящение воды с прочтением 
двух молитв, помещенных в большом Требнике (40 и 41 гл.) и с 
окроплением антиминсов храма.

15· Рукоположенные “архиереями" нового поставления (Соболе
вым, Сахаровым, Поповым), а также б.еп.Лужским Артемием во 
второй период его деятельности (начиная с Моск.Собора 1923 года 
и времени подготовки к нему) являются мирянами и ожидают реше
ния своей участи от грядущего Пом.Соб.Церкви Российской.

16. Правящий Петроградской епархией Преосв.Мануил, Епископ 
Лужский, имеет полномочия от Собора епископов принимать в су
щем сане пресвитеров и диаконов, хиротонисанных б.епископом 
Артемием.

17· Правящий Петроградской епархией Преосвященный Мануил, 
епископ Лужский, имеет полномочия от Собора епископов прини
мать в сущем сане пресвитеров и диаконов, хиротонисанных б. 
епископом Артемием в первый дособорный период его отпадения по 
расследовании чистоты намерений рукоположенного б.епископом 
Лужским Артемием и с наложением епитимий (подобно тому, как 
принимаются в сущем сане р.-кат.ксензы), вопрос о сомнитель
ных хиротониях б.епископа Лужского Артемия подлежит рассмот
рению Собора епископов.

18. Духовнические полномочия не могут быть передаваемы 
иначе, как с благословения правящего епископа.

Ноября 19 дня 1923 года.
МАНУИЛ, Епископ Лужский, врем.Управляющий

Петроградской епархией.
Труды:

"Крестьянский вопрос в русской литературе в ХУЩ и первой половине XIX в."Либава, 1903.
“Биографический очерк исследователя “Горе от ума“ Гарусова И.Д.“Напечатано в театральном сборнике артистаЮ.Озаровского “Горе от ума".СПБ, 1907·
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!|На пути к иному миру1’. Роман-дневник в трех частях.СПБ, 1908.
"Их было четыре11. - Оккультный роман.СПБ, 1909.
"Систематический предметный указатель к Каталогу кн.маг.И.Л. Тузова". (Около 18.000 карточек).СПБ, 1916.
"Учреждение Сербского Патриаршества в Х1У веке".СПБ, 1917.
"Послание к Петроградской пастве о своем назначении в сей град для борьбы с обновленчеством".Петроград, 1923.
"Соловецкий Некрополь".Соловки, 1925·
"Соловецкие письма об епископстве". Двенадцать писем в вопросах и ответах о т.н. архипастырском богословии.Соловки, 1926.
"Новый Соловецкий Патерик".Соловки, 1927·
"Соловецкие синодики". Их образование в период ХУ-ХУП вв.Состав их и судьба их в Русской Церкви".Соловки, 1927·
"Памятка епископу".Москва, 1928.
"Патерик Серпуховский".Серпухов, 1929·
"Послание возлюбленным о Господе чадам Лужской Православной Церкви".Серпухов, 1929·
"Синодик Сибирских просветителей, исповедников, подвижников и ревнителей благочестия и боголюбцев, церковных историков и писателей духовных о Сибири.Серпухов, 1929·
"Памятник подвижнический в трех частях".Москва, 1931.
"Цветники": Оренбургский, Тамбовский, Серпуховский, Курский, Костромской, Калужский, Оптинский, Рязанский и Тульский. Москва, I93I-I933.
"Акафист всем святым в Российскей земли просиявшим".Москва, 1932.
"Заздравник. Прошения в четырех частях".Москва, 1932.
"Месяцесловный Памятослов святителя", на каждый день годавоспоминания о событиях жизни и заупокойная память близких и родных и местно-чтимых подвижников и праведников благочестия.



Труды:
Составлен в Соловках в 1926 году, а дополнен и исправлен в 1933 году.

«Молитвенное правило ко непрославленным отцам российским и 
достопамятным людям Державы Российской11.Москва, 1933.

"Келейное молитвенное правило ко святым отцам и матерям отГоспода православным, в подвизех веры и благочестия в земли Российскей просиявшим".Москва, 1933.
«Святая Русь11. Молитвенное правило Е.ГЛ. о святых российских и 

подвижниках".Москва, 1933.
"Отличительные черты характера и жизни святителя Димитрия Ростовского" .Москва, 1933.
"От Меня это было".Москва, 1937·
"Словарь советских сокращений и условных наименований".Завидово, 1937·
"Памятник агиологический".Тамбов, 194-5·
"Патерик Оренбургский".Чкалов, 1946.
“Филаретовский фонд".Чкалов, 1946.
"Архиерейское исповедание грехов". (Общее).Чкалов, 194-7·
"Архиерейское (личное) келейное исповедание грехов".Чкалов, 1947·
"Синодик родных и близких и русских святых".Чкалов, 1947·
"Эпитимийный сорокоуст". Для священнослужителей, страждущих винопитием"·Чкалов, 19̂ 7·
"Памятка пастырю".Чкалов, 1947·
"Симфония архиероологии".Чкалов, I947.
"ВЕЛИКАЯ МОСКВА или Святое святых России - святая, боголюбивая и служилая, Церкви Российской послужившая, II47-I947 гг. Чкалов, 1947·
"Патерик Бузулукский".Чкалов, 1947·
"НЕБЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ". - Ангелы и святые - помощники в труде, разных житейских обстоятельствах, бедах, скорбях и болезнях. Чкалов, 1947.
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Труды:
“Алфавитный указатель имен всех русских святых, местночтимых 

подвижников и праведников благочестия с X века до 1917 года 
(5581 имя).Чкалов, 194-7·

"Словарь русских святых и ыестночтимых (988-ХУП вв)".
Чкалов, 194-7·

"Проблемы долголетия (для верующих)11.
Потьма, 1954··

“Лебединая песнь сердцу моему больному“.
Потьма, 1955·

"Заметки о богослужебных книгах и литургических памятниках 
Русской Православной Церкви за период синодальный (I72I- 
1917 гг.) и патриарший (1917-194-5 гг.)“.
Потьма, 1955·

"Чин архиерейского отпевания". I и П редакции.
Чебоксары, 1956.

“Преображение Души“. - Из записок покаявшегося инока.
1956.

“Опавшие листья". Из дневника святителя.
Чебоксары, 1957·

"Каталог русских архиереев за последние шестьдесят лет 
(1897-1957 гг.). В шести томах.
Чебоксары, 1957·

"Старица София (Корсанова)“. (Ее переписка со старцем епископом 
Никодимом, выдержки из ее работ и ее выписки из свято-оте- 
ческой литература)“.
Чебоксары, 1957·

"Дары и особенные дарования духовные, которыми обладали многие 
из святых, подвижников и местно-чтимых Вселенской Церкви". 
Чебоксары, 1958.

"Месяцеслов архиерейский". (На каждый день дата рождения или 
дня Ангела и день кончины российских святителей).
Чебоксары, 1958·

"Святая и Боголюбивая Русь (ХП-ХХ вв)".
Синодик Российских святителей подвижников и праведников 
благочестия, издревле местночтимых, нетленно почивающих 
и в сониях и яве исцеляющих и чудесами своими сияющих и 
доныне, а иных уже забвенных и прочих подлежащих восста
новлению их памяти и прославлению.
Чебоксары, 1958.

"В.Всерос.Церк.Общ.Вестн." за 1917 г* были помещены ряд его
заметок по вопросам о восстановлении патриаршества в России, 
о Всерос.Церк.Соборе в 1917 г., о монашестве и др.вопросам. 
В каждой заметке приводилась библиограф.справка литературы.
1957.

"Снимки российских иерархов, собранные М.М." (три альбома) и 
приложение к ним: "Краткие биографии иерархов".
Чебоксары, 1959·
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Тр у д ы :
речь πρ;ι вручении жезла новопоставленному епископу Николаю Чебоксарскому и Чувашскому."ЖШ" I960, N2 5, стр.33-34.

Литература:
ОТЗЫВ: проф.Ленинградской духовной академии Н.Д.Успенскогоо труде митрополита Мануила “Чин архиерейского погребения11 ."ЖМП" 1964, № I, стр.6-9·
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Sein Vater war Ingenieur, er selbst das dritte Kind· Als
1909 sein älterer Bruder Pavel schwer erkrankte, gelobte Viktor, 
Mönch zu werden, wenn Pavel wieder gesund werde. Als Pavel tat
sächlich gesund wurde, verließ Viktor im April 1910 heimlich 
das Elternhaus und trat in die Nikolo-Stolpenskaja pustyn* ein.

Als die Revolution 1917 ausbrach, war er Mitglied der Ale- 
ksandr-Nevskij-Bruderschaft in Petrograd und wirkte im Haus 
der Bruderschaft in der Spasskaja Straße; er nahm sich der 
Armen an und sammelte die verwahrlosten Jugendlichen im Kir
chenchor. Am 3.2.1924 wurde er zusammen mit seinem jüngeren 
Bruder Andrej verhaftet und im Oktober 1924 zu drei Jahren in 
das KZ-Lager auf Solovki verurteilt, wegen "konterrevolutionä
rer Tätigkeit". Danach erkrankte seine Mutter Vera Ivanovna 
und starb. Ihr Begräbnis wurde zu einer Demonstration der Gläu
bigen.

Erst im April 1927 wurde er aus Solovki entlassen und kam 
über Moskau für 10 Tage nach Leningrad, am Sonntag der Myren- 
trägerinnen. Danach ging er nach Sepurchov bei Moskau. Da der 
Widerstand der Josifljaner hier so groß war, bat er nach einem 
Jahr, in den Ruhestand gehen zu dürfen, und lebte dann am Rande 
Moskaus bei der Witwe Glikerija N. Ruzakova; zum Zelebrieren 
fuhr er in die kleine Nikol-Kirche in Kadaši. Hier widmete er 
sich auch dem Studium des Lebens zeitgenössischer frommer Gläu
bigen. Sein Bruder Andrej kehrte nach Leningrad zurück, blieb 
unverheiratet; er war В Manuil stets verbunden.

Im November 1932 machte er ohne Erlaubnis einen Besuch in 
Leningrad, an den Gottesdiensten nahm er hier im Altarraum teil*
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Rieder zurückgekehrt, wurde er am 1.5.1933 verhaftet. Nach einem 
halben Jahr erfuhr man, daß er auf die Station Jaja bei Mariinsk 
im Gouv. Tobolsk verbannt war. Wegen seiner schwachen Gesund
heit wurde er von schwerer Arbeit befreit und arbeitete als 
Forstaufseher, in der Freizeit arbeitete er an einem Lexikon 
für sowjetische Namensabkürzungen. 1936 wurde er frei und lebte 
dann bei einer Bäuerin in einem kleinen Dorf bei Zavidovo (in 
der Nähe von Moskau) , einer Station auf der Strecke von Moskau 
nach Leningrad. Nur zweimal, in der Karwoche und zu Ostern 1937, 
hat er auf Befehl des M Sergij (Stragorodskij) in einer der 
Kirchen Moskaus zelebriert.

1939 machte er heimlich einen Besuch bei seinen geistlichen 
Kindern in Leningrad. Einen Monat später wurde er wieder ver
haftet und "wegen konterrevolutionärer Tätigkeit unter der Ju
gend1’ zu 10 Jahren Verbannung in die Stadt Kansk, Krasnojar- 
skij Kraj (Sibirien) verurteilt. Dort arbeitete er u.a. als 
Nachtwächter. Er wurde erst im November 1944 wieder entlassen. 
Vom 5.9.1948 bis 11.12.1955 saß er erneut im Lager, in Javasa, 
Mordovische ASSR.

1960 erhielt er für seinen "Katalog russkich archiereev za 
poslednie lest'desjat let (1897-1957)" den Titel cand. theol.
Für seine hier vorliegende neue Arbeit "Russkie Pravoslavnye 
ierarchii perióda 1893-1965 gg" erhielt er von der GA Moskau 
den Grad mag. theol. Am 9.8.1968 erkrankte er an einer Nieren
entzündung .

Er starb am 12.8.1968 in Kujbyšev. In der Vorhalle der 
Pokrov-Kathedrale in KujbySev wurde er begraben.
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М А Н У И Л  
(Тарновский), епископ б.Владимиро-Волынский

До ±942 года был автокефалистом в сане протоиерея· Овдовев, 
принял монашество и II мая 1942 года в Киеве был хиротонисан во 
епископа Белорецкого.

Рукополагали Липковские архиереи: архиепископ Никанор и 
Игорь.

22 июля 1942 года перерукоположен в Почаевской Лавре в 
епископа Владимиро-Волынского.

Был убит сторонниками Поликарпа (Сикорского) в лесах За
падной Украины в 1943 году.

Литература:
Дополнение к Каталогу ЕС.
ФАМ 14.

Er wurde im August 194 3 von Bandera-Leuten nachts ent
führt, zum Tode verurteilt und im Walde erhängt.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 182, 220.
I. Vlasovs*kij , Naris istorii Ukrains*koi Pravoslavnoi Cerkvi, 

IV,2, S. 222 , 230, 264.
H. Fireside, Icon and Swastika 155.
V. Alexeev - T. Stavrou, The great Revival 158.
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М А Р К
(Бакалдин), епископ Владивостокский

В 1914 году окончил Казанскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия.

Пострижен в монашество во время обучения в академии.
С 15 OKT.I9I4 года - преподаватель Пермской духовной 

семинарии по кафедре: Истории и обличения русского раскола 
и Обличительного богословия в сане иерея.

I917 г. - начальник Пастырских Миссионерских курсов в 
Перми.

Хиротонисан в 1920 году во епископа Владивостокского. 
Был на кафедре до 1922 г.

Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

"Церк.Вед." 1914, № 43, стр.497·
"Имен.список ректор, инспектор.Дух.Акад. и семинар, на

1917 г.", стр.109.
ФАМ I, № 156, стр.12.
Regelfson 528: 1922 verhaftet.
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_______ МАРК (Боголюбов)

М А Р К
(Боголюбов), еп.Забайкальский и Читинский

Родился в 1879 году* 
возведен в сан иерея.
Был протоиереем Уфимского Никольского собора.
Пострижен в монашество.
5 ноября 1922 года хиротонисан во епископа Стерлитамакского, 

ставленник Андрея (Ухтомского).
С 1929 г. - епископ Приморский и Владивостокский.
С 1930 по 1933 гг. - епископ Забайкальский и Читинский. 
Скончался 24 марта 1935 года.
Литература:

ФПС I, № 149, стр.6.ФПС П, стр.З.ФПС Ш, стр.4.
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M A R K
(Šavykin Leonid LeonťeviČ), B von Ladoga

Geboren am 10.7.1910 in dem Kurort Rajvola in der Kareli
schen Landenge. Sein Vater war Waffentechniker und stammte aus 
einer russisch-orthodoxen Familie in Petersburg.

1927 Abschluß der Realschule, weitere Ausbildung in Helsinki, 
Nach Ableistung des Militärdienstes fuhr er in das Valaam- 
Kloster, wo er vom Igumen Pavlin als Novize aufgenommen wurde.
In der Freizeit studierte er unter der Leitung erfahrener 
Starzen in der reichen Bibliothek die theologische Literatur.

Am 4.4.1934 Mönchsweihe durch lg. Chariton, am 29.6.1934 
wurde er von EB German von Karelien und ganz Finnland zum Iero- 
diakon und am 14.12*1942 in Kuopio zum Ieromonach geweiht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg befand er sich im Novo-Varlaam- 
Kloster. Im Herbst 1947 diente er als Missionar und als Hilfs
priester in verschiedenen Pfarreien Finnlands, zuletzt in der 
Stadt Kotka.

1954 wurde er in die USA gesandt. Am 25.9.1954 wurde er 
zweiter Priester an der Dreifaltigkeitskathedrale in San 
Francisco.

Im Februar 1956 erhielt er das Brustkreuz und wurde Igumen. 
Seit Herbst 1956 war er Vorsteher der Peter-Paul-Kirche in 
Phenix, Arizona, dann wurde er von M Leontij (TurkeviČ) zum 
Vorsteher der Dreifaltigkeitskirche in Springfield, Vermont, , 
ernannt.

Unter der Trennung zwischen der Finnischen und der Russisch- 
Orthodoxen Kirche leidend, bat er um Aufnahme in die Jurisdik
tion des Moskauer Patriarchats und wurde vom Exarchen M Boris 
(Vik) am 17.1.1959 aufgenommen und zum Vorsteher der St. Niko
la j-Kathedrale in San Francisco bestimmt. Seit 1.2.1959 diente 
er dort. In den 10 Jahren seines Wirkens breitete sich die 
Pfarrei aus, ein Pfarrhaus wurde gebaut, die Kirchenausstattung 
erneuert. Am Tage der Weihe des neuen Kathedralbaus, am 24.7. 
I960, wurde er zum Archimandriten erhoben.

17.1.1969 Ernennung zum В von San Francisco und zw. Vw 
der Ep. Edmonton und Kanada.



2.2.196 9 Bischofsweihe in der Nikolaus-Kathedrale in New 
York durch M Nikodim (Rotov), EB Ionafan (Kopolovič), B Dosifej 
(Ivančenko) und Aleksij (van der Mensbrügge).

10.4.1970 wegen der Autonomie-Erklärung der Orthodoxen 
Kirche in Amerika vom Bischofssitz von San Francisco befreit 
(ŽMP 1970,5,23) und zum zw. Vw der Pfarreien in Kanada, mit 
dem Sitz in San Francisco, ernannt.

26.5.1970 von der Vw der Pfarreien in Kanada befreit 
(ŽMP 1970,7,9).

11.8.1970 erhielt er den Titel В von Ladoga (ŽMP 1970,9,2). 
27.3.1973 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl. (ŽMP 1973,

5,2).
29.12.1983 wurde er in den Ruhestand versetzt (ŽMP 1984,2,H).

Literatur:
ŽMP 1969,2,1; 5,12-18.
StdO 1969,6,12-20.
ŽMP 1971,1,12.
StdO 1984,6,2.
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МАРКЕЛЛ-МАРКИАН
(Попель Маркелл Онуфриевич), еп.Полоцкий и Витебский

Родился 31 декабря 1825 года от потомственного дворянина 
Онуфрия Попеля в г.Галиче, в Австрийской Галиции.

Первоначальное образование получил в четырехклассной немец
кой школе в том же городе, а затем в классической гимназии в 
Станиславове и Бучаче в Галиции. По окончании гимназии, посту
пил на философский факультет в г.Черновицах на Буковине и, 
по окончании его, прослушал полный богословский курс в двух 
университетах во Львове и в Вене.

В 1849 году был назначен учителем педагогических курсов во 
Львове, а в следующем 1850 году 20 декабря рукоположен во свя
щенника к приходской церкви униатской Львовской архиепископии 
в г.Бучаче.

В 1851 году определен законоучителем гимназии в г.Тернопо-
ле.

В 1859 году - учитель русского языка в академической гим
назии во Львове, и, наконец, в 1862 году - законоучитель не
мецкой гимназии в том же городе.

Основательная богословская подготовка и неутомимое трудолю
бие, всегда отличавшие Маркелла Попеля, доставили ему известность 
в литературном мире.

В годы юности принимал деятельное участие в светской лите
ратуре. В первой по времени русской газете в Австрии, под наз
ванием "Зоря Галицкая”, напечатана была, между прочим, его 
трагедия "Немира". В официальной Венской газете, издаваемой 
для русских в Австрии "Вестник11, напечатано его рассуждение о 
певце Бояне, упоминаемом в слове о Полку Игореве. Но настоящее 
его призвание сказалось в целом ряде богословских работ, доста
вивших ему известность далеко за пределами Галиции. В последние 
годы пребывания в Галиции 1865-1866, о.Маркелл был издателем 
Львовской народной религиозно-нравственной газеты "Неделя".

Церковно-литературная и научно-богословская деятельность 
Маркелла, его глубокое убеждение в истинности православной
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веры и ревностная защита им греко-восточных богослужебных и 
других обрядов обратили на неутомимого ревнителя православия 
внимание бывшей Правительственной комиссии народного просвеще
ния в Польше. По вызову этой комиссии о.Маркелл с семейством, 
состоящим из двух сыновей (жена его Климента Феодоровна, урож
денная Еловецкая, умерла еще в 1864 году), в конце 1866 года 
переселился в Россию.

В январе 1867 года о.Маркелл был назначен законоучителем 
Холмской гимназии и преподавателем Литургики и Нравственного 
богословия в Холмской униатской духовной семинарии.

В 1868 году он был возведен в сан старшего протоиерея при 
Холмском кафедральном соборе. Назначенный референтом Холмской 
униатской духовной консистории, о.Маркелл вступил на путь 
административной деятельности в пользу Православной Церкви и 
принял присягу на верноподданство России.

После удаления епископа Калинского в 1866 году вступила в 
управление епархией Холмская духовная консистория и в несколь
ких своих посланиях обратилась со словом увещания к местному 
духовенству о необходимости устранить из церковного употребле
ния латинопольские нововведения и в церковных проповедях упо
треблять местный русский язык вместо польского· Тридцать при
ходов на Подляшье, Седлецкой губернии, воспротивились убежде
ниям консистории. Для их умиротворения послан был протоиерей 
Маркелл Попель.

С 12 сентября до начала октября 1867 года он посетил, в 
сопровождении благочинных и священников, означенные приходы и 
в столь короткое время оказал самое благотворное влияние на 
народ своими ясными доводами в пользу того, что консистория в 
посланиях имела в виду только восстановить нарушенное.

Дальнейшая деятельность его продолжалась при утвержденном 
папой Пием IX в должности епископа Холмского Михаиле Куземском. 
Нерешительный в своих распоряжениях и колеблющийся между пра
вославием и католичеством новый епископ по делу об исправлении 
церковных обрядов обратился к протоиерею Попелю с вопросом, 
может ли епископ собственной властью производить изменения в 
церковных обрядах. О.Маркелл в подробном докладе разъяснил, 
что епископ не только может восстановить правильность церков



- 296 -
МАРКЕЛЛ-МАРКИАН (Попель)

ного обряда, но даже должен сделать это. При Михаиле Куземском 
протоиерей Попель назначен был епархиальным экзаменатором по 
Церковной истории и Церковному Праву для священников, подвер
гавшихся испытанию по богословским предметам для получения 
места настоятеля прихода, а также председателя комитета по 
возобновлению Холмских епархиальных учреждений.

Действенность действий епископа Куземского послужила причи
ной увольнения его от управления Холмской епархией.

16 марта 1871 года Куземский был уволен, а вместо него ад
министратором Холмской епархии назначен был протоиерей Маркелл 
Попель.

В послании к духовенству Холмской епархии от 25 марта 
1871 года администратор объяснил, что тяжелые труды и, может 
быть, многие скорби ожидают его на предстоящем поприще служения, 
но, не взирая на то, он вступает на этот путь с бодростью духа 
и готовностью принести все свои силы душевные и телесные на 
алтарь церкви и отечества.

2 октября 1873 года Холмское епархиальное начальство обстоя
тельно разъяснило духовенству, что и богослужение и обряды в 
Холмской Руси издревле были православные, и сделало распоряжение 
о повсеместном совершении богослужения по уставу Греко-Восточ
ной Церкви. Распоряжение это вызвало беспорядки в 26 приходах 
на Подляшье (из 266). О беспорядках, а равно и о ревностной 
деятельности администратора и консистории в защиту восточных 
обрядов дошло до сведения папы Пия IX, который издал 11(23) 
мая 1874 года в день памяти святых первоучителей славенских 
Кирилла и Мефодия, буллу на имя Галицкого униатского митропо
лита Сембратовича.

В этой булле папа называет протоиерея Попеля "ложным церков
ным правителем, не достойным церковного сана", осуждает его 
за то, что он своевольно будто бы изменил литургию и ввел 
схизматическую (т.е. православную)и поощряет униатов к непо
виновению.

Несмотря на то, администратор Попель постепенно, но нас
тойчиво шел к намеченной им цели. Через десять месяцев после 
издания послания, а именно 18 февраля 1875 года духовенство 
консистории и Холмского кафедрального собора, под председатель
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ством администраторе, постановило составить акт о воссоединении 
Холмской греко-униатской епархии с Православной Всероссийской 
церковью. Акт был составлен вместе с делегацией отправлен 
на рассмотрение Св.Синода.

23 апреля 1Ь75 года Святейший Синод постановил: присоеди
нить Холмскую греко-униатскую епархию к Варшавской и, образо
вав из нг.х одну православную епархию, наименовать оную, в вос- 

того, что Хол;лс:;ая православная епископская кафедра 
основана eye в начале Хы-го века, Холмско-Варшавской, а архие
рея оной именовать Холмским и Варшавским, взамен установленно
го в 1840 г. именования его Варшавским и Георгиевским; непо
средственное заведывание нововоссоеднпенными с Православной 
Церковью приходами поручить особому епископу, с наименованием 
его епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии.
На эту должность Святейший Синод признал справедливым и полез
ным назначить протоиерея Маркелла Попеля, по воссоединении 
его с православием.

Самое присоединение торжественно было отпраздновано в Холме 
II мая 1875 года, в день памяти св.первоучителей славенских 
Кирилла и Мефодия, ровно через год после издания вышеупомяну
той папской буллы.

8 июля 1875 года он был хиротонисан в Исаакиевском кафед
ральном соборе во епископа Люблинского.

После хиротонии, посетив вместе с протоиереями Холмского 
кафедрального собора И.Гошовским и М.Хойнацким святыни рус
ских городов Киева и Москвы, епископ Маркелл отправился для 
новых трудов к своей пастве.

Во время управления нововоссоединенной паствой заботы Прео
священного Маркелла направлены были к утверждению ее в право
славии .

В отношениях своих к подчиненным епископ Маркелл отличался 
простым, добрым и предупредительным обращением и теплым иск
ренним участие;.* к каждому. О времени своего служения в Холмской 
епархии сам он в слове, сказанном в день Нового года при про
щании с Холмской паствой, повествует так:

"двенадцать лет тому назад, я был вызван в Холм для обучения 
молодежи, вскоре затем я принял деятельное участие в управлении
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епархией и, наконец, поставлен во главе правления.
Двенадцать лет усиленного и неусыпного труда; двенадцать 

лет удручающих душу опасений и розовых оживляющих надежд. Но 
по милости Божией, труд увенчался успехом, опасения прошли ми
мо и надежды сбылись. Вековое заблуждение вверенной мне паствы 
рассеялись пред светом истины: уния, введенная насилием и хит
ростью, исчезла, как исчезает всякое дело обмана, и Холмская 
Русь опять стала веровать, как веровали ее предки. Ныне отпу- 
щаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко 
видеста очи мои спасение Твое1'.

9 декабря 1878 года он был назначен епископом Подольским 
и Брацлавским после Преосвященного Феогноста. На новом месте 
служения ему пришлось управлять благоустроенной епархией и 
самое управление отличалось тем же духом кротости и сердечно
сти в отношении к пастве, какое было и в Холмской епархии.

Самым могущественным средством религиозно-нравственного 
воспитания народа в духе православной веры и церковности Пре- 
освящ. Маркелл считал церковную проповедь и хоровое пение.
При первом же обозрении церквей подольской епархии в 1879 году 
Подольский архипастырь обратил внимание на пение в церквах и 
предложил консистории предписать благочинным, чтобы во всех 
приходах духовенство заботилось об открытии церковно-приход- 
ских школ и из учеников составляло певческие хоры для стройно
го пения при богослужениях в церкви. Наиболее усердных церков
нослужителей в устроении церковных хоров Преосв.Маркелл поощ
рял наградами. Духовенство поддержало хорошие стремления своего 
архипастыря, и в 1880 году Преосв.Маркелл отметил в отчете 
при обозрении епархии об удовлетворительном состоянии пения 
при церквах; при многих церквах принимали участие в пении не 
только мальчики и девочки, но и взрослые мужчины и женщины. 
Преосвященный предложил местным благочинным обратить особое 
внимание на этот способ воспитания в народе религиозно-нрав- 
ственного чувства.

Преосв.Маркелл заботился о распространении церковной про
поведи в своей епархии. Еще до упомянутого обозрения церквей 
Подольской епархии в 1879 году он сделал распоряжение, чтобы 
во время ревизий церквей специально назначенные благочинными
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проповедники произносили пои богослужениях поучения народу.
Qjiyüая проповеди, архипастырь обращал внимание, чтобы они про
износились не монотонно, чтобы в них не было изысканности, а 
чтобы они были понятны для простого народа· Возвратившись после 
обозрения церквей з епархиальный город, Преосв.Маркелл пред
писал духовенству чрез консисторию произносить проповеди с цер
ковной кафедры в каждый воскресной и праздничный день просто, 
ясно, применительно к пониманию слушателей, и для большего впе
чатления наизусть, а не по тетрадке, так как известно, что 
кзустая речь легче воспринимается и тверже запечатлевается в 
памяти слушателей. Каждый священник должен был хранить в церк
ви список произнесенных им проповедей и предъявлять этот спи
сок архиерею при обозрении епархии и благочинному при обозрении 
церквей округа. Последний вместе с отметками о поведении духо
венства клировых ведомостях, обязан был отмечать сколько 
произнесено тем или другим священником проповедей за год, а
о нерадивых доносить епископу.

Сам Преосв.ыаркелл в деле проповедания слова Божия служил 
образцом для духовенства. Неустанно и красноречиво проповедо
вал он слово Божие за церковными служениями и по случало разных 
событий церковно-общественной жизни. Значение церковной пропо
веди для паствы выяснено Преосв.Маркеллом в слове в неделю 
31-ю по Пятидесятнице.

“Замолкни слово Божие, то и вера Христова зачахнет и свет 
истины померкнет“, так смотрел на проповедание слова Божия ар
хипастырь. Около 60 его слов, речей и бесед помещено на страни
цах “Подольских Епархиальных Ведомостей“ за 1880, 1881 и 1882 
год:'. Проповеди отличаются краткостью и простотой изложения, 
глубиной мысли и силой 43/вства.

6 марта 1682 года Преосв.Ыаркелл был назначен епископом 
Полоцким· Здесь главной заботой архипастыря было устроение 
церковно-приходских ::::ол. Ьа время пребывания епископа маркелла 
на Полоцкой кафедре (в епархии 310 церквей) было открыто 172 
церковных лколы, для которых изыскано было достаточное мате
риальное обеспечение. Число учащихся в церковных школах маль
чиков лсвочек простиралось до 4000.
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Затем заботами Преосв.Маркелла еще в первые годы управления 
епархией стали появляться во многих сельских церквах, не гово
ря о городских, правильно сформированные хоры певчих· Устроив 
почти при всех церквах такие хори, Полоцкий архипастырь стал 
убеждать духовенство заводить при церквах постепенно и общее 
хоровое церковное пение· Значение личного участия православно
го христианина в церковном пении для развития в нем и укрепле
ния религиозного чувства понятно всякому.

В целях развития в епархии церковного проповедничества 
Преосв.Маркелл располагал своим архипастырским влиянием став
ленников и состоящих на службе священников возможно чаще бесе
довать с своими прихожанами о религиозно-нравственных предметах 
и говорить проповеди с церковной кафедры; ставленникам, до 
отправления в приход, вменял в обязанность говорить проповеди 
в архиерейской церкви. При каждой церкви священникам предписано 
было вести богослужебный журнал, для занесения в него тем для 
проповедей, и предъявлять этот журнал епархиальному архиерею 
при обозрении им церквей.

В тех же целях религиозно-нравственного воспитания народа в 
духе православной церкви в пределах Полоцкой епархии, Преосв. 
Маркелл в 1887 году в Витебске основал братство во имя святого 
равноапостольного князя Владимира. В первый же год существова
ния братства в число членов его поступило до пятисот человек 
братчиков. Братство это постоянно пользовалось поддержкой, 
руководством и поощрением со стороны Преосвященного Маркелла.

Кроме того он много заботился о построении и благоукрашении 
храмов Божиих и о правильной постановке учебно-воспитательного 
дела в местных духовных школах, в мужском училище, в Полоцком 
женском училище духовного ведомства и в Полоцком Спасо-Евфро- 
синьевском женском училище.

25 февраля 1889 года епископ Маркелл назначен присутствующим 
в Св.Синоде, с увольнением от управления Полоцкой епархией.

С этого времени, в течение почти двенадцати лет, Преосвящен. 
Маркелл принимал живое и деятельное участие в делах высшего 
церковного управления.

20-22 февраля 1901 года подписал постановление Св.Синода
об отлучении JI.Толстого от Русской Православной Церкви.



- 301 -
____ ыАРК^М-ПАРКИАН (Попель)

Скончался 29 сентября 1902 года б С.-Петербурге и погребен 
з ПспдорозскоН церкви Александро-Невской Лавры.

В 1932 году перенесен на общее Никольское кладбище. 
Духовный писатель. Напечатал несколько учебно-богословских 
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М А Р Т И Н И  А Н
(Муратовекий Михаил Семенович), архп.Таврический и Симферопольский

родился в 1Ь20 году в семье причетника Казанской епархии, 
Сзияжского уезда в с*Муратовке.

В 1842 году окончил Казанскую духовную семинарию и опреде
лен учителем в Свияжское духовное училище·

Iо июля 1845 года пострижен в монашество, а 5 августа ру
коположен во иеродиакона·

3 марта 1846 года рукоположен во иеромонаха·
1853 г. - смотритель Свияжского духовного училища·
С 25 июля 1856 года - настоятель Свияжской Макарьевской пус

тыни.
С 19 июля 1861 года - настоятель Иркутского Вознесенского 

монастыря в сане архимандрита.
9 февраля 1869 года хиротонисан во епископа Селенгинского, 

вик.Иркутской епархии.
С 17 окт.1877 года - епископ Камчатский, Курильский и 

Благовещенский.
В этом же году заложил первый в епархии храм в честь Святи

теля Иннокентия Иркутского при братской трапезе Корсунского 
монастыря.

С II мая 1885 года - епископ Таврический и Симферопольский.
14 мая 1896 года возведен в сан архиепископа.
С 19 января 1897 года уволен на покой с местожительством в 

Херсонском монастыре.
Скончался 5 июля 1898 года в Симферополе.
Был прост, доверчивый и малосведущий в филологии.
Труды:

Перевел на Корейский и Гольдский языки: Евангелие, избранные псалмы, литургию и Священную историю.
Литература:

"Церк.Beд." 1888, № 4, стр.84.-,f- 1896, № 19-20; стр. 162.
1897, № 4, стр.25.
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М А Т Ф Е Й
(Семашко), еп. вик. Виленской и Моздокской епархии

Yl3 вдовых протоиереев.
Хиротонисан около 1937-1936 гг.
В 1939 году был вик.архиепископа Феодосия Виленского 

и Моздокского.
Оставался в Анастасиевской ориентации.
В годы войны (I94I-I944) проживал в Риге, подчиняясь 

митрополиту Прибалтики Сергию (Воскресенскому).
Скончался в 1955 году в Англии.
Литература:

Ф А М 14.
Er v; u r d е am 22*10.1894 in Warschau geboren.
Mit Taufnamen hieß er Konstantin und stammte aus einer 

weißrussischen Priesterfamilie. Das GS beendete er in Cholm, 
dann wurde er polnischer Militärpfarrer in Lvov. Zusammen mit 
Erzpriester Schretter ist er auf der Sitzung des Synods vom
7 ./8 .11 .1938 zum В ernannt worden, um die Polonisierung der 
orthodoxen Kirche in Nordost-Polen voranzutreiben.

12.11.1938 Mönchsweihe durch EB Aleksij (Gromadskij) in 
der Lavra von Počaev. Am 13.11.1938 wurde er zum Archimandriten 
erhoben und Mitglied der Lavra.

Am 29.11.1938 Bischofsweihe zum В von Braclav, V der Ep.
Wilno durch M Dionisij (Valedinskij), EB Aleksandr (Inozemcev),
В Aleksij (Gromadskij) und В Savva (Sovetov). Bei der Bischofs
weihe war er 44 Jahre alt.

Er galt als "episkop-poljak"; als er zur Begrüßung im 
Hl.-Geist-Kloster zu Wilno die Ansprache in polnischer Sprache 
begann, wurde er von den Gläubigen ausgepfiffen; erst als er 
russisch sprach, hörte die Demonstration auf.

1939 ist er aus Polen geflohen.
Ar 14.3.1984 starb er in London als В von Aspendos, V des EB 

von Thyateira und Großbritannien, unter der Jurisdiktion des Öku
menischen Patriarchats von ^onstantinopel.



________________________________________ MATFEJ (Semaško)________

Literatur:
A. SvitiŽ, Pravoslavnaja Cerkov1 v Polše i ее avtokefalija

(Buenos Aires 1959) 175, 186.
B. Spuler, Die Orthodoxe Kirche in Polen, in: W. Markert,

Polen, S. 116.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 157.
I. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC, IV 112, 165, 166, 174, 17$# 
Orthodoxie 1984 (Regensburg 1984), 62.
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_____________МАТФЕЙ (Храмцев)

М А Т Ф Е Й  
(Храмцев), еп.Брянский и Севский

Хиротонисан в 1923 году во епископа Новгород-Северского, 
вик.Черниговской епархии·

С 1926 по 1927 гг. - епископ Городнянский, вик. той же
епархии.

С 1930 года - епископ Брянский и Севский.
Скончался на покое в г.Брянске 7-го апреля 1931 года 

в день Благовещения.
/В 1930 г. поддержал в печати известное интервью митр. 

Сергия и др./.

Литература;
"ЖМП" 1931, № 5t стр .5*
ФПС iii, с тр .5·
ФАМ I, № 157, стр.13.
/"Брянский рабочий", 1930, 19 февр./
/"Правда", 1930, 25 февраля/.
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_____ МЕЛЕТШ (Заборовский)

М Е Л Е Т И Й
(Заборовский Михаил), митр«Харбинский и Маньчжурский

Родился 7 июля 1869 года в Тобольской губ· в семье священ
ника.

В 1889 г· окончил Тобольскую духовную семинарию и в этом 
же году 8 октября рукоположен во иерея.

В 1891 году овдовел.
В 1898 году пострижен в монашество.
В 1899 году окончил Казанскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и был назначен помощником смотрите
ля Сарапульского духовного училища.

В 1900 году - зав.Бийским миссионерским Катехизаторским 
училищем.

В 1904 году возведен в сан архимандрита.
В 1906 году - ректор Томской духовной семинарии.
21 ноября 1908 г. хиротонисан во епископа Барнаульского, 

вик«Томской епархии· Хиротония состоялась в г.Томске· Чин хиро
тонии совершали: архп.Томский Макарий, еп·Енисейский Евфимий и 
еп*Бийский Иннокентий.

С 23 февр.1912 г. - епископ Якутский и Вилюйский·
С 26 янв«1916 г· - епископ Забайкальский и Нерчинский.
С 1920 года - епископ Харбинский.
В 1930 г. заграничным Синодом возведен в сан архиепископа

Забайкальского и Нерчинского с местопребыванием в г.Харбине·
С 1931 г. по смерти митр.Мефодия возглавлял вновь образо

вавшуюся епархию Харбинскую.
В 1939 году заграничным Синодом возведен в сан митрополита 

Харбинского и Маньчжурского.
Скончался 6 апреля н/ст.1946 года в Харбине и погребен в 

Благовещенском миссионерок·храме.
В период господствования японцев в Маньчжурии (1943-1944 гг·) 

он вместе с пастырями и паствою отстоял православие от языче
ского влияния японцев, заставлявших все русское население 
Маньчжурии поклоняться пред идолами японской богини Аматерасу· 
Его усердием были открыты Пастырские Богословские курсы;
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__________MifliETMÍ (Заборовский)

Богословский факультет Института Св.Владимира; Духовная Семина
рия, организовано Братство Св.Иоанна Богослова; налажено печа
тание богослужебных книг; открыты попечительства для бедных; 
положено начало четырем монастырям Маньчжурии.

Труды:
речь при вручении жезла викарию Забайкальской епархии Преосв. 

Ефрему, еп.Селенгинскому в Читинском Александро-Невском 
соборе 20 ноября 1916 года.
"Приб. к "ЦВ" 1916, N: 51, стр.1199·

"О подвижничестве“, по произведениям еп.Игнатия (Брянчанинова). 
(Кандидатское сочинение).
Литература:

"Церк.Вед." 1908, № 43, стр.325*
п_ 1912, № 9, стр.55·_  lt_ 1916, № 6, стр.33.

"Приб. к "ЦВ" 1909, № 3, стр.140-144
1913, № 23, стр.НОО.

__ 1916, № 51, стр.1199.
"Церк.Вестн." 1908, № 40, стр.1853.
"Русск.Паломн." 1910, № 8, стр.119.

"ЖМП" 1946, № 5, стр.119.
1949, № II, стр.8.

_ ι ι _ 1959, № 5, стр.17.
ιι_ i960, № 2, стр.33.

"Прав.Собес." 1900, янв., стр.20.
1904, июнь, стр.5·
1913, дек., стр.838.

ФПС I, № 25, стр.2.ФПС Ш, стр.4.
"Состав Св.Прав.Зсер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 г.", стр.274-275.
Булгаков, стр.1415·
БЭС т.П, стб.2401.
Макарова-Мирская О.И. "Апостолы Алтая".
“Русск.Прав.Церковь", стр.147*
A. Bartašev, Svetloj pamjati Vysokopreosv. Meletija, Mitropo- 

lita Charbinskago i Man *Čžurskago, in: Prav. Rus1 1963 , 
16,8-9.

Archim. Polikarp, Vospominanija о prisnopamjatnom Vladyke 
Meletii, in: Prav. Put1 1963,34-58.

N. Rklickij, Zizneopisanie V,28; X,22-25 .
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 21, 52, 68, 88f., 179, 

186f . , 190f. , 417.



MELETIJ (Zaborovskij)
- 310 -

Literatur:
Cerkovnyja Žizn 1934,1,12-13.
Chleb Nebesnyj 1939,10,13-23; 33-38; 53-57.

Geboren ist er in Gilevskoe, Kr. Tjumen. Die Geistliche 
Schule besuchte er in Tobolsk. 1945 unterstellte er sich nach 
dem Einmarsch der Roten Armee dem Moskauer Patriarchen, starb 
aber wenige Monate später an Altersschwäche.
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M Е Л E Т И Й 
(Якимов Михаил Козьмич), еп.Рязанский и Зарайский

Родился в 1635 году в семье священника Вятской губернии· 
(Родственник профессора СПЬ духовной академии i/í·С.Якимова)· ü 
первые годы своего детства, лишившись отца, он вместе с другими 
детьгли-сиротами остался на попечении матери, испытывая, конечно, 
все тяжелые условия сиротской жизни. Несмотря на бедность и сла
бость здоровья, он с большим успехом прошел курс низшей школы 
и окончил в 1856 году Вятскую духовную семинарию.

Стремясь к уединенной жизни, он не захотел продолжать уче
ние в высшей богословской школе, но непосредственно, по окон
чании семинарии, поступил в число братии Вятского Успенско-Три
фоновского монастыря, где 28 марта 1857 года был пострижен в 
рясофор и определен сначала проповедником и библиотекарем, 
а затем учителем по священной истории и нотному пению и надзи
рателем в Вятском духовном училище.

В таком скромном звании монастырского послушника, учителя 
и воспитателя духовного юношества молодой рясофорный инок ос
тавался более года, пока советы его товарища-друга (впоследст
вии кафедрального протоиерея в Вятке Ф.Г.Кибардина) не привели 
его к решимости продолжать далее богословское образование в 
академии.

16 августа 1858 года он поступил в Казанскую духовную ака
демию, где I февраля 1659 года был пострижен в монашество с 
именем Мелетия, а 16 марта того же года рукоположен во иеро
диакона.

9 дек.1861 года из высшего отделения академии, еще не 
окончившего 4-й курс, его сослали в Посольский Спасо-Преобра- 
женский монастырь (на Байкале) для участия в деятельности мис
сии в наказание за служение "политической панихиды" по Безд- 
ненским крестьянам, убитым при усмирении их волнения.

Смиренно и безропотно покоряясь воле Божией, он отправился 
в маловедомую суровую страну Сибири с верой в свое призвание 
и христианской решимостью служить вверенному ему делу.

23 июня 1862 года он прибыл на место своего служения.

_____________________________ МЕЛЕТИй (Якимов)
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30 декабря того же года рукоположен во иеромонаха.
20 июня 1865 года был удостоен степени кандидата богосло

вия·
На миссионерском поприще он вступил в близкое общение с 

епископом Селенгинским (впоследствии архиепископом Иркутским) 
Вениамином в то общение любви, которое продолжалось между ними 
во всю последующую их жизнь.

С сентября 1872 года он был назначен для проповеди слова 
Божия бурятам и тунгусам почти на самых границах Монголии (в 
Цаган-Усунском стане и Цикаре).

20 августа 1873 года определен начальником Иркутской Мис
сии и управляющим Ниловой пустынью, а 27 сентября того же грда - 
настоятелем пустыни.

2 февраля 1874- года возведен в сан архимандрита.
Миссионерское его служение с этих пор получает более широкую 

постановку, в особенности с того момента, когда новый начальник 
Иркутского отдела духовной миссии был вызван в Казань для озна
комления с методами переводов на инородческие языки книг, со
держащих учение христианской веры. Эта поездка в Казань, об
щение его здесь с незабвенным Н.И.Ильминским и другими сподвиж
никами последнего имела - без сомнения - весьма важное значение 
в дальнейшей миссионерской деятельности о.архимандрита Мелетия: 
"Учение о святой православной христианской вере - в беседах с 
бурятами" - появлялось тогда в печати на их родном языке, а 
это,- конечно, - было хорошим началом, за которым следовало 
продолжение в том же направлении, обеспечивающее верный успех 
православному миссионерскому делу среди бурят и других жителей 
Сибири. Об успехах православной миссии среди этих народов в 
пятилетнее управление Иркутской миссией о.архимандрита Мелетия 
свидетельствует тот факт, что при нем обращено было в православ
ную веру более одиннадцати тысяч язычников.

5 ноября 1878 года хиротонисан во епископа Селенгинского, 
вик.Иркутской епархии и назначен управляющим Забайкальской ду
ховной миссией в звании ее начальника.

Областной город Чита стал центром, откуда святитель-мисси
онер неустанно, в особенности в 1881 году (когда исполнилось 
200-летие со времени основания Забайкальской миссии миссионера
ми Феодосием и Макарием), обходил с проповедью слова Ьожия
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все Забайкалье, прилагая все старания к просвещению своей паст
вы и устройству церковно-гражданского быта новокрещенных с це
лью слияния их с русским оседлым населением.

Для усиления средств к распространению просвещения, владыка 
открыл церковное братство святых Кирилла и ^ефодия и святителя 
Иннокентия в Чите, чтобы закрепить свои духовные завоевания 
посредством церковно-приходской школы. Следствием всего этого 
было то, что за время управления Забайкальской миссией Преосв. 
^елетием число обращенных в православную веру из шаманистов 
и ламаитов доходило до четырех тысяч.

5 июля 1889 года назначен епископом Якутским.
С 14 окт.1896 года - епископ Рязанский и Зарайский.
С 1897 года - почетный член Казанской духовной академии. 
Скончался 14 января 1900 года* Погребен в гор.Рязани.
Известный миссионер и подвижник, просветитель Сибири.
В течение 35-летнего труда на этом поприще был прозван 

"Апостолом якутов и просветителем язычников в Сибирии и Азии".
Был инициатором облегчения участи больных проказой. Сам лич

но облегчил страдания прокаженных якутов. Добрый, приветливый, 
строгий к себе и снисходительный к другим, он был настоящий 
христианский миссионер по призванию. Он оставил по себе бога
тое наследие добрых дел. На поприще духовного писателя оставил 
много печатных трудов, многие из них помещены в Епархиальных 
Ведомостях (Иркутских, Якутских и Рязанских) и Православном 
Благовестнике.

Труды:
"Древние церковные грамоты Восточного Сибирского края 1653- 1726 г. и сведения о Дауровской миссии".Казань, 1875·
"Православие и устройство церковных дел в Даурии".(Забайкалье), Монголии л Китае в ХУП и ХУШ столет." (Историческое исследование).Рязань, 1901.
Отзив об этом труде с:л."Приб. к "ЦВ" 1901, № 42, стр.1558-1560.
’’Пустынник Зарлаам - основатель Иоанно-Предтеч.монастыря награницах Китайской .Монголии и Чикойских горах за Байкалом". Рязань, ±901.
”0 переводной церковно-канонической литературе в древней России". (Кандидатское сочинение).
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Труды:
"Якутский Спасский монастырь: владетельные акты на землю и угодья монастыря в древний период его существования".

"Якут.Еп.Вед." 1890, №№ 7-20.
Кроме того, много трудов, проповедей, миссионерских запи

сок и отчетов, которые перечислить не представляется возможным.
Литература:

Церк.Вед." 1889_ tr _ 1890_ м_ 1891
Приб. к "ЦВ" 1892_и_ 1892

1893_п_ 1893
1897_М_ 1900
1900__И_ 1901
1903

' Русск.Паломн." 1889
ЖМП" 1945
ЖПБ" т.1, стр.55-61.
'Прав.Собес." 1897elte 1898—Ц— 1900

1905— lf__ 1905
'Труды К.Д.А." 1879_íf_ 1886

1887иии 1888
'Церк.Вест." 1891— И — 1895.11 — 1895
гМисс.0бозрен." 1898

1899
'Изв.Каз.Еп." 1897
'Истор.Вестник" 1889_ м_ 1900
'Красный Архив" 1930
НЭС 1906, доп.т.П, стр.132.
Булгаков, стр.1411, 14-17·
Тузов, стр.155.
БЭС т.1, стб.955-956.БЭС т.П, стб.1562, 1974, 2400.

№ 29, стр.277·№ 19, оф.стр.211.№ 20, стр.171·
№ 3, стр.80-83.№ 7, стр.271.№ 16, стр.619·№ 21, стр.803-805·№ 14, стр.534.№ 7, стр.275.№ 8, стр.304-309.№ 42, стр.1558.№ 50, стр.1966.
№ 2, стр.27.
№ I, стр.42 (Лет. Р.П.Ц.)

окт., стр.353.май, стр.513.нояб., стр.8.апр., стр.691 п/стр.июль, авг., стр.9 и п/стр.2.
янв.-апр., стр.252-252, 268, 277· 
янв-апр., стр.279· сент.-дек., стр.318. 
янв.-апр., стр.519·
№ 45, стр.714.№ 17, стр.541.№ 19, стр.594.
июль-авг., стр.955· январь, стр.З.
№ 18, стр.484.
янв., стр.253.март, стр.1242, Некролог.
т.40, стр.118.

-2401.
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лктеоатура:
БЭЛ т.У, стб.I031-1032.
»•Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос .Церк.Иерархии на

1899 г.м, стр.46-47.
«Списки архиереев Иерархии Всеросс·" СПБ, 1896.№ 451, стр.66.
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M E L I T 0 N
(Solov'ev Michail DimitrieviČ), EB von Tichvin,

V der Ep. Leningrad

Geboren am 14.10.1897 im D SvišČevka, Gouv. Penza. Von
1908 bis 1912 besuchte er die Geistliche Schule im D Poima,
Kr. Čembar (jetzt Belinsk), Gouv. Penza, dann die Missions
schule in Tambov. Von 1916 bis 1917 diente er beim Militär, von 
1917 bis 1921 in der Roten Armee, während des Bürgerkrieges im 
Stab.

Nachdem er am 24.11.1921 die Diakon- und am 23.1.1922 die 
Priesterweihe empfangen hatte, wirkte er als Priester bis 1927 
in der Ep. Penza, dann bis 1934 in der Moskauer Ep.

Von 1935 bis 1941 übte er einen weltlichen Beruf aus, wäh
rend des Vaterländischen Krieges war er wieder Stabsoffizier. 
Nach seiner Entlassung aus der Roten Armee war er 1946 Lehrer 
und absolvierte 1948 das Lehrerseminar in Kaluga.

Seinen Priesterdienst nahm er 1954 wieder auf als Vorsteher 
der Mutter-Gottes-von-Kazan1-Kathedrale in Luga, Ep. Leningrad, 
außerdem als Dekan des Kreises Luga. Im Fernstudium (1955 bis 
1963) beschloß er die Leningrader GS und GA; für die Arbeit 
"Der hl. Dmitrij von Rostov und seine religiös-ethischen An
schauungen" erhielt er den akademischen Grad cand. theol. Ende 
1966 wurde er Vorsteher der Dreieinigkeitskirche in VsevoloŽ- 
skij, Ep. Leningrad, Anfang 1968 Dekan des zweiten Vorstadt
bezirks. Anfang 1970 wurde er Spiritual im GS und in der GA 
Leningrad.

25.6.1970 Ernennung zum В von Tichvin, V der Ep. Leningrad, 
Rektor der GA Leningrad.

16.7.1970 Mönchsweihe in der Troice-Sergieva-Lavra.
17.7.1970 Erhebung zum Archimandriten.
26.7.1970 Bischofsweihe in der Nikolo-Bogojavlenskaja- 

Kathedrale in Leningrad. In seiner Ansprache erzählte er von 
seiner gottesfürchtigen Mutter Maria, die ihn mit sieben Jahren 
zum Starec Nikolaj Bolchovskij (Ep. Penza) brachte, unter dessen 
geistlichem Einfluß er dann 20 Jahre stand. Als seine geistlichen 
Väter nannte er auch den Professor der GA Moskau, Erzpriester
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Joann S. Kozlov, sowie in den letzten 15 Jahren den Starec 
дleksandr Illin.

Am 26 . 12 . 1974 wurde er vom Amt des Rektors des GS und der 
GA in Leningrad aus Altersgründen befreit (ZMP 1975,2,3).

Am 19.4.1980 wurde er aus Anlaß seines 10jährigen Bischofs
dienstes zum EB erhoben, mit dem Recht, Kreuz am Klobuk zu 
tragen (ŽMP 1980,5,9).

27.10.1982 erhielt er den Sergij-von-Radonez-Orden 2. Kl. 
(ŽMP 1983,3,3).

Furov zählt ihn zur ersten Gruppe der Hierarchen, die dem 
Staat gegenüber absolut loyal sind.

Werke:
Weiheansprache, in: ŽMP 1970,9 ,20f.
Rede bei der Bischofssynode: Pomestnyj Sobor RPC, S. 223.

Literatur:
ŽMP 1970,9,20-26; StdO 1970,12,16.
ŽMP 1983,5,9.
D. Pospielovsky, The Russian Church 410.
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______ МЕЛХИСЕДЕК (Аверченко")

М Е Л Х И С Е Д Е К  
(Аверченко), епископ Курганский

Родился II января 1875 года· Окончил духовное училище· 
Пострижен в монашество·

20 июля 1906 года возведен в сан иеродиакона.
15 августа 1907 года возведен в сан иеромонаха.
С 1907 по I925 год сведений о нем не имеем.
13 июня I925 года хиротонисан во епископа Андреевского· 
Уклонился в обновленческий раскол.
В 1926 году после принесения покаяния, как ставленник ар

хиереев старого поставления, принят в сущем сане.
В мае 1926 года - епископ Уразовский.
С октября 1926 года - епископ Пишпеко-Семиреченский, вик. 

Туркестанской епархии.
С 30 окт· 1929 года епархией не управлял.
II августа 1931 года назначен епископом Троицким, но от 

назначения отказался.
С конца 1931 года - епископ Курганский.
С 19 ноября 1933 года епархией не управлял.
Есть сведения, что скончался·
Год кончины неизвестен.
Литература:

ФПС I, стр.8.
ФПС П, стр.5·
ФПС 1У, стр.5·ФПС У, № 116·
ФАМ I, № 164, стр·13.
Кат-АМ № 198.
Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия, стр.23.
Regel'son 548: 1929 verhaftet.

552: 19.1.1933 wieder verhaftet.
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______ МЕЛХИСВДЕК (Лебедев)

М Е Л Х И С Е Д Е К  
(Лебедев Василий Михайлович), еп.Вологодский и Великоустюжский

Родился 26 января 1927 года в дер.Ново-Черкасово, Шатур
ского района, Московской области в семье крестьянина.

i3 1950 году окончил Московскую духовную семинарию и руко
положен во священника к Преображенской церкви с.Бесово, Москов
ской епархии.

В декабре того же года переведен священником в Пятницкую 
церковь с.Туголес.

В феврале 1955 года назначен настоятелем Воскресенской 
церкви с.Молоди.

В январе 1961 года переведен на должность благочинного 
церквей Орехово-Зуевского округа, Московской епархии и назна
чен настоятелем Богородицерождественской церкви гор.Орехово- 
Зуево.

В 1962 году поступил в Московскую духовную академию.
В 1963 году вступил в число братии Троице-Сергиевой Лавры

и, приняв монашество с именем Мелхиседека, был направлен в 
Троицкое патриаршее подворье в с.Переделкино.

15 июня 1965 года возведен в сан архимандрита, а 17 июня 
была совершена хиротония во епископа Вологодского и Великоус
тюжского. Хиротонию совершали: митрополит Ленинградский и Ла
дожский Никодим, архиепископ Тульский и Белевский Алексий, 
епископ Дмитровский Филарет и епископ Волоколамский Питирим.

Труды:
Речь при наречении его во епископа.

"ЖЖ" 1965, № Ö, стр.?.
литература:

" Ш "  1965э № 7, стр.1.
±9ь5, № Ь, стр.7-12.

Ат 7,10.1967 wurde er zum В von Wien und Österreich ernannt 
(ŽMP 1967,11,5). Als solcher nahm er teil an der 3. Allchrist
lichen Friedenskonferenz in Prag (31.3.-5.4.1968) und an der 
Vollversammlung des Weltkirchenrates in Uppsala (4.-19.7.1968).

25.6.1970 wurde er В von Penza und Saransk (ŽMP 1970,7,9).
9 . 9. 197 6 Erhebung zum EB (ZMP 197 6 ,10,2).



- 320 -
MELCHISEDEK (Lebedev)

Vom 4,-18.4.1977 weilte er auf dem Hl. Berg Athos. Am 
5.9.1977 erhielt er eine Erinnerungspanhagia.

Am 10.10.197 8 wurde er zum EB von Berlin und Mitteleuropa 
ernannt (ŽMP 1978,12,3).

Vom 27.4.1979 bis 6.10.1980 mit der zw. Vw der Ep. Düssel
dorf betraut, davon am 6.10.1981 befreit.

Furov zählt ihn zur 2. Gruppe der Hierarchen, die dem Staat 
gegenüber zwar loyal, jedoch als Seelsorger eifrig sind.

Oktober 1984 in die Sowjetunion zurückberufen (Service Ortho
doxe de Presse 93/Dez. 1984/S. 10).

Werke:
Praznovanie 25-letija intronizacii Sv. Patriarcha Aleksija v 

Venskoj Eparchii, in: ŽMP 1970,5,28-29.
Vizit Predstojatelja Malabarskoj Cerkvi Indii, in: ŽMP 1977,2, 

62-67.
Istori£eskij vizit Sv. Patriarcha Pimena v Indiju, in: ŽMP 1977, 

6,51-59.
Poseščenie Sov. Sojuza Archiepiskopom Kenterberijskim d-rom 

Frederikom Donal'dom Kogganom, in: ZMP 1978,2,66-71.
Prep. Gerasim, pervyj Vologodskij fcudotvorec (K 800-letiju so 

dnja prestavlenija), in: ŽMP 1977,3,66-69.
Feier im Bistum Wien zum Amtsjubiläum des Patriarchen, in:

StdO 1970,4,9-12.
Hierarchen der Malabar-Kirche in Moskau, in: StdO 1977,5,10-19.
Starez in der Einsamkeit der Wälder von Wologda. Zum 800. Todes

tag des hl. Gerassim, in: StdO 1978,3,54-57.
Osterbotschaft, in: StdO 1980,4,2-4; 1983,5,3-4.
Ersthierarch einer nach Millionen zählenden Gemeinde. Zum 70. 

Geburtstag des Patr. Pimen, in: StdO 1980,7,9-19.
Rundfunkpredigt, in: StdO 1982,7,3 8-40.
Weihnachtsbotschaft, in: StdO 1982,12,3-4; 1984,1,3-4.
Rede bei der Bischofssynode: Pomestnyj Sobor RPC, S. 220.
Mit Luther im Gespräch, in: StdO 1983,12,11-13.

Literatur:
ŽMP 1970,9,19.
ŽMP 1977,8,3.
StdO 1967,12,1.
StdO 1979,1,5.
ŽMP 198U,2 ,57 ; 9,65-66.
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М Е Л Х И С Е Д Е К
(Нкколин Михаил Иннокентьевич), еп.Каширский, вик.Тульской

епархии

Родился 7 ноября 1870 года.
Окончил московскую духовную семинарию и Московский универ

ситет по юридическому факультету (Кат-ЕС). В университете обу
чался до 1898 года.

С 1898 г. по 1921 год пребывал в разных монастырях в священ
нической должности· Пострижен в монашество. Был игуменом Же- 
лезноборовского монастыря Костромской епархии, а затем эконо
мом архиерейского дома в гор.Омске.

26 сент.1920 года хиротонисан Патриархом Тихоном во епис
копа Каширского, вик.Тульской епархии.

В мае 1922 года уклонился в обновленчество, возведен в сан 
архиепископа и назначен в этом же году архиепископом Донским 
и Новочеркасским.

Был участником 2-го обновленческого т.н. "Всероссийского 
Поместного Священного Собора" 1923 года, на котором позорно 
подписал постановление Собора о лишении сана и монашества, 
ныне почившего, Святейшего Патриарха Тихона.

(См. "Деяния П-го Всеросс.Помести.Собора Пр.Ц." М.2-е 
мая 1923 г., стр.6-7)·

Присутствовал на 3-м Всероссийском Соборе с решающим го
лосом.

С I марта 1924- года - архиепископ Владикавказский и Грузин
ский.

С 20 окт.1925 г. - правящий Ярославской епархией, а затем 
архп.лрославский.

С июня IS26 года - архп.Тверской.
В 1927 году возведен в сан митрополита.
1928 г. - управлял Владимирской епархией.
С ноября 1928 г. - митр.Алма-Атинский.
С сентября 1931 г. управлял Череповецкой епархией.
С октября I93I года управлял Новгородской епархией.
С 30 марта 1932 года уволен из Новгорода "за несоответствую

щее поведение". Предложено настоятельское место.
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С апреля 1932 года уволен за штат·
С 29 июня 1932 года - управляющий Корельской епархией.
С 1933 года - настоятель собора гор.Задонска.
С 22 ноября 1933 года уволен из Калининской епархии "за 

неумелое управление епархиальными делами". Предложено настоя
тельское место.

С 1934 года - управляющий Борисоглебской епархией.
С сентября 1935 года управляющий Сыктывкарской епархией.
С 30 декабря 1935 года - митрополит Архангельский, управл. 

Архангельской митрополией.
В I944 году принес покаяние и принят в сане епископа 

(Кат-ЕС).
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

ФАОС дело № 119·
ФПС I, № 105, стр.4.
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ П, № 30, стр.З.
Кат-АМ, № 199.
Кат-ЯВ, № 163, стр.76-77.
Кат-ЕС, № 2, стр.10, п/№ 54·
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.18· 
M. Pol*skij, Novye muČeniki II, 117 (?).

"В.Св.Син.Пр.Р·!*·" 1926, № 12-13, стр.10.1926, № 6, стр.4.
1927, № 5, 6, стр.7, 13.

II
It

пЦерк*Обновлен.11 1925, № 5, 6, 7, стр.33·



- 323 -
________МЕЛХИСВДЕК (Паевский)

М Е Л Х И С Е Д Е К  
(Паевский Михаил Львович), архп.Енисейский и Красноярский

Родился 15 ноября 1879 года в с.Витулине, Гродненской губ., 
где отец его был священником. Он был вторым сыном многочислен
ной семьи - 9 человек детей, которым почти всем, отец, часто 
отказывая себе в самом необходимом, дал среднее и высшее обра
зование. С малых лет ребенком привык он быть в храме маленькой 
сельской церковки, на соломенной крыше которой примостилось 
гнездо аиста. Уже с восьми лет, когда его детские руки еще не 
в состоянии были держать большой книги, он читал "Апостол”, а 
книгу перед ним держали "братчики" - солидные прихожане с пере
вязями на рукаве и большими восковыми свечами в руках по запад
ному обычаю. Унаследовав от матери кроткий и нежный характер 
и ее живую веру в Бога, он до самой смерти с любовью вспоминал 
церковную атмосферу, окружавшую его в детстве. Окончив духовное 
училище, он перешел в духовную семинарию в Петербурге, откуда 
по слабости легких был переведен в Симферопольскую семинарию, 
на последнем курсе которой 25 марта в день Благовещения, при
нял рясофорный постриг, имея 18 лет от роду. Поступив в Казан
скую духовную академию, на первом курсе принял пострижение в 
мантию с именем Мелхиседека, на 22-м году жизни. Будучи студен
том 2-го курса академии, он изъявил желание поступить в состав 
Пекинской духовной миссии.

Ввиду этого 18 января 1902 года он был отчислен из состава 
студентов академии, но по сложившимся обстоятельствам в миссию 
поехать ему не пришлось и 8 марта того же года он снова был 
принят в число студентов.

В 1904 году окончил Академию со степенью кандидата богосло
вия и назначен преподавателем Могилевской духовной семинарии.

В 1905 году возведен в сан архимандрита и назначен настоя
телем Могилевского Братского монастыря.

I907 год - настоятель Херсонисского монастыря.
1909 год - настоятель Новгород-Северского Преображенского 

монастыря.
1910 год - смотритель Владикавказского духовного училища.
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1914 год - ректор Тифлисской духовной семинарии.
В 1916 году был вызван в Петербург. Отъезд его горячо опла

кивали духовная семинария, которой он предоставил возможность 
совершать богослужение на родном грузинском языке, за что нема
ло пришлось ему понести неприятностей со стороны гражданской 
власти, считавшей, что только на славянском языке может быть 
совершаемо там богослужение, хотя бы и чужд и непонятен он был 
ученикам грузинам.

8 сентября 1916 года в Казанском соборе он был хиротонисан 
во епископа Кронштадтского.

17 июня 1917 года - епископ Ладожский, вик.той же епархии.
В 1919 году переведен на кафедру Минскую и Туровскую.
Приехав в Минск в среду на Страстной неделе, он в кафедраль

ном соборе застал всего шесть человек молящихся. Епархия была 
запущена. Архиепископ Минский Георгий ушел с оккупантами немца
ми в Варшаву, захватив с собой все средства и ризницу.

Полгода епархия никем не окормлялась. Городское духовенство 
влачило голодное существование. Владыка обратился к епархии с 
просьбой помочь духовенству и из приходов стали поступать про
дукты и духовенство ожило. Двери у него для всех нуждающихся, 
без различия национальности, всегда были широко открыты.

После польской оккупации 1920 года евреи со слезами говорили 
о нем, называя его "святым епископом", вспоминая, как он сам 
ходил по улицам, уговаривая польских солдат прекратить погром.

Несмотря на слабое здоровье, особенно когда у него образо
валась опасная болезнь закупорка вен, он неопустительно совер
шал богослужение каждое воскресенье, после литургии сам руко
водил общим пением и уезжал из собора около четырех часов 
дня, а в шесть часов снова был в соборе на торжественной вече
рне с обязательными проповедями и общим народным пением, уез
жал из собора уже в десять часов вечера. Собор всегда был пере
полнен.

В Успенский пост верующие просили его устроить общую испо
ведь, так как в переполненном соборе было до пяти тысяч моля
щихся. Просьба верующих была исполнена. Причем причащал сам 
владыка и в приделах два священника. Святых даров не хватило 
и ключарь привез со всех городских церквей запасные Святые Дары.
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Vi это было через два-три года после его приезда, т.е. 
когда в Великую Среду в этом же соборе было всего шесть человек 
молящихся.

В тяжелое время обновленчества, ввиду настойчивого требова
ния ВЦУ его признания, верующие и духовенство, чтобы сохранить 
свое православие в многолюдном собрании в кафедральном соборе 
вынесли постановление объявить автономию Белорусской Церкви, 
возглавив ее митрополитом Белорусским и Минским, единогласно 
избрав на это своего архипастыря.

/Опубликовал 29 марта 1922 г. воззвание к пастве, призываю
щее к сдаче церковных ценностей/.

В июле 1923 года на многолюдном собрании в кафедральном 
соборе во время литургии была прочитана декларация об автономии 
Белорусской Церкви и делегация из духовенства и мирян поднесла 
владыке белый клобук, принимая который владыка сказал, что при
нимает на себя терновый венец, вполне отдавая себе отчет в сво
ем поступке, но надеется, что в будущем беспристрастная история 
поймет необходимость этого.

11/24 сентября 1923 года в Донском монастыре состоялось 
расширенное заседание Священного Патриаршего Синода в присут
ствии 23 святителей. По докладу Высокопреосв.Илариона, архи
епископа Верейского, о необходимости перейти с Покрова на но
вый церковный стиль, Святейший высказался за принятие предло
жения, также митрополит Тихон Уральский, митрополит Серафим 
(Александров) Тверской, архиеп.Петр Крутицкий (Полянский) и 
еще архиеп.Иларион и 13 святителей (имена которых в тот момент 
зафиксировать не удалось). Воздержался от голосования один и 
четыре архиерея высказались против введения нового стиля, а 
именно: 6.митрополит Минский и Белорусский Мелхиседек, архи
епископ Борис Рязанский и Зарайский и епископ Мануил Лужский, 
управляющий Петроградской митрополией и еще один малоизвестный 
святитель (имя которого так и не запомнилось).

На этом же заседании Синода Святейший Патриарх Тихон убеж
дал митрополита Мелхиседека отказаться от самовольно принятого 
митрополитства и в протоколах заседания Синода подписаться 
только епископом по старшинству хиротонии. На убеждения Пат
риарха он не склонился и под протоколами Синода подписался “Ми
трополит Минский и Белорусский11.
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__________Ivl EjlXHCi^UEK (Паевский)

iS течеш-с неско.'^жлх лет белорусская церковь управлялась 

им и тремя Bi-iKapiibiMii епископами: Николаем Слуцким, Филаретом 
Бобруйским и ж>анном йозырско-Туровским, борясь и не допуская 
обновленчества· Все три епископа из белоруссов: епископ Нико
лай и 1/1оанн из вдовых протоиереев, епископ Филарет - целибат. 
Рукоположен владыкой и епископом Смоленским.

1/1 только после отъезда владыки из Минска туда пробрался 
обновленческий епископ, сурово встреченный народом, который 
не допускал его даже войти в собор, а когда он вошел - собор 
совершенно опустел.

В январе 1926 года уклонился в григорианство, подписав По
слание ВВЦС.

В конце июня 1926 года принес покаяние перед митрополитом 
Сергием и подал ему заявление, что слагает с себя звание митро
полита Белорусского, считая себя только епископом.

Митрополит Сергий, лично знавший владыку во время студен
чества и любивший его, принял его в свое общение и возвел его 
на Пасху 1928 года в сан архиепископа, а в сентябре назначил 
на кафедру Енисейскую и Красноярскую.

Нелегко было владыке найти путь к суровым сердцам сибиряков. 
По приезде в Красноярск с первого же богослужения он пришел 
сильно огорченный и сказал: "Как тяжело было молиться, точно 
стена была между мною и народом, везде я всегда чувствую неви
димые духовные нити, связующие меня с молящимися, а здесь - 
пустота...”

Прошло три года и здесь, насколько возможно было для сиби
ряков, полюбили владыку. Последнюю Пасху, отслужив в перепол
ненном душном соборе пасхальное богослужение, владыка благода
рил пришедших его поздравить певчих и сказал, что как трудно 
им петь в такой жаре и духоте, а они ответили, что и не чувст
вовали тяжести и что силы в них вливал сам владыка, перепол
ненный пасхальной радостью.

Действительно, эту последнюю свою Пасху на земле он пережил 
как-то особенно, весь сияя неземной пасхальной радостью, пере
давая ее и другим.

Через две недели он был вызван в Москву для участия в сес
сии Священного Патриаршего Синода.
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_______МЕЛХИСЕДЕК (Паевский)

Три года, проведенные в Красноярске, были как бы приготов
лением к переходу в будущую жизнь.

Живой, деятельный до увлечения, глубокообразованный (он 
знал двенадцать языков, в том числе древне-еврейский -.один из 
самых трудных), он все свое свободное время проводил в чтении 
разной литературы и научных книг, кажется не было той области, 
в которой он не разбирался бы свободно.

В Красноярске же, лишенный книг и образованных людей, с ко
торыми можно было бы обменяться мыслями, он весь ушел в себя, 
ежедневно посещал кафедральный собор, сам пел и читал, кано- 
наршил на клиросе и вся будничная служба одухотворялась. Со
вершаемое им богослужение производило на всех неотразимое впе
чатление. По словам одного профессора, он был "художником сло
ва”. Чтение им Евангелия, Великого Канона и др. производило 
впечатление художественной картины, запечатленной в сознании 
молящихся. Он сам этого не замечал и удивлялся, когда ему это 
сказали. Некоторые слитные слова, как например: "Дух животво
рящий, Присносущий" и др. в его произношении было: "Живо
творящий", "Присно-сущий" и др. и перед мысленным взором моля
щегося вставал образ Св.Духа жизнь творящий и пение. Вся служба 
была проникнута глубоким пониманием, сердечной верой и благо
говением. Сам, будучи очень мягким в обращении с людьми, в 
службе он был очень строгим и, по словам одной матушки игуме
ньи, у него во время богослужения "все ходили как по струнке", 
особенно доставалось ключарю за весь порядок. От молящихся 
он тоже требовал дисциплины, не выносил сидения и разговоров 
во время богослужения.

А как любили его дети и молодежь, не тяготясь длинной служ
бой они всегда толпой его провожали домой или по пути в храм.

И как много могла дать людям эта богато одаренная Богом 
душа, но здесь на земле ему не дано было возможности умножить 
данные ему Господом таланты и все ушло с ним в будущую жизнь.

Он очень не хотел умирать в далеком Красноярске, все вспо
минал свою родную Белоруссию и когда заболел перед Рождеством, 
то сказал: "Не хочу здесь умирать, и похоронить как следует 
не сумеют".

А перед этим он сам отпевал умершего настоятеля собора и 
на всех сильное впечатление произвела эта удивительная глубокая 
служба.
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И по желанию его - Господь и дал ему погребение!
Прибыв в Москву II мая, он два раза был на заседании Сино

да, а 16 мая на наречении архимандрита Павла во епископа назна
чен был для сослужения митрополиту Сергию в его хиротонии.

Придя к литургии 17 мая в церковь Покрова Божией Матери, 
что на Красносельской, в воскресенье, он для облачения прошел 
в правый придел, почувствовал сердечный припадок, около него 
в это время находились - архиепископ Алексий (ныне Святейший 
Патриарх) и епископ Минский Феофан. Владыка попросил положить 
его на пол и лег около престола, а архипастыри ушли для встре
чи митрополита.

Пролежав немного, он несколько раз осенял себя крестным 
знамением и до прибытия врача незаметно отдал преданную Богу 
душу, Которому беззаветно служил с малых лет и вел за собой 
людей.

Это случилось 17 мая 1931 года.
По окончании литургии, тело его облаченное в архиерейские 

одежды, через царские врата было вынесено на середину храма и 
митрополитом Сергием отслужена была первая лития. После этого 
началось чтение священниками Евангелия.

Неожиданная кончина владыки у св.престола произвела на 
всех сильное впечатление.

Вспоминали кончину у св.престола приснопамятного старца 
Гефсиманского скита о.Варнавы.

Три дня ежедневно совершались заупокойные службы архиерей
ским служением.

Во вторник - в день отдания Пасхи, любимого праздника вла
дыки, митрополитом Сергием, в сослужении IÖ-ти архиереев и 
около тридцати священников, при большом стечении молящихся, 
было совершено отпевание. Всем молящимся розданы были свечи, 
храм сиял от огня.

Дивная это была служба: пели канон "Волною морскою", пас
хальные песнопения перемешивались с погребальными, казалось, 
что не отпевание происходит, а какой-то особенный праздник.

Всю дорогу до Семеновского кладбища большая толпа народа 
провожала гроб и всю дорогу по Московским улицам (что тогда 
было необычайно) раздавалось пасхальное пение, столь любимое 
покойным.



- 329 -
_______МЕЛХИСЕДЕК Шаевский1)

У владыки был обычай: всех просивших его помолиться, ок 
записывал и уже не вычеркивал из помянника и поэтому всегда 
долго поминал у св.жертвенника, так что певчие без конца пов
торяли “Херувимскую", на что даже обращали внимание владыки, 
но он не отступал.

Видно поэтому и ему Господь собрал столько молитвенников 
при его погребении, которые и после записали его в свои помян- 
ники, как было в Красносельской церкви, не говоря уже об его 
любимой Белорусской пастве и в Красноярске.

Труды:
"Участие правительственной власти (ъ  лице генерал-губернатора) в восстановлении православия в северо-западном крае 1839- 1867 гг." (Исторический очерк).

См.указ.на лит.труд: "Прав.Собес." 1905» июль-авг., стр.25·
Речь при наречении его во епископа Кронштадтского."Приб. к "ЦВ" 1916, № 41, стр.989.

Литература:
"Церк.Вед." 1916, № 37,_ιι_ 1917, N5 27,__ »f _ 1917, № 35,
“ЖМП" 1931, № 4, стр .1.
"Прав.Собес." 1904, июнь,_М — 1904, дек.,_П_ 1905, июнь,

1905, нояб.
1905, ИЮЛЬ- i

"Изв.Каз.Еп." 1903, № 24,
"Церк.Beд." 1914, № II,_JI_ 1914, № 2 2 ,

1914, № 35,1914, № 45,_ 11_ 1916, № 1 0 ,

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Цер]
на 1917 год1

стр.1159· стр.26., стр.93 .

Елевферий митр. " Неделя в патриархии". Париж. 1933, стр.140-141.
ФПС lii, стр.4.
ФАМ I, Ы I58, стр.13.
/"Известия", 1922, 29 марта./
M. Poľskij, Novye muČeniki II, 120, 319*
Cerk.Vest.Zapadno-Evrop. Ep* 1928,18,15.
Golos Carkvy 18(1972)36,7-9.
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Nach einem im "Golos Carkvy" (18/1972/36 ,7-9) veröffent
lichten, doch ungenauen Lebenslauf des Metropoliten sei er im 
D ŠČytniki, in der Nähe der Stadt Kobrin, geboren (1876 ?).
Sein Vater soll psalomšČik an der Klosterkirche in Kobrin gewe
sen sein.

1924 soll er in Moskau verhaftet und nach Sibirien in das 
Narymskij Lager zur schwersten Zwangsarbeit verurteilt worden 
sein.
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М Е М Н О Н  
(Вишневский Александр), еп.Елизаветградский

Родился в 1828 году в семье диакона Олонецкой епархии*
В 1855 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия·
В этом же году пострижен в монашество.
30 июня рукоположен во иеромонаха и назначен преподавателем 

философских наук в Смоленскую духовную семинарию·
В I860 году назначен на должность инспектора Калужской ду

ховной семинарии·
В 1862 году причислен к соборным иеромонахам Московского 

Ставропигиального Донского монастыря·
В 1864 году возведен в сан архимандрита·
В 1866 году перемещен на должность ректора и наставника 

богословских наук Подольской духовной семинарии.
С 1868 года - настоятель Пинского Богоявленского монастыря 

Минской губернии.
С 1875 года - настоятель Полоцкого Богоявленского монасты

ря·
В 1880 году перемещен в Литовскую епархию с назначением 

штатным членом Литовской духовной консистории.
22 янв.1884 года хиротонисан во епископа Елизаветградекого, 

вик.Херсонской епархии.
С 7 сент.1891 года - епископ Новомиргородский, вик*Хер- 

сонской епархии.
С 3 мая 1903 года - епископ Елизаветградский.
С 4 нояб.1903 года уволен на покой.
Скончался 6 ноября 1903 года от угара в бане.
Труды:

Напоминания духовным воспитанникам. В двух книгах.
Вильна, 18Ы-1882 гг.
Литература:

"Цехж.Вед.11 1691, № 38, стр.308.
1903, № 20, стр.197.1903, № 46, стр.377.
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МЕМЫОН (Вишневский)
Литература: 

"Приб. к "ЦВ" 1903, № 20, стр.776. 
1903, № 40, стр.1>46 
1903, № 46, стр.1808

II
fl

"Изв.Каз.Еп." 1864, № 2, стр.33.
'Церк.Вестн.11 1891, № 39, стр.619·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1903 год", стр.52-53.
"Исторический очерк основания в Херсонисе викариатства". 

Одесса, 1905, стр.173.
"Списки архиереев Иерархии Зсерос."

СПБ, 1896, № 478, стр.71.
Булгаков, стр.1416.
Родосский А. "Словарь воспитанников СПБ дух.акад." 

стр.271, 272.
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М Е Н А Н Д Р  
(Сазонтьев) еп.Балтский, вик.Подольской епархии

Родился в 18у6 году в семье священника Харьковской епархии. 
Окончил Харьковскую духовную семинарию и в 1881 году - 

Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 
По окончании академии был назначен преподавателем философии 
в Таврическую духовную семинарию.

16 февраля 1885 года пострижен в монашество, 19 февраля 
рукоположен во иеромонаха и назначен инспектором Кишиневской 
духовной семинарии.

С 1890 года - ректор Костромской духовной семинарии в сане 
архимандрита.

26 января 1897 года хиротонисан во епископа Прилукского, 
вик.Полтавекой епархии.

С 24 мая 1897 года - епископ Балтский, вик. той же епархии.
10 марта 1902 года уволен на покой, согласно прошению. Про

живал в Большом Тихвинском монастыре Новгородской епархии. 
Скончался в 1907 году.

Литература:
"Церк.Вед." 1897, № I, стр.2.
"Приб. к "ЦВ" 1897, № 5, стр.174, 176.
"Церк.Вед." 1902, № 12, стр.61.
Булгаков, стр.1408, 1410.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1907 год", стр.270, 271.
"Русский Архив" 1916, кн.4-я, стр.376.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope (New York 1981) 140-141.
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M Е Ф О Д И И
(Абрамкин Павел Петрович), архп.Пятигорский и Буденовский

Родился в октябре 1883 года.
В 1907 году возведен в сан иерея.
В I9II году окончил Киевскую духовную вкадемию со степенью 

кандидата богословия.
В I9II по 1913 г. - преподаватель духовных училищ.
С 1913 по I9I8 г. - помощник смотрителя Рязанского духов

ного училища.
С I9I8 по 1924 г. был сельским священником Рязанской 

епархии.
27 июня 1924 года хиротонисан во епископа Раненбургского, 

Тамбовской епархии.
С 6 февраля 1931 года - епископ Бугурусланский.
С 27 апреля 1931 года - епископ Бутурлиновский, Воронежской 

епархии.
С 8 марта 1933 года - епископ Пятигорский.
17 марта 1936 года возведен в сан архиепископа.
С 1936 по 1937 г. - архиепископ Пятигорский и Буденновский. 
С октября 1937 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

"ЖМП" 1935, № 23-24, стр.Х.
ФМП № 35, стр.15*
ФПС I, № 205, стр.8.ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.5·ФПС У, № 117.
ФАМ I, № 159, стр.13.
"Урал.Церк.Beд." (обн.) 1927, № 12-13, стр.2.
Списки архиереев 1697-1944 гг. Патр.Алексия, стр.22, 88. 
Regeľson 556: 1937 verhaftet.

____ ______________________________ МЕФОДИи (Абрамкин)
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дДВФОДИЙ (Великанов)

М Е Ф О Д И И
(Великанов Михаил Матвеевич), еп.Сарапульский, вик.Вятской

епархии

Родился 27 октября 1652 года в семье мещанина Саратовской 
епархии.

Среднее образование получил в Саратовской гимназии.
В 1679 году окончил историко-филологический факультет Мос

ковского университета со степенью кандидата.
С 1882 г. - преподаватель русского языка в Таврической учи

тельской женской школе.
С 1889 г. одновременно преподавал в местном юнкерском учи

лище .
В 1891 году поступил в СПБ духовную академию, где в этом 

же году 22 ноября пострижен в монашество, а I декабря рукополо
жен во иеродиакона.

22 марта 1892 г. рукоположен во иеромонаха.
С 1893 года исполнял обязанности духовника в СПБ духовной 

семинарии и законоучителя образцовой школы при семинарии.
В 1895 г. удостоен степени кандидата богословия и назначен 

членом СПБ духовно-цензурного комитета.
В 1896 г. возведен в сан архимандрита.
С 1897 г. - ректор СПБ духовной семинарии.
С 1899 г. - синодальный ризничий.
Награжден наперстным крестом с украшениями.
В 1901 г. - настоятель Белевского Спасо-Преображенского 

монастыря Тульской епархии.
В 1902 г. перемещен настоятелем Алатырского Троицкого мо

настыря Симбирской епархии.
В 1903 г. - член СПБ Духовного Цензурного Комитета.
С 1904 г. - член Комиссии по вопросам русского правописания,

как знаток и автор русской грамматики.
12 апреля 1909 года хиротонисан во епископа Сарапульского, 

вик.Вятской епархии.
Хиротония состоялась в С.-Петербурге.
Скончался 5 февраля 1914 года.
Духовней писатель.
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________ МКФОДИи (Великанов)

Труды:
"Помнил ли Навуходоносор свой первый сон?”"Христ.Чтен.и 1895, сент.-октябрь.
"Об именах Божиих".СПБ, 1696 год.
"К вопросу о подлинности 14 главы книги пророка Даниила". "Христ.Чтен." 1697, П.
"Молитвы Св.Церкви о жене родильнице".
"Слово в день прославления честных мощей Препод.Отца нашего Серафима Саровского 19 июля 1903 года".Одесса, 1904.
"Прославление преп·Серафима Саровского (к годовщине дня открытия его мощей)"."Рус.Паломн." 1904, № 29, стр.494—496.
"Принципы брачной жизни и девства".СПБ, 1904.
"К вопросу о реформе русского правописания".СПБ, 1905.
"Объяснение некоторых наиболее трудных слов по своему начертанию11.
"Радость Воскресения Христова"."Рус.Паломн." 1905> № 16, стр.234-235.
"Русская грамматика1.1Вып.I-й, Тверь, 1890.Вып.2-й, СПБ, 1906.
"Старо-печатная, второй половины ХУ1 столетия Псалтирь в слогоударениях ее глагольных форм".Варшава, 1908.
Отзыв о работе см. "Приб. к "ЦВ" 1909, № 33, стр.1556.
"Старо-печатная, второй половины ХУ1 столетия Псалтирь в слово- ударениях об именных формах".Варшава, 1909·
"Отзыв П.Чуриловского о работе см."Приб. к "ЦВ" 1910, № I, стр.36.
"Объяснение Никео-Цареградского или Никео-Константинопольского Символа Веры в поучениях".Ставрополь, 1900.
"Объяснение богослужения и церковный Устав. По новой программе духовных училищ при 2-х уроках в 4-м классе".Казань, 1909·
Библиография. Перевод на французский язык панихиды свящ. П.С.Тилобеля."Церк.Вестн." 1908, № 40, стр.I3I6-I3I7·

Литература:
"Церк.Вед." 1909, № 15, стр.103.
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________ МЕФОДИЙ (Великанов)

Литература:
'»Приб· к "ЦБ"

—  11_ _

II _
"Русск.Паломн. "_»»_

_ II _
"Церк.Вестн." 
“Истор.Вестн.п 
“Состав Св·Прав.Веер.

Булгаков, стр.1399· 
НЭС τ·26, стр.447.

1909, № 16, стр.714, 715·1913, № 42, стр.1949·1914, № 6, стр.364.
1904, № 26, стр.452.1904, № 35, стр.606.1909, № 19, стр.306.
1891, № 48, стр.766-768.
1914, март, Некролог.

ян. и Рос.Дерк.Иерархии на 
1910 год", стр.164-165·
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______МЕФОДШ (Герасимов)

М. Е Ф О Д И Й
(Герасимов Маврикий Львович), митр.Харбинский

Родился 22 февраля 1856 года в семье священника Томской 
епархии.

Окончил Томскую духовную семинарию.
В 1878 году поступил в Казанскую духовную академию, которую 

окончил в 1882 году со званием действительного студента.
23 дек.этого же года поступил псаломщиком в Алтайскую миссию.
26 сект. 1885 года пострижен в монашество^ 10 нояб. - руко

положен во иеродиакона, а 22 дек. - во иеромонаха и назначен 
заведующим Алтайским миссионерским катехизаторским училищем.

30 янв.1892 г. удостоен степени кандидата богословия.
16 мая 1893 года возведен в сан архимандрита, а 16 июля 

назначен начальником Алтайской миссии.
2 июня 1894 года хиротонисан во епископа Бийского, вик. 

Томской епархии. Хиротония состоялась в Томске. Чин хиротонии 
совершали: епископ Томский Макарий, епископ Тамбовский Александр 
и другие.

С 24 дек.1898 г. - епископ Забайкальский и Нерчинский.
С 20 дек.1912 г. - епископ Томский и Алтайский.
С 30 июля 1914 г. - епископ Оренбургский и Тургайский.
В 1918 году ко дню Св.Пасхи возведен в сан архиепископа.
В начале 1919 года уехал за границу.
С 1920 г. - архиепископ Харбинский.
В 1929 году возведен в сан митрополита.
Скончался в 1930 году.
Труды:

Речь при наречении его во епископа Бийского I-го июня 1894 года. "Приб. к "ЦВ" 1894, № 23, стр.986-987·
Речь, произнесенная 14 декабря 1914 года в Оренбургском кафедральном соборе при вручении жезла новопоставленному епископу Серафиму Кустанайскому, второму викарию Оренбургской епархии.

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 3, стр.59·
Литература:

"Церк.Вед." 1896, № 19-20, стр.163.
1899, N2 3, стр. 17.
1913, № I, стр.1.1914, № 32, стр.377.
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__________МВФОДИЙ (Герасимов)

л:· те натура:
"Церк.Зед."

II
1916, № 31, стр.441. 
I9IS, № 17-18, стр.104

"Приб. к "Uri"
II

1894, N° 29, стр.985· 
I9II, № 28, стр.1230.

Булгаков, стр.1400, 1415  
БЭС т.1, стб.895-697.
БЗЛ т.У, стб.613-618. 
“Прав.Благов." 
"Русск.Паломн."
"Мисс. Календ.11 
"Прав.Собес.и

1915* № 3, стр.141-144
1913, № 14, стр.61.
1907, № 135.
1898, май, стр.513.
1899, сент., стр.72 . 
1902, май, стр.153. 
1909, март, стр.142.

Г!
II
»I

ФАМ П, № 57, стр.7.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

I917 год", стр.182-183.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 548, стр.83.

Als erster Bischof der Ep. Charbin und Mandschurei fiel ihm 
die Hauptlast der Organisierung des kirchlichen Lebens in dieser 
Ep. zu, wo sich etwa 200 000 Flüchtlinge aus dem Bürgerkrieg in 
Rußland einfanden. Die von ihm ins Leben gerufenen Theologie- 
und Pastoralkurse bildeten den Grundstein für die spätere 
Theologische Fakultät der ersten höheren Bildungsanstalt der 
Auslandskirche für künftige Priester.

Zum M wurde er am 28.9./11.10.1929 erhoben.

Literatur:
N. Rklickij, Žizneopisanie,X ,30. Hier werden sein Nachname 

mit "Lvov", sein Todesjahr mit 1933 angegeben.
G. Seide, Die Russisch-Orthodoxe Kirche in China und in der

Mandschurei seit 1918, in: Ostkirchliche Studien 25(1976) 
166-192, hier 178.

Ders., Geschichte der ROK im Ausland, 28f., 52, 77, 185f.,
188, 190, 295, 416f.

Cerk. Vedomosti 1929, 13-24, S. 6 u. 19.
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________МЕФОДИи (Красноперов)

М Е Ф О Д И Й(Красноперов Михаил), еп.Петропавловский, Омской епархии
Родился 30 июля 1868 года в Вятской епархии. День Ангела 

Ь апреля.
В 1896 году, будучи в сане священника, поступил в казанскую 

духовную академию.
II Г,езраля 1900 года пострижен в монашество.
В ±902 году окончил Академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен помощником смотрителя Уфимских духовных училищ.
1903 год - инспектор Александровской миссионерской семинарии.
1906 год - ректор Уфимской духовной семинарии в сане архи

мандрита.
10 февраля 1913 года хиротонисан во епископа Акмолинского, 

вик.Омекой епархии.
Хиротонию совершали: митрополит СПБ Владимир, митрополит 

Киевский Флавиан и другие иерархи.
6 ноября 1914 г. - епископ Петропавловский той же епархии,
Был убит 4 февраля 1921 года.
Это был иерарх с "мягкой” душой, простой, внимательный и 

ласковый. Куда бы он ни являлся, он всегда приносил с собой 
"мир". Он не замыкался в узкий круг прямых своих обязанностей, 
но принимал живейшее участие в общественной деятельности.

Будучи еще иеромонахом, он посещал "бывший людей", не гну
шаясь со словом Божиим входить к ним в "ночлежку".

И здесь, среди этих несчастных, в душном и спертом воздухе, 
он проводил целые часы, поучая их и молился с ними, совершал 
всенощные бдения и читал акафисты и Зеликим постом исповедовал 
пред причастиег/,. i/Ir/, были организованы религиозно-нравственные 
л противоалкогольные чтения в одной из аудиторий церковно
приходской школы г.Уфы.

В неурожайный год он своим воззванием собрал для голодающих 
более двадцати тысяч рублей.

Как ученый муж он в течение шести лет был редактором Епар
хиальных Ведомостей, деятельным членом "Братства Воскресения 
Христова" и Миссионерского Комитета.



- 341 -
________МЕФОДИИ (Красноперов)

Труды:
речь при наречении его во епископа Акмолинского, вик.Омской епархии."Приб. к "ЦЗ" № 7-8, стр.348.
»Пастырь церкви по учению св.ап.Павла".(Кандидатское сочинение)."Изв.Каз.Еп." 1903, № 3, стр.22.

Литература:
»Церк.Вед." 1912, № 19, стр.181.1913, № 5, стр.21.
»Приб. к "ЦВ" 1913, № 6, стр.309·
»русск.Паломн." 1913, № 13, стр.206.
"Прав♦Собес." 1900, апр., стр.477·-"- I915, июнь, стр.294.
ФАМ П, № 53, стр.7·
»Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1917 год", стр.286-287·
"Изв.Каз.Еп." I913, № 7, стр.245.
"Прот.зас.сов.Каз. Д.А. " за 1902 г., стр.46-47, 83, 112.
Regel*son 526.
M. Poľ skij, Novye mufceniki I, 179; II, 105, 278.
Cerk.Vest.Zapad.-Evrop.Ep. 1930,11,5-6.

1921 war Westsibirien Schauplatz von Bauernaufständen, 
worauf die BolŠeviki mit schrecklichem Terror unter der Bevöl
kerung reagierten. So wurde bei der Eroberung von Petropav- 
lovsk auch В Mefodij erschlagen. Dem schon Toten haben sie mit 
Bajonetten mehrere Wunden geschlagen und in eine Wunde ein 
Kreuz gesteckt.
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МЕФОДИЙ рЛензак)

М Е Ф О Д И Й
(ГЛензак *Лихаил Николаевич), еп·Черновицкий и Буковинский

Родился 26 октября 1914 года в семье крестьянина в с.Ба- 
нилов Вашковского района Черновицкой области.

В 1930 году после окончания средней школы поступил послуш
ником в монастырь (скит Кошна, в Южной Буковине), Буковинской 
митрополии.

В 1932 году переведен в Крещатинский Иоанно-Богословский 
монастырь Черновицкой области.

В 1942 году пострижен в монашество и 24 декабря того же 
года рукоположен во иеродиакона.

22 апр.1945 года рукоположен во иеромонаха и назначен на
стоятелем Михаило-Архангельск.храма с.Подлесное, Черновицкой 
области.

В 1952 году поступил в 3-й класс Московской духовной семина
рии.

В 1954 году по окончании семинарии поступил в Московскую 
духовную академию.

В 1958 году окончил Московскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиа
том и был назначен помощником инспектора и преподавателем цер
ковного Устава и литургии в Московской духовной семинарии.

В августе 1959 года - инспектор Саратовской духовной семи
нарии и преподаватель Священ.Писания Нового Завета.

9 декабря 1959 года назначен ректором Волынской духовной 
семинарии и 19 декабря того же года возведен в сан архимандри
та.

29 авг.1962 года хиротонисан во епископа Волынского и Ро- 
венского. Чин хиротонии совершали: митрополит Ленинградский 
и Ладожский Пимен, архиепископ Ярославский и Ростовский Нико
дим, архп.Алеутский и Североамериканский Иоанн, архиепископ 
Можайский Леонид, епископ дмитровский Киприан, епископ Кос
тромской и Галичский Никодим и епископ Выборгский Никон.

22 декабря 1964 года назначен епископом Черновицким и 
Буковинским.
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_______МДФОДШ (Мензак)

Труды:
»‘Дело святителей первоучителей славянства1'.

"jiuvin" 1959, № 9.
речь при наречении его во епископа.

"ЖМП” 1962, № II.
Литература;

ПЖМП" 1962, N? 8, стр. 13.1962, № II, стр. 16-19, 19-20 (биография).-п- 1963, N2 6, стр. 10.
1963, № II, стр.З.1964, № I, стр.4.
1965, № I, стр.5.

Ат 11.5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl.
7.10.1967 В von Vologda und Velikij Ustjug (ŽMP 1967,

11,5) .
13.1.1972 EB von Omsk und Tjumen (ŽMP 1972,3,2; StdO 

1972,4,7).
Gestorben am 23.10.1974 (N in: ŽMP 1974,12,12-16).
Nach Dimitrij Dudko, mit dem EB Mefodij an der GA studiert 

habe, soll dieser "bestialisch erschlagen" worden sein. ("V 
svete Preobraženija", Eženedel'naja pravoslavnaja gazeta- 
propoved. Nr. 22/40/ vom 3.6.1979, abgedruckt in: Vest.russ. 
chr.dv. 129/1979/280). Im N des ŽMP wird der Titel der Kandi
datenarbeit des EB Mefodij zitiert: "Liebe zu Christus als 
Grundlage der Moral". Dieser Satz sei das Thema des späteren 
Lebens des Erzbischofs gewesen.

Werke:
"Ljubov* ko Christu, kak osnova nravstennosti". MaSinopis*

1958. MDA Nr. 77231.
Fragment seiner ersten Predigt in Tobol*sk, in: ZMP 1974, 

12,14-15.

Literatur:
Vest.russ.ehr.dv. 129(1979)280.
Service Orthodoxe de Presse et d* information (SOP) 42 (Novem

ber 1979)7.
StdO 1972,4,7.
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_______ MEFODIJ (Nemcov)

M E F Q D I J
(Nemcov Nikolaj Fedorovič), B von Voronež und Lipeck

Geboren wurde er am 16.2.1949 in der Stadt Roven*ki, obl. 
Vorošilovgrad, sein Vater war Diener. Nach der Mittelschule 
absolvierte er 1968 das Slavjanskij Technikum der Eisenbahn.

1972 beendete er das GS in Odessa und trat in die GA Lenin
grad ein. Von M Nikodim (Rotov) erhielt er am 5.1.1974 die 
Mönchsweihe, zwei Tage später wurde er in der Nikolo-Bogo-
javlenskaja Kathedrale in Leningrad zum Diakon, und am 24.4.
197 4 in der St♦-Philipp-Kirche zu Novgorod zum Priestermönch 
geweiht.

Im Juni 1976 war er als Vertreter der Geistlichen Schulen 
zum Jugendtreffen in Finnland.

1976 absolvierte er die GA Leningrad als cand. theol. mit 
der Arbeit "Die Missionstätigkeit des Metropoliten von Moskau 
und Kolomna Innokentij (Veniaminov), des Apostels Amerikas" 
und wurde in die Aspirantur bei der Moskauer GA aufgenommen. 
Zugleich war er persönlicher Referent des stellvertretenden 
Leiters des Kirchlichen Außenamtes.

Am 4.4.1977 wurde er Stellvertreter des Leiters des Kirch
lichen Außenamtes und machte Reisen nach Bulgarien und Griechen
land (Athos).

Seit Juli 1979 gehörte er zum Klerus der Rizopolo^enija- 
Kirche in Moskau.

Am 24.4.1980 Ernennung zum В von Irkutsk und Čita sowie 
zw. Vw der Ep. Chabarovsk.

Am 27.4.1980 Bischofsweihe in der Troice-Sergieva-Lavra 
durch Patriarch Pimen, EB Pitirim (NeČaev) u.a. Hierarchen.

Am 16.7.1982 wurde er zum В von Voronež und Lipeck ernannt 
(ŽMP 1982,8,7).

Vom 23.3. bis 1.4.1984 besuchte er Japan als Leiter einer 
Friedensdelegation.



____________________________________ MEFODIJ (Nemcov)

Werke:
Rede zur Bischofsweihe, in: ŽMP 1980,8,10-12.

Literatur:
ŽMP 1980,8,10-12; StdO 1980,12,7-10.
ŽMP 1982,8,7.
ŽMP 1984,7,57.
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_________МЕФОДИл (Никольский)

М Е Ф О Д И Й
(Никольский Михаил Иванович), еп.Острожский

Родился в 1835 году з семье священника Владимирской епар
хии.

В 1857 году по окончании Владимирской духовной семинарии 
был учителем Владимирского духовного училища, а з 1859 году 
перешел в Шуйское духовное училище.

В 1863 году поступил в С.-Петербургскую духовную академию.
В июне 1867 года пострижен в монашество, рукоположен во 

иеромонаха и по окончании в этом же году академии со степенью 
кандидата богословия, назначен преподавателем Костромской 
семинарии.

29 марта 1878 года возведен в сан архимандрита.
С 12 ноября 1879 года - исполн.должность ректора Донской 

духовной семинарии.
С 2 июля 1882 года - ректор Кавказской духовной семинарии 

в Ставрополе.
С 10 ноября 1883 года - настоятель Батуринского Николаев

ского монастыря Черниговской епархии.
С 13 мая 1888 года - настоятель Благовещенского монастыря в 

Нижнем Новгороде.
15 июля 1893 года хиротонисан во епископа Новгород-Северско- 

го, вик.Черниговской епархии. Хиротония состоялась в СПБ 
в Александро-Невской Лавре.

С 28 июня 1894 года - епископ Острожский, вик.Волынской 
епархии.

Скончался 13 июня 1898 года. Погребен в Богоявленском храме 
Кременецкого монастыря. Был замечательным и редким тружеником 
в области богословской науки. Все его кабинетная жизнь, строго 
уединенная, протекала в научных занятиях.

После него осталось большое количество рукописей. Печатных 
трудов его нет, если не считать проповедей и небольших статей 
в Епархиальных Ведомостях.

Прекрасно владел французским языком. Перевел на русский 
язык много богословских трудов французских ученых.
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_______ гДЕФСЦцш (Никольский)

РУДЫ:
»»Жизнь св.Киприана с разбором и оценкою его сочинений" ♦ 

(Кандидатское сочинение).
речь при наречении его во епископа Ыовгород-Северского 9 июня 

1693 года."Приб. к "ЦВ" ±693, № 5̂, стр.9о4-9оо.
Слово в день празднования 900-летия учреждения епископской кафедры в Чернигове.

"Чернигов.Еп.Вед." 1893, № 19·
Слово в день Пятидесятницы. Чернигов, 1694.
Слово в первый день Св.Пасхи на вечерне.Чернигов, 1894.

В рукописях:
Введение в Православное богословие.
Катехизические поучения об истинах православной веры. 
Нравственное богословие.

Литература:
“Церк.Вед." 1894, № 29, стр.271·
“Приб. к "ЦВ" 1893, № 25, стр.934.

1898, № 30, стр.1117-1118.
"Волын.Еп.Вед." 1898, № 18-20.
"Влад.Еп.Вед." 1898, № 15-16.
"Чери.Еп.Вед." 1898, № 14.
"Церк.Вестн." 1898, № 30.
Булгаков, стр.1398, 1417.
БЭЛ, т.Ш, стб.782-783.
Родосский А. '‘Словарь Воспитан. СПБ Д.А.”, стр.272.
"Списки архиереев Иерархии Всеросс."СПБ, 1896, № 541, стр.82.
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__________ МИСАИЛ (Крылов)

М И С А И Л 
(Крылов Михаил Иванович), епископ Олонецкий

Родился в 1637 году в семье пономоря Новгородской епархии*
По окончании Новгородской духовной семинарии в 1859 году 

поступил послушником в Юрьев монастырь.
1 ноября 1861 года пострижен в монашество и 8 ноября руко

положен во иеродиакона.
2 февраля 1864 года рукоположен во иеромонаха.
В 1867 году окончил вольнослушателем СПБ духовную академию.
С 2 октября 1868 года - преподаватель Саратовской духовной 

семинарии.
19 марта 1870 года удостоен степени кандидата богословия.
2 марта 1675 года возведен в сан игумена.
9 апреля 1878 года возведен в сан архимандрита и назначен 

исполняющим должность ректора Калужской духовной семинарии.
С 23 окт.1879 года - ректор Тифлисской духовной семинарии.
20 февраля 1883 года хиротонисан во епископа Можайского, 

вик.Московской епархии.
С 4 мая 1885 года - епископ Дмитровский, вик. той же епар

хии .
С 3 июня 1889 года - епископ Орловский и Севский.
С 10 авг.1896 года - епископ Могилевский и Мстиславский.
29 апреля 1904 года уволен на покой с назначением настоя

телем Жировицкого монастыря Гродненской епархии.
С 24 дек. 1905 года - епископ Олонецкий и Петрозаводский.
21 ноября 1908 года уволен на покой с назначением управля

ющим Ставропигиальным Симоновым монастырем в Москве.
С 5 дек.1908 года - штатный член Московской Синодальной 

Конторы.
21 сент.1917 года уволен согласно прошению от должности 

члена Московской Синодальной Конторы и управляющего Московским 
Симоновым монастырем с назначением ему местожительства в Ки- 
рилло-Белозерском монастыре Новгородской епархии.

Скончался после 1916 года.
Был изобличен в произнесении чужих речей. В обращении со 

священнослужителями Православного Востока почетными архиман



- 3U9 -
______МИСАИЛ С Крылов)

дрит liMii Гавриилом, игуменом Ар кадий с кого монастыря, Харитонов 
с острова Кипра и Хрисанфом, игуменом монастыря йконософидиса 
поступил невежливо.

С 1892 по 1913 гг. пожертвовал на благоукрашение и поддер
жание находящейся на месте его родины церкви 70.800 рубле!:.

Труд:·:
“Заслуги и значение северных русских монастырей в исторической 

судьбе России".
(Кандидатское сочинение).

“Собеседования с глаголемыми старообрядцами, происходившие в Москве, в доме Шумова, в 1883-1884 гг."
"Московский мужской Симонов монастырь".Москва, I9II.

литература:
"Церк.Вед." 1889, № 24, стр.231._п _ 1896, № 19-20, стр.163.Ш11в 1896, № 33, стр.319·_м_ 1904, № 18-19, Соф.), стр.177_ п_ 1906, № 3, стр.39·1908, № 49, стр.355._ tl_ 1908, № 51-52» стр.365·1917, № 40-41, стр.361.
"Приб. к "ЦВ" 1889» № 2, стр.43._ п__ 1889» № 30, стр.895·_П_ 1890, № 49, стр.1656.— If — 1904, № 18-19, (оф.), стр.692_ М_ I9II, № 46, стр.1979·— »r— 1914, № 20, стр.932.
“Русск.Паломн." 1889, № 24, стр.291·__ п_ 1689» N2 25, стр.303.
"Церк.Вестн." 1889, N? 30, стр.530._п_ 1891» № 37, стр.588.1891, № 48, стр.764._ п 1908, № 50, стр.1571-1572.
"Могил.Еп.Вед." 1896, № 28.
";Лоск.Церк.Вед." 1883, № 7» Ю.
"Орлов. Еп.Вед." 1689, ϊΰΝ: 15» 16, 19» 20._,г_ 1690, N2 12 , 16._ Г[_ 1691, Ж  I, 17» 23.
"Сарат.Еп.Вед." 1883, CVJ i—1

"Самар.Еп.Вед." 1891, № 6, стр.187·
"Изв.Каз.Еп." 1883, № 4, стр.97.TI _ 1885» Ui II, стр.260.
“Душп.Чтение" 1897» № 2, стр.107, 626-632.
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______ЫИСАИЛ (Крылов)

Литература: 
"Прав.Ооозр.п 1883, оевр. , стр.461

1685, окт., стр.39ь.
1886, март, стр.604.
1686, сент., стр.194

II

ft
fl

"Состав Св.Приз.Всер.Спн. :: Рос .Церк. Иерархии на

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, IV: 4'71, стр.70.

Булгаков, стр.1405, 1407, 1408.
ЬоС т.П, сто.15 8 2 , 16 9 8 , 16 9 9 , 17 0 8 , 17 0 9 .
Родосский А. "Слов.воспитан.СПБ Духовн.Акад." 

стр.273, 274.
"Мисс.Календ." 1907, стр.135*
"Воскреси.День" 1907, № 33.
Пясецкип. "История Орловской епархии",

Орел, 1899, стр.1022 и др.
"Церк.вопросы в России или Русск.Дух.Вед.Браила".

1917 г.", стр.340-341

1896, с тр .57, 198-199 
ФАМ П, № 55, стр .7·
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_____МИТРОФАН (Абрамов)

М И Т Р О Ф А Н  
(Абрамов), епископ Сумский, вик.Харьковской епархии

Родился в 1Ь7ь году.
В 1902 году окончил Казанскую духовную академию и назначен 

преподавателем Орловской духовной семинарии·
1904 г· - епархиальный миссионер Волынской епархии.
В 1907 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

монаха.
В I9IO г. возведен в сан архимандрита.
В 1915 г. - Харьковский епархиальный миссионер.
5 июня I9I6 года хиротонисан в г.Сумы во епископа Сумского, 

второго викария Харьковской епархии. Хиротонию совершали: ар
хиепископы Харьковский Антоний, Екатеринославский Агапит, Ста- 
робельский Феодор и Елизаветградский Прокопий.

Год смерти неизвестен.
Возможно, скончался в 1920 году.

Труды:
"Православный противосектантский катехизис".

Житомир, I909.
Речь при наречении его во епископа Сумского 4 июня 1916 г. 

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 25, стр.608.
Литература:

"Церк.Вед." 1915, № 21, стр.261.
1916, № 22, стр.235.

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 25, стр.610.
Каталог Тузова, стр.314.
ФПС I, № 70, стр.З.
ФПС Ш, стр.4.
"Состав СвоПрав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии на

I917 год", стр.44-45.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 50, 64: Bei der am 20.6.1918 

eröffneten 2. Sitzungsperiode des Allukrainischen Konzils war 
er im Personalausschuß. Als nach der Niederlage Denikins (Ende 
1919) die Weißen Truppen zurückfluteten, schloß er in Char'kov 
sich diesen Truppen an floh zum M Antonij (Chrapovickij) nach 
Ekaterinodar.
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MITROFAN (Abramov)

Im Februar 1920 traf er mit vier anderen Hierarchen in 
Beograd ein. Er nahm 1921 am Ersten Gesamtkonzil der Russischen 
Auslandskirche in Srem. Karlovci teil. Später trat er in den 
Dienst des Serbischen Patriarchats.

Literatur:
Dejanija Russkago VsezagraniČnago Sobora sostojavŠagosja 8-20 

Nojabrja 1921 goda v Sremskich Karlovcach v Korolestve 
S., Ch. i S., Srem. Karlovci 1922, S. 10.

N. Rklickij, Žizneopisanie IV, 293(?), 299, V,27, 28.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, 20, 21, 137, 179.
Regel1son 525.
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_______МИТРОФАН (Афонский)

М И Т Р О Ф А Н
(Афонский Митрофан), еп.Подольский и Брацлавский

Родился 13 октября 1861 года в Орловской епархии.
В I8ö6 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия.
1887 год - учитель Орловской частной женской гимназии.
1888 год - преподаватель 2-го Орловского духовного училища.
22 ноября 1892 года рукоположен во священника.
1905 год - законоучитель Орловского Бахтина кадетского кор

пуса.
В 19O6 году возведен в сан протоиерея и, по пострижении в 

монашество, - в сан архимандрита.
25 авг.1906 года хиротонисан во епископа Елецкого, вик. 

Орловской епархии.
Хиротония состоялась в Успенском соборе гор.Москвы.
2 апр.19Ю г. - епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
С 20 марта 1914 г. по конец 1917 - епископ Подольский и 

Брацлавский.
Скончался в 1920 году.
Духовный писатель.

Труды:
"Рождественские чтения, предназначенные для храма, семьи, 

учебных заведений, аудиторий". Два чтения.
Орел, I9O8.

"Что испытывает тело и душа человека умирающего и чем можно 
предотвратить ужас смерти". Публичная лекция.
Орел, 1909*

"Истина Воскресения Христова". Публичная лекция.
Екатеринбург, I9II·

"Послание Екатеринбургской пастве".
"Приб. к "ЦВ" 1912; № 8, стр.273.

"Мир без Христа". Публичная лекция.
Екатеринбург, I9II♦

"Слова и речи", 2-е издание.
Екатеринбург, 1912.

Отзыв прой.А.Бронзова о книге его.
"Приб· к "ЦВ" 1909> № 16, стр.726.
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______ МИТРОФАН (Афонский)

Литература:
"Церк.Вед." 1906, № 36, стр.393._ft_ 1910, № 15, стр.83.

1914, № 12, стр.95·
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 19, стр.806*1913, № 23, стр.ИОО._tl — 1915, № 29, стр.884.
"Русск.Паломн." 1914, № 25, стр.399, 404
"Мисс.Календ." 1907, стр.135·
"Изв.Каз.Еп." 1909, № II, стр.349·1912, № 36, стр.1078.
"Церк.Вестн." 1910, № 25, стр.770.
Булгаков, стр.1400, 1408.
БЭС т.1, стб.849-850.
БЭС т.П, стб.1575·
НЭС Т.ХХУ1, стр.721.
ФАМ П, № 54, стр.7 ·
"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.244-245.
F. Неуег, Die orthodoxe Kirche 17, 68: hier wird er EB genannt.
Regel'son 525.
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_______ МИТРОФАН (Гринев)

М И Т Р О Ф А Н  
(Гринев), епископ Арзамасский

Родился 17 января 1Ь73 года, день Ангела 17 августа.
Окончил Николаевскую военную академию.
Пострижен в монашество.
12 июня I919 года рукоположен во иеродиакона.
14 мая 1^20 года рукоположен во иеромонаха.
Упоминается архимандритом и настоятелем Задонского монасты

ря.
27 июня I92I года хиротонисан во епископа Аксайского.
С 16 сентября I927 года - епископ Алатырский, вик.Улья

новской епархии (б.Симбирской) и временно управляющий Чуваш
ской епархией.

С 29 окт.1930 года - епископ Ульяновский.
16 июня 1933 года уволен на покой.
С 12 ноября 1935 года - епископ Арзамасский (самостоятель

ный) .
Скончался в 1939 или 1940 году в Архангельской области.
По жизни был аскет, постник и усердный молитвенник.
В храм и другие места ходил всегда пешком, подражая в этом 

апостолам.
В церкви бывал ежедневно. Очень любил читать акафисты. Ког

да он молился, то весь погружался в молитвенное состояние и 
тогда он не замечал окружающей его обстановки. Христа Спасителя, 
Пречистую Матерь и святых угодников любил чистосердечно и по- 
детски. После каждой службы обязательно говорил поучение. Речь 
его была простая, ясная и доступная. Говорил исключительно
о Христе, о Божией Матери и о жизни святых.

Людям всегда был доступен. Всех он старался согреть отече
ской лаской и любовью.

Народ его любил и уважал. Болезни телесные, которые в по
следние годы его жизни особенно посещали, он переносил безро
потно, с полной преданностью воле Божией.

Литература:
ФПС I, № 120, стр.5.ФПС П, стр.З.ФПС 1У, стр.5.
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_______ МИТРОФАН (Гринев)

Литература:
ФПС У, № 118.
ФАМ I, № 160, стр.13.
"Списки архиереев 1897-1944 гг.

Патриарха Алексия, стр.19, 47·
Zwischen 1923 und 1927 war er in Lagern auf den Solovki- 

Inseln.
M. Polfskij, Novye mu6eniki I, 168; II, 128: soll 1937 erschos

sen worden sein.
Regel'son 543; 556.
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_________ МИТРОФАН (Гу т о в с к и й)

М И Т Р О Ф А Н
(Гутовский Михаил Петрович), еп.Куйбышевский и Сызранский

Родился в 1897 году в семье священника на Волыни.
15 1^19 году окончил Волынскую духовную семинарию, а в 

1931 году - Православный Богословский факультет Варшавского уни
верситета со званием магистра богословия.

В 1930 году пострижен в монашество в Почаевской Лавре, где 
и проходил послушание в должности заведующего Здолбуновским 
подворьем, потом в самой Лавре в должности эконома и казначея.

С 1934 г. - наместник, а потом настоятель Яблочинского мо
настыря и заведующий псаломщико-диаконскими курсами при монас
тыре.

С I945 года репатриирован из Польши. В том же году был 
назначен ректором Богословско-пастырских курсов при Жировиц- 
ком монастыре, с 1947 года - ректором Минской духовной семина
рии и наместником Жировицкого монастыря в сане архимандрита.

5 июля 1953 года хиротонисан во епископа Бобруйского, вик. 
Минской епархии. Хиротония состоялась в Минске. Чин хиротонии 
совершали: митр.Крутицкий и Коломенский Николай, еп.Смоленский 
и Дорогобужский Сергий и др.святители·

28 нояб. 1955 г. - епископ Орловский и Брянский.
31 мая 1956 г. - епископ Куйбышевский и Сызранский.
Скончался 12 сентября 1959 года в г.Куйбышеве.
Литература:

"ЖМИ" 1953, № 6, стр.5.
1953, № 8, стр.7-16.
1956, № I, стр.10.
1956, № 7, стр.13.1959, № II, стр.18.

"Журнал Засед.Св.Синода" № 7, от 4.У1.1953 г.
ФПС I, стр.17·
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_______ МИТРОФАН (Загорский)

М И Т Р О Ф А Н  
(Загорский Михаил), еп.Михайловский, вик.Рязанской епархии

Родился в 1644 году в семье священника Владимирской епар
хии.

В 1866 году окончил Владимирскую духовную семинарию и был 
определен учителем в Переяславское духовное училище.

В 1895 году - делопроизводитель Владимирского епархиального 
училищного совета.

24 марта 1906 года пострижен в монашество и зачислен в 
число братии Владимирского архиерейского дома.

10 апр.1906 года рукоположен во иеромонаха и определен на
стоятелем Переяславского Троицко-Данилова монастыря.

9 июля 1906 года возведен в сан архимандрита и утвержден 
благочинным монастырей Переяславского и Александровского уездов.

15 июля 1912 года хиротонисан во епископа Муромского, вик. 
Владимирской епархии.

Хиротония состоялась в Казанском соборе. Чин хиротонии со
вершали: Сергий, архиепископ Финляндский, Феодосий, епископ Смо
ленский, Палладий, епископ Пермский, Никанор, епископ Олонецкий 
и Константин, епископ Могилевский.

В начале 191? года он занимал ту же кафедру.
С января 1919 года - епископ Михайловский, вик.Рязанской 

епархии.
Скончался в феврале 1919 года.
Труды:

"Речь при наречении его во епископа Муромского 13 июля 1912 г. 
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 30, стр.1223.
Литература:

"Церк.Вед." 1912, № 26, стр.261.
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 29, стр.1190.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Иерархии на

1917 г.", стр.142-143.
Заметки и дополнения Е.М.
R e g e ľ s o n  524·
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_____ ινΙΜΤΡΟΦΑΗ (Землянский)

М И Т Р О Ф А Н
(Землянский Михаил), еп.Елецкий, вик.Орловской епархии

Родился 2? сентября 1Ь63 года в семье протоиерея СПБ епар
хии.

В 1884 году окончил СПБ духовную семинарию.
I декабря 1885 г. - надзиратель за учениками Александров 

Невского духовного училища*
25 янв.1887 года рукоположен во священника к церкви Ми

хайловского погоста, Новоладожского уезда. Здесь молодой свя
щенник проявил заботу о восстановлении православия среди за
блудшего населения. Им было построено три приходских школы, в 
которых обучалось около 80 детей преимущественно из старооб
рядцев. В этих школах и еще в земской школе он состоял законо
учителем. Его труды на пользу Православной Церкви в скором 
времени дали свои добрые плоды.

В 1890 году он лишился жены и дочери. Смерть жены, которая 
содействовала ему в делах помощи бедным прихожанам, произвела 
перемену в его жизни и настроении. Он решил расширить свое бо
гословское образование и в 1891 году поступает в СПБ духовную 
академию. В течение академического курса он состоял членом- 
деятелем "Общества распространения религиозно-нравственного 
просвещения в СПБ". Своими проповедями он привлекал слушате
лей, а среди старообрядцев Петербурга являлся вполне опытным 
сеятелем истины православной церкви. Кроме того, сотрудничал 
в органе петербургской епархии "С-Петербургский Духовный 
Вестник11.

В 1895 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан
дидата богословия и 14 сентября пострижен в монашество и опре
делен помощником смотрителя Московского Заиконоспасского ду
ховного училища.

С 1897 г. - преподаватель Гомилетики в Новгородской духов
ной семинарии.

С 1903 года - инспектор Могилевской духовной семинарии.
С 1905 года - настоятель Покрово-Болдинского монастыря, 

Астраханской епархии в сане архимандрита.
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________ МИТРОФАН (Землянский)

В 1908 году назначен на чреду священнослужения в С.-Петер· 
бург.

2 мая 1910 года хиротонисан во епископа Елецкого, вик.Ор
ловской епархии. Хиротонию совершали: митрополит Петербургский 
Антоний и другие иерархи.

Скончался в 1914 году.
Духовный писатель.
Труды:

"Три слова о монашестве".
СПБ, 1909.

"Восстановление церковно-уставной проповеди, как надежный способ 
обращения заблуждающихся от истинной веры и благочестия". 
СПБ, 1910.

Речь при наречении его во епископа 29 апр. 1910 года.
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 19-20, стр.802-803.

"На чреде молитвы и служения слову". К первой годовщине помино
вения о.Иоанна Кронштадтского", СПБ, 1910.

"Церковная проповедь, как душеспасительный труд благовестников". 
СПБ, 1910.

"Истовое богослужение, как общенародный проводник Евангельской 
проповеди", Орел, I9II.

"Время остепениться и оставить злообычаи хулиганства". 
Литература:

"Церк.Вед." 19Ю, № 18, стр. 145.
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 19-20, стр.817.
"Русск.Инок" 19И, № 37, стр.592.
"Мисс.Календ." 1907, № , стр.135·
"Церк.Вестн." 1895, № 42, стр.1346.
"Булгаков, стр.1408.
НЭС Т.ХХУ1, стр.721-722.
Каталог Тузова, стр.159.



М И Т Р О Ф А Н
(Краснопольский Димитрий), архп.Астраханский

Родился 22 октября 1869 года в Воронежской епархии.
В 1сс)0 году окончил Воронежскую духовную семинарию и 4 нояб

ря рукоположен во диакона.
В 1893 году поступил в Киевскую духовную академию.
В 1896 году пострижен в монашество.
15 июня 1897 года рукоположен во иеромонаха.
В этом же году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и назначен инспектором Иркутской духовной семинарии.
1902 г. - ректор Могилевской духовной семинарии в сане ар

химандрита.
II февраля 1907 года хиротонисан во епископа Гомельского, 

вик.Могилевской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: митр. 
СПБ Антоний, митр.Московский Владимир, митр.Киевский Флавиан 
и др.иерархи.

Член Государственной Думы 3 созыва.
9 ноября 1912 года - епископ Минский и Туровский.
С 6 июля 1916 года - епископ Астраханский.
Был членом Собора и председателем одной из комиссий Собо

ра 1917/19I8 гг. Сторонник патриаршества.
В I9I8 году ко дню Св.Пасхи возведен в сан архиепископа· 
Скончался в 1919 году в Астрахани.

Примечание: В ФАМ П № 50 именуется митрополитом, в каковом
звании не мог быть по той причине, что он получил 
сан архиепископа только в день Пасхи I9I8 года, а 
в I919 году он уже скончался.

Был оратор, считался редким талантливым человеком, блестяще 
совершал богослужение. Имел резкий характер.

Труды:
‘'Речь в Государственной Думе (При обсуждении сметы Священного 

Синода)11.
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 9, стр.405-414.

"Поучение".
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 40, стр.1687·

"Поучение в навечерие Рождества Христова".
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 51-52, стр.2243-2246.
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Труды:
“Слово против роскоши в одеждах“.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 26, стр.1117·
"Слово в день св.Апостола Иоанна Богослова".

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 40, стр.1657·
"Слово к трезвенникам в день Введения во храм Пресвятыя Бого

родицы" ·
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 48, стр.2044.

"Слово в день Рождества Христова”.
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 51-52, стр.2229.

"Речь пред панихидой по морякам, сказанная в храме Спаса на 
водах".
"Голос Церкви" 1912, июль, стр.59-62."Приб. к "ЦВ" 1912, № 23, стр.939.

"Поучение на день рождения Предтечи Господня”.
"Приб. к ”ЦВ" 1912, № 26, стр.1065.

"Речь при закрытии Всероссийского съезда практических деятелей 
по борьбе с пьянством".
"Голос Церкви" 1912, нояб., стр.62-66.
"Приб. к ”ЦВ” 1912, № 37, стр.1470.

”Речь при вступлении на Минскую кафедру".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 48-49э стр.1948-1950.

"О пожертвовании на нужды беженцев".
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 23, стр.695.

"Поучение в неделю 6-ю "Об утешении в скорбях"."Приб. к "ЦВ" 1915* NB 30, стр.917.
"Поучение в неделю 3-ю по Пятидесятнице - Против роскоши в 

одежде”."Приб. к "ЦВ" 1916, № 27, стр.667.
"Сборник проповедей".

Могилев на Днепре. 1909·
Литература;

"Церк.Вед." 1907, № 5, стр.20.
1912, № 46, стр.413. 
1918, № 17-18, стр.104. 
±918, № 19-20, стр.114.

u

"Приб. к "ЦВ" 1907, № 7, стр.303, 304 
1918, № 3-4,стр.140.■1

"Мисс.Календ." 1907, стр.135.
"Церк.Вестн." 1908, № 2, стр.50.

1908, № 9, стр.279, 281II
"Рус.Паломн." I9II, № 37, стр.592.1914, № 18, стр.120.tt
"Изв.Каэ.Еп." 1912, № 4, стр.120. 

1912, № 36, стр.1079.
1912, № 43, стр.1308.

II
II
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Литература:

"Изв.лаз.еп." 1913, № 32, стр.960.1914, № 15, стр.466.
"Состав Св.йрав.Зсер.Син. и Рос.Цеок.Иерархии на

1917 г.", стр.2601261.
Булгаков, стр.1405.
ΦΑϋ/i и, № 50, стр.'/·

ЕВ Mitrofan (Ivan Vasil*evič) war in ganz Rußland bekannt 
als ausgezeichneter Prediger, Arbeiter und Beter, seine leiden
schaftlichen Reden in der Staatsduma ebenfalls. So verteidigte 
er die orthodoxe Kirche gegen Angriffe der Linken (13.5.1912), 
worüber Lenin in seinen Werken berichtet (Sobr. so<*. Bd. 15,
S. 382, 390). In Astrachan1 setzte er sich für Kanonisierung 
des sel. Iosif, des Metropoliten von Astrachan1, ein.

Im September 1918 entstand in Astrachan* ein Diözesanver- 
band der Kirchen, deren Vorsteher Vikarbischof Leontij (Baron 
von Wimpfen) Carevskij war. Es handelte sich um eine Bewegung 
für die Demokratisierung der Kirche, die aus den gleichen Quel
len schöpfte wie die Erneuerer-Bewegung. EB Mitrofan betrach
tete diesen Verband als überflüssig und hatte deswegen Schwie
rigkeiten mit В Leontij.

Als im Herbst 1918 die Kriegsereignisse immer schlimmer 
wurden, wurde EB Mitrofan zweimal gewarnt und von seinen Unter
gebenen gebeten, zu fliehen, weil ihm unmittelbare Gefahr 
drohte, besonders, als am 19.1.1919 Kirov und Atarbekov, Kom
mandeur des 156. Regiments, in Astrachan* eintrafen.

Am 25.5.1919 wurde EB Mitrofan verhaftet, В Leontij eben
falls. Die Gläubigen wie auch die Mutter des EB bemühten sich 
vergeblich um die Befreiung der Bischöfe bei Atarbekov. Am 
23.6.1919 wurden beide Hierarchen erschossen. Als EB Mitrofan 
im Hof die drei Soldaten mit Gewehren sah, erteilte er ihnen 
mit beiden Händen den Segen. Daraufhin schlug ihm der Komman
dant der ČK mit dem Revolver auf die rechte Hand, ergriff seinen 
Bart, riß den Kopf nach unten und schoß mit dem Revolver in 
die linke Schläfe. Danach wurde auch В Leontij erschossen· Die 
Leichen der beiden Hierarchen wurden in der Nacht von den Gläu
bigen in der Nähe des Pokrov-Boldinskij-Klosters bestattet.
1930 wurde das Grab zerstört, wegen der vielen Pilger, die 
hierher kamen.



_______MITROFAN (Krasnopol1 ski j)
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Literatur:
A. Il'ičev, Mitrofan - Archiepiskop Astrachanskij (v poslednie 

gody iizni), in: Vest.russ.chr.dv. 116(197 5)200-224.
Ders., L fArcheveque Mitrophane ď Astrakhan (dans les dernieres 

années de sa vie), in: Messager Orthodoxe 7 2(197 6)24-49.
Regel*son 258, 524.
M. Pol*skij, Novye mučeniki I, 17 8.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 83-85, 92; III, 20. 
J.W. Cunningham, A vanquished Hope (New York 1981) 209, 323.
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М И Т Р О Ф А Н  
(Невский Матвей Павлович), еп.Смоленский и Дорогобужский

Сын священника Орловской епархии.
Среднее образование получил в Воронежской духовной семина

рии.
В 1861 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

магистра богословия и 19 сент. назначен преподавателем учитель
ской Воронежской духовной семинарии.

24 февр. 1863 года возведен в сан иерея.
16 окт. 1665 года - законоучитель Воронежской гимназии.
II дек.1868 года - ректор Курской духовной семинарии.
19 янв.1869 года возведен в сан протоиерея.
7 янв.1888 года пострижен в монашество, а 8 янв.возведен 

в сан архимандрита.
14 февр.1888 года хиротонисан во епископа Ладожского, вик. 

С.-Петербургской епархии. Хиротония состоялась в С.-Петербурге. 
С 12 июля 1890 года - епископ Пензенский и Саранский.
С 13 нояб.1893 года - епископ Астраханский и Енотаевский.
С 10 авг.1896 года - епископ Орловский и Севский.
С 2 янв. 1899 года - епископ Смоленский и Дорогобужский. 
Скончался 23 мая 1899 года.
Труды:

Речь при наречении его во епископа Ладожского.
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 8, стр.197.

"Поучение во вторую неделю Святыя Четыредесятницы".
"Приб. к "ЦВ" 1890, № II, стр.357.

"Речь после молебна пред возобновлением духовно-нравственных 
бесед в церковно-приходском доме в Галерной Гавани".
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 42, стр.1172.
Литература:

"Церк.Вед." 1888, № 4, стр.23.II,
II 1890, № 31, стр.351. 

1893, № 47, стр.353. 
1896, № 33, стр.319. 
1899, № 3, стр.17.II

"Приб. к "ЦВ"HR" 1888, № 8, стр .197.
1891, № 41, стр.1433.
1899, № 24, стр.907-908 (957-958)

II
II
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Литература: 
"Русск.Паломн.11 
"Прав.Собес."

1888, № 9, стр.НО.
18971 октяб^, стр.560. 
1908, май, стр.613.и

"Труды К.Д.А." 
"Церк.Вестн."

1888, сент.-дек., стр.8, 86-90
1895, № I, стр.23. 
1891, № 27, стр.427. 1891, № 36, стр.604.

и_
II

Булгаков, стр.1395, 1408, 1413.
БЭС т.1, стб.258-259.
БЭС т.П, стб.1708, 1709, I790-I79I, 2061-2082. 
БЭЛ т.П, стб.НО.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1899 год", стр.68-69·
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 506, стр.76.
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М И Т Р О Ф А Н
(Огиенко), еп.Прикаспийский и Бакинский

Был епископов Прикаспийски?/ и Бакинским с начала 1924 
года по август 1924 года.

Других сведений о нем не имеем.

Литература:
Топография епископа Иоанна (Снычева). 

стр.15·
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М И Т Р О Ф А Н  
(Поликарпов), еп.Бутурлинекий, вик.Воронежской епархии

Родился I-го апреля 1871 года.
Кандидат богословия.
7 января 1924 года хиротонисан во епископа Бугульминского, 

вик.Казанской епархии.
С 1927 года - епископ Бутурлинский, вик.Воронежской епархии. 
Скончался 9 декабря 1934 года.

Литература:
ФПС I ,  № 192, стр .7.
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ I, № 163, стр.13.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.22·
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М И Т Р О Ф А Н
(Русинов Евлампий Владимирович (епископ Одесский)

Родился 10 октября 1881 года.
3 ±915 году окончил Петроградскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия.
G 1916 по 1918 г. - преподаватель Воронежской духовной се

минарии. Был архимандритом.
В 1923 году хиротонисан обновленческими епископами во епис

копа Лукояновского Нижегородской епархии.
В 1924 году принес покаяние перед Святейшим Патриархом Ти

хоном.
В октябре 1924 года хиротонисан православными архиереями 

во епископа Волховского, Орловской епархии.
В 1925 году уклонился в Григорианский раскол (ВЦС).
В 1932 году принес покаяние перед митрополитом Сергием и, 

как ставленник архиереев старого поставления, принят в сущем 
сане.

С 1933 г. - епископ Старооскольский.
С 27 июля 1935 г. - епископ Полтавский.
С марта 1937 г. - епископ Одесский.
Скончался в 1939 году.

Литература:
ФАОС дело № 120.
ФМП № 36, стр.15·
ФПС I, № 215, стр.8.
ФПС 1У, стр.5·ФПС У, № 119.
ФАМ П, № 6, стр.4.
Кат-АМ N2 200·Кат-ЯВ № 164, стр.77·
“Прав.Церк.Календарь11 на 1927 г. изд. Е.Н.Львова, стр.25, 26.
’'Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.II,

119, 119 об.
Regelfson 391.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 125: 1938 im Gefängnis ums Leben 

gekommen.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 92.
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М И Т Р О Ф А Н  
(Симашкевич Митрофан), митр.Донской и Новочеркасский

Родился 23 ноября 1645 года в Подольской епархии.
В 1871 году окончил СПЬ духовную академию со степенью 

кандидата богословия и 21 окт. назначен преподавателем Подоль
ской семинарии по Истории Русской Церкви и французского языка.

В 1875 году утвержден в степени магистра богословия.
В 1877 году назначен ректором Подольской семинарии.
25 февраля рукоположен во иерея и возведен в сан протоиерея.
С 1884 года - ректор Донской семинарии.
Овдовев, в 1904 году принял монашество и возведен в сан 

архимандрита.
29 января 1906 года хиротонисан во епископа Чебоксарского, 

вик.Казанской епархии. Хиротонию совершали: архп.Казанекий Ди
митрий, епископ Симбирский Гурий, епископ Нижегородский Назарий 
и епископ Чистопольский Алексий.

С 25 июля 1907 года - епископ Пензенский и Саранский.
С 1910 года - почетный член Петербургской духовной академии.
С мая 1914 года возведен в сан архиепископа.
10 янв.1915 года назначен архиепископом Донским и Новочер

касским.
Участник Священного Собора I9I7/I9I6 гг. в Москве.
В I9I8 году ко дню Св.Пасхи награжден крестом на клобук.
Не позднее 1922 года возведен в сан митрополита.
В 1926 году уклонился в Григорианский раскол (ВВЦС), оста

ваясь на той же кафедре.
Умер 80-ти лет от роду после 1928 года, не примиренным с 

Православной Церковью.
Человек умный, справедливый, хороший проповедник и духовный 

писатель. Из-под его пера за 34-летний период учено-воспитатель
ной и административной службы вышло много учено-литургических 
трудов.

Труды эти разнообразны по содержанию. Много трудов по воп
росам историко-археологическим, по церковно-литургическим, а 
также биографического характера, историко-этнографического 
исследования о Подолии.
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МИТРОФАН (Симашкевич)

Капитальным трудом является его магистерская диссертация 
"Пророчество Наума о Ниневии".

Им составлен акафист "св.Симону, еп.Владимирекому и Суз
дальскому, Печерскому чудотворцу".

Много слов и речей на разные случаи напечатаны в различных 
изданиях.

Труды;
"Историко-статистическое описание заштатного города Хмельника, 

Подольской губернии, Литинского уезда".
"Под.Еп.Вед." 1869, № 10-13."Вест.Зап. Рос." 1870.

"Черченская пещера".
"Вестн.Зап.Рос." 1870.

"Кое-что из жизни Преосв.Иоанникия, первого архп.Подольского". 
"Под.Еп.Вед." 1870, № 16.

"Римское католичество и его иерархия в Подолии". 
Каменец-Подольск, 1872·
"Под.Еп.Вед." 1871.

1872.
"Истор.стат.описание прихода и церкви в Погапинец".

Труд Комитет, для ист.стат.опис.Подольской еп. Вып.1.
"Подольский архиерейский дом".

"Под.Еп.Вед." N96 2-5* 1874.
"Пророчество Наума о Ниневии". Экзегетическое исследование 

с очерком истории Ассирийского государства и историко
критическим решением вопроса о происхождении книги про
рока Наума.
Магистерская диссертация. СПБ, 1875·

"Историко-географический очерк Подолии".
Каменец-Подольск, 1875, вып.1.

1876, вып.П.
Сборник сведений о Подольской губернии.

"Об открытии Подольского семинарского Свято-Иоанновского 
Братства".
"Под.Еп.Beд." 1881, № 27·

"Историческая заметка об одном из древнейших обычаев при по
гребении" ·
"Под.Еп.Вед." 1881, № 32.

"По поводу вновь возникающего женского обычая стричь волосы". 
Историко-этнографические заметки.
"Под.Еп.Beд." 1881, № 32.

"Яков-Иосиф Лейбович Франк".
"Под.Еп.Вед." 1881, № 33.

"По поводу нового обвинения евреев в употреблении христианской крови".
"Под. Еп.Вед." 1881, № 34, 35, 37·



- 372 -

_________МИТРОФАН (Симашкевич)

TSSSSl
"К вопросу об улучшении материального быта Подольского духовен

ства" .
"Под.Επ.Вед.11 1881, №№40, 41.

"Рахманьский великдень и его происхождение".
"Подольский Листок",1881, № 41.

"Обычай сожигать "Дидуха".
"Подольский Листок",1881, № 46.

"Несколько заметок для будущего епархиального съезда Подольско
го духовенства".
"Под.Еп.Beд." 1881, № 51-52.

"Заметка о христианском обычае носить кресты на персях".
"Под. Еп.Вед." 1883, № 29.

"Заметка об одном из местных религиозных обычаев".
"Под.Еп.Вед." 1883, № 31.

"Об иконостасной иконе, именуемой "Деисус".
"Под.Еп.Вед." 1883, № 33.

"Местный религиозный обычай - "лежать крыжем" с замечаниями о
некоторых других обычаях."
"Под.Еп.Вед." 1883, № 34, 35, 37.

"Поверие о понедельнике".
"Под.Еп.Вед." 1883, № 40.

"Анафема и разрешение от нее по чинопоследованиям униатской 
церкви".
"Под.Еп.Вед." 1883, № 41, 42.

"Заметка о разнообразии и изысканности пасхальных яств".
"Под.Еп.Вед." 1884, № 14.

"Местный народный праздник "Рахманьский великдень".
"Под.Еп.Вед." 1884, №№18, 19, 22.

"Местный народный праздник, именуемый "Розгри".
"Под.Еп.Вед." 1884, № 23, 24.

"Местный религиозный обычай на второй день Рождества Христова". 
"Под.Еп.Beд." 1884, № 25.

"Обычай жертвовать к чудотворным иконам, так называемые "вотумы" 
и офирки".
"Под.Еп.Вед." 1884, № 33.

"Высокопреосвященный Леонтий, архп.Холмский и Варшавский". 
Библиографическая заметка о сочинении свящ.Н.Стрешкевича.
"Под.Еп.Вед." 1884, № 42.

"Одно из народных поверий о святителе Николае, Марликийском 
Чудотворце".
"Под.Еп.Вед." 1884, № 49.

"Указатель историко-археологических достопримечательностей 
Подолии".
Каменец-Подольск, 1884.

"Исторические сведения о крестном знамении".
"Под.Еп.Вед." 1883, № 46, 47.
"Дон.Еп.Вед." 1885.
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Труды:

"О некоторых местных особенностях в церковных обычаях и обрядах 
при погребении и поминовении усопших”.
"Под.Еп.Вед.” 1886, № 7.

”Одно из древнейших народных поверий”.
"Под.Еп.Beд.” 1886, № 7·

"Много статей помещено в "Подольском Листке" под псевдонимомк
"К вопросу об обычаях гадать на книгах Священного Писания".

"Под.Еп.Beд." 1890, № 22.
"Дон.Еп.Вед." 1890, № 6.
"Воскр.день” 1890, № 16.

"Крестный путь старца-архиепископа".
”Приб. к ”ЦВ” 1918, № 17, 18, стр.58?.

"Акафист иже во святых Отцу нашему Симону, епископу Владимир
скому и Суздальскому, Печерскому чудотворцу".
Москва, 1892.
Литература:

"Церк.Вед." 1905, « 51, стр.562.
1907, № 31, стр.295·вив 1908, № 21, стр.179.— И — 1914, № 18-19, стр.135.
1915» № 3, стр.22._11_ 1918, № 17-18, стр.104.

"Приб. к "ЦВ" 1906, IC II, стр.595·_ιι_ 1918, № 17-18, стр.587, 590
"Мисс.Календ." 1907, стр.135.
"Под.Еп.Вед." 1896, № 43.
"Русск.Паломн." 1912, « II, стр.175-176.
"Прав.Собес." 1907, январь, стр.79«
"Церк.Вестн." 1908, № 2, стр.53.—11_ 1908, № II, стр.680._»!_ 1908, № 35, стр.1098.

1908, № 39, стр.1222.
1910, № 7, стр.215.

"Изв.Каз.Еп." 1907, № 31, стр.937·—fl— 1908, № 3, стр.103.
"Состав Св.Прав..Всерос.Син. и Рос.Цер к.Иерархии

на 1917 г.", стр.130-131.
Булгаков, стр.1401, 1408.
Двадцатипятилетие службы М.В.Симашкевича. 

Новочеркасск, 1896.
БЭС т.П, стб.1575, I790-1791, 2055.
БЭЛ т.УП, стб.729-732.
НЭС т.ХХУ!, стб.722.
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________МИТРОФАН (Симашкевич)
Литература:

ФПС I, № 9 9 .

ФАМ П, № 7, стр.4.
Памятная книжка Петроград. Дух.Акад. на I9I5/I9I6 уч./год. 

Петроград, 1915, стр.9·
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии".

Париж, 1933, стр.137.
G. Lacombe, Chronique des Églises orientales, in: Echos 

d'Orient 1929, Nr. 154.
N. Rklickij , Žizneopisanie IV, 293, 298.

Vom 18. bis 24.5.1919 tagte in Stavropol* eine Synode unter§ 
Leitung des EB Agafodor, auf der das VysSee Cerkovnoe Upravle- 
nie gewählt wurde, dessen Vorsitzender EB Mitrofan wurde.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 62.
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М И Х А И Л
(Богданов Михаил Александрович), еп.Владивостокский

Родился 6 ноября 1867 года в Рязанской епархии, в семье 
священника.

В 1888 году окончил Казанскую духовную семинарию и назна
чен псаломщиком.

22 ноября 1892 года рукоположен во священника.
В 1900 году окончил Казанскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и назначен законоучителем Порецкой 
учительской семинарии.

В 1902 году пострижен в монашество и назначен инспектором 
Харьковской семинарии.

В 1905 году - ректор Казанской семинарии и возведен в сан 
архимандрита.

В 1906 году получил степень магистра богословия.
30 авг.1907 года хиротонисан во епископа Чебоксарского, 

вик.Казанской епархии. Чин хиротонии совершали: архп.Казанекий 
Димитрий, епископ Нижегородский Назарий и другие.

II июля 1914 года - епископ Самарский и Ставропольский. 
Утвержден в звании почетного члена Казанской духовной ака

демии, во внимание к его ученым занятиям по изучению Священного 
Писания Нового Завета и его архипастырской деятельности в Каза
ни.

В I9I8 году эмигрировал. По рассказам очевидцев, перед 
отъездом он зашел за советом или проститься к уважаемому старцу 
кафедральному протоиерею о.Валериану Лаврскому. Лаврский ска
зал ему: "Пастырь добрый душу свою полагает за овцы11. Но он 
все-таки уехал.

С 1919 г. - епископ Владивостокский.
Скончался в 1925 году, по слухам, в Сербии.
Духовный писатель.
Труды:

"Речь при наречении его во епископа 28 сент.1907 г.
"Приб. к "ЦВ" 1907» № 44, стр.1931.

См.также "Изв.Каз.Еп." 1907, № 42, стр.1301-1304.
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Труды:
"Преображение Господа нашего Иисуса Христа".Опыт экзегетического исследования ХУП и ХУШ глав Евангелия Матфея"·(Магистерская диссертация).Казань, 1906*
"Слово на Новый год"."Изв.Каз.Еп." 1907, № 6, стр.160-167*
"Слово перед молебном по случаю освящения железнодорожного моста четэез Волгу II июля 1913 года"."Изв.Каз.Еп." 1913, № 29» стр.659-861.
"Речь, произнесенная на панихиде по архп.Димитрии Казанском21 марта 1908 года"."Изв.Каз.Еп." 1908,

Литература:
'Церк.Вед.и I9C7— и — 1912—и— 1914
»Приб. к "ЦВ" 1907—и— 1914
Прав.Собес." 1907—и— 1909—и— 1909— И — 1910—и— I9II—и — 1913.и_ 1914— И— 1915.И. 1915— w — 1916
'Изв.Каз.Еп.11 1905— И. 1905.И. 1907

1907
_ л. 1907.п. 1908.И. 1910вп. 1911.11. 1912.11. 1914

'Мисс.Календ." 1907
Булгаков, стр. 14-01.
НЭС Т . Х Х У 1 ,  стр.727.
ФАМ П, № 51, стр.7.
"Состав Св.Прав.Всерос.Син. и

1917 :

№ 14, стр.444-446.

№ 37» стр.335.№ 8, стр.49·
№ 29» стр.340.
№ 44, стр.1930-1933.
№ 29» стр.1308.
январь, стр.20, март, стр.4.
январь, стр.12-13 (отчет).
апрель, стр.222.
сент·, стр.429» нояб., стр.З.
март, стр.389·
декаб., стр.837.
июль-авг., стр.30.
июнь, стр.293.
нояб., дек.; стр.491.
январь, стр.7·
№ 31, стр.914.
№ 43-44, стр.13; приложение.
№ 25-26, стр.744-745.
№ 36, стр.1092; № 38, стр.1154-

1158.
№ 42, стр.1293-1300.
№ 23-24, стр.687.
N? 7-8, стр.22.
№ 8, стр.236-238.
№ 9, стр.271.№ 30, стр.913.
стр.135·

Рос.Церк.Иерархии на 
стр.268-269.
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Als В von Vladivostok emigrierte er nach Charbin und war 
seit 1924 Lehrer an den dortigen höheren theologischen Kursen. 
Gegen die Errichtung einer selbständigen Ep. Charbin und der 
Mandsurei hat er 1922 protestiert, da das Gebiet zur Ep. Vladi
vostok gehörte.

Gestorben 1925 in Charin.

Literatur:
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, 28, 30, 295, 417.
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МИХАИЛ

(Воскресенский), а^хп.казанский и карийский

Родился 27 декабря IЬ97 года в семье священника с.Николаев- 
ки Путивльского уезда, Курской губернии.

Обучался в ибоянском духовном училище и Смоленской духовной 
семинарии.

В 1915-1916 уч./г. состоял студентом историко-филологичес
кого факультета Петроградского университета.

С сентября ISI6 года по декабрь 1917 год состоял на военной 
служб©.

В I9I6/1919 уч.г. состоял студентом историко-филологическо- 
го факультета Св.Владимира в Киеве.

С июня 1919 по сентябрь 1922 г. - в рядах Советской Армии.
С 1923 г. - на гражданской службе в Средней Азии, а с 

1926 года в Москве.
С июля 1941 по 20 мая 1946 г. на фронтах Отечественной 

войны (офицер).
24 ноября 1946 года рукоположен во священника к Богородице- 

Рождественской церкви г.Москвы.
30 дек.1946 года - священник Антиохийского подворья г.Москвы.
4 дек. 1953 года хиротонисан во епископа Чкаловского и Бузу-

лукского. Хиротонию совершали: Свят.Патриарх Алексий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Николай, архиепископ Одесский и Херсон
ский Никон и епископ Костромской и Галичский Иоанн.

С 27 июня по 10 июля 1957 года сопровождал делегацию Фин
ляндской Православной Церкви в Москве и Ленинграде.

7 дек.1957 года - епископ Оренбургский и Ьузулукский.
15 авг.1959 года по I960 год - управляющий Челябинской 

епархией.
31 мая I960 года освобожден от управления Челябинской 

епархией, согласно прошению.
С июня I960 года - временно управляющий Казанской епархией.
С 23 ноября I960 года утвержден епископом Казанским и Ма

рийским·
С июня 1961 года - управляющий Ижевской епархией.
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25 февраля 1963 года возведен в сан архиепископа.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке.
Труды-

“Религиозные мотивы в русской поэзии11.
“Речь при наречении его во епископа.

“ЖМП" 1954, № I, стр.24-25.
“Пребывание в СССР делегации Финляндской Православной Церкви“. 

"ЖМП" 1957> № 8, стр.25-32.
"На служении слова". (Сборник проповедей).

Чкалов, 1956 (машинопись).
"Мысли на праздник "Заступницы Усердной".

(Казанская Матерь Божия).
"ЖМП" 1958, № II, стр.37-38.

"Слово на вечерне в "прощенное" воскресенье".
"ЖМП" 1962, № 2, стр.19-20.
Литература;

"ЖМП" 1954, № I, стр.24-25; № I, стр.8.
1957i № 8, стр.25-32.
1959* № 3, стр.17; № 4, стр.68-69; N2 5, стр.9·I960, № 4, стр.26-28; № 5, стр.30, 33; № 7, стр.5·
1960, № 8, стр.6, 7; № 12, стр.4.
1961, № 8, стр.З.
1963, № 3, стр.3-10; № 6, стр. 10.

"Журнал Засед. Св.Син." № II от 16.XI.1953 г.
ЕВ Michail (Michail Dimitrievifc) wurde am 27.12.1896 ge- 

boren (ŽMP 1977,2,22).
Sein Vater (Dimitrij Grigor'eviČ) war im April 1918 mit 

dem Namen Damian zum В von Pereslavľ, V der Ep. Vladimir, ge
weiht worden, dann war er В von Poltava und 1932 ist er als 
EB von Kursk in den Ruhestand gegangen.

Als Offizier im Großen Vaterländischen Krieg war EB Michail 
mehrmals verwundet worden und erhielt mehrere Kriegsauszeich
nungen .

Zum Priester wurde er von В Makarij (Daev) geweiht. 
21.11.1953 Mönchsweihe.
Bei der Sitzung des Hl. Synods vom 7.10.1967 wurde er zum 

EB von Ufa und Sterlitamak bestimmt, doch wurde diese Verset
zung am 23.10.1967 wieder zurückgenommen, wobei ihm die zw. Vw 
der Ep. iSevsk übertragen wurde (ZMP 1967,11,5; 11,10). In 
Orenburg und Kazan1 hat er viel Kraft verwendet für die Ver
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________MICHAIL (Voskresenskij)

schönerung der Pfarreien im orthodoxen Geiste. Er hat viele 
Priester geweiht.

Am 26.7.197 5 ging er in den Ruhestand und lebte in Moskau 
(ŽMP 1975,9,3).

Gestorben ist er am 21.10.1976 nach langer Krankheit in 
Moskau (N ŽMP 1977 , 2 , 22-24 ) .

In Kazan1 war er wegen seiner Lebensführung, Bildung und 
Kultur nicht nur bei den Orthodoxen, sondern auch bei den Mus
lims sehr angesehen. Furov zählt ihn zur 2. Gruppe der Hierar
chen, die dem Staat gegenüber zwar loyal, aber in der Seelsorge 
eifrig sind.

Werke:
Poučenie na prazdnik Vchoda Gospodnja v Ierusalim, in: ŽMP 1967, 

4 , 24.
Poučenie v nedelju 2-ju Velikogo Posta, in: ŽMP 1968,3,24-25.
V nedelju 13-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 1969,10,31-32.
Poučenie v nedelju 20-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 1968,10, 

22-23.
V nedelju syropustnuju, in: ŽMP 1970,2,54.
Poučenie v nedelju vtoruju Velikogo Posta, in: ŽMP 1971,3,

27-28.
V nedelju Krestopoklonnuju, in: ŽMP 1972,4,35.
Poučenie v nedelju svjatych otcov, in: ŽMP 1972,12-36.
Poučenie v nedelju 25-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 1973,10,

37.
V nedelju 6-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 1973,7,36.
V nedelju syropustnuju, in: ŽMP 1977,2,34.
V nedelju Krestopoklonnuju, in: ŽMP 1977,3,28.
0 ljubvi, in: ŽMP 1977,10,30.
Plod very, in: ŽMP 1980,11,31.
Duchovna tema v russkoj poézii, umfangreiche Schreibmaschinen

schrift in der Bibliothek der Moskauer GA.

Literatur: 
ŽMP 1970,11,2.
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М И Х А И Л
(Грибановский Михаил Михайлович), еп.Таврический и Симферополь

ский

Родился 2 ноября ст./ст. в 1856 году в семье протоиерея 
гор.Елатьмы, Тамбовской губернии. По окончании Тамбовской семи
нарии в 1880 году поступил в СПБ духовную академию, где 14 янв. 
1884 г. был пострижен в монашество, 29 янв. - рукоположен в 
монашество, 8 мая - во иеромонаха.

В этом же году окончил академию со степенью кандидата бого
словия.

15 авг.назначен исполн.должность доцента СПБ духовной 
академии.

29 апр. 1887 г. - и.д. инспектора той же академии.
5 апр.1888 года удостоен степени магистра богословия.
10 апр*1888 года возведен в сан архимандрита, а I декабря 

утвержден в должности инспектора академии*
С 27 авг.1890 года - настоятель посольской церкви в Афинах·
6 авг.1894 года хиротонисан во епископа Прилукского, вик. 

Полтавской епархии.
С 30 ноября 1895 г. - епископ Каширский, вик.Тульской 

епархии.
С 19 янв.1897 г. - епископ Таврический и Симферопольский.
Скончался 19 августа 1898 года 42 лет в Крыму от туберку

леза. Пред кончиной приобщился Св.Таин и пособоровался.
Известный духовный писатель·
По натуре был искренний, простой, добрый, умный и своим 

обаятельным образом, даже людей противоположного миросозерцания, 
привлекал к себе неотразимо. Верил он глубоко и убежденно, и 
вера его действовала неотразимо и на молившихся с ним в церкви 
и на его собеседников. Его чудная служба в церкви, где каждое 
слово произносилось им ясно и внятно, с теплым чувством, глубо
кой верой, привлекала толпы. Беседовать же с ним, слышать его 
умную, искренне убежденную речь - было истинное счастье. Он 
сумел, несмотря на свой высокий сан, не оттолкнуть от себя даже 
и самых слабых в вере. Он был доступен для всякого. Простой, 
обходительный, ласковый, он глядел на каждого своими кроткими,
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карими проникновенными глазами и, казалось, видел душу собесед
ника. Каждый находил у него доброе слово, умный совет; а бли
зость его, общение с ним приближало душу к Ьогу. i/I не тем он 
действовал благотворно, что навязывал кому-нибудь веру, что 
желал во что бы то ни стало учить, нет, еще сам того не созна
вая, человек начинал близ него чувствовать, что самое сущест
венное проявление веры - любовь к людям: такая уж атмосфера 
любви, всепрощения к людям царила около него. Говорил он просто, 
тихо, сердечно, и кто имел счастье беседовать с ним, тот всегда 
уносил в своем сердце тихое, теплое чувство: земные тревоги и 
заботы уходили куда-то прочь.

И тем действительнее был его пример, тем глубже западали его 
слова, что рядом с горячей, неотразимой верой, рядом со смире
нием и кротким сердцем, с живым интересом к человеку - он сое
динял глубокий, пытливый ум и солидное образование. Несомненно, 
Преосв.Михаил был одним из образованнейших людей того времени»

Глубокий знаток Священного Писания, он последние годы с 
любовью и усидчивым прилежанием работал над обширным трудом о 
синхронизме евангельских событий, который должен был бы явить 
его огромную научную эрудицию и проникнутое истинной верой по
нимание духа и смысла Евангелия. Установить точку зрения истин
ного христианина, согласную с откровением Христа, и твердо 
держаться ее при рассмотрении и уяснении научных вопросов и 
положений - это было всегдашним неуклонным стремлением его. 
Особенно интересовался он философией и углублялся в исследова
ние самых отвлеченных вопросов. Его кандидатская диссертация 
написана на тему о философии Гераклита Ефесского, а в магистер
ской, об "Истине бытия Божия", он, исходя из осторожного и 
умелого разбора философских положений Канта, искусно и смело 
указывает июправляет его ошибку. Но его интерес не ограничи
вался богословием и философией; всякое движение в любой науке, 
не противоречившее учению Христа, интересовало и радовало его. 
Классическая философия и мифология, история и археология, фи
зика и математика, физиология, медицина, явления спиритизма и 
ясновидения - одинаково интересовали его. Во всем хотел он быть 
одинаково осведомленным. Но особенной его любовью из наук поль
зовалась астрономия. С какой радостью углублялся он в изучение 
звездного мира, с каким восторгом часами созерцал он, в безлун-
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ные великолепные южные ночи, красоты неба.
Но и жизнь человеческая привлекала его внимание не менее 

законов природы и научных открытий. Литературу классическую и 
современную русскую и иностранную знал он, как немногие, особен
но же любил Достоевского. В литературе, как в зеркале, изучал 
он живого человека. Проницательный ум его, верно направленный 
познанием Бога, обогащенный солидными знаниями по разнообраз
ным отраслям наук, всегда подсказывал ему разумное, ясное реше
ние по многообразным жизненным вопросам.

Труды:
Речь, произнесенная перед защитой диссертации на степень магист

ра богословия: "Опыт уяснения основных христианских истин 
естественной человеческой мыслью. Истина бытия Божия", 3 
апреля 1888 года.
(Магистерская диссертация). СПБ, 1888, "Христ.Чтен.н, 1888, 
т.1, стр.727.

Из писем к о.прот.А.К.Смирнопуло за время с 1887 по 1896 гг. 
"Христ.Чтен.** 1898, т.П, стр.689*

"Над Евангелием". СПБ, 1896, изд.Ш.
Полтава, 19И» СПБ, I9II·

Отзыв на труд С.Р. см."Христ.Чтен." 1898, т.П, стр.752.
"Над Евангелием". "Воскресная ночь". СПБ, 1898.
"Лекция по введению в круг богословских наук".

Казань, 1899·
Письма (архп.Михаила Грибановского к нынешнему архиепископу 

Волынскому Антонию (Храповицкому).
Симферополь, 1910.
Литература:

"Церк.Вед." 1894, № 29, стр.271·
1895, № 49, стр.431.
1896, № 19-20, стр.163.
1897, № 4, стр.25·

"Приб. к "ЦВ" 1898, № 36, стр.1342.
1898, № 41, стр.1528.II

"Церк.Вестн." 
"Русск.Архив" 1916, кн.1, стр.162, 163, 165-167. 

1916, кн.4, стр.361, 368.

1891, № 6, стр.113.
II

"Изв. Каз. Еп." 1887, № 10, стр.238.
1899i N? 9, стр.430, Некролог.II

"Прав♦Собес." i
Булгаков, стр.1410, 1414

1899, январь, стр.68.

БЭС т.П, стб.±548.
НЭС Т.ХХУ1, стб.727 и дополн. т.П, стр.195
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Литература:
"Михаил Преосв.Грибановский, архл.Таврический и Симферопольский“· 

1856- 1698.
(Биографический очерк с портретом и автографом почившего 
архиепископа).
Полтава, I9H.

Впечатления от давно прочитанной книги "Над Евангелием". Сведе
ния взяты из мемуаров В.А.Поссе: "Пережитое и продуманное", 
стр.52.
Ленинград, Гос.Изд.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1898 год"стр.102-103.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 550, стр.84.

"ЖМП" 1958, № 12, стр.47-53 (фото).
Archim. Simon, Bischof Michail Gribanowski, in: StdO 1970,5,

61-64.
Fairy von Lilienfeld, Hierarchen und Starzen (Berlin 1966),

S .167-180.
K.Chr. Felmy, Predigt im orthodoxen Rußland (Göttingen 197 2),

S. 195.

Werke:
Pis'ma Episkopa Michaila Tavričeskogo (о. Antoniju Chrapo- 

vickomu), in: Nadežda, vyp. 7 (1980)150-205.
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М И Х А И Л
(Ермаков Михаил), митр»Киевский, Экзарх Украины

Родился 31 июня 1862 года в С.-Петербурге*
Первоначальное образование получил в Киевском реальном 

училище и в Киевской духовной семинарии·
В 1887 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
19 июня 1887 г· пострижен в монашество, а 29 июня рукопо

ложен во иеромонаха и назначен преподавателем Киевской духовной 
семинарии.

1888 г. - инспектор Орловской духовной семинарии.
В 1890 г. - и.д. инспектора СПБ духовной академии.
В 1891 г. возведен в сан архимандрита и утвержден в долж

ности инспектора.
С 1893 года ректор Могилевской семинарии, а потом Волынской 

духовной семинарии.
31 янв·1899 г· хиротонисан во епископа Новгород-Северского, 

вик.Черниговской епархии. Хиротонию совершали: митр.Киевский и 
Галицкий Иоанникий, митр.СПБ и Ладожский Антоний, митр.Москов
ский и Коломенский Владимир, архп.Новгородский и Старорусский 
Феогност, архп.Тверской и Кашинский Димитрий, епископ Гурий, 
еп.Орловский и Севский Никанор, еп.Таврический и Симферополь
ский Николай, и еп.Саратовский и Царицынский Иоанн.

С 20 окт.1899 г. - епископ Ковенский, вик.Литовской епархии.
С 6 сент.1903 г. - еп.Омский и Семипалатинский.
С 9 дек.1905 г. назначен еп.Гродненским и Брестским, с осво

бождением от непосредственного управления Покровским общежитель
ным монастырем Омской епархии.

14 мая I9II года награжден панагией, усыпанной драгоценными 
камнями.

6 мая 1912 года возведен в сан архиепископа.
Участник предсоборного совещания,обсуждавшего проект поло

жения о порядке избрания патриарха.
В 1915 году награжден бриллиантовым крестом для ношения на 

клобуке.
Участник Священного Собора I9I7/I9I8 гг. в Москве.

_________________________________ МИХАИЛ (Ермаков)_____________
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С июля I92I года по 1922 год управляющий Киевской епархией.
В 1924 году митрополитом Петром возведен в сан митрополита 

Киевского и назначен Экзархом Украины. В завещании митрополита 
Петра выдвинут вторым кандидатом в Заместители.

До 1927 года епархией не управлял.
3 I927 году правящий митрополит Киевский и Экзарх Украины.
Архиепископ Григорий Свердловский предлагал ему возглавить 

ВВЦС, но он отказался.
Организовал в Белостоке викарианство.
Скончался 17 марта 1929 года.
В феврале ±915 года, когда неприятельские войска вошли в 

пределы Гродненской епархии и заняли Красноставский монастырь, 
архп.Михаил ежедневно в г.Гродно совершал богослужение в мест
ном соборе, а 14 февраля в самый разгар артиллерийского боя 
прибыл в Сев.Вост.управление и здесь под выстрелами неприятеля 
совершил торжественное богослужение, обошел все укрепления, 
окропил их святой водой и благословил чудотворной иконой Кол- 
ческой Божией Матери, после чего обратился к защитникам укреп
лений с пламенной воодушевляющей речью.

Перед занятием немцами Гродно переехал в Москву.
Оратор, сердечный, добрый и глубоковерующий человек. Мяг

кого характера.
ТРУДы:

Речь при наречении его во епископа Новгород-Северского 29 января1899 года."Приб. к "ЦВ1' 1899, № 6, стр.247.
Речь в Гродненском Софийском кафедральном соборе I ноября

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 46, стр.1905.
Литература:

"Церк.Ведом." 1899, № 3, стр.17.
1899, № 45, стр.332._!»_ 1903, № 37, стр.343.!1 — 1905, № 52, стр.567.__ М — 1910, № 27, стр.29ι._ П — I9II, № 21, стр.179.— П_ 1912, № 18, стр.106._ 1918, № 19-20, стр.114.

"Приб. к "ЦВ" 1899, № 6, стр.247, 249_ п — 1903, № 37, стр.1423._ п _ 1905, № 52, c t o.2313.
1918, № 7-8, стр.322.
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Литература:
"Церк.Вестн." 1891, № 51-52, стр.816.

1891, № 8, стр.ИЗ.
1908, № 31, стр.956-957·

"Мисс.Календарь" 1907, стр.135·
"Кормчий" 1915, № 29, стр.342, 343."Наши епископы на войне".
"ШП" 1932, № 7-8, стр.З.
"Патриарх Сергий и его духовное наследство".

МП. I947, стр.48.
"Отдых Христ." 1908, авг.-сент., стр.59.
"Изв.Каз.Еп." I9II, № 27-28, стр.839.

-"- 1912, № 41, стр.1242.
1913, № I, стр.22.

-"- 1913, № 23-24, стр.721-722.
Булгаков, стр.1399, 1404, 1415, 1417·
БЭС т.П, стб.1701.
Елевферий митр. "Соборность Церкви. Божие и Кесарево".

Париж, 1938; стр.196.
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии".

Париж, 1933, стр.114-115 и примеч. стр.2.
"Состав Св.Прав.Всерос.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.98-99·
ФПС Ш, стр.4.
ФАМ I, № 161, стр.13.
/"Известия", 1922, 28 марта/.

Sein Taufname war Vasilij Feodorovič; er stammte aus einer 
Offiziersfamilie. Im Dezember 1925 wurde er zusammen mit 
M Petr (Poljanskij) und anderen Hierarchen verhaftet. Bis 1927 
lebte er in der Verbannung in Turkestan. In Kiev kämpfte er 
bis zu seinem Tod gegen die Erneuerer und die ukrainischen 
Autokephalisten.

Er starb im Michailov-Kloster.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye muceniki I, 138; II, 90.
Cerk.Vest.Zap.-Ev.Ep. 1929,6,2-3.
A.V. Poslednie dni žizni Mitropolita Kievskago Michaila, ebda. 

1930,2,12-18; 11,9-11.
Regel1 son 396 , 440, 465 , 534 , 537 .
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, passim.
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Literatur:
M Vasil Lypkivs1 kyj, Vidrožennja Cerkvi v Ukraini 1919-1930,

S. 52.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, 47, 335.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 63, 74, 94.
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 494.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope (New York 1981) 136, 139, 182. 
D. Pospielovsky, The Russian Church 108.
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz. 19(1947)17 .
I. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC, passim.



М И Х А И Л
(Кедров), епископ Вроцлавский

Подробными биографическими данными о нем мы не располагаем. 
Известно только, что он в сане протоиерея в июне 1948 года был 
в числе членов Польской делегации, прибывшей в Москву для реше
ния вопроса об автокефалии Польской Православной Церкви. Тогда 
же он, согласно просьбе делегации, 24 июня был пострижен в ря
софор и наречен во епископа, а 25 июня 1948 года хиротонисан 
во епископа Вроцлавского. Хиротония состоялась в Москве. Чин 
хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, митр.Крутиц
кий и Коломенский Николай, архп. Белостокекий и Вельский Тимо
фей, еп.Ворошиловградский и Донецкий Никон, еп.Лодзинский Геор
гий и епископ Можайский Макарий.

13 июня 1951 года был в числе делегации, прибывшей в Москву 
в Патриархию с просьбой о назначении главы автокефальной Право
славной Церкви в Польше.

Скончался 6 ноября 1951 года.
Литература:

"ЖМП" 1948, № 7, стр.17.
1951, № 7, стр.З.
1951, № 8, стр.27.1954, № 4, стр.74.

"Рус.Правосл.Церковьи, стр.186.
Geboren am 23.9.1883 in Jaransk, obi. Kirov (Vjatka).
1904 Abschluß des GS in Vjatka.
1908 Abschluß der GA Moskau als cand. theol.
Am 22.6.1947 Priesterweihe, danach Vorsteher des Onufrij- 

Klosters in Jableczna und Pfarrer der dortigen Kirche.

Literatur:
IKZ 40(19 50)14: betreut die ukrainischen Orthodoxen im Cholmer 

Land.
A. Svitič, Pravoslavnaja Cerkov' v Polše i ее Avtokefalija 

(Buenos Aires 1959) 206, 210, 212.
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МИХАИЛ

(Кос?:одеглянский ;Л::хаил) , еп. б .Александровский, вик.Ставропольскойепархии
Родился в 1856 году в Орловской епархии.
3 1864 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия и определен учителем в Ι-e Орловское духов
ное училище.

1695 г. - епархиальный наблюдатель церковно-приходских 
школ Орловской епархии.

В этом же году рукоположен во священника.
1901 г. перемещен на таковую же должность в Ставропольскую 

епархию.
1904 г. - смотритель Ставропольского духовного училища.
1906 г. возведен в сан протоиерея.
1910 г. пострижен в монашество и возведен в сан архимандри

та.
3 июля I9II г. хиротонисан во епископа Александровского, 

вик.Ставропольской епархии.
Хиротония состоялась в г.Ставрополе.
Скончался около 1924 года.
Литература:

"Церк.Вед." I9II, № 22, стр.205.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 12, стр.657·
Булгаков, стр.1413.
ФАМ П, № 56, стр.7·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.84-85.
1920 emigrierte er nach Jugoslawien und wurde Mitglied der 

Bischofssynode. Er nahm an der Synode der Auslandskirche in Kar- 
lovcy teil, wo er beim Komitee für Gemeinden der Vorsitzende war. 

Er starb 192S im Kloster Grgetek (Fruška Gora).

Literatur:
Dejanija Russ. Vsezagraničnago Cerkovnago Sobora (21.11. bis 

3.12.1921) (Srem. Karlovcy 1922) S. 10.
Cerk.Ved. 1925,19-20,3 u. 8.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, 10, 15-21, 30, 53,

129 , 131 , 137 , m ,  179, 418.
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____ МИХАИЛ (Кудрявцев)

М И Х А И Л
(Кудрявцев), еп*Арзамасекий, вик.Нижегородской епархии

Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия.

Рукоположен во иерея и возведен в протоиерея.
В 1920 году хиротонисан во епископа Арзамасского, вик. 

Нижегородской епархии.
Значится там до 1928 года.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

ФПС ш, стр.4.
ФАМ I, № 162, стр.13.
"Топография архиер.кафедр" епископа Иоанна (Снычева).
Regel*son 545: 1928 verhaftet.
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________МИХАИЛ (Мельник)

М И Х А И Л
(шелышк Михаил), еп.Драгобычский и Самоорский 

Родился 21 окт·1503 года· Униат.
Окончил Перемышльскую духовную семинарию и в 1931 году Бого

словский факультет университета в гор«Инсбруке со степенью док
тора богословия·

В 1929 году рукоположен во иерея·
В 1932 году преподаватель духовной семинарии г.Перемышля 

и священник·
1944 г· - генеральный викарий Перемышльской епархии.
В мае 1945 года стал одним из руководителей инициативной 

группы по воссоединению Греко-Католической Церкви с Русской 
Православной Церковью.

25 февраля 1946 года после воссоединения хиротонисан в 
Киеве во Владимирском соборе во епископа Драгобычского и Сам- 
борского. Чин хиротонии совершали: митр.Киевский и Галицкий 
Иоанн и епископы: Львовский и Тернопольский Макарий, Мукачев- 
ский и Ужгородский Естор и Станиславский Коломийский Антоний· 

Скончался 9 окт.1955 года в Киеве.
Похоронен на городском кладбище·
Труды:

•'Проповедь11 (Еп.Висник) 1948, № I, οτρ·23-26·
Литература:

"ЖМП" 1946, № 4, стр.6·-»- 1956, № I, стр.16-17, 16.1961, № I, стр.67.
"Львов.Епарх.Висник" 1946, Я 5, стр.Ь, 9·
'•Журнал Засед.СвоСин·п № 19 от Ι2·ΧΠ·Ι949 г.

N? 19 от 19.X· 1955 Г·

Zum Initiativ-Ausschuß für die Wiedervereinigung mit der 
ROK soll er nach seiner Inhaftierung nach physischen und mora
lischen Torturen eingewilligt haben (I. Hrynoch, Die Zerstörung 
der Ukrainisch-Katholischen Kirche in der Sowjetunion, in: 
Ostkirchliche Studien 12/1963/15).
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________MICHAIL (Mel1 nik)

Nach M. Pol'skij, Novye muÖeniki II, 94-96, soll 1955 beim 
Sekretär des В Michail, Protoierej Vladimir Kunovskij, ein 
Freund, ein aus Sibirien kommender katholischer Priester, er
schienen sein. В Michail empfing diesen und wollte ihn in den 
Westen bringen. Dies wurde dem lokalen MVD bekannt. Da man 
В Michail nicht in seiner Ep. verhaften wollte, wurde er mit 
einer Gruppe zu einer Reise nach Kiev, Moskau und Leningrad 
eingeladen. Man fuhr am 7.10.1955 ab, am 8.10. wurde Erzprie
ster Kunovskij, angeblich wegen Erkrankung, aus dem Wagen 
abgeführt. Er soll dann gestorben sein. Als В Michail in Kiev 
ankam und vom Tod Kunovskijs erfuhr, erlitt auch er einen 
Herzanfall und starb - obwohl er vorher völlig gesund war.
Nach den Exequien in Kiev wurde sein Leichnam nach Drogobyč 
gebracht und auf dem dortigen Friedhof begraben. Die Reisebe
gleiter setzten ihre Besuchsreise fort.

Literatur:
M Vasil* Lipkivs’kij, VidrodŽennja Cerkvi v Ukraini 1917-1930 

(Toronto 1959) 201.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 244.



M I C H A I L
(Mud'jugin Michail Nikolaevič), EB von Vologda und Velikij

Ustjug

Geboren wurde er am 12.5.1912 in St. Petersburg aus einer 
Angestelltenfamilie. Seit früher Jugend sang und diente er in 
der Nikolaj-Kirche "Na peskach", dann in der Andreas-Alt-Athos- 
Hof in Petersburg.

1929 Abschluß der Mittelschule, 1930 arbeitete er dann in 
der Fabrik "Krasnyj Putilovec", später, als Wärmetechniker aus
gebildet, als Laborant, Techniker, Konstrukteur und Ingenieur. 
Nebenbei studierte er weiter. 1933 Abschluß des Instituts für 
Fremdsprachen. 1946 beendete er den Fernkurs an der Energie- 
Fakultät des Metall-Instituts. 1953 erhielt er den Titel cand. 
techn. Von 1953 bis 1957 dozierte er als Dozent am Leningrader 
Bergwerk-Institut Wärmetechnik.

1958 legte er ein Examen vor der Eparchialkommission in 
Vologda ab und wurde zum Priester geweiht; dies verursachte 
Aufsehen in Leningrad. Deshalb wurde er sofort an die Kathe
drale von Vologda versetzt. Anderthalb Jahre später diente er 
an der Kazanskaja Kirche in Ustjužný, Ep. Vologda,

1963 wurde er Witwer, 1964 schloß er den Fernkurs an der 
GA Leningrad ab mit der Arbeit "Der Stand der römisch-katholi- 
schen Ekklesiologie zu Beginn des II. Vatikanischen Konzils".
Er wurde Dozent für lateinische Sprache an der GA, dann lehrte 
er auch Geschichte und die Analyse der westlichen Konfessionen.

Anfang 1966 erhielt Erzpriester Michail nach zwei Probe
vorlesungen, darunter über "Die Entwicklung der katholischen 
Mariologie in den letzten hundert Jahren" den Titel Dozent. In 
diesem Jahr wurde er auch Dekan der an der GA neu errichteten 
Fakultät für christliche afrikanische Jugend.

8.10.1966 Berufung zum В von Tichvin, V der Ep. Leningrad 
und zum Rektor der GA Leningrad.

6.11.1966 Bischofsweihe durch M Nikodim (Rotov) und andere 
Hierarchen.

Vom 10.-22.2.1967 weilte er als Mitglied einer russischen 
Delegation in Helsinki; er war Mitglied bei den theologischen
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________________________________ MICHAIL (MudVjugin)___________
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Gesprächen in Westdeutschland 11 Arnoldshain IIIй , im August 1967 
nahm er an der Kommission "Glaube und Verfassung*1 des WKR in 
Bristol teil, ebenso an der 3, Allchristlichen Friedenskonfe
renz in Prag sowie an der Vollversammlung des WKR in Uppsala, 
wo er auch im Fernsehen auftrat.

Seit 30.7.1968 В von Astrachan* und Enotaevka (ŽMP 1968,
9,4).

Er war Teilnehmer an der Konferenz katholischer Bischöfe 
der USA und des Nationalrats der Kirchen Christi in den USA, 
die 1970 in Zagorsk stattfand; ebenso nahm er an Arnoldshain V 
teil.

Am 12.6.197 2 verteidigte er die Magisterthese: "Osnovy 
pravoslavnogo uČenija o liÖnom spasenii po Sv. Pisaniju i svja- 
toote&eskim vyskazyvanijam" (ZMP 1972,8,26-27).

Er war Leiter der Vertretung des Moskauer Patriachats bei 
der Konferenz "Erlösung heute" in Penteli (Athen) im Mai 1972,
197 4 Mitglied einer Delegation in Finnland. ^

2 5.7.197 5 Ernennung zum Redaktionsmitglied der "Bogoslovskie 
trudy" (ŽMP 1975,10,2).

Am 2.9.1977 wurde er zum EB erhoben (ŽMP 1977,11,2).
Seit 27.12.1979 EB von Vologda und Velikij Ustjug (ŽMP 1980, 

2 , 2 ).
Mitglied der Kommission für christliche Einheit (ŽMP 1980,

3,3) .
Furov zählt ihn zur 3. Gruppe der Hierarchen, die politisch 

unzuverlässig sind.
Im Oktober 1980 nahm er an "Arnoldshain IX" teil (ŽMP 1981,

2.9), im Mai 1981 an dem 4. Theologischen Gespräch mit der 
Evangelischen Kirche in der DDR (ŽMP 1981,2,9).

Am 28.5.1982 erhielt er den Sergij-Orden 2. Kl. (ŽMP 1983,
5.9).

Werke:
Reformacija XVI veka, как cerkovno-istoriČeskoe javlenie, in: 

Bogosl. trudy 6(1971)155-164.
Evcharistija i edinenie Christian, ebda 7(1971)222-231.
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MICHAIL (Mud 1jugin)

Werke:
Spasenie i opravdenie (Opyt kratkogo raskrytija pravoslavnoj 

sub'ektivnoj soterologii), ebda 7(1971)231-239.
Komentarij k 3-j glave Evangelija ot Ioanna, ebda 10(1973) 

102-109·
Osnovy pravoslavnogo učenija o lienom spasenii po sv. Pisaniju

i sv j atooteČeskim vyskazyvanijam, ebda 10(197 3)171-174.
Evcharistija как novozavetnoe £ertvoprinošenie, ebda 11(1973) 

164-173.
Nekotorye vvodnye zamečanija k tematike nastojaščego sbornika, 

ebda 21(1980)3-4.
Evcharistija po uceniju Pravoslavnoj Cerkvi (Doklad) , ebda 

21(1980)171-189.
Blagodatnoe preobrazovanie-preobraŽenie mira i svjataja Evcha

ristija (Doklad), ebda 91-102.
Evcharistija i sv jaŠ<*enstvo (Doklad), ebda 103-117.
Propoveď v nedelju o mytare i farisee (Lk 18,10-14), in: ŽMP 

1966,1,41-42.
Russkie pravoslavnye palomniki v mestách svjaščennych vospomi- 

nanii, in: ŽMP 1966,9,10-17; 1967,2,30-31; 3,24-32.
Istina Kresta i Voskresenija i ее otraženie v tvorenijach 

sv. Afanasija Aleksandrijskogo, in: ŽMP 1974,6,53-58.
V Genera^'naja Assambleja Vsemirnogo Soveta Cerkvej v Najrobi,

in: ZMP 1976,6,58-62; 7,51-53.
Na Sobor Archistratiga Michaila i pročich Nebesnych Sil Bes- 

polotnych, in: ŽMP 1977,11,34-35.
Evcharistija po učeniju Pravoslavnoj Cerkvi, in: ŽMP 1977,11, 

51-55.
V den' Pokrova Presvjatoj Bogorodicy, in: ŽMP 1978,10,29-30.
Blagodat* v Cerkvi i Čerez Cerkov1, in: ŽMP 1979,7,49-58.
V nedelji 23-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 1979,10,39.
Vy uže svoi Bogu (Nedelja 24-ja po Pjatidesjatnice), in: ŽMP 

1980,10,29-30.
V bogoslovskoe sobesedovanie predstavitelej RPC i EvangeliČesko-

Ljuteranskij Cerkvi Finljandii, in: ŽMP 1980,12,65-68.
Posledovanie Christu v sluŽenii blížnemu i miru, in: ŽMP 1981, 

11,64-67; 12,64-67.
Vera v bogoslovii sv. Apoštola Pavla, in: ŽMP 1982,12,125-127.
Apostoličnost* Cerkvi, svjaŠčenstvo i pastyrskoe slúženie v 

svete Božestvennogo otkrovenija, in: ŽMP 1983,2,76-77;
3,68-73.

Theologischer Dialog "Arnoldshain III". Die Reformation des 
16. Jh. eine kirchengeschichtliche Erscheinung, in: StdO
1967 ,7 ,35-49 .
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Werke:
Kommentar zum dritten Kapitel des Johannes-Evangeliums, in:

StdO 1970,3,57-59; 4,54-60.
Rückblick auf die V. Vollversammlung des Weltkirchenrates in 

Nairobi, in: StdO 1976,9,23-32; 10,39-44.
Die Eucharistie nach der Lehre der orthodoxen Kirche, in:

StdO 1978,5,54-64.
In Christus Jesus lebendig gemacht (Brief an die Epheser,2, 

4-10), in: StdO 197 8,10,45-46.
Nicht mehr Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen (Predigt 

über Epheser 2,19), in: StdO 1978,11,39-41.
Einführung Mariens in den Tempel, in: StdO 1978,12,47-50.
Das Gleichnis vom großen Abendmahl (Lk 14,16-24), in: StdO 

1979,1,25-28.
Die heiligende Wirkung der Gnade Gottes in der Kirche und durch 

die Kirche, in: StdO 1979,3,33-55.
Göttliches und Menschliches im heiligen Dienst, in: StdO 1979,

7 ,54-62.
Die Nachfolge Christi im Dienst am Nächsten und an der Welt, 

in: StdO 1981,8,42-61.
Schon jetzt berufen zu Gottes Hausgenossen (24.So.nach Pfing

sten), in: StdO 1981,10,21-24.
Das orthodoxe Verständnis von der Kirche und Eucharistie in 

ihrer gegenseitigen Zuordnung, in: StdO 1982,3,51-63.
Die Apostolizität der Kirche, das Priestertum und der Hirten

dienst im Lichte der Offenbarung, in: StdO 1982,4,49-64.
Eukaristia ja kristittyjen yhteys (The Eucharist an Common 

Christian Aims), in: Ortodoksija 21(Helsinki 1972)5-29.
The Foundations of Orthodox Teaching on Personal Salvation

according to Holy Scripture and the Holy Fathers, Leningrad- 
Astrachan* 1969-1971, 548 S. (Masch.Schr.).

Die Gnade in der Kirche und durch die Kirche, Zagorsk I-III, 
Berlin 1982, S. 151-172 (Zagorsk III).

Die gnadenvolle Umgestaltung - die Verklärung der Welt und die 
heilige Eucharistie, in: Die Eucharistie (Zagorsk 1973)
(= Studienheft 8)138-159.

Die Hoffnung auf die Zukunft der Menschheit im Lichte der Hei
ligen Schrift, in: Die Hoffnung auf die Zukunft der Mensch
heit unter der Verheißung Gottes (= Arnoldshain VIII) 
Frankfurt 1981, S. 48-62.

Ljubov* k Bogu i k ljudjam v Vetchom i Novom Závete, in: ŽMP
1964,10,68-73.

Pravoslavnaja traktovka razvitija Rimsko-katoličeskoj mariolo- 
gii za poslednee stoletie, in: Vest. Ekzarchata 14(1966) 
53,35-45; 54/55,123-138.
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Werke:
Die Reformation des 16. Jahrhunderts - eine kirchengeschicht

liche Erscheinung, in: Versöhnung (= Studienheft 5)
Witten 1967, S. 34-54.

Taufe als Wiedergeburt nach Johannes 3, in: Taufe - Neues 
Leben - Dienst (= Studienheft 6) Witten 1970, S. 55-63.

Die Wahrheit von Kreuz und Auferstehung und ihre Widerspiege
lung in den Werken des hl. Athanasius von Alexandrien, 
in: Der auferstandene Christus und das Heil der Welt 
(= Studienheft 7) Witten 1972, S. 25-39.

Cerkov1 i evcharistija v pravoslavnom sopostavlenii, in: Bo- 
gosl. trudy 25(1984)154-160.

Die Apostolizität der Kirche, das Priestertum und der Hirten
dienst im Lichte der Offenbarung, in: Das kirchliche Amt 
und die apostolische Sukzession (= Beiheft zur ökumeni
schen Rundschau 49) Frankfurt 1984, S. 33-47.

Literatur:

________________________________ MICHAIL (Mud 1jugin)_________

ŽMP 1983,5,8: in Finnland.
D. Pospielovsky, The Russian Church 395, 413f.
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________МИХАИЛ (Постников)

МИХАИЛ

(Постников Михаил Степанович), еп.Ивановиский и Шуйский
Родился 30 сентября 1878 года*
В 1900 году окончил Воронежскую духовную семинарию, затем 

прослушал два курса Томского университета по медицинскому фа
культету и перешел в Ярославский (Демидовский) лицей, каковой 
окончил в 1904 году с присвоением степени кандидата прав.

В I9II году окончил Московский университет по историко- 
филологическому факультету с присвоением ученой степени магистра 
исторических наук. Полное образование закончил за границей.
Вдов. Пострижен в рясофор.

До 1920 года служил в системе Министерств, а затем Нарко
мата Народного Просвещения.

С 1920 года священник Казанской церкви с.Усмани, Воронеж
ской епархии.

В 1922 году уклонился в обновленческий раскол и назначен 
уполномоченным ВЦУ по Воронежской епархии в сане протоиерея.

13 окт.1922 года хиротонисан обновленческими архиереями 
во епископа Вольского, вик.Саратовской епархии.

С декабря 1924 года - временно управляющий Псковской епар
хией.

С 20 февраля 1925 года - правящий Велико-Устюжской епархией.
10 марта 1925 года назначен правящим епископом Уральской 

епархии с присоединением к последней Вольского викариатства.
14 мая 1927 года возведен в сан архиепископа в честь 5-лет

него юбилея обновленчества.
В 1928 году - архп.Касимовский, вик.Рязанской епархии.
В 1929 году - архиепископ Рязанский.
В 1930 году формально уволен за штат.
С 27 нояб.1931 года - архп.Калининский.
26 дек.того же года уволен на покой.
В 1942 году - юрисконсульт Московского Епархиального Управ

ления.
В октябре 1943 года он обратился к Святейшему Патриарху 

Сергию с покаянной докладной запиской, на которой была положена 
резолюция следующего содержания;
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К сожалению, докладная записка просителя не обнаруживает 
достаточной серьезности в понимании просителем своего каноничес
кого проступка, а потому и покаяние просителя недостаточно. Он 
уходит от обновленцев лишь только потому, что многие из них ока
зываются небезупречным;: в своем поведении. Но Апостол советует 
смотреть больше за собой и не судить чужого раба: он пред своим 
Господом стоит или падает. Восстанет же, силен бо Господь вос
ставит;! его (Гим.14,4). Основной грех обновленчества не в том, 
что не все его представители оказались безупречными в жизни, 
а в том, что обновленчество, как корпорация или, выражаясь язы
ком канонов, как самочинное сборище, откололось от святой Церкви 
"и иный алтарь водрузило11 (св.Ап.Прав.31). И не только водрузи
ло алтарь для себя, но и всячески воевало против св.Церкви, ста
раясь отторгнуть за собой церковных овец. Это - грех, который 
не омывается, по учению святых отцов, даже мученической кровью. 
Между тем проситель(допустим, по некоторому неразумению) пребы
вал в этом сборище чуть ли не двадцать лет, находясь с обновлен
цами в евхаристическом общении.

Характерно, что в докладной записке об этом умалчивается, а 
со слов просителя мы знаем, что даже в Пасху этого года он 
причащался у обновленцев. Да и теперь нельзя с уверенностью 
утверждать, что с обновленчеством у просителя уже все порвано. 
Обновленческое начальство наградило просителя (конечно, за за
слуги пред своим сборищем, а не пред Церковью) саном архиепис
копа, и проситель не стесняется носить этот сан и в настоящее 
время. По общепринятому порядку, награды, полученные во враждеб
ном лагере, не носятся служителями Церкви. Например, обновлен
ческий митрополит Ювеналий Машковекий, вступая в общение с 
Церковью, сам заявил, что ему неудобно сохранять теперь за со
бой митрополитство, и с тех лор именовал себя просто епископом. 
Пусть пример епископа Ювеналия будет предметом подражания и 
для просителя.

Ознакомившись с этой моей резолюцией, проситель может усмот
реть, в чем должен он покаяться, чтобы просить себе общения со 
Святой Православной Церковью11.

Учитывая все сказанное в резолюции, он 5 ноября 194-3 года 
принес покаяние по следующей формуле:

"Я, нижеподписавшийся обновленческий архиепископ «шхаил



Постников, рожд.1876 г·, исповедую Господу Иисусу Христу и 
Пречистой Его Матери и всем святым, и Тебе, Святейший Владыко, 
и здесь присутствующим архипастырям мой великий грех уклонения 
от Единой Святой Православной Церкви в раскол обновленческий·
По окончании Воронежской духовной семинарии я в недрах Св· 
Церкви получил хиротонию во диакона и пресвитера, но в 1922 
году я среди других уклонился в обновленчество, и не только 
уклонился, но и принял в обновленчестве архиерейскую хиротонию 
и потом - возведение в сан архиепископа· Вскоре же я в обнов
ленчестве разочаровался и всячески старался не участвовать в 
противоцерковной деятельности обновленцев. Однако лишь только 
в 1930 году формально был уволен за штат, а в евхаристическом 
общении с обновленцами оставался до настоящего времени. Послед
ний раз я с ними приобщаося на Пасху текущего года· Теперь, 
придя к сознанию всего совершенного мною, я глубоко сожалею, 
что находился с обновленческой корпорацией и искренно в этом 
раскаиваюсь. Ни на какие чины, полученные как награда, я не 
претендую, я только смиренно прошу принять меня в общение со 
Святой Православной Церковью, причем заявляют, что всякое сно
шение с обновленчеством я порываю. Прости меня, Святейший 
Владыко, и благослови и, вкупе с прочими архипастырями, помоли- 
теся о мне грешном".

После этого принят в общение с Московской Патриархией в 
сущем сане епископа, но оставлен на покое.

12 февраля 1944 года назначен епископом Архангельским, но 
от назначения отказался и остался на покое.

В июле 1944 года назначен епископом Пензенским и Саранским· 
27 января 1947 года - епископ Ивановский и Шуйский. В этом 

же году 19 июня уволен на покой.
Дальнейшая судьба неизвестна. Вероятно, уже скончался·
В Пензе рассказывают, что еп·Михаил имел прекрасный голос 

и очень выразительно читал, особенно акафисты, так что некото
рые приходили в собор специально для того, чтобы послушать 
его. Возможно, что в этом чтении было нечто артистическое, 
театральное; восторженные отзывы о нем давали именно такие 
люди, которые приходили только слушать, а более религиозные 
отзывались сдержаннее· Они оттеняли заслуги еп.Михаила в 
хозяйственном отношении - его заботами в соборе: устроено па
ровое отопление, проведен основательный ремонт и т.д.
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Еще одно дополнение к характеристике еп.Михаила идет от 
человека, совершенно чуждого Церкви, еврея, руководителя одной 
из городских организаций· Во время войны и вскоре после нее эта 
организация, также как и другие, оказывала материальную помощь 
нуждающимся семьям фронтовиков. Подшефных семей оыло много, а 
средств для этого мало, и вот один из членов комиссии по оказа
нию помощи надумал обратиться в собор и попросить там дополни
тельную сумму для этой цели· Епископ ι-Лихаил тотчас же откликнул
ся на эту просьбу и выдал 10.000 рублей, причем представителей 
организации удивил не только размер этой помощи, они обратили 
внимание на то, что еп.Михаил выдал ее без всякого оформления 
и спросили, не нужно ли ему для отчета составить какой-нибудь 
документ· Он ответил:

"Я отчитываюсь только перед Господом Богом"·
Эта фраза произвела такое впечатление на присутствующих, 

что они вспоминали его много лет·
По слухам, в Иванове еп.Михаил попал под суд и был осужден 

на 15 лет·
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М И Х А И Л
(Рубинский Николай Александрович), еп.Великолуцкий иТоропецкий

Родился в 1872 году.
Окончил Александровскую Миссионерскую духовную семинарию. 
Пострижен в монашество.
29 апр.I 945 года хиротонисан во епископа Херсонского и 

Николаевского. Хиротонию совершал митр.Киевский и Галицкий 
Иоанн с епископами своего Экзархата.

В 1947 году - епископ Кировоградский и Чигиринский.
12 мая этого же года постановлением Св.Синода и Святейшего 

Патриарха уволен от управления Кировоградской епархией и направ
лен на покой в распоряжение архиепископа Минского и Белорусско
го с местопребыванием в Жировицком монастыре и с зачислением 
его в состав братии и запрещением в священнослужении сроком на 
шесть месяцев.

С 28 февраля 1948 года - епископ Великолуцкий и Торопецкий. 
31 окт.1950 года уволен на покой с пребыванием в Почаевской 

Лавре.
Дата смерти неизвестна.
/Скончался 29·ΧΠ.Ι962 г./.
Литература:

"ЖМП" Ι 945, № 8, стр .5.
1947» № I, стр.15.-и- 1947, № 6, стр.II.1950, № II, стр.4.

ФПС I ,  стр .15·
"Журнал Засед. Св.Син.” № 5 от 12.У.1947 г.№ 16 от 28.Х.Ι947 г.№ 3 от 27·П.1948 г.№ 19 от 31.X.1950 г.
F. Неуег, Die orthodoxe Kirche 238.
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М И Х А И Л
(Семенов иавел), еп.Канадский (старообрядческий)

Родился в 1873 году в семье кантониста (из крещенных евреев) 
в Симбирской губернии. Первоначально окончил Симбирское духов
ное училище, потом духовную семинарию, по окончании которой в 
1695 г о д у  поступил в Московскую духовную академию при ректорстве 
Антония Храповицкого, и с переходом последнего в Казанскую ду
ховную академию переведен туда, которую окончил в 1899 году со 
степенью кандидата богословия. Кандидатская диссертация была 
написана ка тему: “Законодательство Византийских императоров 
по делам церковным до Юстиниана включительно". Определением 
Совета Академии, он был оставлен при той же Академии на следую
щий 1899/1900 уч/год в звании профессорского стипендиата для об
работки магистерской диссертации на ту же тему: "Законодательст
во Византийских императоров по делам церковным до Юстиниана 
включительно".

26 ноября 1899 года пострижен в монашество.
25 февраля 1900 года рукоположен во иеродиакона, а 26 фев

раля - во иеромонаха.
Для ознакомления с первоисточниками для магистерской дис

сертации, он в том же 1900 году I марта был командирован в Кон
стантинополь сроком на полгода (до 15 августа того же года)./По возвращении из Заграничной командировки просил Совет Акаде
мии ходатайствовать пред Св.Прав.Синодом назначить его по 
учебному ведомству, причем писал: "Покорнейше прошу Совет Ака
демии ходатайствовать пред Св.Синодом о назначении меня на 
службу по учебному ведомству. Наиболее желанное место службы 
для меня Казань или Петербург. В Петербурге мне необходимо для 
изучения рукописей Преосв.Порфирия (Успенского), хранящихся в 
Академии Наук. Если нельзя будет служить в одном из указанных 
городов, прошу ходатайствовать о назначении меня в один из го
родов вблизи библиотек какой-нибудь из четырех Академий".

Св.Синод отклонил его просьбу. С 26 августа 1900 года он 
назначается на должность преподавателя Основного, Догматичес
кого и Нравственного богословия в Воронежскую духовную семина
рию.
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26 апреля 1902 г· утвержден в степени магистра богословия.
Из рецензии проф.Бердникова на магистерскую диссертацию 

видно, что работа иеромонаха Михаила представляет весьма солид
ный труд, основанный на тщательном изучении подлинных источников 
и всестороннем знакомстве с ученой литературой предмета и со
ставляет весьма ценный вклад в науку Церковного права. Поэтому 
она, вполне заслуживает студенческой премии Митрополита Макария.

Вскоре после получения звания магистра богословия иеромонах 
Михаил, благодаря своим связям в духовном мире, которые он на
ладил, еще будучи преподавателем Воронежской духовной семинарии, 
сумел перейти I сентября 1902 года в звании доцента в СПБ ду
ховную академию.

20 марта 1905 года возведен в сан архимандрита, а 5 сентяб
ря назначен экстраординарным профессором. Академическое началь
ство предоставило ему преподавание Церковного права.

Но небольшой отрезок жизни его (1902-1906 гг.) в С.-Петер- 
бурге был широко обставлен внешней эффектностью его деятельно
сти в новых тогда формах общения с верующими и русской богоис
кательной интеллигенцией. Обладая недюжинным ораторским талан
том и способностью и даром убеждать своих слушателей, он не
прерывно выступал в публичных лекциях, беседах, диспутах в 
разных храмах столицы и на Выборгской стороне в лекционных по
мещениях Сампсониевского собора и на Стремянной в зале "Обще
ства распространения религиозно-нравственного просвещения в 
духе Православной Церкви11 и в "Ленинском Народном Доме" и др. 
помещениях столицы. Активно участвовал в числе 113211 священни
ков.

Он подкупал своих многочисленных слушателей мягким обраще
нием, внимательностью к посылаемым ему на таких лекциях-диспу- 
тах запискам, запросам. Он задерживал допоздна слушателей увле
кательными репликами и ответами на такого рода запросы и т.д. 
п по окончании его выступления никто не хотел расходиться из 
собрания и многие слушатели оставались в ожидании новых и новых 
интересных отповедей этого молодого талантливого проповедника и 
докладчика, просветителя и миссионера - несокрушимого апологета 
своей православной веры. Во многом помогала ему необычайная 
память, находчивость и широкая эрудиция. В убедительных и все
сторонних ответах он побеждал оппонентов.
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И в этом отношении во многом уступал ему известный в Ленин
граде в те годы церковный оратор, лектор священник Григорий 
Петров.

Он вел обширную переписку. Письма его были увлекательны и 
также убедительны. Они был:: насыщены выдержками из древней 
святоотеческой литературы. Небольшую их часть в период 1903 - 
1906 гг. он напечатал в небольших брошюрках.

Афиши об его лекциях, диспутах, беседах расклеивались по 
всему городу и даже висели на витринах СПБ университета и сту
денты охотно посещали его выступления и имя его было не менее 
популярно в среде студенчества университета и столицы, чем 
имя священника Григория Петрова.

1906 год был по официальным биографическим данным послед
ним годом в этой области его церковно-общественной деятельно
сти.

Зоркое око обер-прокурора Победоносцева и др. и группы выс
шего реакционного духовенства внимательно следили за его такой 
популярной деятельностью. Его судьба была решена и Св.Синодом. 
Революционная волна 1905 года ярко отражалась в его проповедях 
к выступлениях с трибуны. Имя его стало еще более близким и 
дорогим русской свободолюбивой интеллигенции. Но с 1906 года 
его имя и дела исчезают с горизонта церковной жизни столицы.

В 1906 году он был удален из профессуры и сослан в Задонский 
монастырь, откуда вернулся самовольно, за что он был осужден 
и сослан в Валаамский монастырь.

23 октября I907 года старообрядческий епископ Иннокентий 
присоединил молодого архимандрита к своему расколу.

Синод лишил его сана архимандрита и права проживания в 
столицах. Он поселился в Ьелоострове (1908 г.).

3 это время возникла у старообрядцев мысль возвести Миха
ила в сан епископа, благо к этому времени получена была просьба 
из Америки о посылке туда епископа.

Старообрядческий "Освященный Собор“ решил собрать о Михаи
ле сведения и доложить архиепископу, но Иннокентий не дожида
ясь, единолично поставил его во епископы с титулом Канадским. 
Архиепископ Моанн созвал 4 февраля 1909 года “Освященный Со
бор" и наложил епитимию на Иннокентия - “воздержаться от вся
кого свяценнодействия до следующего собора, а еп.Михаилу вое-
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прещает священнодействие до следующего очередного Собора". 
(Постановления Собора писаны собственноручно еп.Михаилом и по 
его личной настойчивой просьбе).

27 августа 1909 года Собор Преосвященных вновь обсуждал 
дело со рукоположении епископа Михаила, разрешил Иннокентия; 
а Михаила направил на ту кафедру, на которую поставлен, то есть 
в Канаду. "Если же не пойдет, то, согласно 36 Апостольскому 
правилу, воспрещается всякое священнослужение".

Михаил отправился в Америку, но за недостатком средств воз
вратился, не доехавши и Собор 31 августа 1910 года запретил 
Михаилу священнослужение. Разрешение дано было по просьбе мно
гих незадолго до его смерти, т.е. 27 октября 1916 года.

В 1912 году находился в Риме. Было предположение, что его 
пребывание там связано с католическо-старообрядческой унией.

Кандидатура его на Казанско-Вятскую епархию была отклонена 
т.к. он находился под запрещением и ввиду его заявления, что 
он не совсем еще проникся духом старообрядчества и в Казанско- 
Вятскую епархию не пойдет.

Жил он литературным трудом у сестры в Симбирске (ныне Улья
новск). Страдал нервным расстройством и сестра повезла его 
лечить 15 OKT.I9I6 года в Москву. В ночь на 17 окт. провел 
в чайной по Домниковской улице. В ночь на 18 окт. его обокрали 
и в лохмотьях он зашел в дом извозчика по I-й Мещанской ул.
№ 138, где его приняли за жулика и избили (сломали четыре ребра 
и ключицу). Его положили в больницу Старо-Екатерининскую как 
неизвестного, а 26 октября родные розыскали его и перевезли на 
Рогожское кладбище, где в два часа дня 26 октября он и скончал
ся (после таинства Елеосвящения). Торжественно по архиерейскому 
чину был похоронен на архиерейских местах на Рогожском кладби
ще, где могила и крест сохранились до настоящего времени.

В старообрядческом журнале того времени "Слово Церкви"
(в Москве) №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50-52 в каждой статье и 
заметке извещалось об умершем, в том числе и перепечатка из 
газеты "Русское Слово" статья гр.Петрова "Смятая душа". В этом 
журнале за 1914, 19̂ 5, и 1916 гг. почти в каждом номере помеща
лись стать*; самого епископа Михаила.

Читатели этой биографии, быть может обвинят меня в излишних 
подробностях описания его деятельности в столице и удивятся
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тому, что я поместил еп.Михаила в каталог православных архиереев*
В оправдание свое могу сказать только одно, что ничего 

того, что сейчас мною написано, нигде не осталось отраженным.
Быть может в последующие годы найдутся дневники, мемуары, вос
поминания современных ему церковных людей, которые, Сыть может, 
отражали его церковную деятельность в столице в те годы, но 
все это ’’может быть”, а в данный момент, чтобы и это не преда
лось забвению, ми позволили себе коснуться его общей характе
ристики, не погрешая против правды его биографии и не возвели
чивая этого выдающегося церковно-общественного деятеля эпохи 
первой русской революции 1905 года.

Я пишу сейчас все это как воспоминание о нем. Именно в те 
годы моего студенчества в университете имя его было близко о 
мне, как его почптателя и невольно я знал от окружающих многое 
из его церковно-общественной жизни, отрывки воспоминаний кото
рых отразились в данной ему характеристике по возможности бес
пристрастной , правдивой·..

Когда не стало его, то молодежь столицы не напрасно говори
ла с негодованием, что его съели. Не стало человека, который 
на свои выступления собирал битком набитые помещения и храмы, 
не стало близкого им человека, встречи и проводы которого с 
любовью сопровождались восторженными возгласами и оглушитель
ными аплодисментами, не стало человека глубокой принципиаль
ности и порядочности, смело обличавшего современные ему болез
ни духовного одичания, черствости, умаления любви и человеч
ности, искатели правды Божией и смело и твердо зажигавшего 
огни в потухающей совести русской интеллигенции...

Он молча ушел от нас навсегда. И это было самое тяжелое и 
непоправимое для всех знавших его ...

Епископ Михаил был человек выдающихся способностей и нео
быкновенной усидчивости и трудоспособности. Он отлично владел 
древними и новыми языками и это давало ему возможность пользо
ваться первоисточниками в своих научных работах, он обладал 
крупным научно-литературным талантом. Эти качества дали ему 
возможность издать такое громадное, сравнительно в небольшой 
срок, количество научно-литературных трудов. Кроме того, он 
обладал неутомимым упорством в достижении намеченной цели. Не 
имея возможности продолжать свои научные изыскания в рукопис
ном фонде Академии Наук (Отдел собрания рукописей Преосв.
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епископа Порфирия Успенского), он с присущей ему энергией про
должал изыскания в других богословских системах и вопросах, как 
преподаватель-доцент духовной академии.

Труды:
"Законодательство византийских императоров по делам церковным до Юстиниана включительно".Казань, 1902.
Отзывы проф.Бердникова И. и проф.Реверсова о сочинении см."Прав.Собес." 1904, май, стр.1-13, 5 приложение и 190? год, сентябрь, стр.55-58.
"Собрание церковных уставов Константинопольского Патриарха1858-1699 гг. в русском переводе с историей их происхождения". Казань, 1902.
"О.Иоанн Кронштадский".(Полная биография с иллюстрациями). Изд. СПБ, 1903.

Сборник 15-ти трудов:
Содержание:

1. Почему нам не верят.2. Духовенство и общественные вопросы.3. Не все правда.4. Уста церкви молчат.
5* Из кого должен состоять Церковный Собор.6. Представитель или первоприсутствующий.7* Патриарх и Синод.8. Областное управление в Церкви.
9# Епископ и епархиальные съезды.10. Церковный суд и следствие.11. В "Весеннем потоке".12. Женщина в весеннем потоке.13. Проклятый вопрос и Церковь.14. Епископ и консистория.
15* Приложение: Христианский союз в Америке.

"Отцам и детям" (Вопросы воспитания).
"В университете " Гегидзе.Без дороги.Без Бога.До школы.В паутине. Арцыбашева.Физическое "разложение" детей.В тумане.Что делать?Детские книги.Христианские союзы... (три публичные лекции).
О разном:
Господа и слуги.Что разрушает жизнь. (По поводу новой кн.Л.Н.Толстого).Разрушение ада.
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'-1'РУДЫ:
Пасхальные письма:
Пасхальные колокола.Вера и неверие.Мироносцы.Слепые.
Маленькая церковь:
По стопам Христа в сельском приходе.О вопросах жизни в рамке повести.
церковь и евангельские лилии:
Письмо одному догматисту.Правда ли, будто “догма“ убила лилию Евангелия.Толстой и “новые христиане“.В борьбе против обряда и догмата.Христос на Голгофе и Воскресший.Пасхальная сказка.Л.Н.Толстой - Мысли о Боге.
Где жизнь? СПБ, 1903.

"Жизненно или мертво церковное христианство?“(Публичная лекция).
“Жизнь или смерть в толстовском понимании христианства?“"О любви к людям в учении Толстого“ (публичная лекция) в Кронштадте, Ι9·7Π.Ι903 года и 19·X."Немые клавиши“. Характер.

Новые и старые пути.
Лекции.Письма: Два новых письма “К женщине".Туда.Л.Н.Удинцева. По дороге жизни.(Эти труды были помещены в старом изд.1903 г.).
Новые и старые пути.
“Новый путь“, его задачи и стремления.Жива ли Церковь?Новое христианство. Мережковского, нечто о смерти и памяти смертной.Мироносицы.Что делать?Кровавой Пасхе.Жизнь, как опьянение. - Горький и его проповедь живого идеала.Евангелие как путь жизни. Изд.2-е дополненное и исправленное, СПБ, 1904.
В праведную землю.
В праведную землю.Молитва.Исповедь.Огни Великого Четверга.Истина Воскресения.К светлому дню.Мясопуст.
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Труды:
Прощенное воскресение.Весна.Пост.Хлеба и зрелищ.О счастье и мещанство.

"Две поэтессы народного горя" (Ада Негри и Мария Конопицкая).
"Женщина накануне ее освобождения".СПБ, 1906.
"Короленко".СПБ, 1904.
"Новая Церковь" (Священник и прихожане).СПБ, 1905.
"Проклятые вопросы и христианство". СПБ, 1906.
"Любовь или ненависть, христианство или буддизм проповедует гр.Л.Толстой".Указ. на лит. труд см. "Прав.Собес." 1902, февраль, стр.18.
"На принцевы острова". Письмо второе."Прав.Собес." 1900, июнь, стр.753-759·
"Устройство церковного управления в Константинопольском Патриархате" ."Прав.Собес." 1900, июль-авг., стр.137-153.
"Письма из Константинополя". Письмо третье.
"Монастырь неусыпающих11."Прав.Собес." 1900, сент., стр.290-295·
"Письма с Афона"."Прав.Собес." 1901, март, стр.358-366.
"Четыре беседы о нищете духовной"·СПБ, 1904.
"К воде живой". СПБ, 1904.
"Дети". СПБ, 1904.
"В поисках лика Христова". СПБ, 1904.
"Дети лишние, брошенные, несчастные, преступные".СПБ, 1904.
"Две русские подвижницы ХУ1 и XX веков: Св.Юлиания Лазаревская и сестра Варвара".СПБ, 1904.
"Прощай брату твоему". СПБ, 1904.
"Обиженные дети". Казань, 1902.
"Счастье". "Русск.Паломн." 1904, № I, стр.4-5·
"До Афона и на Афоне"."Русск.Паломн." 1905, № 2, стр.29·1905, № 5, стр.62-63.1905, № 7, стр.94-95.
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Труды:

По поводу книг:; Л.Н. Толстого: "Разрушение ада и его восстановление" ."Русск.Паломн." 1904, № 3, стр.36-39·
"Кто мешает распасться оковам "князям тьмы"?""Нечто о воспитании"."Русск.Паломн." 1904, № 5, стр.70-71·
Письма о войне. (В одну педелю). Москва, 1904.
Письма о войне. (Моральное положение России в настоящее время). "Русск.Паломн." 1̂ 04, № 9, стр.136-140.
"О результатах общественной трезвенности во дни войны". "Русск.Паломн." 1904, № 10, стр.158.
Персидская поэма: "Рай и Пэри"."Русск.Паломн." 1904, № I, стр.175-176.
"По дороге жизни"."Русск.Паломн." 1904, № 13, стр.211-212.
"Мироносицы"."Русск.Паломн." 1904, № 15, стр.251-252.
"Ответ на недоумение"."Русск.Паломн." 1904, № 16, стр.276.
"Внимание к мелочам, как условие жизненного успеха". "Русск.Паломн." 1904, № 17, стр.282-284.
"Отклики на запросы и недоумения"."Русск.Паломн." 1904, № 20, стр.345-346.
"Японская Церковь, ее начало. Ап."Николай"."Русск.Паломн." 1904, № 20, стр.336-338.-"- 1904, № 22, стр.372-373.
"Мелочи. Невинная ложь. Злая правда"."Русск.Паломн." 1904, № 24, стр.406-406.и ivl. 1905·
"Еще о мелочах"."Русск.Паломн." 1904, № 26, стр.442-443 и

ľ vi. 1 9 0 5 .

"Жизнь и совесть". (Лекции, письма, беседы).Москва, 1904.
"Как победить боль страдания"."Русск.Паломн." 1904, Г;? 26, стр.474.
"Умершие детоубийцы. Слова Зос;шы".
"Молитва за умерших"."Русск.Паломн." 1904, № 34, стр.579-5&0.
"На заре".

"Русск.Паломн." 1905, № 37, стр.576-579·
"К 300-летию монастыря Св.Симеона Зерхотурского". "Русск.Паломн." 1904, № 37, стр.62о-627·
"Ответы на вопросы читателей"."Русск.Паломн." 1904, г.* ЗЬ, стр.653.
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ТРУДЫ:
"Близкий голод. - Ложь нашей благотворительности”♦ 

"Русск.Паломн." 1905, N5 40, стр.624-626.
"Голод. Погашение жалости общей скорбью".

"Русск.Паломн." 1905, N2 43, стр.675-676.
"Звезда зовет".

"Русск.Паломн." 1905, № 52, стр.827*
"Церковь, литература и жизнь".

"Русск.Паломн." 1904, № 15, стр.264.
и отд. изд. М. 1905·

"Перед стеной". Москва, 1905·
"Старая и будущая школа". Отд. изд. М. 1905*
"И с этой стороны "перед стеной". (Об учительстве).

Отд.изд. М. 1905.
"Психология таинств" (Психологические этюды из области 

"тайного и великого").
Отд. изд. М. 1905·

"Таинства: Священство, Крещение и Миропомазание, Причащение, 
Покаяние и брак".
"Отд. изд. М. 1905·

"Разлад между церковью и интеллигенцией".
Отд. изд.

"Л.Ы.Толстой и русское духовенство". Отд. изд.
"Л.Н.Толстой и Церковь". Отд. изд.
"О законоучительстве". Отд. изд.
"Зачем святые?" Отд. изд.
"Два таланта: I. Л.Андреев, 2-й С.Юшкевич".
’‘Будущие женщины". Отд. изд.
"На Вересаевскую тему". Отд. изд.
"Вересаев как летописец и тревожный искатель "сегодняшнего 

дня".
Москва, 1905·

"Граф Толстой и Православная Церковь".
Сборник статей.

"Церковь и тюремные больницы". Сборник статей СПБ.
Профессору М.М.Тарееву. "Отношение пессимизма к нравственной 

жизни человека".
"Вера и Разум" 1901, № 13, № 14.

Речь: "Типы ораторства".
"Христ.Чт." I905, окт., стр.456.
-"- I905, нояб., стр.624.

"Имеет ли твердое каноническое основание содержащееся в 256 ст. 
Устава Духовной Консистории правило об осуждении на всегдаш
нее безбрачие лица, брак которого расторгается по нарушению 
им супружеской верности".
"Христ.Чтен." 1904, май, стр.670.
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Тр у д ы :
"Сумашествие, как повод к разводу"."Христ.Чт." 1906, дек., стр.852.
"Активно или пассивно христианство?" (Публичное чтение). "Христ.Чт." 1903, т.!, стр.423.
"О задачах церковного Права". (Вступительная лекция по Церковному Праву в СПЬ духовной академии)."Христ.Чтен." т.П, стр.753.

Литература:

___________________________________ МИХАИЛ (Семенов)__________

"Прав.Собес." 1900, май, стр.610-618.
1900, июнь, стр.753-759·
1900, сент., стр.290-295·1901, март, стр.358-366.
1902, янв., стр.26-27 (отчет).

-"- 1902, март, стр.89·
-"- 1902, апрель, стр.117, 125·

1905, июнь, стр.33, 48.
"Русск.Паломн." 1904, № 23, стр.402.

-"- 1904, № 49, стр.856.
1905, N2 14, стр.203 (примечание).

"Церк.Вестн." 1908, № 5, стр.138-141.
1910, № 6, стр.182.

"Приб. к "ЦВ" 1908, № 30, стр.1430-1434.
"Изв.Каз.Еп." 1903, № 3, стр.24-25·

1912, № 40, стр.1214.
1913, № 29, стр.876.

"Старообряд.Календарь" 1959, стр.91-92.
Большой отрывной календарь "Святые минуты"."Изв.Каз.Еп." 1907, № 6, стр.179-182.

Werke:
Kak ja stal národným socialistom (Lieb Archiv, Hs 335).
Christos v vek masin, St. Petersburg 1907.

Literatur:
M.M. Šeinman, Christianskij socializm, Moskau 1969, S. 137-139: 

Er hatte ein Programm für russische christliche Sozialisten 
aufgestellt. Er soll im Zustand geistiger Umnachtung Selbst
mord begangen haben.

D. Pospielovsky, The Russian Church, 23, U7, 51, 69, 90.
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М И Х А И Л
(Темнорусов Павел Михайлович), архп.Минский и Туровский

Родился 26 мая 1854 года в семье священника Архангельской 
епархии.

В 1881 году окончил С.-Петербургскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия и назначен I августа помощником 
смотрителя Камышинского духовного училища.

1882 год - помощник смотрителя Архангельского духовного 
училища.

1883 год - преподаватель Архангельской духовной семинарии. 
1885 год - преподаватель Кишиневской духовной семинарии.
14 марта 1890 года пострижен в монашество, а 24 марта

- рукоположен во иеромонаха и определен инспектором Ставрополь
ской духовной семинарии.

В 1891 году возведен в сан архимандрита и назначен ректором 
той же семинарии.

1892 год - ректор Новгородской духовной семинарии и настоя
тель Новгородского Антониева монастыря.

1895 год - ректор Могилевской духовной семинарии.
6 августа 1897 года хиротонисан во епископа Ковенского, 

вик.Литовской епархии. Хиротония состоялась в С.-Петербурге 
в Александро-Невской Лавре.

С 22 сент.1899 года - епископ Минский и Туровский.
14 мая I9II года возведен в сан архиепископа.
Как член Священного Синода подписал послание Св.Синода 

об открытии 4 сентября I9II года мощей Св.Иоасафа.
Скончался 29 мая 1912 года.
Литература:

"Церк.Зед. *' 1897, № 30, стр^313
1899, № 40, стр.313
1910, № 43, стр.415
I9II, № 21, стр.179

"Приб. к "ЦВ" 1897, № 32, стр.115_ п_ 1912, № 22, стр.929
Булгаков, стр.1404.
БЭС т.П, стб.1569, 1579·
"Русск.Паломн.1* I9H, № 28, стр.447, 448.
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Литератуμα:
"Лис.Календ·" 
"Русск.Инок" 
"Церк*Вестн."

"Отд.Христиан."
11 Самар.Еп.^сд." 
"Изв.Каз.^п."
"Состав ив.Прав.Веер.

1907, стр.135.
Ϊ9ΙΙ, март, вып.5, стр.35«
1891, (v? 5, стр.74.1691, 24, стр.360.
1908, авг.-сент., стр.J·4-;·
1910, oč.стр.379·
Ι9ΙΙ, № 9, стр.271.

Спн. и Рос.Церк. Иерархии на 1910 г.", стр.152-153.
Ι.Μ. Andreyev, Russia*s Catacomb Saints, 582: bestellte В Ioann 

(Pommer) zum VB.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope (New York 1981) 136,182,201.
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М И Х А И Л
(Хорошой), еп*Кировоградский и Николаевский /Архп.Торонтокий 

и Восточной Канады/.

Биографические данные о нем очень скудные.
Известно только, что он хиротонисан в 1942 году во 

епископа Кировоградского и Николаевского. Ставленник Поликарпа 
Сикорского.

Принадлежал к Украинской автокефалии и был одним из ее 
руководителей в Одессе. Дальнейших сведений о нем не имеем.

/В 1963 г. упоминается как архп.Торонтский и Восточной 
Канады/.

Литература:
Сергий епископ. "Православные и гитлеризм11.

Одесса, 1946-1947 гг.
(Машинопись), стр.116, 117» 157·

ФАМ 14.
Дополнения к Кат-ЕС.

/Труды:
/!,Библейне оповиданья про похождения свиту, земли и людини в

поривнянни до наук астрономии, геологии, биологии та иниших", 
Торонто, 1963, 31 стр./.

Michail (Fedot ChoroŽij) wurde am 10.7.1885 in Fedirovka 
bei Cigirin geboren, studierte Geschichte und Theologie in 
Kiev.

Im Dezember 1912 empfing er die Diakonweihe, am 24.4.1920 
wurde er durch В Dimitrij (Verbickij) in Kiev zum Priester ge
weiht, danach diente er im D Ternivka und seit März 1923 in 
Čerkassy.

Von März 1929 bis 1937 befand er sich in einem Konzentra
tionslager im Norden, danach lebte er im Donec-Becken.

1941 diente er wieder als Priester in Kirovograd.
Am 12.5.1942 wurde er zum В von Nikolaev von В Nikanor 

und Igor in Kiev geweiht, später zum EB erhoben.
Im November 1944 floh er über Rumänien und Polen nach 

Deutschland und wirkte in München, wo er eine theologisch-
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pädagogische Akademie gründete, an der er NT und Dogmatik 
lehrte. Auf der Synode in Esslingen 1944 wurde er zum stellver
tretenden Oberhaupt der Ukrainischen Autokephalen Kirche ge
wählt .

1948 residierte er in den Niederlanden, Belgien und Luxem
burg. Ab 1951 war er В von Toronto, 197 5 wurde er zum M von 
Toronto und Ostkanada ernannt.

Gestorben ist er am 18.5.1977 in Toronto.

Werke:
PoŠyrenyj katechyzys Pravoslavnoi Cerkvy Chrystovoi, München 1946.
Pojasnennja trudnych misc' Evangelii vid Ioanna, Toronto 1956. 
Svitova Epopeja. 3 Bde (1954-56).
Duchovnýj svit i duša ljudyny 1963.
Korotka Svjata Biblija. Vira v Mesiju Chrysta Spasytelja v 

Staromu Zapoviti i Cerkva Chrystova 1971.
Außerdem viele Artikel in verschiedenen Zeitschriften sowie 

viele geistliche Kompositionen für die Liturgie.

Literatur:
Ridna Cerkva 16(1967)5; 26(1977)111/112,7-8.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 181, 226.
IKZ 68(1978)61.
I. Vlasovs' kyj, Narys istorii UPC IV, passim.
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М И Х А И Л
(Чуб), архиепископ Ставропольский и Бакинский

Родился 18 февраля 1912 года в гор.Пушкине под Ленинградом 
в семье священника.

В 1930 году учился в Гидрометеорологическом институте и в 
заочном институте иностранных языков.

С 1932 года - преподаватель иностранных языков в различных 
учебных заведениях.

В 194-7 году поступил в Ленинградскую духовную академию, ко
торую окончил в 1950 году со степенью кандидата богословия и 
назначен преподавателем по Общей Церковной истории в Ленинград
ской духовной семинарии.

В 1953 году было поручено чтение лекций по Истории Древней 
Церкви в Ленинградской дух.академии.

В 1950 году рукоположен в сан диакона епископом Лужским 
Симеоном, а затем во священника с припиской к Академической 
церкви.

16 июня 1953 года назначен к посвящению во епископа Лужского.
4- дек. 1953 года пострижен в монашество.
18 дек.1953 года хиротонисан во епископа Лужского с пору

чением управления патриаршими приходами и монастырями в Финлян
дии. Хиротонию совершали: митр.Ленинградский и Новгородский 
Григорий, архп. Одесский и Херсонский Никон, епископ Таллинский 
и Эстонский Роман и епископ Костромской и Галичский Иоанн.

II ноября 1954- года освобожден от управления в Финляндии и 
направлен епископом Старорусским, вик.Ленинградской епархии.

2 февр.1955 года освобожден от преподавания в Ленинград
ской духовной академии и управления Старорусской епархией
и переведен епископом Вяземским с временным управлением Смолен
ской епархией.

5 апр.1955 года назначен епископом Смоленским и Дорогобуж
ским.

С 15 авг.1957 года - епископ Берлинский и Германский.
3 сентябре ±957 года - участник в составе делегации Русской 

Православной Церкви по поездке в Болгарию.
5 марта 1959 года - епископ Ижевский и Удмуртский, с освобо-



ждением от звания епископа Германского·
25 марта 15Ы года - временно управлял Тамбовской епархией·
8 августа 1961 года утвержден еппскопом Тамбовским и Мичу

ринским.
16 ноября 1962 года переведен епископом Ставропольским и 

Бакинским.
25 февраля 1965 года возведен в сан архиепископа.
Труды:

Пребывание делегации Русской Православной Церкви в Болгарии. "ЖМП" 1953, № 7, стр·16·
"Из АсЬонской старины”."ЖМП" 1953, № 9, стр.31-35·
‘'Речь при наречении его во епископа 12 декабря 1953 года"·"ЖМП" 1954, № I, стр.26-28·
"Аграфы в творениях св.муч.Мефодия"."ЖШГ 1954, № 6, стр.43-50.
"Библиография"."ЖМП" 1955, № 7, стр.76-88.
"Библиография на книгу Курта Аланда"."Церковная история в жизнеописаниях".

"ЖШГ 1955, № 12, стр.71-73.
"Памятники древне-христианской письменности"."ЖМП" 1955, № 12, стр.56-63.
"Славный путь служения Церкви" (К 80-летию митр. Ленинградского и Новгородского Григория)."ЖМП" 1955, № 3, стр.21-28.
"Старец Силуан"."ЖмП" 1956, № I, стр.48.
"Из поучений старца Силуапа"."ЖМП" 1956, № 2, стр.54-58.1956, № з,  стр.42-45.
"Четвероевангелие 851 года"."ЖшП" 1556, № 4, стр.43-45.
"Знамение времени"."Ki.iil" 1556, № 4, стр.71-74.
"Успенский кафедральный собор в Смоленске"."лшЛ" 1556, № 7, ст>.26-33.
"Делегация богословов Англиканской Церкви в Советском Союзе". "ШЛИ" 1556, го 5, стр.24.
"Из истории взаимоотношения Русской и Англиканской церкви". "ЖШГ 1556, № Ю, стр.38.
"Никольский храм и приход в Хельсинки"."}ώ!Π" 1557, W 3, стр.34-36.
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Труды:
ПК 10-летию открытий на берегах Мертвого моря".

"ЖМП" 1957» № 12, стр.54-64.
"Патриаршая Покровская община в Хельсинки".

"ЖМП" 1954, № II, стр.41-47.
"Еще раз о договоре 1466 года".

"ЖМП" 1955» Ь2 4, стр.64.
"Лекции по Патрологии, читанные студентам 1У курса Ленинградской 

духовной академии в 1954/55 уч./г."(Машинопись).
"История Восточного монашества 1У века".

(Несколько лекций). (Машинопись).
"Плащаница Смоленского Успенского собора".

"ЖМП" 1958, № 4, стр.44-50.
"Значение восстановления патриаршества в Р.Пр.Ц."

"ЖМП" 1958, № 6, с тр .73-79.(Речь на торжественном акте в Моск.дух.академии 13 мая 
1958 г.).

"Иоанн Креститель и община Кумрана".
"ЖМП" 1958, № 8, стр .65.

"Отношение Русской Православной Церкви к социально-политической 
жизни" (Доклад на встрече с представителями ВСЦ в Амстерда
ме).
"ЖМП" 1958, № 9» стр.34.

"Слово на праздник Вознесения Господня".
"ЖМП" 1962, № 5.

"Слово перед плащаницей".
"ЖМП" 1963, № 3, стр.16-18.

"Слово в неделю 25-ю по Пятидесятнице".
"ЖИЛ" 1963, № I I ,  с тр .27.

Литература:
"ЖМП" 1954, № I, ст.18, 26, 29» № 12, стр.6.- - 1955» № 3, стр.8, 21-28; № 4, стр.6.- - 1957» № 9» стр.3-4; № 12, стр.65.- - 1958, № 2, стр.15-16; № 5, стр.19, 77;- - 1958, № 6, стр.10; № 8, стр.19;- - 1958, № 9» стр.22, 24, 26-28; № 10, стр.6- - 1959» № 2, стр.1, 29; № 3, стр.17.- - 1959» № 4, стр.6, 23; № 7, стр.12;- - 1959» № 12» стр.7.- - 1961, N2 3, стр.70; № 4, стр.6;- - 1961, № 8, стр.26-27; 32; № 9» стр.4.- - 1962, № 12, стр.II.- - 1963, № 6, стр.10, 29-30; № 7» стр.29-30.- - 1965» № 4, стр.З.
"Журнал Засед.Св.Синода" № II от 16.XI.1953 г.

№ 16 от II.XI.1954 г.



Литература:
"Журнал Засед.Св.Синода" № I от 31.I.1955 г.

№ 9 от 4-.1У.1955 г.
№ 2 от 14.Ш.1957 г.

“Русская Православная Церковь“, стр.201, 242.
Struve 17 3.
D. Pospielovsky, The Russian Church 32S, 327, 396.

8.10.1966 von der zw. Vw der Ep. Krasnodar und Kuban1 be- 
freit (ŽMP 1966,11,2).

7.10.1967 zum Mitglied der Redaktion der “Bogoslovskie 
trudy" ernannt (ŽMP 1967,11,6).

27.2.1968 EB von Voronež und Lipeck (ŽMP 1968,3,3).
Er nahm teil an der 3. Allchristlichen Friedenskonferenz in 

Prag (31.3.-5.4.1968) sowie an der Vollversammlung des Weltrates 
der Kirchen (4.-19.7.1968). Er wurde zum Mitglied der Kommission 
zur Ausarbeitung der Themen für die Panorthodoxe Konferenz er
nannt (ŽMP 1969,1,5).

11.10.1972 EB von Volodga und Velikij Ustjug (ŽMP 1972,11,3) 
Am 9.3.1974 erhielt er den Titel mag. theol. für die Arbeit 

"Der hl. Priestermartyrer Method und seine Theologie" (ŽMP 1974, 
7,7-10).

EB von Tambov und Mičurinsk (ŽMP 1974,11,3).
15.12.1979 erhielt er den Vladimir-Orden 1. Kl. für seine 

25jährige Tätigkeit im Bischofsdienst (ŽMP 1979,10,2).
10.2.1982 erhielt er den Sergij-Orden 2. Kl. (ŽMP 1982,4,3). 
Furov zählt ihn zur 2. Gruppe der Hierarchen, die dem Staat 

gegenüber loyal, aber in der Seelsorge eifrig sind.

Werke:
"Konstitucija о Cerkvi", in: ŽMP 1966,5,65-77; 6,71-78.
Episkop Ignatij (Brjančaninov), in: ŽMP 1967,5,75-77; 6,58-73.
Doklad na III Vsechristianskom Mirnom Kongresse, Praga, 31 marta

1968 gcda, in: ŽMP 1968,5,35-46.
Slovo v nedelju 25-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 1969,12,32-3 5.
Prepodobnyj German Aljaskinskij , čudotvorec, in: ŽMP 1970,11, 

60-72.
Propovedi Archiepiskopa Luki (Simferopol1skogo i Krymskogo), in: 

ŽMP 1970,6,69-75.
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Werke:
Učenie svjatitelja Tichona Zadonskogo о istinnom christianstve, 

in: ZMP 1971,10,60-75.
"Pir desjati dev11 svjaščennomučenika Mefodija, in: ŽMP 1974,9, 

67-78.
Svjatoj svjaščennomučenik Mefodii i ego bogoslovie", Magister

dissertation. Oberblick in: ZMP 1974,7,7-10.
Izvlečenie iz slavjanskogo sbornika tvorenij sv. svjaŠČenno-

mučenika Mefodija. Russkij perevod i predislovie, in: Bogosl 
trudy 2(1961)143-206.

Dialog sv. svjaščennomučenika Mefodija "0 svobode voli,!. Russkij 
perevod, izloženie i predislovie, in: Bogosl. trudy 3(1964) 187-204.

ChristologiČeskie problémy v Zapadnoj bogoslovii, in: Bogosl. 
trudy 4(1968)281-288.

Svjatoj svjaščennomučenik Mefodij i ego bogoslovie, in: Bogosl. 
trudy 10(1973)7-58; 11(1973)5-54.

Duchovnost* Pravoslavija v vydajuŠČichsja ego predstaviteljach, 
in: Bogosl. trudy 10(1973)117-120.

К voprosu ob istoínikach bogoslovija sv. svjaŠčennomučenika 
Mefodija. Svjaáčennoe Pisanie v tvorenijach sv. Mefodija, 
in: Bogosl. trudy 13(1975)172-180.

Grečeskaja filosofija i literatúra v tvorenijach sv. Mefodija, 
in: Bogosl. trudy 14(1975)134-143.

Predanie Cerkvi v bogoslovii sv. Mefodija, in: Bogosl. trudy 
14(1975)126-133.

Theologische Probleme (Zu einer Untersuchung von J. Hessen: 
Griechische oder biblische Theologie), in: StdO 1966,11, 
70-73; 1967,2,56-59; 3,53-54; 4,53-55.

Protestanten erschließt sich die Osterfreude der Orthodoxie, in: 
StdO 1968,4,58-62.

"Suche den Frieden und jage ihm nach11, in: StdO 1968 ,6,33-40; 
8,47-54.

Das orthodoxe Heiligtum in Mozdok, in: StdO 1969,1,56-61.
Wort zum 25. Sonntag nach Pfingsten, in: StdO 1969,11,29-31.
Charismatische Gestalten orthodoxer Spiritualität, in: StdO 

1970,5,56-60.
Predigten des Erzbischofs Luka, in: StdO 1972,2,56-63.
Tichon Sadonski in katholischer Sicht, in: StdO 1972,3,62-64.
Rede beim Pomestnyj sobor RPC, S. 205-207.
Dopolnitel1nye svedenija o rezul'tatach nachodok v Kumranie, 

in: Vest. Ekzarchata 12(1964)48,234-251.
Spiritualität der Orthodoxie in den Gestalten ihrer Träger, in: 

Taufe - Neues Leben - Dienst (Leningrader Gespräche zw.
R0K und EKD (= Studienheft 6) Witten 1970,160-166.
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М И Х Е Й
(Алексеев), on· 6.Уфимский и Ыензелкнский

Родился 2о января 1651 года в Петербургской епархии·
В 1669 года окончил морское училище и служил в Военно- 

морском ведомстве·
В 1690 году поступил послушником в Оптинскую пустынь под 

богомудрое руководство старца Амвросия.
В 1892 году поступил вольнослушателем в Московскую духовную 

академию·
10 окт· в этом же году пострижен в монашество, а 17 окт. 

рукоположен во иеродиакона.
16 мая 1893 г. рукоположен во иеромонаха·
В 1896 году удостоен степени кандидата богословия и назна

чен смотрителем Жировицкого духовного училища, а затем переме
щен на должность синодального ризничего.

В 1897 году возведен в сан игумена и назначен настоятелем 
Волоколамского Иосифова монастыря·

В 1898 году возведен в сан архимандрита.
В 1901 г· - настоятель Херсонисского Св.Владимирова мо

настыря.
19 мая 1902 года хиротонисан во епископа Сарапульского, 

второго викария Вятской епархии. Хиротония состоялась в Вятском 
Александро-Невском соборе. Чин хиротонии совершали: епископ 
Вологодский Алексий, епископ Вятский Иоанн и другие.

С 25 авг.1906 г. - епископ Владимиро-Волынский, вик· Волын
ской епархии.

С 31 окт.1908 г. - епископ Архангельский и Холмогорский.
С 17 аг*р.1912 года - епископ Уфимский и Мензелинский.
22 дек.1913 года уволен на покой по слабости здоровья.
Скончался 3 февраля Γ>·οΙ года. Последние годы проживал на 

покое в Оптинской пустыни.
По другим сведениям скончался в 1930 году и погребен на 

Пятницком городском кладбище.
Был чтимый народом за зысокую праведную свою жизнь.
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Литература:
"Церк.Ведом." 1902, № 15-16, стр.66.

1906, № 36, стр.393.
1906, № 45, стр.336.
1910, № 34, стр.314.
1912, № 17, стр.101.1914, № 2, стр.5.
1917, № 18-19, стр.117·

"Приб. к "ЦВ" 1902, № 25, стр.823-826.
"Церк.Зестн." 1908, № 46, стб.1443.
Булгаков, стр.1394, 1398, 1399·
ЬЭС т.1, стб.239.БЭС т.П, стб.2215·
11 Мисс.Календарь" 1907, стр.135·
"Прав.Собес." 1909, январь, стр.52.
"Изв.Каз.Еп." 1913, № 21, стр.656.

1914, № 4, стр.123.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Дерк.Иерархии на

1916 год", стр.344-345·
Смирнов В. прот. "Краткое историч.описание Архангельского 

собора".
Архангельск, 1915·

ФПС Ш, стр.4.
ФАМ П, № 56, стр.7·
A. Krasnov-Levitin, Lichie gody 1925-1941, 219; Böse Jahre 267, 
I.M. Andreyev, Russia’s Catacomb Saints 363*

1923 hat er В Kirill (im Schima Makarij) Vasili*ev zum 
В von Luban* geweiht·
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М О Д Е С Т
(Никитин Тихон пиколаевич), архп. Смоленский и Вяземский

Родился 12 августа 1867 года.
В 186^ году окончил Воронежскую духовную семинарию.
В 169x году рукоположен во священника.
В ±903 году окончил Московскую духовную академию со степенью

кандидата богословия.
1904 г. - законоучитель Феодосийского учительского института.

В этом же году перемещен священником Тихвино-Онуфриевой церкви 
гор.Воронежа.

В 1907 году пострижен в монашество в Чудовом монастыре гор. 
Москвы.

С 1908 года - настоятель Моск.Знаменского монастыря, 
Олагочинный епарх. Моск.монастырей мужских и женских и наблюда
тель церковно-приходских школ в сане архимандрита.

4 авг.1913 года хиротонисан во епископа Верейского, вик. 
Московской епархии. Одновременно был настоятелем Московского 
Покровского монастыря, заведующим Моск.пастырскими курсами, 
председ. Моск.Миссионер. Об-ва и председатель Комитета по 
устройству лагерей для раненых.

С начала 1917 года - епископ Усть-Медведский и Хоперский, 
Донской области.

9 окт.1917 года - епископ Севастопольский.
II дек.1917 года уволен на покой по болезни с назначением 

ему местожительства в Белгородском монастыре Воронежской епар
хии.

В ±922 году уклонился в обновленчество.
С конца 1922 по 193I год был в обновленческом расколе, где 

в сане архиепископа занимал кафедры: Сталинградскую, Тверскую, 
Новочеркасскую, Ростовскую на дону, Верхне-Донскую, Севастополь
скую, Астраханскую, бахтинскую, а затем в сане митрополита Са
ратовскую и Псковскую.

3 июня Ι93Ϊ года принес покаяние, принят в сущем сане.
5 окт.±931 года назначен епископом Уральским.
27 декабря 1932 года уволен на покой, где выполнял обязанности 

священника Московской епархии.
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С II авг. Г?оЗ года - епископ Вяземский.
17 марта 1936 года возведен в сан архиепископа.
В ноябре 1936 года - архп. Смоленский и Вяземский. Одно

временно управлял Минской епархией.
С 29 окт. 1937 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Труды:
"Необходимость благодати Божией в деле спасения человека и 

самое это спасение1’.
Сергиев Посад, I9II·

’’Святой Астерий Амассийский. Его жизнь и проповедническая 
деятельность”.
Москва, I9II·

Речь при наречении во епископа Верейского, вик.Московской 
митрополии.
“Приб. к ”ЦВ” 1913, № 33, стр.1459·

“Вопросы Основного Догматического и Нравственного богословия”. 
Читано на Московских пастырских курсах.M. 1914.

’’Жизнь Спасителя, как образец и пример нравственной жизни”.
M. I9II.
Литература:

"Церк.Ведом.” 1913, № 23, стр.327·
1913, № 30, стр.569·-”- 1913, № 42, стр.494.
1913, № 48, стр.534.

-"- 1914, № 22, стр.257, 261.1916, № 50, стр.434.
1917, № 43-45, стр.402.-n- I9I8, № I, стр.6.

"Изв.Каз.Еп.” 1913, № 30-31, стр.916.
’’Вестн. Св.Син. nD.P .U .” 1925, № 6, стр.4.1926, № 12-13, стр.6.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на

1917 год", стр.18-19.
"Сибирск.Церковь" 1925, № 5, 6, 7, стр.58.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия”, 

стр.16, 97·
ФшП, № 37, стр.15-16.
ФПС I, № 53, стр.З.
ФПС П, стр.1.ФПС 1У, стр.5·ФПС У, № 120.
ФАМ П, № 31, стр.З.
Кат-Ai/i W. 220 (обновл.).
Regel*son 556: 1937 Haft.
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М О Д Е С Т
(Стрельбицкий Даниил Константинович), архп.Волынский и Житомир

ский

Родился Г/ декабря 1623 года в семье священника с.оинови- 
цы Литинского уезда Каменец-Подольской епархии.

В 1848 году окончил семинарию со званием студента.
Г/ дек.1848 года пострижен в монашество.
30 января 1849 года рукоположен во иеродиакона, а 2 февра

ля - во иеромонаха.
С 1849 года - учитель певчих архиерейского дома.
В 1854 году окончил Киевскую духовную академию и определен

смотрителем Слуцких духовных училищ Минской епархии.
25 дек.1856 года возведен в сан игумена.
31 марта 1659 года удостоен степени магистра богословия.
С 14 дек.I860 г. - инспектор Минской семинарии.
3 апр. 1862 г. возведен в сан архимандрита и 31 авг. - 

перемещен инспектором в Литовскую духовную семинарию.
С 12 окт.1666 г. - инспектор Черниговской духовной семина

рии.
С II дек.1868 г. - ректор Иркутской семинарии.
С 1871 года состоял редактором Иркутских Епархиальных 

Ведомостей.
10 апр.1877 года хиротонисан во епископа Екатеринбургского, 

вик.Пермской епархии.
С 9 дек.1878 г. - епископ Люблинский, вик.Холмско-Варшав- 

ской епархии.
С 7 июня 1885 года - епископ Нижегородский и Арзамасский.
С 25 ноября 1669 года - епископ Волынский и Житомирский.
20 окт.1890 года награжден золотым наперстным крестом, 

украшенным бирюзой и бриллиантами.
15 мая 1692 года возведен в сан архиепископа.
6 мая 1901 года награжден Ориллиантовым крестом для ноше

ния на клобуке.
Скончался 13 апреля 190^ года.
В Волынской епархии заботился о восстановлении православия, 

оживлении историко-археологических воспоминаний, о возобновлении
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иноческих обителей и храмов*
В личной жизни был строгий подвижник, обладал необыкновен

ной аскетической выносливостью и терпением.

Труды:
"О Слуцких князьях“.
"Григорий Палама, митрополит Солунский, поборник православного 

учения о Фаворском свете и о действиях Божиих11.
Киев, I860.

"Краткие сказания о жизни и подвигах преп.отец дальних пещер 
Киево-Печерской Лавры".
Киев, 1885.

"Киев - о древнейшем существовании православия".
"О русской народности в Галиции".
"О Седлецкой местности".
"О православии в Люблинской губернии".
"О Привислинском крае".
"О церковном Октоихе". Киев, 1885* изд.З.
"О проповедничестве св.Иннокентия, I-го Иркутского епископа

и чудотворца, с присовокуплением поучений и слов, известных 
с именем св.Иннокентия".
Иркутск, 1873.

"Жизнь св.Иннокентия, первого Иркутского епископа и чудотворца". 
Сибирь, 1879у изд. 2-е.

"Слова, воззвания, поучения и речи".
Одесса, 1893.

"Биография в форме дневника".
"Волын.Еп.Вед." 1899-1902.

"О Церковной истории Минской епархии".
I860-1863.

"О церковной истории Литовской епархии".
1863-1866.

"О церковной истории Черниговской епархии".
1866-1868.

"О церковной истории Иркутской губернии".
1868-1877♦

"Иркутские Епархиальные Ведомости".
I87I-I877·

"О церковной истории Екатеринбургской губернии".
1877-1878.

"О церковной истории Пермской губернии".
1877-1878.

"О церковной истории Люблинской губернии".
1878-1885.

"О церковной истории Холмско-Заршавской губернии".
1878-1085·
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Труды:
"О Холмской епархии".

1878-1865·
"О церковной истории Нижегородской губернии".

1 8 8 5 - 1 8 8 9 ·

"С цетжовнок истории Волынской губернии".
1 8 8 9 - 1 8 9 2 .

"Слово, сказанное после совершения литургии в кафедральном соборе 8 июня 1889 года в день 50-летнего юбилея воссоединения униатов с Православной Церковью"."IIpnö. к "43" 1889, № 26, стр.743.
"Слово, сказанное 25 декабря 1889 года в первое служение в кафедральном соборе по вступлении на Волынскую кафедру". "Приб. к "ЦВ" 1890, № 5, стр.135·

Литература;
"Церк.Вед." 1888, № 16, стр.79·1889, № 49, стр.423.1890, № 43, стр.411.

1892, № 20, стр.176.
1896, № 19-20, стр.161.
1901, № 18, стр.107·

"Приб. к "ЦВ" 1888, № 4, стр.87·1889, № 51, стр.1578.1890, № 30, стр.981.1890, № 49, стр.1644.
1891, № 41, стр.1419.

"Труды К.Д.А.11 1876, июль-сент., стр.7И·-п- 1877, янв.-март, стр.642, 645-650.
1878, апр^ июнь, стр.211-212.-"- 1879, янв.-апр., стр.276.-"- 1881, янв.-апр., стр.260.-"- 1885, май-авг., стр.143, 680.-"- 1885, сент.-дек.; стр.163.1886, янв.-апр., стр.273.-"- 1888, янв.-апр., стр.366-367, 587·

- " -  1 8 8 8 ,  сент.-дек., стр.8 .-"- 1691, май-июль, стр.196.
"Прав.Собес." 1870, декабрь, стр.88.
"йзв.Каз.Еп." 1885, № 12, стр.291·
HOC 1906, доп. т.II, стр. 199·
"Русск.Архив" 1910, кн.ϊ-я, стр.III.
"iáCTOv.-.BecTH. " 1с92, январь, стр.2о0.-,r- I8S3, март, стр.879·
"Церк.Вестн. " 1885, 22, стр.24·

1891, 17, сто.269·1891, ·№ 30, стр.474.-"- 1691, № 40, стр.636.-п- 1891, 41, стр.651.-"- 1691, ^ 4-5, стр.715·

_______________________________________гЛОДЕСТ (Стрельбицкий)_______
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Литература:
“Красный Архив", 1930, т.40, стр.121, 124.
"Прав.Собес." 1900, март, стр.4, (отчет).
"Русск.Палом».11 1689, № 46, стр.554; № 50, стр.602.
"Иркутск.Еп.Вед." I87I-I877 гг·
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии на1902 г. " стр.40-41.
"Списки архиереев Иерархии Зсерос."СПБ, 1896, № 442, стр.65·
"Исторические сведения о гор.Арзамасе".

I9II, стр.260.
"Нива" 1892, № 21, стр.475; 1898, № 51, стр.1018.
Булгаков, стр.1398, 1406.
БЭС т.1, стб.547; т.П, стб.1634.
БЭЛ т.Ш, стб.776-778.
Денисов, стр.156-157·



М С Т И С Л А В
(Волонсевич Димитрий Иванович), архп.Горьковский и Арзамасский

Родился 12 ноября 1906 года в гор*Вильно. Среднее образо
вание получил там же, а высшее богословское на богословском 
факультете Варшавского университета, который закончил в 1936 
году.

В апреле 1934 года принял монашество в Свято-Успенской По- 
чаевской Лавре и на другой день был рукоположен во иеродиакона.

В феврале 1935 года рукоположен во иеромонаха и назначен 
на миссионерский приход в гор.Галиче.

В 1937 году сдал экзамен на степень магистра богословия и 
осенью того же года был назначен настоятелем Георгиевской церк
ви в г.Львове и помощником благочинного всей Восточной Галиции.

С 1936 года в сане игумена - наместник Яблочинского Онуф- 
риевского монастыря и помощник зав.псаломщицко-диаконеких кур
сов при том же монастыре. Получив сан архимандрита, он служил 
некоторое время на приходе в с.Гировое на Лемковщине (Прикар
патье), затем был возвращен в Яблочинский монастырь и, наконец, 
переведен в Варшаву, где состоял при Варшавской митрополии, об
служивая православную общину в гор.Жирардове (под Варшавой).

С 1946 года находился в ведении раскольнического Карловац- 
кого Синода и вернулся в юрисдикцию Московской Патриархии 25 
ноября 1953 года.

После этого он состоял настоятелем русского православного 
храма-памятника в Лейпциге, а в июне 1955 года был переведен 
в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

4 марта 1956 года хиротонисан во епископа Великолукского 
и Торопецкого. Хиротония состоялась в Троице-Сергиевой Лавре.
Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, митр.Но
восибирский Нестор и еп.Сергиепольский Василий.

С 8 августа 1957 года - епископ Свердловский и Ирбитский.
21 оевраля 195Ь года перемещен на Омскую и Тюменскую кафедру.
27 июля 1959 года - епископ Вологодский.
25 февраля 1965 года - архиепископ.
25 мая 1965 года - Архиепископ Горьковский и Арзамасский.
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•'Возвращение на Родину1'.
" Ш П " 1954-, К2 9, стр.20-25·

Речь при наречении его во епископа.
" Ш 1 " 1956, № 4, стр.5-7.

"Мои впечатления"·"ÄTT 1956, N? 3, стр.72-73.
Литература:

"ЖМП" 1953, № 12, стр.16-17.-п- 19У*-, № I? стр. 18.1954, № 9, стр.20-25.
1956, № 3, стр.72-73.-"- 1956, № 4, стр.5-7·1957, № I, стр.18.1957, № 3, стр.7.1957, № 8, стр.5.1958, № 3, стр.5.1958, № 12, стр.6.
1959, Ь? 8, стр.6, 21.1960, № 2, стр.ад.1961, № 8, стр.32.1963, N2 6, стр. 10.
1963, № 9, стр.29.

-" - 1964, N? II, стр.4.
"Русск.Прав.Церковь", стр.44.
"Журнал Засед. Св.Син." № 6 от 21. Π.Ι958 г.

14.5.1966 wegen Krankheit von der Vw der Ep. befreit mit 
Gewährung eines langen Urlaubs für die Heilung (ŽMP 1966,6,1).

7.10.1967 EB von Kirov und Slobodskoj (ŽMP 1967,11,5).
1977 erhielt er für 10jährigen Dienst in Kirov den Vladimir- 

Orden 1. Kl.
25.3.197 8 nach der Rückkehr von einer Reise in Moskau er

krankt .
Gestorben am 2.4.1978 in Kirov (N ŽMP 1978,7,14-15).
Furov zählte ihn zu den Hierarchen der 2. Gruppe, der poli

tisch loyalen, aber religiös eifrigen Bischöfe.
Werke:

Interview mit Erzbischof Mstislav von Kirow und Slobodskoi, 
in: StdO 1969,4,9-11.

Pomestnyj Sobor RPC, 222.
Literatur:

Vest.russ.ehr.dv. 44(1957)33.
ŽMP 1972,7,1.
StdO 1978,8,18 (N).
D. Pospielovsky, The Russian Church 400.
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М С Т И С Л А В
(Скрипник), еп.

Биографическими данными о времени рождения, службе и 
хиротонии во епископа мы не располагаем.

Известно, что он был послом Польского Сейма. Известный 
шовинист-украинец.

Хиротонисан епископами Польской автокефалии во епископа 
Полтавского в 1942 году в Киеве.

Принадлежал к автокефальной Церкви Украины.
Бекал за границу.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

ФАМ 14.
Stepan Skrypnik wurde am 10.4.1898 in Poltava als Kind 

einer kirchlichen Familie geboren. Unter seinen Ahnen befanden 
sich berühmte Klostergründer auf der Krim. Ein Onkel war Bischof 
in Sibirien. Bereits in seiner Jugend war er Psalmensänger.
An der theologischen Fakultät hatte er bei Gromadskij Kirchen
recht gehört. Er war Neffe und Adjutant Petljuras. 14 Jahre 
lang war er Abgeordneter der ukrainischen Volksgruppe im pol
nischen Sejm. Während des 2. Weltkrieges war er zunächst 
Direktor einer Lederfabrik in Lublin.

Am 26.7.1941 wurde er von den Deutschen als Vertrauensrat 
für die in der besetzten Ukraine aufzubauende Verwaltung emp
fohlen. Am 12.8.1941 gründete er in Lemberg, dann in Rovno die 
ukrainische Zeitung "Volyn*", welche die orthodoxen Priester 
geißelte, die sich nicht der Ukrainisierung der Kirche anschlie
ßen wollten.

10.4.1942 Priesterweihe, 6.5.1942 Mönchsweihe.
14.5.1943 wurde er zum В von Pereslavl, mit dem Sitz in 

Kiev, geweiht (Autokephale Ukrainisch-Orthodoxe Kirche unter
В Polikarp Sikorskij). 1944 verzog er sich nach Warschau, dann 
nach Breslau. Vom Reichsführer der SS wurde er mit der geisti
gen Betreuung der Ostarbeiter im Sudetenland betraut, doch dazu 
kam er nicht mehr.



17.3.1947 B von Paris und Westeuropa.
Von der ukrainischen Bischofssynode von Aschaffenburg 

(August 1947) wurde er nach Amerika delegiert, um mit И Ioann 
(Teodorovič) über eine erneute Weihe zu verhandeln, da die 
Selbstweihe der Lipkovcy immer problematischer geworden war·
Er konnte die dem В Bogdan unterstellten Gemeinden in Kanada 
an sich ziehen.

12.10.1947 EB von Winnipeg und Kanada.
Am 15.10.1950 kam es zu einer Einigung mit EB Ioann Teodo

rovič in New York, der sich vom Exarchen des alexandrinischen 
Patriarchen eine kanonische Weihe geben ließ.

Seit 14.10.1950 war er EB von New York.
1951 richtete er in South Bound Brook in New Jersey die

Eparchialverwaltung und ein neues ukrainisches Zentrum ein.
Seit 16.10.1971 M von Philadelphia und Oberhaupt der Ukrai

nischen Autokephalen Orthodoxen Kirche im Ausland.
Vom 24. bis 31.5.1982 besuchte er die Gemeinden in Paris,

Genf und München.

Werke:
Jährliche Botschaften zu Weihnachten und Ostern, in: Ridna 

Cerkva.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 69, 126, 163, 174, 178, 222, 226. 
Yearbook of the Orthodox Church 1978, S. 227.
M. Vasil1 Lipkivs'kij, Vidrod&ennja Cerkvi v Ukrainii 1917-1930,

S. 286.
IKZ passim, zuletzt 33(1983)8.
I. Vlasovs'kij, Naris Istorii UPC, passim.
H. Fireside, Icon and Swastika 151f, 158-159.
W. Alexeev - Th. Stavrou, The Great Revival 152, 155, 158.
F. Heyer, Wandlungen in der ukrainischen autokephalen orthodoxen

Kirche, in: Kyrios 10(1970)84-89, hier 87-89.
Ridna Cerkva 3(1954)13; 19(1970)81,5-7; 21(1972)90,4-5; 22(1973) 

94,6; 26(1977)111/112,2-3; 31(1982)6-9; 32(1983)3; 33(84)139,2
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 252.
D. Pospielovsky, The Russian Church 239-241.
A. SvitiČ, Prav. Cerkov' v Polše 142, 153.
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КИПРИАН (Комаровский) Архп.Вятский............. 99
КИПРИАН (шнитников) Еп.Сердобольский, вик.Финлянд

ской еп....... . 101
КИРИЛЛ (Васильев) Еп.б.Маловишерский, вик.Новго-

родской еп.................... 107
КИРИЛЛ (Ильинский) Еп.Тотемский, вик.Вологодской

еп............................ 113
КИРИЛЛ (Поспелов) Архп.Пензенский и Саранский... II1*
КИРИЛЛ (Смирнов) Митр.Казанский и Свияжский....117
КИРИЛЛ (Соколов) Еп.Пензенский................. 124
КИРИОН (Садзагелов) Архп.Мцхетский и Тбилисский...126
КЛИМЕНТ (Берниковский) Еп.б.Винницкий................132
КОНСТАНТИН (Булычев) Архп.б.Могилевский............ 137
КОНСТАНТИН (Дьяков) Митр.Киевекий, Э к з а р х  У к р а и н ы . 1^0
КОРНИЛИЙ (Попов) Митр.б.Горьковский и Арзамас

ский......... ................ 3Λ2
КОРНИЛИЙ (Соболев) Архп.Свердловский и Ирбитский.

Л
ЛАВРЕНТИЙ (Князев) Еп.Балахнинекий, вик.Нижегород

ской епархии.................. I1*7
ЛАВРЕНТИЙ (Некрасов) £п.Тульский и Белевский....... 148
ЛЕВ (Черепанов) Еп.Ставропольский............. 153
ЛЕОНИД (Антощснко) Еп.Марийский.................. 154
ЛЕОНИД (Лобачев) Архп.Харьковский и Богодуховс-

кий........................... 155
ЛЕОНИД (Окропиридзе) Архп.Мцхетский и Тифлисский,

Католикос-Патриарх всея Грузии 158
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К
КАССИАН (Безобразов) Еп.Катанский.............  8 5



ЛЕОНИД (Скобеев) Еп.Верненский.................  166
ЛЕОНТИЙ (Бондарь) Еп.Оренбургский и Бузулукский. 169
ЛЕОНТИЙ (Вимпфен) Еп.Енотаевский................  171
ЛЕОНТИЙ (Гудимов) Еп.Симферопольский и Крымский. 173
ЛЕОНТИИ (Лебединский) Митр.Московский...............  17 6
ЛЕОНТИЙ (Матусевич) Еп.Коростенскик, вик.Волынскойеп............................  184
ЛЕОНТИЙ (Смирнов) Архп.Архангельский и Холмогор

ский..........................  18 s
ЛЕОНТИЙ (Туркевич) Митр.Северо-Американский......  186
ЛЕОНТИЙ (Устинов) Б.еп.Печерский, вик.Нижегород

ской епархии..................  18 8
ЛЕОНТИЙ (Филиппович) Еп.Бердичевский, вик.Волынской

епархии.......................  190
ЛЛОЛИИ (Юрьевский) Еп.Могилевский, вик.Подольской

епархии.......................  192
ЛУКА (Войно-Ясенецкий) Архп.Симферопольский и Крымский 195

М
МАКАРИЙ (Гиевушев) Еп.Орловский и Севский........  207
МАКАРИЙ (Даев) Архп.Можайский................  209
МАКАРИЙ (Дарский) Еп.Камчатский, Курильский и

Благовещенский................ 211
МАКАРИЙ (Звездов) Архп. Свердлове кий.............  213
МАКАРИЙ (Знаменский) Еп.Краснослободский, вик.Пен

зенской еп....................  214
МАКАРИЙ (Ильинский) окзарх Сев.и Южной Америки,

митр. Нью-Йорке кий............. 215
МАКАРИЙ (Кармазин) Еп.Днепропетровский...........  217
МАКАРИЙ (Крамаренко) Еп.Уманский.................... 218
МАКАРИИ (миролюбов) Архп.Донской и Новочеркасский. 219
МАКАРИЙ (Невский) Митр.московский и Коломенский. 22 3
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ЛЕОНИД (Поляков) Архп.Пермский и Соликамский... 161



МАКАРИИ (Опоцкий) Еп.Череповецкий, вик.Новгород
ской еп.......................  247

МАКАРИИ (Павлов) Еп.Владикавказский и Моздокский 24 9
МАКАРИЙ (Троицкий) Еп.Калужский и Боровский......  2S3
МАКСИМ (Бачинский) Еп.Великолукский и Торопецкий. 258
МАКСИМ (Жшспленко) Еп.Серпуховский...............  259
МАКСИМ (Руберовскии) Еп.Волыыский...... ....... 262
МАНУИЛ (Лемешевский) Митр.б.Куйбышевский и Сызранский263
МАНУИЛ (Тарновский) Еп. б.Владимиро-Волынский.....  289
МАРК (Б акал дин) Еп. Владивостоке кий............  290
МАРК (Боголюбов) Еп.Забайкальский и Читинский.. 291
МАРКЕЛЛ- Еп.Полоцкий и Витебский.......  2 94

Маркиан (Попель)
МАРТИНИАН (Муратовский) Архп.Таврический и Симферополь

ский..........................  303
МАТФЕЙ (Семашко) Еп.вик.Виленекий и Моздокской

еп..............................  305
МАТФЕЙ (Храмцев) Еп. Брянский и Севе кий.........  307
МЕЛЕТИЙ (Заборовский) Митр.Харбинский и Маньчжурский 308
МЕЛЕТИЙ (Якимов) Еп.Рязанский и Зарайский......  311
МЕЛХИСВДЕК (Аверченко) Еп.Курганский.................. 318
МЕЛХИСЩЕК (Лебедев) Еп.Вологодский и Великоустюж

ский..........................  319
МЕЛХИСВДЕК (Николин) Еп.Каширекий, вик.Тульской еп. 321
МЕЛХИСЕЩЕК (Паевский) Архп.Енисейский и Красноярский 32 3
МЕМНОН (Вишневский) Еп.Елизаветградский...........  3 31
МЕНАНДР (Сазонтьев) Еп.Балтский, вик.Подольской еп. 333
МЕФОДИЙ (Абрамкин) Архп.Пятигорский и Буденнов-

ский...........................  334
МЕФОДИЙ (Великанов) Еп.Сарапульский, вик.Вятской

епархии........................  33 5
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МАКАРИИ (Оксиюк) Митр.Варшавекий и всея Польши 24 3



МЕФОДИЙ (Герасимов) Ыитр.Харбинекий..............  3 38
МЕФОДИЙ (Красноперов) Еп.Петропавловский, Омской еп. 340
МЕФОДИЙ (;Лензак) Еп.Черновицкий и Ьуковипский.. 342
МЕФОДИЙ (Никольский) Еп. Ос тройский............... 346
МИСАИЛ (Крылов) Еп.Олонецкий................... 34 8
МИТРОФАН (Абрамов) Еп,Сумский, вик.Харьковской еп.351
МИТРОФАН (Афонский) Еп.Подольский и Брацлавский... 353
МИТРОФАН (Гринев) Еп. Арзамасе кий................  355
МИТРОФАН (Гутовский) Еп.Куйбышевский и Сызранский.. 357
МИТРОФАН (Загорский) Еп.Михайловский, вик.Рязанской

епархии....... »».··.·········· 358
МИТРОФАН (Землянский) Еп.Елецкий, вик.Орловской еп.. 359
МИТРОФАН (Краснополь- Архп .Ас трахан с кий.............  361

ский)
МИТРОФАН (Невский) Еп.Смоленский и Дорогобужский. 365
МИТРОФАН (Огиенко) Еп.Прикаспийский и Бакинский.. 367
МИТРОФАН (Поликарпов) Еп.Бутурлинекий, вик.Воронеж

ской еп.................... . 368
МИТРОФАН (Русинов) Еп.Одесский.................... 369
МИТРОФАН (Симашкевич) Митр.Донской и Новочеркасский. 370
МИХАИЛ (Богданов) Еп.Владивостокский............  37 5
МИХАИЛ (Воскресенский) Архп.Казанский и Марийский.... 378
МИХАИЛ (Грибановский) Еп.Таврический и Симферополь

ский..........................  381
МИХАИЛ (::’рмаков) ίΰκτρ. Киевский, Экзарх Украины. 385
МИХАИЛ (Кедров) Еп. Вроцлаве кий................  38 9
МИХАИЛ (Косыодемянскпк) Еп.б.Александровский, вик.

Ставропольской еп............. 390
МИХАИЛ (Кудрявцев) Еп.Арзамасский, вик.Нижегород

ской еп.......................  391
МИХАИЛ (Тельник) Еп.Драгобычский и Самборсклй.. 392
МИХАИЛ (Постников) Ел.Ивановский и Шуйский.......  399
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МИХАИЛ (Семенов) Еп. Канаде кий.................... 404
МИХАИЛ (Темнорусов) Архп*Минский и Туровский......  415
МИХАИЛ (Хорошой) Еп .Кировоградский и Николаевс

кий, /Архп.Торонтский и Восточ
ной Канады/....................  417

МИХАИЛ (Чуб) Архп.Ставропольский и Бакинский 419
МИХЕИ (Алексеев) Еп.б.Уфимский и Мензелинекий.·♦ 424
МОДЕСТ (Никитин) Архп .Смоленский и Вяземский·... 2 6
МОДЕСТ (Стрельбицкий) Архп.Волынский и Житомирский..· 428
МСТИСЛАВ (Волонсевич) Архп.Горьковский и Арзамасский· 432
МСТИСЛАВ (Скрыпник) М d.Ukr.Autokeph.Orth.Kirche *. ^34

Neue Hierarchen

IRINARCH В von Podolien .................  4 5
IRINEJ (Zuzemiľ) EB von Wien und Österreich.....  46
IRINEJ (Serednij) EB von Char*kov und Bogoduchov 53
ISIDOR (Kiričenko) В von Archangelsk und Cholmo-

gory.............................  6 3
KIRILL (Gundjaev) EB von Vyborg, V der Ep. Lenin

grad.............................  111
KLIMENT (Kapalin) В von Sepurchov, V der Ep. Moskau 134
KLIMENT (Perestjuk) fr. EB von Sverdlovsk und Kurgan 135
LAZAR (Švec) В von Argentinien und Südamerika 152
LONGIN (Talypin) В von Düsseldorf.................  194
MAKARIJ (Svistun) EB von Ivano-Frankovsk und Kolo-

myja........................... 251
MAKSIM (Krocha) В von Omsk und Tjumen............ 261
MARK (Šavykin) fr. В von Ladoga.................  2 92
MELITON (Solov1ev) EB von Tichvin, V der Ep. Lenin

grad ............................... 316
MEFODIJ (Nemcov) В von Voronež und Lipeck..........344
MICHAIL (Mud* jugin) EB von Vologda u. Velikij Ustjug 394
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МИХАИЛ (рубиновский) Еп.Великолуцкий и Торопецкий.· 403



Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie 
hrsg. vom Lehrstuhl für Geschichte und Theo
logie des christlichen Ostens an der Theolo
gischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg

Spezialstudien und Quellenausgaben zur Ostkirchenkunde sind im Zeitalter 
explodierender Papier-, Druck- und Personalkosten immer schwerer in Verla
gen unterzubringen. Deshalb erscheint an unserem Lehrstuhl eine entsprechen
de Reihe im Dissertationsdruck. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ soll die Grundtexte ostkirchlicher 
Liturgie und andere bedeutsame Quellenschriften ebenso wie Arbeiten namhafter 
zeitgenössischer orthodoxer Theologen in westlichen Sprachen zugänglich ma
chen. Außerdem sollen in dieser Reihe Studien zu einzelnen Problemen ortho
doxer Theologie, Spiritualität und historischen Selbstverständnisses ver
öffentlicht werden:
1. StandortbeStimmungen. Zur Problematik der kirchenslavischen und russischen 

Bibelrezensionen (noch nicht erschienen)
2. Die Göttliche Liturgie des hl. Johannes Chrysostomos mit den besonderen 

Gebeten der Basilius-Liturgie im Anhang. Heft A: Griechisch-Deutsch, Heft 
B: Russisch-Kirchenslavisch-Deutsch, Heft C: F.v.Lilienfeld, Einführung 
in den Gottesdienst der orthodoxen Kirchen, Erlangen, 1979, zus. 628 S.
(nur geschlossen zu beziehen) vergriffen, Neuauflage erscheint Herbst 1985

3. Erich Bryner, N.M. Karamzin, Eine kirchen- und frönmigkeitsgeschichtliehe 
Studie, 290 S., vergriffen.

4. Hermann Goltz, Hiera Mesiteia - Zur Theologie der hierarchischen Sozietät
im Corpus Areopagiticum, Erlangen 1974, 357 S. DM 24,—

5. Dumitru Staniloae (Bukarest), Ausgewählte theologische Aufsätze 
(in Vorbereitung)

6. Aspekte frühchristlicher Heiligenverehrung, mit Aufsätzen von H. Cancik,
A. Goldberg, W. Rordorf, H.J.W. Drijvers und G. Kretschmar, 216 S. ver
griffen, Neuauflage in Vorbereitung

7. N.A. Zabolockij, Die Katholizität der Kirche in orthodoxer Sicht 
(in Vorbereitung)

8. Metropolit Manuil (Lemesevskij), Russkie pravoslavnye ierarchi perióda s 
1893 po 1965 gg., Kujbysev 1966, 6 Bände (ergänzt und bis zur Gegenwart 
weitergeführt von P. Coelestin Patock, Würzburg), Teil I, Erlangen 1980,
431 S. DM 20,—

9. Gnadenwahl und Entscheidungsfreiheit in der Theologie der Alten Kirche 
(Vorträge gehalten auf der Tagung der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 
Januar 1979 in Bethel), hrsg. v. E. Mühlenberg, Erlangen 1980, 121 S. DM 12,—

10. Michail Agurskij (Jerusalem), Bibliographie zum Verhältnis Russische Ortho
doxie - Judentum (in Vorbereitung)

11. Wolfgang Offermanns, Mensch, werde wesentlich! Das Lebenswerk des russischen 
religiösen Denkers Ivan Iljin für die Erneuerung der geistigen Grundlagen 
der Menschheit, Erlangen 1979, 316 S. vergriffen



12. Religiöse Probleme in Dichtung und Leben in der Sowjetunion heute 
(in Vorbereitung)

13. Friedrich Heyer, Die Kirche in Däbrä Tabor, Erlangen 1981, 175 S. DM 13,50
14. Paul C. Murdoch, Der sakramentalphilosophische Aspekt im Denken

N.A. Berdjaevs, Erlangen 1981, 273 S. DM 17,50
15. Günther Schulz, Die theologiegeschichtliche Stellung des Starzen 

Artemij innerhalb der Bewegung der Besitzlosen im Rußland der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Erlangen 1980, 352 S. DM 17,50

v16. Metropolit Manuil (Lemesevskij), Russkie pravoslavnye lerarchi 
perióda s 1893 po 1965 gg., Kujbysev 1966, 6 Bände (ergänzt und 
bis zur Gegenwart weitergeführt von P. Coelestin Patock), Teil II,
Erlangen 1981, 420 S. DM 26,—

17. N.M. Dahdal, Al-Jlusayn Ibn Mansur Al-̂ allag. Vom Mißgeschick
des "einfachen” Sufi zum Mythos vom Märtyrer Al-Hallag. Erlan
gen 1983, 519 S. ’ DM 34,50

18. Fairy v. Lilienfeld, Spiritualität des frühen Wüstenmönchtums.
Gesammelte Aufsätze 1962 bis 1971, Erlangen 1983, 116 S. DM 12,—

19. Getatchew Haile, The Different Collections of Nägs1 Hymns in 
Ethiopic Literature and Their Contributions, Erlangen 1983,
102 S. DM 12,—

20. Metropolit Manuil (Lemesevskij), Russkie pravoslavnye ierarchi 
perióda s 1893 po 1965 gody. Kujbysev 1966, 6 Bände (ergänzt 
und bis zur Gegenwart weitergeführt von P. Coelestin Patock
0SA), Teil III, Erlangen 1984, 414 S. DM 32,—

21. Hans-Christian Diedrich, Ursprünge und Anfänge des russischen
Freikirchentums, Erlangen 1985, 501 und 119 S. DM44,—

22. Adolf Martin Ritter (Hrsg.), Das Heilsnotwendige und die Fülle
des Heils, Systematisch-Theologische Vorträge des 6. Südost- 
europa-Seminars, Bukarest 1982, Erlangen 1984, 143 S. DM 16,—

23. Metropolit Manil (Lemesevskij), Russkie pravoslavnye ierarchi 
perióda s 1893 po 1965 gody. Kujbysev 1966, 6 Bände (ergänzt 
und bis zur Gegenwart weitergeführt von P. Coelestin Patock
OSA), Teil IV, Erlangen 1985, 441 S. ca. DM 36,—

Subskribenten erhalten eine Reduktion des Preises um 10 v.H.
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