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V o r w o r t

Neun Jahre nach dem Erscheinen des inzwischen vergriffenen ersten Bandes 

kann dem Leser endlich der abschließende sechste Band der Bio-Bibliographie 

der russischen orthodoxen Bischöfe aus der Hand Metropolit Manuils vorgelegt 

werden. Ermöglicht wurde die Publikation dieses Bandes durch Zuschüsse der 

Evang.-Lutherischen Kirche in Bayern und der Catholica Unio, Würzburg. Ihnen 

sei hier an erster Stelle gedankt. Unser Dank gilt aber auch erneut allen früher 

genannten evangelischen und römisch-katholischen Stellen, die die Veröffentli

chung des Gesamtwerks über die Jahre hinweg mit ihrer finanziellen Unterstüt

zung ermöglicht haben. Zum Abschluß ihrer Arbeit für die Veröffentlichung sei 

ganz besonders Frau Nadja Simon gedankt, die mit großer Sorgfalt den russi

schen Text aller Bände abgeschrieben hat, sowie Sr. Philo (Emma) Halbig, die 

den deutschen Text geschrieben und korrigiert hat. Herzlich gedankt sei auch 

Frau Christa Margarete Freud und Herrn Dr. Martin George für die Prüfung al

ler Typoskripte und ihre Vorbereitung zum Druck.

Mit dem vorliegenden Band ist nicht nur die Bio-Bibliographie Metropolit Ma

nuils abgeschlossen. In Nachträgen (S. 499-519 und S. 531 f.) sind darüber hin

aus die Namen und Viten aller Bischöfe hinzugefügt, die nach der Edition der 

Bände 1 bis V geweiht wurden und deshalb dort nicht aufgeführt sind. So ergibt 

sich ein nahezu vollständiges Lexikon der russischen orthodoxen Hierarchen des 

20. Jahrhunderts und ihrer in lapidaren Angaben fest gehaltenen Schicksale. Der 

Kirchengeschichtsschreibung ist damit ein Instrument an die Hand gegeben, das 

im Spiegel ihrer Bischöfe neues Licht auf die verschlungenen, äußerst schwieri

gen Wege und den aufrechten Gang der Russischen Orthodoxen Kirche durch 

dieses Jahrhundert und ihr strahlendes Glaubenszeugnis wirft. Möge es vor dem 

Vergessen des Geschehenen bewahren und das Lebenszeugnis der Genannten für 

die Gegenwart und für die Zukunft erhalten.

Erlangen - Würzburg

am Tage "aller in Rußland erstrahlten Heiligen"

19. Juni/2. Juli 1989

Fairy v. Lilienfeld

P. Coelestin Patock

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

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

M ......................  Metropolit
N ......................  Nekrolog
obl......................  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 
Catacomb Saints

H. Bodewig, Die russi-. 
sehe Patriarchats
kirche ............

Bogosl. trudy

I.M. Andreyev, Russia*s Catacomb 
Saints. Lives of the New Martyrs. 
Platina, Calif. 1982.
Herbert Bodewig, Die russische Patri
archatskirche. Beiträge zur äußeren 
Bedrückung und inneren Lage 1958- 
1979. München 1988.
Bogoslovskie trudy. Izdanie Moskov- 
skoj Patriarchii. Moskau, 30 Bde.
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Cerk.Vest.Zap.Εν.Ep.

Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz.

Cerk. Žizn* ...........

Joh. Chrysostomus, Kir
chengeschichte ....

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

Die Orthodoxe Kirche in 
Rußland ............

J. Ellis, The Russian 
Orthodox Church

Episkepsis ............

M Evlogij, Put* moej
fcizni ..............

Furov ..................

G2W ....................

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

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

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

A. Levitin - V. Šavrov, 
Očerki po istorii

Orthodox America .....

Cerkovnyj Vestník Zapadno-Evro- 
pejskoj Eparchii. Paris 1927-1940.
Cerkovnyj Vestnik Zapadno-Evro- 
pejskago Pravoslavnago Russkago 
Ekzarchata. Paris 1947-1958.
Cerkovnaja Žizn*. Izdaetsja dvuch- 
mesjačno pri Archierejskom Sinode 
Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi zagra- 
nicej. New York.
Johannes Chrysostomus, Kirchenge
schichte Rußlands der neuesten Zeit. 
München/Salzburg, 1965-1968. 3 Bde.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope. 
The Movement for Church Renevaal in 
Russia, 1905-1906. Crestwood, N.Y. 
1981.
Die Orthodoxe Kirche in Rußland. Do
kumente ihrer Geschichte (860-1980), 
hg. P. Hauptmann und G. Stricker, 
Göttingen 1988.
Jane Ellis, The Russian Orthodox 
Church. A Contemporary History.
London 1986, Croom Helm.
Episkepsis. Bulletin Bimensuel d*in
formation. Chambésy-Geneve.
Put* moej Žizni. Vospominanija Mitro- 
polita Evlogija Izloiennyja po ego 
razskazam T. Hanuchinoj. Paris 1947.
V. Furov, Iz otČeta soveta po delam 
religii - členam CK KPSS, in: Vest, 
russ.chr.dv. 130(1979)275-344.
Glaube in der zweiten Welt. Zeit
schrift für Religionsfreiheit und 
Menschenrechte. Zollikon.
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. Kílsnacht 1978 .
Orthodox America 1794-1976. Deve
lopment of the Orthodox Church in 
America. Syosset, N.Y. 1975.
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Ostkirchliche Studien ..
M. Pol*skij, Novye muče- 

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

D. Pospielovsky, The
Russian Church ....

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

Prav. Žizn* ...........

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

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

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

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

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

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

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

A. SvitiÖ, Prav. Cerkov* 
v Pol*Še ...........

Vest. Ekzarchata .....

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

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

WRK ....................
ŽMP ....................

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*. Ežemesjaónoe 
priloženie k Žurnálu ,fPravoslavnaja 
Rus*". Jordanville.
Lev Regel*son, Tragédija Russkoj 
Cerkvi 1917-1945. Paris 1977.
Ridna Cerkva. Organ Ukrains*koi 
Pravoslavnol Dumki. München, ab 1952.
Archiepiskop Nikon (Rklickij), Žizne- 
opisanie BlažennejŠago Antonija, 
Mitropolita Kievskago i Galickago.
New York 1956-1963. 10 Bde.
Gernot Seide, Geschichte der Russi
schen Orthodoxen Kirche im Ausland 
von der Gründung bis in die Gegen
wart. Wiesbaden 1983.
Service Orthodoxe de Presse et d*In
formation. Courbevoie.
Stimme der Orthodoxie. Berlin 
(Moskauer Patriarchat).
Nikita Struve, Die Christen in der 
UdSSR. Mainz 1965.
Aleksandr Svitič, Pravoslavnaja 
Cerkov* v Pol*Še 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 Pravoslavno’i Cerkvy.
Bd. IV, 1; IV, 2. Bound Brook 1961, 
1975.
Weltrat der Kirchen.
Žurnál Moskovskoj Patriarchii,
Moskau.

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

S A V V A
(Babinec Aleksandr Pavlovič), B von Poltava und KremenČug

Geboren am 27.3,1926 im D Podvinogradovo, ray. Vinogradovo, 
in Transkarpathien. Sein Vater war Bauer. 1937 beendete er die 
6. Klasse der Volksschule seines Dorfes, 1941 die vierklassige 
Schule in Vinogradovo.

Anfang 1942 wurde er Novize, zunächst in der Johannes- 
der-Täufer-Skit, dann im Nikolaj-Kloster beim Dorf Iza, ray. 
Chust1. Am 17.11.1947 empfing er von Archimandrit Matfej 
(Bakarov) die Mönchsweihe und den Namen Savva.

Am 29.11.1948 erhielt er von EB Makarij (Oksjuk) die Dia- 
kon- und am 16.7.1950 von В Ilarion (Kofcergin) die Priester
weihe.

Anfang 1951 wurde er zum Vorsteher der Pfarrei im D Sokri- 
nica, ray. Chust1, ernannt, 1953 zum Vorsteher der Pfarreien 
im D Badov I und Badov II.

Im Herbst 1951 trat er in das Moskauer GS ein, das er 
1957 abschloß. 1961 beendete er die Moskauer GA als cand. 
theol. für die Kursarbeit "Soteriologie und Eschatologie in 
den Werken des hl. Gregor des Theologen” .

Danach kehrte er in die Ep. MukaČevo zurück und diente 
6 1/2 Jahre als Priester im D Trostnik, ray. Vinogradovo. Am 
2.1.1968 wurde er zum Vorsteher der Mariä-Entschlafungs-Pfar- 
rei in Vinogradovo ernannt und zugleich zum Dekan. Am 12.5.
196 8 wurde er Igumen.

Am 20.3.1969 folgte die Ernennung zum В von Pereslav- 
Chmelnickij , V der Ep. Kiev. Am 23.3.1969 wurde er Archiman
drit .

Die Bischofsweihe fand am 30.3.1969 in der Vladimir-Kathe- 
drale zu Kiev durch M Nikodim (Rotov), M Filaret (Denisenko) 
und andere Hierarchen statt (ŽMP 1969,6,9-14; StdO 1969,7, 
23-27).

Am 13.1.197 2 Versetzung als В von černovcy und Bukovina 
(ŽMP 1972 ,3 ,2; StdO 1982 ,·*,7).

Am 1.3.1977 wurde er В von Mukačevo und Užgorod 
(ŽMP 1977 ,8 ,1*).
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Furov zählt ihn zur 3. Gruppe, der politisch unzuverlässi
gen und seelsorgerlich eifrigen Hierarchen.

Seit 26.6.1985 В von Poltava und Kremenfcug (ŽMP 1985,8,9).

Werke:
Schiarchimandrit Aleksij (Kabaljuk) (1877-1947), in: ŽMP 1979,

1,18-20.
30-letije vossoedinenija zakarpatskich greko-katolikov s Russ- 

koj Pravoslavnoj Cerkov'ju, in: ŽMP 1980,1,17-19.

Literatur:
ŽMP 1969,6,9-14; StdO 7,23-27.
ŽMP 1973,11,3.
ŽMP 1984,1,16.
ŽMP 1985,8,9.
ŽMP 1986,11,28.
StdO 1972,4,7.
Vest.russ.ehr.dv. 130(1979)284: er entfaltete eine rege pasto

rale Tätigkeit, ohne die Mahnungen des Bevollmächtigten 
zu beachten (Furov).

J. Ellis, The Russian Orthodox Church 217,221.
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_____________ САВВА (Советов)

С А В В А  
(Советов Георгий), еп. Гродненский

Образование получил в Пажеском корпусе (привилегированном)· 
Эмигрировал в Лондон*
В 1933 году хиротонисан во епископа Люблинского, вик. 

Варшавской епархии«
С 1937 года - епископ Гродненский·
Состоял в юрисдикции митрополита Варшавского Дионисия·
В I954 году проживал в Западной Европе.
Год смерти неизвестен·

Литература:
Теодорович Τ·Π· "К 40-летию пастырства11· 

ч.1, стр.309*
ФАМ 14.

Geb. am 6.U.1898 in St. Petersburg. Von 1916 bis 1920 war er 
zaristischer Offizier, nach der Emigration studierte er seit
1921 orthodoxe Theologie in Belgrad. 1926 kam er nach Polen und 
wurde 1926 Archimandrit. Mit seiner Berufung zum В griff die 
Polonisierung auch auf weißrussisches Gebiet über. Er war Ehren
mitglied des "Wissenschaftlichen Instituts** in Grodno zur Polo
nisierung der orthodoxen Kirche. Im September 1939 verließ er 
Polen und fungierte als polnischer orthodoxer Militärbischof 
in der Emigration, bis er am 21.5.1951 in London starb.

Literatur:
B. Spuler, Die orthodoxe Kirche in Polen, in: Osteuropa-Hand- 

buch. Polen (Köln 1959) 61, 115, 116.
IKZ 30(1940)159; 41(1951)204.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 140f, 157, 158, 163.
A. SvitiČ, Pravoslavnaja Cerkov1 v P o ľ š e  i ее avtokefalija 

(Buenos Aires 1959) 130, 181f, 186, 194, 195.
I. Vlasovs*kij, Narys istorii UPC IV, 2, S.83, 84, 112, 165-167,

17 4 , 216.
A. Popov, Gonenie na pravoslavie i russkich v Poľše v XX-m veke 

(Belgrad 1937) 42.



_________ СABBA (Тихомиров*)
- 12 -

С А В В А
(Тихомиров Иоанн), архиепископ Тверской и Кашинский

Родился 15 марта 1819 года в селе Палехе, Вязниковского 
уезда, Владимирской губернии· Отец его служил пономарем при 
церкви названного села и умер за полтора месяца до рождения 
будущего иерарха. Мать переселилась на свою родину, в село 
Горицы, Шуйского уезда, к брату диакону·

Крайняя бедность окружала колыбель новорожденного· Для пи
тания его требовалось свежее молоко, но у матери не было коро
вы, просить же молока у брата она совестилась, так как у него 
было свое многочисленное семейство с малыми детьми· На помощь 
младенцу пришла соседка - крестьянка, доставлявшая ему, тайно 
от родных, молоко· Так рос и воспитывался сирота Иоанн трудами 
рук матери и подаяниями добрых людей. "Когда, бывало, служит 
кто-либо в церкви молебен или панихиду, после вознаграждения 
причту, давали и нам с Пономаревым сыном особо по грошу, а 
иногда и по пятаку", говорит святитель в своей автобиографии.

"Но раз служил молебен проезжавший из Мурома стряпчий; 
он пожаловал мне серебряную монету, кажется, пятиалтынный; это 
привело меня в крайнее изумление и восторг. И все получаемые 
мною, таким образом, лепты я спешил отдать своей матушке”·

Настало врему обучения. Для этого нужно было отправиться в 
город Шую, а отправиться было не на чем. “Во второй половине 
июля 1827 года, - говорит иерарх, - матушка повела меня пешком 
в Шую. День был жаркий; отойдя несколько верст, я стал уста
вать, к счастью догнал нас по дороге знакомый матушке крестья
нин, ехавший тогда в Шую. Матушка упросила его посадить меня 
на телегу и подвезти. Добрый крестьянин, спасибо, не отказал, 
посадил меня в телегу. Но тут оказалась другая беда: пока ло
шадь шла шагом, матушка не очень далеко отставала от нас, но 
как скоро лошадь начинала бежать рысью, и матушка скрывалась 
от моих глаз, я, опасаясь как за себя, так и за нее, начинал 
плакать. Наконец, мы приехали в Шую11.
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_________ САВВА (Тихомиров)

В училище мальчик получил фамилию своего двоюродного брата - 
Тихомиров, так как отец его не имел собственной фамилии, что в 
среде духовенства старого времени не было редкостью. Обладая 
счастливыми способностями и прилежанием, мальчик Тихомиров без 
затруднений, хотя и не без скорбей, по причине бедности, прошел 
училищный курс. На развитие в нем добрых христианских навыков 
имела сильное влияние квартирная хозяйка, простая русская женщи
на. Будучи безграмотной, она каждую ночь, на глазах детей, про
должительно молилась, как умела, а в воскресенье и праздничные 
дни, как бы рано ни начиналась заутреня в соборе, она по перво
му удару колокола вставала сама и будила всех, никому не дозво
ляя оставаться дома, - всех непременно отправляла в церковь. 
“Бывало у печки, на гвоздике, всегда висело несколько плеток, 
и эти орудия казни не оставались без употребления11, говорит в 
своей биографии преосвященный.

Одиннадцати лет Тихомиров стал круглым сиротой, лишившись
14 марта 1830 года матери, умершей от простуды. Господь не ос
тавил сироты: начальство училищное, во внимание к успехам и 
добронравию мальчика, назначило ему казенное содержание по 60 
рублей в год. Вакационное время он проводил у родных и, 11 чтобы 
не быть им в тягость, старался зарабатывать себе хлеб трудами 
рук своих. В Горицах помогал двоюродным сестрам, занимавшимся 
тканьем простой пестряди, на Пустынке разделял с зятем их земле
дельческие труды: жал хлеб, возил с поля снопы, молотил и проч." 
В такой же обстановке будущий иерарх жил и трудился в духовной 
семинарии, в которую перешел в числе лучших учеников. Жить при
шлось в бурсе и притом в такой бедности, что юноша, вместо су
конного, имел нанковый сюртук, который носил и в будничные дни 
и в праздники. Родных в каникулярное время посещал не иначе, 
как пешком. "Однажды, - говорит он, - хотелось мне побывать на 
празднике Пасхи у зятя и сестры, я с некоторыми товарищами по
шел пешком. Пасха была ранняя, 26 марта. В полях было множество 
снега, который начал уже таять по дороге: в долинах, между гор, 
образовались почти целые реки, обойти их было невозможно, и мы 
должны были идти в одном месте не менее версты водой выше колен, 
но пришедши на ночлег, высушили мокрую обувь и платье, и на дру
гой день пошли домой, как ни в чем не бывало. Так была крепка
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________САВВА (Тихомиров)

еще молодая натура Г 1
При окончании семинарского курса Тихомиров опасно заболел, 

и это обстоятельство помешало ему сряду же поступить в духовную 
академию. Поприще среднего образования пройдено· “Что же мне, 
горькому сироте, с единственными десятью рублями, оставалось де
лать? Двери бурсы для меня тоже затворены, я должен был остава
ться на наемной квартире, иметь свой стол и прочее содержание.
До сих пор, пользуясь всегда казенным содержанием, я не испыты
вал ни в чем особенной нужды, а теперь я должен был встретиться 
с нищетой лицом к лицу". Поиски уроков и священнических вакан
сий были безуспешны. Пришлось пристроиться, ради куска хлеба, 
на должность смотрителя семинарской больницы за два рубля в ме
сяц, с правом жить при больнице и пользоваться столом.

18 января 1842 года он был рукоположен во диакона, а 25 ян
варя - во священника и был назначен при Муромском соборе, а 
также занял должность учителя в тамошнем духовном училище. Со
бор был бесприходный. Паству о.Тихомирова составляли по соб
ственным его словам, три неполных двора: городничий с женой 
старушкой, окружной начальник, женатый на лютеранке, и жена 
лесничего немца. Проповедовать было некому и о.Тихомиров весь 
отдался училищу и вскоре овладел любовью учеников. “Когда, бы
вало, придешь в класс, говорит он, и заставишь учеников писать, 
они один за другим подходят ко мне с перьями и с детской наив
ностью говорят: "Дяденька, очини мне перышко!" И грех и смех!
Но какое утешение видеть, как невинные дети природы постепенно 
развиваются и успевают в науках, видеть в их взглядах оживлен
ность и бодрость". В свободное от училищных занятий время 
о.Тихомиров изучал Творения святых отцев, проповеди митрополи
та Филарета и архиепископа Иннокентия (Борисова). Все это ему 
пригодилось впоследствии.

В июле 1844 года у него умер единственный сын, а в апреле 
следующего года - жена. "Теперь я, как трость ветром колебле
мая", - писал молодой вдовец-священник одному из своих друзей. 
Внутренний голос влек о.Тихомирова в духовную академию и на 
путь иноческой жизни. На советы друга не спешить в академию 
о.Тихомиров писал: "Для чего же Бог вложил в меня такое непрео
долимое влечение к занятию книжному? С тех пор, как я начал
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сознавать себя, книги были исключительным предметом моих заня
тий, а теперь обратились в какую-то необъяснимую потребность"♦
Под влиянием этого "непреодолимого"влечения к книжному учению, 
молодой священник в 1845 году оставил службу при соборе и в 
1846 году поступил в Московскую духовную академию· "По собствен
ному опыту, - писал он, - могу сказать, что для молодого вдовца- 
священника, разумеется, сколько-нибудь расположенного и способ
ного к занятиям науками, самое лучшее и безопасное убежище- 
академия· Сравнивая прежнюю мирскую жизнь с настоящей моей, 
очень много нахожу преимуществ на стороне последней· Здесь со
вершенно свободен от всех сует и неприятностей какие необходи
мо встречаются в мире при многоразличных отношениях· В академии 
и отношения и занятия простее11·

В среде профессоров академии состояли в это время в полном 
расцвете духовных сил Ф.А.Голубинский, Е.В»Амфитеатров и Α·Β· 
Горский· Лекции этих ученых производили на молодого студента- 
священника неотразимое впечатление, располагая к усиленным науч
ным занятиям· "Между студентами, особенно часто посещавшими ака
демическую библиотеку, - говорит бывший баккалавр академии, 
впоследствии архиепископ Ярославский Леонид, - приметен был 
один молодой священник с светлыми волосами, чрезвычайной худобы 
в теле и с приятной смесью чего-то кроткого, серьезного и добро
душного в лице· Его, переходящего с книгами от шкафа к шкафу, 
и его короткую рясу я врезал в памяти навсегда. Этот священник 
поступил из Владимирской епархии, где был иереем Муромского 
собора. Овдовев, он возвратился к науке, и недаром: его скоро 
поставили в числе первых десяти студентов. Мои лекции были, 
вероятно, хуже прочих, однако, и их он посещал усердно и слушал 
внимательно· Это мне памятно потому, что одежда резко отличала 
его от прочих слушателей, и он садился впереди"♦

I октября 1848 года, в день Покрова Пресвятыя Богородицы 
и на память преподобного Саввы Вишерского, молодой студент-свя- 
щенник, согласно прошению, пострижен в монашество с именем Савва. 
Постриг совершил ректор Академии архимандрит Алексий (скончался 
в сане архиепископа Тверского); восприемником же при пострижении 
был инспектор Академии иеромонах Сергий (митрополит Московский). 
Митрополит Филарет прислал новопостриженному иеромонаху парам 
и рясу.
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"Древняя мимоидоша, - писал новопостриженный в своем дневнике,
- се быша все нова: новое имя, новая одежда, новые правила жизни;
о, если бы Господь обновил и дух правый во утробе моей! С благого
вейным трепетом усматриваю я особенное призвание Ьожие к иночес
кой жизни во всех прежних обстоятельствах своей жизни. Смотрите,
в самом деле, как постоянно и вместе с тем, очевидно, Господь 
отрешил меня от мира и призывал на служение Себе; взял у меня ро
дителя прежде, нежели я увидел свет, лишил матери в то время, 
когда я еще имел крайнюю нужду в попечении, определил испытать мне 
жребий сиротства, с той, конечно, благой целью, чтобы заблаговре
менно ознакомить меня с тесным путем креста. Но вот, после долгого 
томления в сиротстве, краткое время дает мне вкусить некоторую 
сладость жизни в семейном благополучии; но и здесь скоро начинают
ся опять прежние лишения: умирает сын, который при своей жизни 
естественно привязал бы меня к миру; наконец лишился того, что 
привязывало меня к миру - жены; все это не ясные ли, постепенно, 
более и более, возвышающиеся гласы божественного воззвания меня 
от бурного моря к тихому пристанищу монашеского жития? Да будет 
же благословенна воля Божия, избравшая и посвятившая меня на слу
жение Себе, можно сказать, из чрева матери!“

В 1850 году иеромонах Савва окончил академический курс со 
степенью магистра богословия. Предстояло получить назначение 
на духовно-учебную службу, но, по избранию митрополита Филарета, 
он получил место Синодального ризничего. Отпуская о.Савву к испол
нению обязанностей ризничего, митрополит Филарет поручил ему заня
ться описанием более примечательных предметов ризницы и библиотеки, 
и в 1855 году явился составленный им “Указатель для обозрения 
Московской Синодальной (патриаршей) ризницы“.

Служение в должности ризничего имело ту добрую сторону, что 
давало возможность входить в тесные сношения с учеными разных 
отраслей наук, как русскими, так и иностранными.

Из русских в близких отношениях к ризничему стояли С.П.Ше- 
вырев, О.М.Бодянский, С.М.Соловьев, Ф.И.Буслаев, из иностранных
- основатель новой религиозной секты в Англии Пьюзей.

С последним о.Савва познакомился в 1856 году, во время за
нятий Пьюзея в Синодальной ризнице по сличению печатных изданий 
творений святых отцов с древними греческими рукописями, для от
крытия вариантов, или разночтений, по случаю предполагавшегося
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тогда, в Оксфордском университете, нового издания отеческих творе
ний Восточной Церкви. Знакомство с Пьюзеем о.Савва так описывает 
в своих воспоминаниях: “Является ко мне ученый муж, и удивил меня 
своим появлением. Я увидел пред собой низенького молодого челове
ка, лет 25-ти, с костылем в одной руке и с акустической трубкой 
в другой. Оказалось, что этот искатель мудрости был хромой и со
вершенно глухой. Объясняться с ученым англичанином посредством 
акустической трубы была возможность; но на каком диалекте? По- 
английски я ничего не знал, а он еще менее по-русски. Мы избрали 
для разговора нейтральный язык, который и для него был знаком, и 
для меня не совсем чужд. Но и тут встретилось затруднение: выговор 
латинских букв и слов у англичан значительно отличен от русского, 
а потому, когда мы начали между собой объясняться по латыни, ни 
я не понял г.Пьюзея, ни он меня. Оставалось прибегнуть к послед
нему средству - бумаге. Мы так и делали во все время занятий 
Пьюзея в Синодальной библиотеке“.

15 мая 1855 года он был возведен, за личные заслуги, в сан 
архимандрита, звание, которого не имел ни один из прежде быв
ших ризничих. Митрополит Филарет, строгий и разборчивый ценитель 
людей, отзывался о нем: “Он порядочно проходит свою должность“ 
и называл его хорошим человеком, а Преосвященный Леонид (Красно- 
певков) свидетельствовал: “Должность ризничего проходил девять 
лет и проходил превосходно; ученые обращались к нему, как к спе
циалисту. Готовность всякому служить своими знаниями, своим вре
менем, своими учеными связями, делала библиотеку и ризницу обще
доступной сокровищницею старины; а лицо Синодального ризничего 
поставляли в общем мнении так высоко, как оно никогда не возвы
шалось. И русские не могли довольно похвалиться им и ученые ино
странцы, особенно которые могли говорить с ним по-латыни, делали 
о нем великолепные отзывы в “журналах“.

“Порядочное“ прохождение должности ризничего помешало архи
мандриту Савве занять место ректора в Вифанской Семинарии.

Когда митрополит Филарет возымел мысль определить Савву на 
означенную должность, известный ревнитель православия А.Н.Муравьев, 
узнав о сем, доложил владыке: “Архимандрит Савва - ризничий пример
ный, а ректор будет может быть посредственный; на ректорскую долж
ность вы можете найти способного человека; а где вы можете взять 
такого человека на должность ризничего?“ Митрополит переменил 
свое намерение и ректором был определен архимандрит Игнатий.
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После этого случая архимандрит Савва еще около двух лет 
оставался в должности ризничего.

18 мая 1859 года был назначен ректором Московской духовной 
семинарии. "Не без смущения и трепета сердечного вступаю в новую 
должность”, писал ректор митрополиту; "всего более страшит меня 
мысль, оправдаю ли ту лестную и утешительную для меня доверенность, 
какую вы благоволили оказать мне. Свидетельствуюсь моей совестью, 
что ревность и готовность к полезной деятельности имею; но успеха 
в делах ожидаю от помощи Божией и от Вашего архипастырского руко
водства". Успех оправдал ожидания. Служение в должности ректора 
было "благодушно и многопопечительно!"

“Иным казалось", говорит Преосвященный Леонид, "что уклонив
шись в специальность археологии, он не подымет бремени ректорст
ва: оказалось противное. Умом преосвещенным , характером открытым 
и твердым, без жестокости, он совершенно овладел своей должностью. 
Он был тяжел только для врагов порядка. В семинарии завелись было 
преподаватели с либеральными тенденциями; он смело ограничил их; 
был, конечно, непопулярен в семинарии, но поддержал порядок".
Этот отзыв лучше всего указывает, в каком направлении проходило 
служение архимандрита Саввы в должности ректора. Человек порядка, 
он твердо держал порядок, не заботясь о популярности, почти всег
да сопровождающейся беспорядком.

21 января 1861 года, по ходатайству митрополита, Святейший 
Синод назначил архимандрита Савву ректором Московской Академии, 
после архимандрита Сергия, хиротонисанного в сан епископа Курско
го. Не без смущения принял Савва это назначение. Особенно страши
ло его чтение лекций по Догматическому богословию, к чему он счи
тал себя не подготовленным предшествовавшей служебной деятельно
стью. Но Господь хранил Своего избранника. Ровным, всегда благо
душным, но твердым характером он вскоре овладел благорасположени
ем к себе корпорации профессоров и студентов. "Не долго вы с нами 
жили", писал А.В.Горский, - "но влияние вашей деятельности отоз
валось благотворно в жизни академической. Этого не забудет Акаде
мия". Еще более лестный отзыв об академической деятельности архи
мандрита Саввы дает Преосвящен. Леонид: "Он оставил Академию в 
наилучшем устроении, в спокойствии, в полной гармонии частей и 
указал верный путь преемнику".

4 ноября 1862 года хиротонисан во епископа Можайского, вто-
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рого викария Московской епархии· Хиротония была совершена митропо
литом Филаретом в Большом Успенском соборе, при участии архиепис
копа Евгения (Казанцева) и епископа Леонида Дмитровского и Никано- 
ра Фиваидского (впоследствии патриарха Александрийского)·

“Слезы струились из глаз первосвятителя", - говорит Преосвящ. 
Леонид, - когда у престола, над главой коленопреклоненного пос
тавляемого, читал он тайные молитвы, а Евангелие и руки архиереев 
возлежали на ней1'. "Да, дивны пути Промысла Божия, - продолжает 
тот же преосвященный,-в судьбе Преосвященного Саввы* Сирота преж
де рождения достигает и высшего образования, и почестей высшего 
звания в Церкви. На 32-м году жизни о.Савва только что окончил 
курс академический, а 4о-х лет он - архиерей. При самом выходе 
из академии сходит с дороги училищной службы и делается впослед
ствии ректором академии; действует с такой прямотой, что, по-ви- 
димому, разрушает свое внешнее благополучие, и однакоже прежде 
многих старейших призван к высшему служению Церкви11 ·

Попечению второго викария были подчинены церкви и монастыри, 
входившие в круг ведомства Можайского духовного правления. Дела 
было немало. Но еще более было дел по исполнению личных поручений 
своего архипастыря. Он посещает церкви и монастыри своего района; 
обозревает по поручению митрополита, духовно-заведения; следит за 
решением дел в консистории и докладывает их митрополиту.

Кипучая деятельность, под рукоподством многоопытного и муд
рого святителя, имела огромное влияние на дальнейшую службу ви
кария. Он приобрел опытность в делах, воспитал в себе чувство 
меры к человеческим слабостям и усвоил все приемы в управлении 
своего знаменитого руководителя: твердость, соединенную с осто
рожностью, ревность, свободную от фанатизма, и благодушие, не 
переходящее в слабость.

17 июия 1866 года назначен епископом Полоцким. Особенно 
многотрудно было служение в этой епархии. Недавно воссоединенная 
из унии, бедная средствами духовными и материальными, епархия 
эта стоила Преосвященному Савве многих забот и огорчений. Храмы 
были бедны и не благолепны, монастыри с малым числом братии и с 
скудными средствами, народ по местам придерживался унии. В девяти
летнее управление епархией он успел обновить многие церкви, укра
сить их иконами и ризницами, умножить монашествующих в обителях.
Не без труда и не без борьбы достигнуто это.
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Не без труда и не без борьбы достигнуто это·
"Приходилось иногда впадать чуть не в малодушие среди раз

нообразных огорчений и искушений, - писал он к Преосвящен•Леони
ду» - 6УРИ > воздвигаемые на мою душу разными врагами и внутренни
ми и внешними, и своими и чужими, часто до глубины возмущали мое 
сердце"♦ Утешение в скорбях он находил в Москве, среди тамошних 
добрых людей, которые не оставляли его и советами, и материаль
ной помощью на благоукрашение храмов.

К концу управления "и свои и чужие" увидели, что напрасно 
огорчали святителя, отдавшего всего себя делу благоустройства 
епархии.

С 7 дек. 1874- года - епископ Харьковский.
С 23 апр.1879 года - епископ Тверской и Кашинский·
20 апр.1880 года возведен в сан архиепископа.
20 июня 1894 года удостоен ученой степени доктора церковной 

истории.
14 мая 1896 года награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
Скончался 18 сентября 1896 года.
Когда Преосвященный Савва был назначен в Витебск, великий 

Первосвятитель земли русской митрополит Филарет, с чувством 
искренней любви и слезами, сказал о нем: "Отнимают у меня правую 
руку, моего викария, лучшего моего помощника".

Сего-то помощника великого святителя Господь снабдил высоки
ми дарами духа: умом светлым, крепким, основательным, умудренным 
опытностью; сердцем добрым, благостным, глубоко верующим, откры
тым, любвеобильным, подобно сердцу матери, сострадательным к 
скорбям сирых, вдовиц и несчастных, волей и характером мягким, 
когда нужно было оказать благость, снисходительность и твердым, 
когда нужно было оказать справедливость и удержать или обуздать 
зло.

Вся жизнь и деятельность его была проникнута самой высокой 
христианской любовью к пасомым, самым искренним желанием им 
добра.

Глубокая, проникавшая все его существо вера в промышление 
о нем Ьожие не оставляла его от первых дней его юности до кончи
ны.

Сорок лет продолжалась его учено-литературная деятельность,
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принесшая великую пользу Церкви и отечеству. Все учено-литературные 
труды его отличались обилием сведений, основательностью исследова
ния и твердостью мысли и убеждения и доставили ему почетное звание 
доктора церковной истории.

Составленный им "Указатель Патриаршей ризницы и библиотеки", 
дающий живое, наглядное описание этой великой сокровищницы, при
надлежит к числу замечательных явлений ученой литературы по цер
ковной археологии и палеографии и удостоен Демидовской премии.

Им изданы с ценными предисловиями письма митрополита Москов
ского Филарета.

Тр.уды:
"О перенесении части св.мощей преп.Евфросинии, княжны Полоцкой 

из Киева в Полоцк. Евфросин. монастырь".
Витебск, 1871·

“Воспоминания о Высокопреосв.Леониде, архп.Ярославском и Ростов
ском".
Харьков, 1877·

"Палеографические снимки с греческих и славянских рукописей Моск. 
Синод, библ. У1-ХУП вв. в Указатель для обозрения Московской 
Патриаршей ризницы".
Москва, 1863.

"Приветствие в юбилейное торжество в Киеве в память 900-летия 
Крещения Руси".
"Труды К.Д.А." 1888, сент., стр.228-231.

"Указатель для обозрения Московской Патриаршей ризницы (ныне сино
дальной) и библиотеки". Впервые издан в Москве в 1855 г. и 
затем выдержал несколько изданий.
"Русск.Старина" 1880, февр., стр.443.

1880, авг., стр.441. п/стр.
"Сборник писем духовных лиц ХУк в. к Преосвящ. Арсению (Верещагину) 

архп.Ростовско-Нрославскому, бывш. епископу Тверскому и Кашин
скому" .
Тверь, 1Ь93.

"Хроника моей жизни, автобиографические записки".
9 томов, Ϊ8Ι9-Ι896 гг.
Сергиев Посад, I896-I9H гг.
См.также "Богослов.Вестн." за 1897-1902 гг.
Литература:

"Церк.Ведом." 1896, № 19-20, стр.159·
"Приб. к "ЦВ" 1Ь8о, № 51, стр.±510.

1891, № 39, стр.1346.
1896, № 43, стр.1561-1568.
1906, № 43, стр.2866.

"Богосл.Вестн." 1904, т.У1, стр.297» 29Ь.
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“Н.Э.С.“ 1900, т.28^, стр.26._п_ 1907, доп. т.П, стр.613.
“Прав.Обозрен.“ 1884, февр., стр.396.
“Странник" 1888, дек., стр.780.
“Душеп.Чтен. “ 1877, Ч.2, стр.504.
"Прав.Собес.“ 1901, март, стр.315-316.
"Русск.Старина" 1880, март, стр.716._»!_ 1887, кн.З-я, стр.205, п/стр.20— 11 1888, февр., стр.493, 507·

1888, авг., стр.441-442.
авг., стр.442 п/стр.„И.. — Г! — дек., стр.461, 747·

"Труды К.Д.А." 1873, февр., стр.48.
сент., стр.425*1̂1,, 1877, март, стр.654.— п— _ и— июнь, стр.278._п — 1879, февр., стр.276.

1881, нояб., стр.402.—,|— 1886, февр., стр.292._п— 1889, сент., стр.З74.ж11ш 1890, июль, стр.494.
"Сам.Еп.Вед." 1868, № 10, стр.214-215.— *|— 1901, № 10, стр.576.
"Изв.Каз.Еп." 1885, № II, стр.286-287·— п.. 1904, № 42, стр.1425-1427·

1907, № 31, стр.949 п/стр.
Булгаков, стр· 14-05, 1409* 1414, 1416.
ЬЭС т.П, стр. 1836, 1981, 2150.
"Русск.Провинц.Некрополь", стр.854.
Толстой, стр.47/374.
“Юбилейный сборник" 1914, стр.251, 277, 178, 308, 3751 434, 

436, 458, 459, 491, 496-498, 728.
"Истор.Влад.Семинар.Малицкого", т.2, стр.65*
Аполлос Епископ. “Псково-Печерский монастырь".

Новгород, 1864.
“Влад.Еп.Вед." 1877» № 12, стр.630.
“Церковные вопросы в России и русск.ведом.Браила“,

1896, стр.190.
Бровкович Никанор архп. “Минувшая жизнь“, Одесса, 1913.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1896 год“, стр.18-19*
“Списки архиереев Иерархии Зсерос.“ СПБ, 1896, 

hi? З74, стр·5Ι·



- 23 -

________САВВАТМ (Брабец)

С А В В А Т И Й  

(Брабец), архп. б· Пражский и всея Чехословакии

Биографическими данными о его рождении, образовании, про
хождении службы в священном сане и хиротонии во епископа мы не 
располагаем.

Известно только, что он окончил Киевскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия, а в 1923 году Константинополь
ским Патриархом был поставлен Экзархом для Средней Европы с 
титулом Архиепископа Пражского и всея Чехословакии, хотя имел 
в Праге только одну Крестовую церковь.

В годы фашистской оккупации он, пользуясь беспомощностью 
Сербской Церкви, стал захватывать ее приходы и ставить на них 
совершенно неподготовленных священников, чем нанес немалый 
вред делу Православия.

Когда была освобождена Чехословакия от фашистов, тогда и 
деятельность архиепископа Савватия прекратилась, так как он 
остался без единого прихода.

Дальнейших сведений о нем не имеем.
Протоиерей Павел Яковлев лично его знал, имеет фото в сане 

иеромонаха.

Литература:

"ЖМИ" 1953, № 8, стр.52.

Savvatij (Anton Heinrich) Brabec wurde am 3.2,1880 als 
Sohn eines Uhrmachers in Prag-Žižkov geboren. Er besuchte die 
tschechische Realschule in Karolinenthal, 1900 zog er nach 
Rußland, wo er in das GS in Ufa eintrat. Im Februar 1902 wurde 
er Mönch und erhielt den Namen Savvatij. Im gleichen Jahr emp
fing er die Diakonweihe. Im Juni 1907 beendete er das Studium 
als cand. theol. an der GA Kiev, zuvor erhielt er im April 
1907 die Priesterweihe.

Im September 1907 begann er die Seelsorge für tschechi
sche Gläubige in Wolhynien. 1909 wurde er Spiritual im
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GS Klevan, 1911 Rektor und Igumen, 1914 Archimandrite Während 
des 1. Weltkrieges diente er als Missionar im tschechischen 
Heer in Wolhynien.

1919 wurde er Vorsteher des Klosters Melci, 1920 Admini
strator im Kreis Kovel und Rektor des GS Cholm.

Nach 14 Jahren Tätigkeit in Wolhynien traf er am 30.10.1921 
in Prag ein. Er war von dem 1903 gegründeten Verein "Pravoslav- 
ná Beseda" und nach dem Krieg in "Československá obec pravoslav- 
ná" umgewandelten, nun unpolitischen Verein berufen, dessen Ziel 
die Errichtung einer orthodoxen Kirche in der Tschechoslowakei 
war. Dieser Verein wählte ihn am 15.6.192 2 zum Seelsorger und 
Bischof. Dazu war er nicht berechtigt, doch wurde diese Wahl 
vom Ministerium irrtümlicherweise bestätigt (30.8.1922). Diese 
"Tschechische orthodoxe Religionsgemeinde" wandte sich an die 
beiden orthodoxen Patriarchen Dimitrij von Karlowitz (Serbi
sche Orthodoxe Kirche) und Meletios IV. von Konstantinopel 
mit der Bitte, Savvatij zum В zu weihen. Doch keiner antwor
tete. Die Serbische Kirche wollte die Entwicklung in der tsche- 
choslovakischen Kirche abwarten, die seit 25.9.1921 einen von 
der Serbischen Kirche geweihten В Gorazd (Pavlik) hatte. So 
wandte sich Savvatij nochmals an Konstantinopel und wurde dort 
am 4.3.1923 von Patriarch Meletios IV. zum Bischof geweiht und 
zum Erzbischof von "Prag und der ganzen Tschechoslowakei" be
stimmt. Das Erzbistum sollte in drei Eparchien eingeteilt wer
den: die Prager, die mährische und die karpatho-russische 
Eparchie. Das vom serbischen Patriarchen Dimitrij gesandte 
Telegramm an Meletios mit der Warnung vor Spaltung in der 
tschechischen Orthodoxie traf zu spät ein.

В Gorazd, dem im Gegensatz zu der nur wenige Hunderte 
Gläubige zählenden "Tschechischen orthodoxen Religionsgemein
de" einige Hunderttausende Seelen angehörten, bemühte sich 
nach seiner Rückkehr von einer Amerikareise um eine Einigung 
mit EB Savvatij, wobei beide Patriarchate miteingeschaltet 
waren, doch EB Savvatij blieb hartnäckig.

Die serbische Jurisdiktion setzte sich aber mit der Zeit 
in der ganzen Tschechoslowakei durch, auch in Karpathorußland; 
nur in Prag blieb eine kleine Gruppe meist russischer Ortho
doxer bei EB Savvatij unter der Jurisdiktion von Konstantino-
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pel. Ihre Gottesdienste hielt sie in der St.-Niklas-Kirche am 
Altstädter Ring.

1939 besuchte EB Savvatij Konstantinopel und den Berg 
Athos. Am 20.10.1940 konnte er В Ilarion (Ogienko) für die 
Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche weihen.

Unter der nationalsozialistischen Herrschaft mußte EB 
Savvatij 5 Jahre im Konzentrationslager Dachau verbringen. 
Trotzdem wurde er nach seiner Rückkehr nach Prag nicht zu 
Amtshandlungen zugelassen.

Er starb am 14.11.1959 in Prag (IKZ 50/1960/165).

Literatur:
R. Urban, Die slavisch-nationalkirchlichen Bestrebungen in 

der Tschechoslowakei mit besonderer Berücksichtigung der 
tschechischen und der orthodoxen Kirche. Leipzig 1938,
S. 141, 143-147, 152-157.

R. Urban, Die Orthodoxe Kirche des Ostens in der Čechoslova- 
kei, in: Kyrios 3(193 8)89-97.

Fr. Cinek, Orthodoxi dissidentes in Bohemia et Moravia, in:
Acta Academiae Velehradensis 16(1940)289f.

Kirill (Pospišil), Istorija Pravoslavija v Čechoslovakii s 
IX do XX vek, in: Pravoslavnaja Mysl’, Praga 4(1959)1, 
206-235, hier 223ff.

P. Hauptmann, Die Orthodoxe Kirche auf ihren Wegen ins tsche
chische Volkstum, in: KiO 11(1968)3 8-64, hier 47.

R. Jakowlewitsch, Die Orthodoxe Kirche in der Tschechoslowakei, 
in: StdO 1966,2, 56-62, hier 61.
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G. Seide, Geschichte der R0K im Ausland 433.
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T. Manuchina, Put* moej Žizni, Vospominanija Mitr. Evlogija 

(Paris 1947)428ff.
P. Hauptmann, Die Katechismen der russisch-orthodoxen Kirche 

(Göttingen 1971), 106, 112f.
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С Е Б А С Т И А Н  
(Вести Григорий), архиепископ Костромской

Родился в 1870 году в бедной крестьянской семье Кишиневской 
епархии.

Первоначальное образование получил в сельской школе и в 
уездном училище.

В самый день окончания училища явился к нему некий священ
ник г.Бендер, по имени о.Севастиан, не связанный с ним никакими 
узами родства, и взял его к себе в дом и предложил ему готовить
ся в духовную семинарию. В этом он увидел особую милость к нему 
Всевышнего.

В 1894 году он успешно окончил Кишиневскую духовную семина
рию и принял рукоположение во священника.

В 1897 году поступил в Киевскую духовную академию.
В 1900 году пострижен в монашество.
В 1901 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен помощником смотрителя Единецкого духовного учили
ща.

В 1903 году - инспектор Холмской духовной семинарии.
С 1906 года - ректор Подольской духовной семинарии в сане 

архимандрита.
С 1909 года - ректор Донской духовной семинарии.
8 сентября 1914 года хиротонисан во епископа Кинишемского, 

вик.Костромской епархии.
В 1919 году переименован во епископа Нерехтского, вик. той 

же епархии.
С 1920 года - архиепископ Костромской.
В 1922 году уклонился в обновленческий раскол.
В июле 1923 года, после освобождения Свят.Патриарха Тихона, 

покаялся и оставлен на той же кафедре. Но в конце сентября 
того же года вновь уклонился в обновленческий раскол.

В начале 1924 года снова покаялся пред Патриархом Тихоном 
и оставлен архиепископом Костромским.

В 1925 году на приглашение Епархиального Управления прибыть 
для переговоров, ответил официальной бумагой, что не имеет на 
это никаких указаний от митрополита Петра Крутицкого, а без
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них “может руководствоваться только выработанными и утвержден
ными Святейшим Патриархом Тихоном правилами о чиноприеме клири
ков, приходящих из обновленческого раскола11·

’‘Кроме того, - добавил еп.Севастиан, - ·*·α полагаю, что 
переговоры о церковном мире могут начаться только в том случае, 
если и в центре, и на местах установится нормальное духовное 
управление патриарших церквей и религиозных общини.

С 18 мая 1927 года член временного Патриаршего Священного 
Синода·

С Ι929 года епархией не управлял.
Скончался в 1934 году в г.Кинешме.
Был хороший оратор. Примерный монах с жизни.

Труды:
“Речь при наречении его во епископа Кинешемского, вик.

Костромской епархии“.
“Приб. к "ЦВ” 1914, № 38, стр.1644.
Литература:

"Церкв.Вед·" 1914, № 32, стр.З77· 
1917* № 40-41, стр.361
1932, № 11-12, стр.1.

и

"ЖИЛ"
ФПС Ш, стр*6.
ФАМ I, № 220, стрЛ8.
“Кат-AM“ № 290.
“Состав Св.Прав.Веер*Син· и Рос.Церк.Иерархииua TQT9 γ λ π ' ι ЭДЛ-ЭЯ«на Ι917 год11, стр.234-235.
“Журнал Засед.Св.Синода", № 7, от 4 У1.1953 г· 
"Вест.Свящ.Синода” (обн·) 1926, № 7, стр.9· 
Regel'son 414, 416, 548: 1929 verhaftet.
A. Levitin - V. Šavrov, öcerki po istorii II, 130.
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S E V A S T I A N  
(Filipfcuk Simeon JakovleviČ), B von Kirovograd und Nikolaev

Geb. am 7.5.1914 im D Foľvarki, heute ray. Kremenec, obi. 
Ternopol*. Sein Vater war Bauer.

1930 Abschluß der Mittelschule, mit 19 Jahren trat er in 
die Hl.-Geist-Skit der Lavra von Poéaev ein. Am 16.4.193 8 emp
fing er die Mönchsweihe, am 2 8.9.1941 die Diakonweihe, am 
31.12.1941 wurde er dann in die St.-Georg-Skit in der obi. Rovno 
versetzt. Am 19.12.1942 erhielt er von В Nikodim (Gontarenko) 
die Priesterweihe.

Ab 1945 war er Hilfsökonom in Poöaev, seit 194 8 Ökonom,
1951 wurde er zum Mitglied des Geistlichen Rates der Lavra ge
wählt. Am 12.2.1954 wurde er Archimandrit und Leiter der Lavra.

1962 wurde er in das Pečerskij-Kloster in Pskov versetzt, 
am 26.10.1966 kam er in das Entschlafungs-Kloster in Odessa.

1967 Abschluß des GS als Externer in Odessa.
1969 wurde er Ökonom der Residenz des Patriarchen sowie 

des Uspenskij-Klosters. Am 18.12.1971 wurde er von diesen Ämtern 
befreit und als Beichtvater eingesetzt. Das Fernstudium an der 
GA Moskau beendete er 197 3 als cand. theol.

Seine Entlassung aus der Bruderschaft des Klosters erfolgte 
am 12.11.1975 mit dem Recht, in die Ep. Kiev zu übersiedeln, 
wo er 197 6 Vorsteher der Entschlafungs-Kathedrale von Uman* und 
Dekan des Kreises wurde.

Am 6.10.1977 wurde er zum В von Kirovograd und Nikolaev 
ernannt. Die Bischofsweihe fand am 16.10·1977 in Kiev durch 
M Filaret (Denisenko) und andere Hierarchen statt.

Ostern 1987 erhielt er den Sergij-Orden 2. Klasse 
(ŽMP 1987,5,8).
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Werke:
Bor1ba s grechom, strastjami i iskuŠenijami (po tvorenijam sv. 

Grigorija Bogoslova), in: ZMP 1974,3,7 5-77.
Svjatoj Grigorij Bogoslov o vere, nadeŽde i ljubvi, in: ŽMP 1975, 

2,75-77.

Literatur:
ŽMP 197 8,1,29-33; StdO 1978,4,4-9.
ŽMP 1984 ,11 ,27f.
ZMP 1986,12,8.
ŽMP 1988,7,34f.
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S E R A P I O N  
(Fadeev Nikolaj Sergeevič), EB von KiŠinev und Moldau

Er wurde am 27.5.1933 in Moskau geboren. Nach Abschluß der 
Mittelschule trat er als posluŠnik in die Troice-Sergieva-Lavra 
ein. Von 1952 bis 1955 diente er in der Roten Armee. 1957 
wurde er von M Pimen (Izvekov) zum Mönch geweiht, im gleichen 
Jahr durch EB Ioann (Lavrinenko) zum Hierodiakon und 196 5 durch 
Patr. Aleksij zum Mönchspriester.

1966 beendete er das Studium an der GA Moskau als cand.theol. 
mit der Arbeit "Die Orthodoxe Lehre über die Inkarnation des 
Gottessohnes". Er setzte das Studium mit der Aspirantur in Mos
kau fort.

Von 1969 bis 1971 war er Referent im Außenamt. 1968 beglei
tete er den Leiter der Lavra, Archim. Platon (Lobankov), auf 
der Reise durch Frankreich, Belgien und Holland. 1969 nahm er 
als Delegationsmitglied teil an den theologischen Gesprächen 
mit der Malabar-Kirche in Kerala. Seit März 1971 diente er am 
Hof des Patriarchen in Tokio, dann wurde er Helfer des Leiters 
der Troice-Sergieva-Lavra. Hier betreute er die ausländischen 
Delegationen und Touristen.

2.2.197 2 Ernennung zum В von Podolsk, Vertreter des Patri
archen in Antiochien.

Die Bischofsweihe fand am 5.3.197 2 in Moskau durch Patr. 
Pimen, M Nikodim (Rotov), M Serafim u.a. Hierarchen statt 
(ŽMP 1972,4,10-15).

15.3.1972 Abflug nach Damaskus (StdO 1972,6,34).
17.4.1975 В von Irkutsk und Čita (ŽMP 1975,6,5).
7.9.1979 zum EB erhoben (ŽMP 1979,10,2).

2U.it.1980 EB von Vladimir und Suzdaľ (ŽMP 1980,6,4).
Am 12.4.1982 erhielt er einen Ehrenbrief des Sovetischen 

Friedensfonds (ŽMP 1982,10,55), am 27.5.1983 den Sergij-Orden
2. Kl. (ŽMP 1984,2,5).

Seit 12.6.1984 Leiter der Wirtschaftsabteilung des Moskauer 
Patriarchats (ŽMP 1984,9,3).

Am 5,3.1987 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl. (ŽMP 1987, 
5,8).

Seit 12.5.1987 ist er EB von Kišinev und Moldau (ŽMP 1987, 
7,4).
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Seit 1.4.1988 hat er das Recht, 2 Panhagien zu tragen 
(ŽMP 1988,7,6).

Werke:
Prazdnovanie 250-letija Irkutskoj eparchii, in: ŽMP 1977,12, 

10-13.

Literatur:
ŽMP 1972 ,4 ,10-15; StdO 1972 ,5,7-11; 3,4.
ŽMP 1977,5,6.
ŽMP 1978,12,6.
Rheinischer Merkur/Christ in der Gegenwart 9/1982 v. 26.2.82,

S. 22.
StdO 1984,6,2.
ŽMP 1988,10,21.
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С Е Р А П И О Н  
(Шевалеевский), епископ Арзамасский

Родился 3 июля 1873 года.
Окончил духовную академию со степенью кандидата богословия.
6 июня 1902 года рукоположен в сан иерея.
С 1902 по 1928 г. священствовал.
8 сентября 1928 года хиротонисан во епископа Моршанского 

Тамбовской епархии.
С марта 1933 года - епископ Арзамасский.
С 1934 года епархией не управлял.
Проживал в Усть-Сысольске до 1937 года.
Среднего роста с большой седой бородой. Был слабенький 

телом. Очевидно уже скончался.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС I, № 250, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 157·
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия”, стр.26.

Um 1935 lebte er in der Verbannung unweit der Stadt 
Ust* Sysol*sk, obl. Komi. Dort wurde er verhaftet und ermordet. 
M. Pol’skij, Novye mučeniki II, 127.
Regel*son 553.

_______________________________ СЕРАПИОН (Шевалеевский)_________



- 33 -
СЕРАФИМ (Александров)

С Е Р А Ф И М
(Александров Димитрий Александрович), митр.б.Казанский и

Свияжский

Родился 19 октября 1867 года в Саратовской епархии.
Окончил Саратовскую духовную семинарию.
С сентября 1889 года - помощник Саратовского Епархиального 

миссионера.
В 1890 году рукоположен во диакона.
В 1891 году посвящен во священника.
В 1894 году - Самарский епархиальный миссионер.
В марте 1909 года перешел на епархиальную службу в Полоцкую 

епархию, где определен священником Витебской Рынково-Воскресен- 
ской Церкви. В том же месяце назначен сверхштатным чденом По
лоцкой духовной консистории.

С 1910 года - противо-раскольнический миссионер Оренбург
ской епархии.

14 дек.1914 года хиротонисан во епископа Кустанайского, 
вик.Оренбургской епархии.

По рукописным данным, хиротонию совершали: епископ Мефодий 
Оренбургский с епископом вик.Дионисием в г.Оренбурге.

С 24 марта 1916 года - епископ Челябинский.
Участник Священного Собора 1917/1918 гг. в Москве, на кото

ром был секретарем Соборного епископского совещания.
С 19 марта 1918 года - епископ Полоцкий и Витебский по сен

тябрь 1918 г.
С сентября 1918 года управлял Тверской епархией.
С I919 г. - епископ Тверской и Кашинский (правящий).
С 1920 года - член Священного Синода.
В 1922 году возведен в сан архиепископа.
24 марта 1924 года возведен в сан митрополита.
С 18 мая I927 года - постоянный член врем.Патриаршего 

Священного Синода.
С 15 июня 1928 года - митрополит Саратовский.
I932-I933 гг. - участник зимней сессии.
С II августа 1933 года - митрополит Казанский и Свияжский.
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______ СЕРАФИМ (Александров)

26 декабря 1934 года награжден правом предношения креста 
за богослужением·

15 ноября 1936 года уволен на покой.
Скончался в 1938 году·
Митрополит Серафим принадлежал к числу тех архиереев, кото

рые в сентябре 1923 года еще верли в возможность соединения с 
обновленцами. По благословению Патриарха Тихона он, вместе с 
архиепископами Иларионом (Троицким) и Тихоном (Оболенским) сде
лали последнюю попытку достигнуть примирения и вели переговоры 
с обновленческим митрополитом Евдокимом, а в конце сентября 
1923 года архп·Серафим на собрании двадцати семи епископов в 
Донском монастыре делал доклад о результатах переговоров. Ре
зультаты оказались неутешительными, - митр.Евдоким требовал 
отказа Патриарха Тихона от управления, - и епископы большинст
вом голосов (при закрытой баллотировке) провалили проект соеди
нения с обновленцами. При этом, во время прений, епископ Амвро
сий (Полянский), с неодобрением отметил, что докладчик называл 
вождя обновленцев Евдокима - Высокопреосвященнейшим Митрополи
том. "Для меня и, наверное, для других здесь присутствующих Ев
доким не митрополит, а бывший архиепископ", - подчеркнул он.

Едва ли, однако, эта обмолвка архп.Серафима и его участие в 
переговорах о соединении означали его симпатии к обновленцам.
По крайней мере, в конце доклада он выразил сожаление, что тут 
не присутствует уважаемый многими епископ Феодор (Поздеевский), 
глава правых оппозиционеров - Даниловцев, которому было посла
но приглашение. Значит, это была попытка примирить все и всех.

Впрочем, у обновленцев (да и не у них одних), создалось впе
чатление, что митр.Серафим "не из фанатиков", т.е. что он 
относится к обновленчеству более снисходительно, чем большинство 
архипастырей. Но в 1925 году, во время попыток обновленцев завес
ти переговоры о совместном созыве собора, им пришлось убедиться, 
что они ошиблись.

В начале июня 1925 года митр.Серафим написал и разослал по 
Тверской епархии следующее послание, читанное, в частности, 
в г.Кашине:

"Ввиду того, что обновленческие самозванные архиереи рассы
лают всюду приглашения к миру и объединению и подготовке к их 
собору, настоящим объявляю, чтобы духовеснтво не имело никакого
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решительно общения с обновленцами, так как они схизматики, они 
должны придти к нам, и придти с покаянием, причем прием каждого 
из них имеет быть рассматриваем особо; и в зависимости от вины 
кающегося, ему будет назначено то или иное покаяние. Запрещаю 
в Кашине благочиннические собрания без моего ведома".

Явившуюся к нему обновленческую делегацию с обращением Сино
да и архиепископа Игнатия, он принял любезно, но своей тактики 
не изменил; и если на епархиальном съезде в августе все-таки 
появилось несколько староцерковников, то это вопреки указаниям 
митрополита.

После собора, взволновавшего Тверское духовенство, митропо
лит Серафим усердно ездил по епархии, проводя усиленную борьбу 
против обновленчества. В ноябре 1925 года им был собран в Твери 
епархиальный съезд. Обновленческое епархиальное управление по 
этому поводу выпустило два воззвания к православному духовенст
ву, в одном из которых просило допустить на съезд представите
лей их Синода.

В ответ на это на съезде выработали свое воззвание к обнов
ленцам, призывая их покаяться и присоединиться к православию.
Это воззвание и было вручено обновленческому архиепископу Игнатию* 
когда он попытался проникнуть на съезд, "а от разговоров откло
нились, "саботируя" присутствие обновленческого архиерея", - 
пишет проф.Титлинов.

Положение в епархии было тяжелое. "Ряд благочиннических соб
раний и некоторые уездные съезды вырабатывали резолюции о необ
ходимости присоединиться к Св.Синоду" и только авторитет митро
полита Серафима удержал епархию от нового раскола. Впрочем, эти 
волнения не помешали собрать в пользу православного Епархиаль
ного Совета 25*000 рублей. Значит, верующие не так стремились 
отойти от православия, как казалось обновленцам.

Работая в течение многих лет епархиальным противораскольни- 
чьим миссионером сначала в Самарской, а потом в Оренбургской 
епархии, митр.Серафим, тогда еще о.Димитрий Александров сос
тавил пособие для проведения бесед с раскольниками разных толков.

Пособие составлено в виде отдельных бесед, с вопросами и 
ответами, между православным и старообрядцем (беглопоповцем, 
белокриницким-австрийцем, беспоповцем с их разновидностью - 
поморцами). Кроме обычных тем: может ли Церковь быть без епископа;
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о перстосложении, просфорах и прочих “новшествах", о священстве 
и друг., в сборнике есть беседы о тысячелетнем царстве и о том, 
придет ли апостол Иоанн Богослов перед концом мира, или нет.

Книга эта была настольной у священников - миссионеров Самар
ской епархии и являлась любимым их пособием ввиду ясности и чет
кости объяснений. Вероятно, и сейчас в Куйбышеве есть священники
- старожилы, помнящие название этой книги, а может быть, и имею
щие ее.

Рка-ы·.
Речь, произнесенная в Оренбургском кафедральном соборе при наре

чении его во епископа Кустанайского, 2-го викария Оренбург
ской епархии.
"Приб. к "ЦВ" I915, № 3, стр.60.
Литература:

"Церк.Вед.“ 1 9 0 9 , № 16, стр.113 (1Х-ХУ1)._»ι_ 1914, № 4-7, стр.538._ll_ I9 1 5 , № 9ι стр.7 1 .
_  II — 1916, № 15-16, стр.1 0 5 .

1918, № 13-14, стр.83.
"Приб. к "ЦВ” 1918, № 6, стр.246._1|_ — и__ № 7-8, стр.326.
"ЖШ" 1931, № I, стр.1.—11 _ 1932, № 7-8> стр.5; №№ I-I2, стр.1-2_ 11 _ 1933, № 14-15» стр.4.
"Русск.Паломн." 1916, № 31, стр.441.
"Вестник Св.Син." 1926, № 7> стр.9·(обновл.) за — И — № 8-9» стр.30.
"Урал.Церк.Вед."об. за 1928, № 5-6, стр.9·
"ЖйГП" 1934, № 20-21, стр.З.
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.1?> 54.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год“,

стр.186-187·
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии".

Париж, 1933, стр.20, 28, 74·
ФМП №! 54, стр.22.
ФПС I, № 63, стр.З.
ФПС П, стр.1.
ФПС IУ у стр.6.
ФПС У, № 158.
Ф М  I, № 222, стр.18.
M. Pol*skij, Novye mučeniki II, 129: 1937 erschossen. 
Regel!son 344, 345, 347, 362, 365, 414, 416.
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SERAFIM (Aleksandrov)

joh Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 204 , 298, 3 82-386;
II, 17, 27, 154, 234.

D. Pospielovsky, The Russian Church 286.
A.Levitin - V.Šavrov, Oöerki po istorii II, 212, 214; III, 132.

Nach M. Pol*skij, Položenie cerkvi v sovetskoj Rossii 
(Jerusalem 1931, S. 61) sollte M Platon (Ro&destvenskij) in 
einem von der GPU verfaßten Ukaz im Namen des Patriarchen 
Tichon (16.1.1924) von seinem Posten als M von Amerika abge
setzt werden. Als der Patriarch es erfuhr, habe er Platon in 
einer Sitzung des Synods in seinem Amt bestätigt. M Serafim, 
Mitglied des Hl. Synods, soll dann heimlich diesen Ukaz der 
GPU übergeben haben, die seine Veröffentlichung verhinderte. 
Serafims Vorgehen verursachte einen Skandal im Hl. Synod.
"Er war von jedem verdächtigt, mit der GPU in Verbindung zu 
stehen" (S. 155).

Nach A.Levitin - V.Šavrov, Očerki po istorii II, 259, 
war er ein alter, vielerfahrener, scharfsinniger, kluger und 
diplomatischer Mensch. Zum В wurde er als Witwer geweiht. Da 
er während der Kirchenspaltung zum Patriarchen hielt, mußte 
er eineinhalb Jahre im Gefängnis verbringen. Er wurde von 
vielen der Kollaboration mit der GPU verdächtigt, doch dies 
ohne Grund. Er war, wie M Sergij (Stragorodskij), ein ehrlicher 
und überzeugter Vertreter einer realistischen Politik. Gerade 
deshalb war er bis zu seinem Tod einer der engsten Mitarbeiter 
des Metropoliten Sergij. Er starb als M von Saratov im Jahre 
1936, ein Opfer der JegovŠčina.

M Evlogij, Put1 moej žizni 205.
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СЕРАФИМ (Афанасьев)

С Е Р А Ф И М  

(Афанасьев) еп.

Родился в 1884 году.
Окончил реальное училище·
4 февраля 1923 года хиротонисан во епископа. Кафедра неиз

вестна.
Есть сведения, что он в 1932 году уклонился в обновленчес

кий раскол и назначен епископом Яранским, вик.Кировской епархии. 
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ I, № 227, стр.18.
Кат-АМ № 293.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексияи, стр.21.



- 39 -
_______ СЕРАФИМ Г Be лиц кий)

С Е Р А Ф И М
(Белицкий), еп.Мало-Вишерский, вик.Новгородской епархии

Окончил несколько классов духовной семинарии.
Пострижен в монашество, рукоположен во иеромонаха и воз

веден в сан архимандрита.
С I9IS года - настоятель Вяжицкого монастыря Новгородской 

епархии.
В 1920 году хиротонисан во епископа Крестецкого, вик.Нов

городской епархии.
С 1922 года - епископ Мало-Вишерский, вик.той же епархии. 
Скончался в октябре 1927 года в Новгороде.

Литература:
Ф Ы  I, № 228, стр.18.
ФАМ П, № 82, стр.8.
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С Е Р А Ф И М  

(Виноградов), еп.якутский и Вилюйский

Биографическими данными не располагаем.
Хиротонисан во епископа после 1917 года.
С I927 по 1928 г. значился епископом Колымским, вик.Якут

ской епархии (Восточная Сибирь).
С I929 года - епископ Якутский и Вилюйский.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:

“Списки архиереев 1897-1944 гг.
Патриарха Алексия", стр.115·

Ф А М.
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S E R A F I M
(Gačkovskij Andrej Vladimirovió) B von Alma-Ata und Kazachstan

Geb. am 12.4.1925 im D Ivanovo, ray. Kalinovka, obi. Vinnica 
(Stannica Cholonevskaja), aus einer Arbeiterfamilie. Seine 
Mutter, eine tiefgläubige Frau, hat ihn christlich erzogen.

1941 hat er die 7. Klasse der Mittelschule abgeschlossen, 
doch der Krieg erlaubte ihm nicht, weiter zu studieren.

1947 trat er in die Lavra von Počaev ein, wo er von B Nek
tári j 194 8 die Mönchsweihe und die Diakonweihe empfing.

195 3 trat er in das GS Leningrad ein und setzte sein Stu
dium auch an der GA fort. 1956 erhielt er von В Sergij (Golub- 
cov) die Priesterweihe.

Nach Abschluß der GA im Jahre 1961 diente er als Seelsorger 
in der Ep. Doneck: als Pfarrer an der St.-Makarij-Kirche in 
Džeržinsk, ab 1964 als Vorsteher der Pokrov-Kirche in Krama- 
torsk. Im gleichen Jahr wurde er Igumen.

1968 erhielt er für die Arbeit "Tvorčestvo Dionisija s 
synov!jami" den akademischen Grad des cand. theol. In diesem 
Jahr wurde er auch Lehrer und Ökonom am GS Odessa sowie Mit
glied des Geistlichen Rates des Entschlafungs-Klosters. Am
11.3.1969 wurde er zum Leiter des GS in Odessa ernannt.

19.8.1972 Weihe zum Archimandriten. 1969 erhielt er den 
Vladimir-Orden 3. Klasse, 1975 2. Klasse.

11.11.197 5 folgte die Ernennung zum В von Alma-Ata und 
Kazachstan. Die Bischofsweihe fand am 13.12.197 5 in Odessa 
durch M Aleksij (Ridiger), M Sergij (Petrov) von Odessa und 
Cherson u.a. Hierarchen statt.

Am 12.3.1980 erhielt er den Sergij-Orden 3. Klasse. Als 
eifriger Kämpfer für den Frieden wurde er auch mit der Ehren
medaille des Sovetischen Friedensfonds geehrt.

Er starb nach kurzer Krankheit am 14.4.1982 in Alma-Ata; 
am 11.4. hatte er trotz schlechten gesundheitlichen Zustandes 
noch die Liturgie gefeiert.

Literatur:
ŽMP 1976 ,3 ,12-17; StdO 1976 ,·*,6.
ŽMP 1976,12,5.
2MP 1980,5,9.
ŽMP 1982,5,16; 9,8-9 (N).
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С Е Р А Ф И М
(Голубятников Сергей Георгиевич), еп·б.Екатеринбургский и

Ирбитский

Родился в 1856 году в Воронежской епархии.
Когда ему исполнилось девять лет, отец его решил отвезти 

в училище, но ввиду малого роста отрока и слабого здоровья в 
училище устроить его не пришлось. Прошло два года, и в 1867 
году он был принят в училище.

По окончании училища поступил в Воронежскую духовную семи
нарию.

Однажды он шел вместе со своим отцом по улице гор.Воронежа 
и вдруг увидел лежащий на земле кошелек. Поднял он кошелек, 
раскрыл его и нашел в нем два креста. "Чтобы означали эти два 
креста?11 - спросил его отец. Ничего не мог ответить на это ис
пуганный юноша. Но жизнь сама разрешила недоуменный вопрос.

Не прошло и года после этого случая, как ему пришлось по
нести первый крест. Неожиданно скончался его отец, оставив 
большое семейство совершенно без средств. Лишился он не только 
отца, но и мудрого руководителя и советника.

Мечта о поступлении в университет на медицинский факультет 
была разбита. Пришлось первоначально ограничиться семинарским 
образованием.

В 1879 году он окончил духовную семинарию и определен учи
телем Новосетинского народного училища Острогожского уезда.

В 1880 году назначен псаломщиком.
2 авг.1881 года рукоположен во священника.
В 1890 году он овдовел. Это был второй его крест. Тяжело пе

реживал он смерть своей супруги и в течение пяти лет ожидал 
ежедневно себе смерти. Но смерть не последовала. Промысл Божий 
направил его в тихую пристань преподобного Сергия.

В 1895 году он поступил в Московскую духовную академию, 
курс которой окончил в 1899 году со степенью кандидата бого
словия.

9 октября этого же года пострижен в монашество и назначен 
казначеем Чудова монастыря.

С 1900 года был настоятелем Высоко-Петровского монастыря 
(Московского) и наблюдателем за школами в сане архимандрита.
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2 января 1905 года хиротонисан во епископа Можайского, вик· 
Московской епархии. Хиротония состоялась в Успенском соборе в 
г«Москве. Чин хиротонии совершали: митр.Московский Владимир, 
епископ Волоколамский Евдоким, епископ Серпуховский Никон, 
епископ Балахнинский Исидор и епископ Нафанаил, управл.Спасо- 
Андрониевским монастырем.

С 15 февраля 1908 года - епископ Подольский и Брацлавский.
С 20 марта 1914 года - епископ Екатеринбургский и Ирбитский. 
В 1917 году уволен на покой с Екатеринбургской кафедры 

съездом духовенства.
Скончался в 1921 году.
Был почитатель Божией Матери. В I9II году организовал массо

вое паломничество в Почаевскую Лавру, в количестве 20.000 чело
век и шел 200 верст с народом на поклонение цельбоносной стопе 
Ея. Через подвиг сей стал родным и пастве Волынской, ибо совер
шил подвиг самоотверженный, искренний и смиренный.

Литература:
"Церк.Вед.11 1905, № 4, стр.33.

-и- 1906, № 26, стр.335.
-"- 1908, № 9> стр.45.
-"- 1914, № 12, стр.95.

"Приб. к ,!ЦВИ I905э № 4, стр. 141-144.
I9II, № 22, стр.926.

"Церк.Вестн.п 1908, № 45, стр.1401.
"Отд.Христиан.11 1908, авг.-сент., стр.59·
"Изв.Каз.Еп·" I9II, № 26, стр.807-811.
"Русск.Паломн·" I9H, № 23, стр.368.

1914, № 25, стр.401, 404.
1916, № 31, стр.441.

"Русск.Инок". I9II* вып.10, стр.56-61.
"Мисс.Календарь" 1907* стр.137* 138.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на I917 год", стр.224-225.
ФАМ Л, № 78, стр.8.
Булгаков, стр.1405> 1406.
БЭС т.П, стб.1824.
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_____ СЕРАФИМ (Зборовский)

С Е Р А Ф И М
(Зборовский Сергей Иванович), еп.Актюбинский и Кустанайский

Родился 22 октября 1895 года.
Окончил гимназию и Харьковскую духовную семинарию. Обучал

ся на I-м курсе Киевской духовной академии.
5 июня 1919 года пострижен в монашество, затем рукоположен 

во иеромонаха, возведен в сан архимандрита и назначен настоя
телем Нежинского Благовещенского монастыря.

3 мая н/ст. 1931 года хиротонисан во епископа Покровского 
вик.Саратовской епархии.

Хиротония состоялась в Саратове. Чин хиротонии совершали: 
митр.Серафим Саратовский, архп. б.Саратовский Досифей и епископ 
Енотаевский Алексий, управлял Пугачевским викариатством Саратов
ской епархии.

С 3 сент.1931 года - епископ Пугачевский, вик.Саратовской 
епархии.

Епископ Серафим принял свое назначение на архиерейскую ка
федру, как приятное и лестное для него повышение, но начало 
его нового служения сопровождалось инцидентом, который не только 
удивил, но и встревожил его. В речи при вручении жезла митр. 
Серафим указал ему, что епископское служение - это крест, "а 
с креста не сходят, с креста снимают".

Как нарочно, и при встрече в Пугачевском кафедральном собо
ре священник тоже обратился к молодому епископу со словами о 
кресте, который он ему подает, и закончил словами: "Если Вы, 
подумав, сознательно примете этот крест, я с радостью поцелую 
Вашу руку".

Епископ Серафим не мог не взять креста, но был очень недо
волен и расстроен совпадением двух речей. Для жителей Саратовской 
епархии такая тема казалась обычной и вполне своевременной, а 
приехавший из тихого Нежина епископ Серафим был ошеломлен и 
постарался при первой же возможности уехать из Пугачева.

27 июля 1932 года уволен на покой.
19 октября 1932 года - епископ Мелекесский и управляющий 

Ульяновской епархией.
С 29 июни 1934 года управлял Чувашско-Чебоксарской епархией 

и Алатырсклм викариатством Ульяновской епархии.
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СЕРАФИМ (Зборовский)

С 22 ноября 1934 года - епископ Читинский и Забайкальский. 
С I? января I935 года уволен от управления.
С 9 сентября I935 года - епископ Красноярский и Ачинский.
С I апреля 1936 года уволен на покой.
С сентября 1936 года - епископ Актюбинский и Кустанайский. 
С 4 сентября I937 года уволен на покой.
Год и место кончины неизвестны.

Литература:
")ιϋνίΠ" I93I, № 6, стр.6.
ΨιλΠ № 55 > стр.22.
ФПС I , № 261, стр.10.
ФПС П, стр.6. 
фПС 1У, стр.о.
ФПС У, («2 159*
"Списки архиереев Ι897-Ι944 гг. Патр.Алексия", стр.26, 50, 60,

33, 66.
Заметки и дополнения Е.М.
M. Pol*skij, Novye mučeniki I, 180: 1938 erschossen (?)·
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СЕРАФИМ (Звездинский)

С Е Р А Ф И М

(Звездинский), еп.Дмитровский, вик.Московской епархии

В 1908 году окончил Московскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия и назначен преподавателем Вифанской 
духовной семинарии.

Пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха, очевид
но, в академии.

С 21 сент.1912 года перемещен на должность преподавателя 
гомилетики, литургики и прак.руковод. для пастырей в Московскую 
духовную семинарию.

С 27 мая I9I4- года - архимандрит и помощник наместника 
Московского Чудова монастыря.

Утвержден в должности столичного наблюдателя церковных 
школ. г.Москвы.

15 дек.1919 года хиротонисан во епископа Дмитровского, 
вик.Московской епархии.

С 1927 года находился в оппозиции против митрополита Сергия. 
Вместе с своим другом архп.Арсением (Жадановским) жил в 

Екатерининской женской пустыни до ее закрытия. Категорически 
отказался от предложенной ему митрополитом Сергием в 1927 году 
кафедры.

Год смерти неизвестен.
Труды:

“Ангелы" "Душеп.Чт." 1915* янв., февр., стр.36-44.
I915* март-апр., стр.46-52.

-"- I9I5* нояб.-дек., стр.32-53.
"Покаянный плач" по руководству богослужебных книг.

"Душеп.Чт." I9I6, нояб.-дек., стр.59-69*
"Иноческий быт в описании преп.Нила Синайского".

"Голос Церкви" 1915» янв., стр.65-75·
-"- 1915> март, стр.47-70.
-"- I9I5* июль, стр.45-54.

"Страничка из жизни Чудова монастыря при митрополите Филарете". 
"Голос Церкви" 1916, июнь-июль, стр.22-24.

"Благочестивые сказания св.старины о последних днях земной 
жизни и страданиях Господа нашего Иисуса Христа".
"Душеп.Чт." I9I7* янв.-февр., стр.62-68.
-"- 1917> март-апр., стр.43-53.

1917> май-август, стр.23-33.
"Составил канон Богоматери".
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______ СЕРАФИМ (ЗвездинсктО

Литература:
"церк.Вед. 1912, № 39, стр.370.

1914, № 22, стр.261.
1914·, № 34, стр.409.

"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия11, стр.18.
Ф С  I, № Ь6, стр.4.
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ I» № 223, стр.18.
Заметки и дополнения E.ivl.

Geb. am 7.4.1883 in Moskau. Sein Vater Ioann war Priester 
an der Dreifaltigkeitskirche der Edinovercy, nachdem er sich 
von den Bespopovcy abgewandt und viele Gläubige mit sich gezo
gen hatte. Der Junge erhielt den Namen Nikolaj; mit zwei Jahren 
verlor er seine Mutter.

Nach Abschluß der Volksschule in der Nähe der Jedinovercy- 
Kirche kam er in die Zaikonospasskaja-Schule an der Nikol*skaja- 
Straße in Moskau. Danach trat er in das GS ein. Mit 18 Jahren, 
in der 3. Klasse des GS, erkrankte er schwer an einer Lymph
drüsenentzündung (12.1.1902) und wurde am 28.1.1902 auf wunder
bare Weise geheilt, nachdem er ein Bild des hl. Serafim von 
Sarov auf die eiternde Wunde gelegt hatte. Nun wandte er sich 
ganz Gott zu.

Am 6.1.1908 starb sein Vater, er ging jetzt zu Vater 
Aleksij in die Zosima-Pustyn*♦ Am 26.9.1908 erhielt er die 
Mönchsweihe. Im Sommer 1909 wurde er zum Priestermönch 
geweiht.

Im Herbst 1910 Abschluß der GA als mag. theol. Da er ein 
hervorragender Prediger und Asket war, blieb er als Lehrer 
im Bethanien-Seminar.

Am 13.6.1914 wurde er zum Archimandriten erhoben und zum 
Vorsteher des Čudov-Klosters bestimmt. Im August 1918 mußte er 
aber zusammen mit В Arsenij (Žadanovskij), seinem engen 
Freund, das Kloster verlassen und in ein kleines Frauenklöster- 
chen, die Serafimo-Znamenskaja-Skit, umziehen. Im Oktober soll
te er В von Arzamas werden, doch Patr. Tichon behielt ihn bei 
sich und weihte ihn zum В von Dmitrov (21.12.1919).

Ende November 1922 wurde er verhaftet und ins Gefängnis 
geworfen. 9 Tage lebte er mit einem anderen Priester ohne Ver
pflegung im Finstern, dann kam er für 5 Monate in das Butyrka-



- U8 -
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Gefängnis. Infolge der Folter mußte er ins Krankenhaus gebracht 
werden. Dann wurde er für 2 Jahre in den Zyrjanskij Kraj ver
bannt. Am 16.5.1922 kam er in Ust* Sysol*sk an, bald darauf im 
fernen D Vizita, wo er mit zwei seiner Begleiterinnen lebte.
Sie konnten bald eine Hauskapelle einrichten, wo er Liturgie 
feierte.

Am 4 . Mai 1925 war er wieder in Moskau. Von M Petr erhielt 
er den Auftrag, mit anderen Bischöfen die Ep. Moskau zu betreu
en. Er lebte auf einem Vorwerk der Anosinoja Pustyn*, 20 Werst 
von der Station Kubinki, Kreis Zvenigorod. Bald darauf wurde 
er nach Diveevo versetzt, weil er sich der Kirchenpolitik der 
Nachfolger des M Petr widersetzte. Er kam hier am 5.7.1926 an. 
Am 9. September 1926 wurde er mit den anderen Klosterinsassen 
nach Arzamas ins Gefängnis gebracht, von dort nach Nižnyj Nov
gorod, dann nach Moskau, wo er sich bei M Sergij melden sollte. 
Da er die Deklaration des M Sergij nicht anerkennen wollte, 
bat er um die Versetzung in den Ruhestand. M Sergij versetzte 
ihn nach Melenki. 5 Jahre kam er hier nicht aus dem Hause her
aus. Am Palmsonntag 1932 mußte er wieder nach Moskau ins Ge
fängnis, wo er krank und schwach 3 Monate verblieb. Am Fest 
des hl. Serafim von Sarov wurde er vom Butyrka-Gefängnis in 
die Verbannung nach Alma-Ata für drei Jahre gebracht. Hier 
mußte er 2 Monate ohne eigene Wohnung bei einem armen Mann 
leben. Dann wurde er über Syzran1, Penza, Saratov, Ural'sk nach 
Gur*ev an das Kaspische Meer gebracht. Nach 7 Monaten wurde 
er nach Ural'sk verschleppt. Nach einer Malariaerkrankung 
kam er nach Sibirien, in die Stadt IŠim. Nach 2 Jahren wurde 
er erneut an einen unbekannten Ort gebracht. 1937 erhielten 
seine Freunde einen Brief, daß er für 10 Jahre Lager im Fernen 
Osten verurteilt wurde, "ohne das Recht, Korrespondenz zu 
haben", was wohl bedeutet, daß er in diesem Jahr erschossen 
wurde.

Werke:
0 Postige, in: Vest.russ.ehr.dv. 133(1981)201-207.
Slovo pri narečenii vo episkopa, ebda 207-213.
Pis'ma i propovedi, in: Nadežda, vyp. 4(1980)206-244; deutsch,

T. Goritschewa (Hg.), Nadjeschda heißt Hoffnung. Freiburg
1987, S. 31-53.
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С Е Р А Ф И М

(Иванов Леонид), ЕВ von Chicago-Detroit und Mittelamerika

Окончил богословский факультет Белградского университета*
В 1940 году был наместником Почаевской Лавры*
Во время Отечественной войны эмигрировал в Соединенные 

Штаты Америки.
Друг архиепископа Виталия, возглавляющего Карловацкую 

группировку.
Проживает в Соединенных Штатах в Джорджоговском мужском 

монастыре.
Время хиротонии во епископа и название кафедры неизвестны.
В 1952 году Иерусалимский Патриарх Тимофей не допустил его 

к священнодействию в священных местах Святой земли, как карловац- 
кого епископа.

Литература;

"ЖМП" I960, № 12, стр.68.
ФАМ*

Er wurde am 1.8*1897 in Kursk geboren; sein Taufname war 
Leonid. Hier beendete er das Gymnasium, 1915 begann er das 
Philosophiestudium an der Moskauer Universität. 1916 meldete 
er sich freiwillig an die Front und wurde bei Kursk verwundet. 
Während des Bürgerkrieges diente er in der Weißen Armee, dann 
emigrierte er nach Jugoslawien, wo er zuerst die philosophi
schen Studien beendete und danach an der Theologischen Fakul
tät in Belgrad studierte. Dann trat er ins Panteleimon-Kloster 
auf dem Athos ein, wo er am 1.8.1926 die Mönchsweihe empfing.
Er kehrte nach Skoplje zurück und erhielt von M Varnava, dem 
späteren Patriarchen, die Priesterweihe. 1934 trat er der Iov- 
Bruderschaft in Ladomirova bei. Bald wurde er die Seele dieser 
Missionsbruderschaft. Als ihr Gründer, Archim. Vitalij (Maksi
menko), Bischof in Amerika wurde, übernahm Vater Serafim die 
Leitung des Klosters, seit 1935 als Archimandrit. Unter seiner 
Amtsführung wurden Kloster und Druckerei ausgebaut. Am Ende



- 51 -
SERAFIM (Ivanov)

des Krieges flohen die Brüder in die Schweiz, wo Serafim 1946 
von M Anastasij und EB Ieronymos von Detroit am 22.2./13.3. 
zum В von Santiago geweiht wurde.

Im Herbst 1946 wanderte er mit seinen Mitbrüdern in die USA 
aus und übernahm die Leitung des Dreifaltigkeitsklosters in 
jordanville, wo nun die Zeitung "Pravoslavnaja Rus*" wiederbe
gründet wurde.

Im Oktober 1957 wurde er zum В von Chicago und Detroit 
ernannt, 1959 zum EB erhoben; seit 1976 trug er den Titel EB 
von Chicago-Detroit und Mittelamerika.

Er begründete in den 60er Jahren das Jugendlager "Vladimí
rovo и , das regelmäßig jeden Sommer Jugendgruppen betreut. Ihm 
wurde die gesamte Jugendarbeit übertragen. Seit 1976 war er 
Ehrenmitglied des Hl. Synods und erster Stellvertreter des 
Ersthierarchen, des M Filaret.

Gestorben am 12./25.7.1987 in Chicago.

Werke:
Palomičestvo v Svajtuju Zemlju.
Odigitrija Russkago Zarubefc’nja.
Zahlreiche Beiträge in kirchlichen Zeitschriften.
Dietskie ljetnie lagere, in: Cerk. Žizn* 1985, 11/12,324-326.

Literatur:
Prav. Rus* 1976,21,7-8.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 4 24T passim.
N. Rklickij , Žizneopisanie V, 124.
Irénikon 19(1946)364.
К jubileju preosv. Serafima, archiep. Cikagsko-Detroijtskago

i Sredne-Amerikanskago, in: Prav. Rus' 1986,14,3-4 (aus
führlicher Lebenslauf).

Vestnik Germanskoj Eparchii (Russ. Prav. Cerkvi Zagranicej) 
1987,4,14: deutsch 1987,4,14.



- 52 -
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С Е Р А Ф И М
(Игнатенко Димитрий), еп.Новооскольский, вик.Курской епархии

Бывший законоучитель Симферопольской мужской гимназии. 
Хиротонисан после 1917 года во епископа Новооскольского, 

вик#Курской епархии.
После декларации митрополита Сергия отошел в ВВЦС. Архи

епископ Назарий запретил его в священнослужении, потом отменил 
запрещение.

До 1927 года значился епископом Новооскольским.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Урал.Церк.Вед."(обн.) 1928, № 5-6, стр.8.
ФАМ I, № 251, стр.20.
Заметки и дополнения Е.М.
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СЕРАФИМ (Кокотов)

С Е Р А Ф И М  
(Кокотов), епископ Томский

Родился 10 января 1891 года·
Окончил учительскую семинарию·
Возведен в сан иерея.
Пострижен в монашество.
21 ноября 1921 года рукоположен во иеродиакона, а 19 марта

1922 года - во иеромонаха.
17 декабря 1934 года хиротонисан во епископа Гомельского, 

но епархией не управлял.
С 2? мая I935 года - епископ Томский.
31 мая 1936 года уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем·

Литература;
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.105·
ФПС I, № 281, стр.II·
ФПС П, стр.7·
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 160.
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_____СЕРАФИМ (Коровин)

С Е Р А Ф И М
(Коровин Александр Александрович), еп.Ялуторовский, вик. 

Тобольской епархии

Родился 27 января 1872 года.
В 1892 году окончил Пермскую духовную семинарию со званием 

студента, рукоположен во священника и назначен законоучителем 
начальных школ г.Перми.

С 1893 г. - надзиратель Пермской духовной семинарии.
С 1895 года - священник Кунгурского собора.
С 1896 по 1924 г. - настоятель Богородицкой Скорбященской 

церкви в г.Кунгуре и член Благочиннического Совета.
Год возведения в сан протоиерея неизвестен.
В 1924 году пострижен в монашество и возведен в сан архи

мандрита.
5 апреля 1925 года хиротонисан обновленческими епископами 

во епископа Кунгурского, вик.Пермской епархии.
Затем назначен епископом Тюменским, вик.Тобольской епархии.
В начале 1927 года оставил обновленческий раскол и, после 

покаяния, перешел в подчинение Патриаршему Синоду и был назна
чен епископом Ялуторовским, вик.Тобольской епархии.

Скончался 8 августа 1932 года.
Примечание:
Сведения в Кат-ЯВ № 238 о том, что он был возведен в сан' 

архиепископа и, что он с 26 декабря 1934 года состоял настоятелем 
Кунгурского собора, а в 1940 году уволен на покой, ошибочны.

Точно известно, что епископ Серафим скончался 8 августа 
1932 года.

См. “ЖМП“ 1932, № 11-12, стр.II.
Литература:

ФАОС дело № 179*
ФПС Ш, стр.6.
"ЖШГ 1932, № 11-12, стр.II.
“Вестн.Свящ.Син.Прав.Рос.Церкви“ 1925, № 3, c t d .2.

1926, № 12-13* стр.13, 109·
ΦΑίνΙ I, № 224, стр. 18.
Кат-АгЛ N2 294.
Кат-ЯВ N2 238, стр. 119·
M. Poľskij, Novye mučeniki I, 179 (?).



- 55 -
SERAFIM (Korovin)

Nach dem Bericht eines Diakons der Ep· Tobolsk (Cerk. Vest. 
Zapadno-Evrop. Ep. 1933,6/7,36-3 8) wurde Aleksandr Korovin
1920 Mönch und Vorsteher der Dreifaltigkeitskirche in Tjumen. 
Weil in der Ep. Tobolsk die Erneuerer zu stark wurden, ließ 
patr. Tichon mehrere Vikariate errichten, darunter das von 
Jalutorovsk, für das Serafim 1924 zum В geweiht wurde. Als 
Anhänger Patriarch Tichons wurde er oft von der Čeka verhört. 
Seit 1925 durfte er die Ep. nicht mehr visitieren. 1927 saß er
6 Monate im Gefängnis, im Januar 1930 wurde er anläßlich der 
Schließung der Kathedrale in Jalutorovsk in die Wälder von 
Perm* verbannt. Er starb am 8.8.193 2 im D Jum, Komi-Permjackij 
okrug.
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СЕРАФИМ (Кушнерук)

С Е Р А Ф И М  

(Кушнерук), епископ Николаевский

В сане архимандрита был настоятелем в Мелецком монастыре.
21 июля 1942 года в Почаевской Лавре хиротонисан во епис

копа Николаевского, значился там до 1944 года.
Принадлежал к автономной Церкви Западной Украины.

Литература:
Дополнительные сведения к Кат-АС.
ФАМ 14.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 182: hier В von Cherson.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 76: "wegen Zusammen

arbeit mit den Deutschen" verhaftet.
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СЕРАФИМ (Лукьянов)

С Е Р А Ф И М
(Лукьянов Александр Иоаннович), митр.Западноевропейских 
православных Русских Церквей, б»Экзарх Патриарха московского 

и всея Руси в Западной Европе

Родился 23 августа 1879 года в г.Саратове.
В 1900 году поступил в Казанскую духовную академию·
7 декабря 1902 года пострижен в монашество и рукоположен 

во иеродиакона.
В 1903 году рукоположен во иеромонаха.
В 1904 окончил академию со степенью кандидата богословия 

и назначен преподавателем Уфимской духовной семинарии.
С 16 сентября 1906 года - инспектор той же семинарии·
С I907 года - ректор Таврической духовной семинарии в сане 

архимандрита.
8 августа I9II года назначен ректором Саратовской духовной 

семинарии.
7 сентября I914 года хиротонисан во епископа Сердобольского* 

вик.ф и н л я н д с к о й  епархии.
II авг.1917 года поручено временно управление Фи н л я н д с к о й  

епархией.
С 17 янв.1918 года - епископ Финляндский и Выборгский.
В I920 году возведен в сан архиепископа.
ДО 1924 года возглавлял Православную Церковь в Финляндии, 

получившую в I92I году автономию.
В I927 году уклонился в карловацкий раскол, в котором пребы

вал до 31 августа 1945 года. По воссоединении с Православной 
Русской Церковью, в сане митрополита назначен 9 авг.1946 года 
Экзархом Зап.Европы русских приходов с включением приходов 
его области в состав Зап.Европейского Экзархата.

С 6 по IL июля 194Ъ года был участником церковных торжеств 
по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви· 
Соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей автоке
фальных Православных Церквей по предложенным Московской Пат
риархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре.



- 58 -

_______ СЕРАФИМ (Лукьянов)

С 15 ноября 1949 года уволен на покой.
17 мая I954 года возвратился на Родину.
В 1956 году перемещен на покой в один из Кишиневских мо

настырей.
Скончался 18 февраля 1959 года в Гербовецком монастыре. 
Труды:

"Нравственные воззрения преподобного Иоанна Лествичника". 
"Прав.Собес." 1905» июль-авг., стр.26.

"Речь при наречении его во епископа Сердобольского, вик.Фин
ляндской епархии".
"Приб. к "ЦБ" 1914, № 37, стр.1616.

"Единство Церкви".
"ЖМП" I949, № 12, стр.26-28.

"Дорогая Родина". "ЖМП" 1954, № 9» стр.19*
Литература:

"Церк.Ведом." 1906, № 41, стр.442.
I9II, № 33, стр.278.

_  Н _ 1913, № 48, стр.532.
1 9 1 4 , № 32, стр.377·
1 9 1 7 , № 34, стр.382.
1918, № 3-4, стр.22.

"Приб. к "ЦВ" I9I4, №37, стр.1616.
"ЖМП" 1 9 4 5 , № 9, стр.13.
_ 11_ 1946, № 9, стр.7, 16 17.

1947, № 5, стр.6. ’
— 11— 1949, № 12, стр.26-28.
_  11_ 1950, № 3, стр.9.
— п — 1951, № 12, стр.36, 37.

1954, № 6, стр.20.
1954, № 9, стр.19.
1957, № 3, стр.7 j № 9, стр. 7 1
1959, № 4, стр.9-10 (некролог)

ФПС I, №61, стр.З.
-"- Ш, стр.6.
"Прав.Собес." 1902, дек., стр.891·

-"- 1905* июль-авг., стр.50.
I9I6, февр.-апр., стр.330.

"Журнал Засед.Св.Синода" № I от 24.11.1948.
-"- № 12 от 22 XI.1956.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на I917 год", стр.38-39·"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.17*

"Русск.Прав.Церковь", стр.41, 152-153.
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Als sich die orthodoxen Gemeinden in Finnland 1923 dem öku
menischen Patriarchat unterstellten, protestierte er dagegen 
und wollte В German (Aav), den Konstantinopel zum Oberhaupt der 
Finnischen Kirche ernannt hatte, nicht anerkennen. Er mußte 
Finnland auf Druck der Behörden verlassen und wurde 1926 Vor
steher der orthodoxen Pfarreien in England mit dem Sitz in 
London, als V des M Evlogij (Georgievskij). Nach dem Bruch 
zwischen Evlogij und dem Synod der Auslandskirche schloß er 
sich der letzteren an und wurde mit der Leitung der westeuro
päischen Eparchie mit dem Sitz in Paris betraut. Für seine Ver
dienste wurde er 1938 zum M erhoben.

Literatur:
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland passim, bes. 425f.
G. Lomako, Razbor poslanija archiepiskopa Serafima, in: Cerk. 

Vest. Zapadno-Evrop. Ep. 1935,6/7,10-25.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 20, 165, 166, 170, 

173-176.
Cerk. Vest. Zap. Ev. Ekz. 1954(49)24.
D. Pospielovsky, The Russian Church 2 56,270: "er war ein sehr 

aggressiver Karlowitzer, während des Krieges pro Hitler 
orientiert. Als Vikarbischof des M Evlogij machte er die
sen sehr unglücklich."

M Evlogij, Put' moej Xizni 546.
N. Rklickij , Žizneopisanie VII, 235.

_____________________________________SERAFIM (Lukjanov)__________
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СЕРАФИМ (Мещеряков)

С Е Р А Ф И М  
(Мещеряков Иаков), митр. б.Ставропольский

Родился 18 марта I860 года в семье крестьянина Пензенской 
епархии.

В 1881 году окончил Пензенскую классическую гимназию и по
ступил в СПБ духовную академию.

13 октября 1884 года пострижен в монашество, а 28 октября 
рукоположен во иеродиакона.

8 мая 1885 года рукоположен во иеромонаха и, по окончании 
академии со степенью кандидата богословия, 15 сентября того же 
года назначен смотрителем Холмского духовного училища.

В 1888 г. - инспектор Холмской духовной семинарии в сане 
архимандрита.

В 1893 г. - ректор Тифлисской духовной семинарии и член 
Грузинской Имеретинской синодальной конторы.

23 авг. 1898 года хиротонисан во епископа Острожского, вик. 
Волынской епархии.

В 1889 году за свой труд "Прорицатель Валаам" кн.Числ.
ХХП-ХХУ гл. (СПБ 1899 г.) получил степень магистра богословия.

С 4 июня 1902 года - епископ Полоцкий и Витебский.
С 25 июля I9II года - архиепископ Иркутский и Верхоленский.
II дек. I915 года уволен на покой с местопребыванием в 

Красноярском Успенском монастыре. '
В I9I6 году назначен управляющим на правах настоятеля Николо- 

Бабаевского монастыря Костромской епархии.
С 1922 года - архиепископ Костромской и Галичский.
16 июля 1922 года уклонился в обновленческий раскол, под

писав вместе с Евдокимом (Мещерским) и митр.Сергием (Страго- 
родским) конкордат трех о том, что они признают каноническое 
достоинство ВЦУ.

В этом же году назначен митрополитом Могилевским, а в на
чале 1924 года - митрополитом Нижегородским.

В середине 1924 года принес покаяние и принят митрополитом 
Сергием в сущем сане (архиепископом).

До 1927 года епархией не управлял.
С 29 июня I927 года - архиепископ Тамбовский.
С 28 янв.1928 года - архиепископ Ставропольский.
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СЕРАФИМ (Мещеряков)

19 апреля 1932 года возведен в сан митрополита·
II августа 1933 года уволен на покой.
Год смерти неизвестен.
Духовный писатель.
Известный революционный деятель В.А.Поссе в своих мемуарах 

"Пережитое и продуманное", вспоминая свои ученические годы и 
своих товарищей, вхожих в дом Храповицких, пишет:

"Вот простодушного Мещерякова я хорошо понимал".
"л - сын крестьянина, - рассказывал он мне во время одной 

из прогулок по Волнагинскому парку в имении Храповицких, - 
как бедному мальчугану мне приходилось пасти коров, а в душе 
росла мечта о силе и славе. Около нашей деревни в усадьбе жил 
генерал, а через деревню в карете, запряженной четверкой лоша
дей не раз проезжал архиерей. В мечтах своих я видел себя то 
генералом, то архиереем. Выбрал я карьеру духовную, а не воен
ную, ибо человеку простого звания сделаться архиереем легче, 
чем генералом".

Ко мне он относился с большой симпатией. Несмотря на то, 
что я не скрывал от него своего атеизма, он попросил меня придти 
на его пострижение в монахи в Александро-Невскую Лавру.

Впоследствии я слышал, что он сделался архиереем и ездил 
в карете, запряженной "четверкой лошадей".

Примечание:
В БЭЛ т.Ш, стб.783, ошибочно указаны год пострижения 1863-й 

и год окончания духовной академии - 1884-й. См.Состав на 191? г., 
стр.339.

Труды:
"Прорицатель Валаам". Кн. Числ. ХХП-ХХУ гл.

(Магистерская диссертация).
СПБ, 1899.

"Пастырское послание".
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 21, стр.840-845.

"Слово, сказанное 26 августа в Иркутском кафедральном соборе в 
воспоминание событий 1912 г."

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 38, стр.15И.
"Речь, произнесенная в Иркутском кафедральном соборе при вручении 

жезла новорукоположенному епископу Киреискому Евгению".
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 7-8, стр.345.

"Причина религиозного неверия".
Витебск, 1910.
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_______СЕРАФИМ (Мещеряков)

Литература;
"Церк.Вед." 1896, № 31, стр.298.

1902, № 24, стр.223.
1918, № 19-20, стр.112.

"Приб. к "ЦВ" 1902, № 24, стр.797.
1905, № 27, стр.1133-1136.

"ЖМП" 1932, № II-I2, стр.4.
Булгаков, стр.1398, 1401, 1409·
"Мисс.Календарь" 1907, стр.138.
"Прав.Собес." 1914, июль-авг., стр.1У.
"Церк.Обвновл." 1924, № 19-20, стр.82.

1925, № 3, стр.24.
"Сибирск.Церковь" 1922, № 2, стр.1, 3.
"Вестник Св.Син. Пр.Р.Ц." 1927, № 3 (16), стр.21*
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Дерк.Иерархии

на I917 год", стр.338-339.
"Изв.Каз.Еп." 1914, № 46, стр.1464.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.15·
Поссе В.А. Мемуары "Пережитое и продуманное".

Ленинград, Гос.Изд., стр.52.
БЭЛ т.Ш, стр.783.
БЭС т.П, стб.1836, 2040, 2041.
Кат-ЕС № I, стр.II, п/№ 57.
Кат-АМ № 295·
ФПС I, № 2, стр.1.
ФПС П, стр.1.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 161.
ФАМ I, № 253, стр.20.
НЭС, 1900, т.29, стр.591·
A.Levitin - V.Šavrov, Ožerki po istorii I, 60,167, 174f.;

II, 112.
M. Polfskij, Novye muČeniki I, 167, 180; II, 106-109.
Regel1 son 303 , 361 , 533 , 543.
Izvestija vom 15.3.1922: Pis'mo s pryzyvami o pomoŠČi golodu- 

jušČim.
Práv. Put* 1980, 106-109.

Von 1924 bis 1927 befand er sich im Lager auf den Solovki- 
Inseln. 1932 soll er im Gefängnis von Rostov erschossen worden 
sein.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope 194, 201f.
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СЕРАФИМ (Ни к и т и н)

С Е Р А Ф И М
(Никитин Владимир широнович), fr. М von Kruticy und Kolomna

Родился 2 июля I905 года в Петербурге в семье служащего.
В 1926 году окончил Государственный архитектурный институт.
В течение ряда лет находился на гражданской службе.
В дни Великой Отечественной войны был в рядах Советской 

Армии·
С I945 по I95I г. снова на гражданской службе.
В ноябре I95I года рукоположен во диакона, а затем во свя

щенника и назначен в Спасо-Преображенский собор г.Ленинграда.
В 1958 году окончил по заочному сектору Ленинградскую ду

ховную академию со степенью кандидата богословия.
С 1961 по июль 1962 г. - секретарь сектора заочного средне

го и высшего богословского образования Ленинградской духовной 
академии и семинарии, и священник Никольского храма Б.Охтен- 
ского кладоища в г.Ленинграде.

С 30 марта 1962 года - благочинный одного из округов Ленин
градской митрополии.

26 июня 1962 года пострижен в монашество с именем Серафима, 
а I июля того же года возведен в сан архимандрита.

6 июля 1962 года хиротонисан во епископа Курского и Белго
родского.

Хиротонию совершали: митр.Ленинградский и Ладожский Пимен, 
архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим, архиепископ Мо
жайский Леонид, епископ Дмитровский Киприан и епископ Таллинский 
и Эстонский Алексий.

£РЗГД,Ч:.
Речь при наречении его во епископа. "ЖМП" 1962, № 8, стр.6.

Литература:
"ШП" 1962, N2 7, стр.36.

1962, № 8, стр.5-9.
-"- 1963, № I, стр.8.
-"- 1963, № 6, стр.10.
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SERAFIM (Nikitin)

Am 11,5.1963 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Klasse.
Am 2(25).2.1968 wurde er zum EB erhoben (ŽMP 1968,3,3). 

Zeitw. wurde ihm die Vw der Ep. Voronež und Lipeck übertragen.
Am 21.8.1970 Ernennung zum Vorsteher der Wirtschaftsabtei- 

lung des Patriarchats (ŽMP 1970,10,1).
25.6.1971 M von Kruticy und Kolomna.
Am 17.6.1971 erhielt er den Vladimir-Orden 1. Klasse, am 

20.1.1977 das Recht auf 2 Panhagien.
In mehreren Zeitungen wurde seine Gutheißung der sowjeti

schen Maßnahmen gegen A. Solženicyn, den er "Feind des Frie
dens" nennt, veröffentlicht (Posev 1974,4,23).

In einem Rundschreiben (Nr. 900) vom 13.12.1974 an alle 
Dekane der Moskauer Ep. rügte M Serafim einige Priester, daß 
sie sich nicht ein die Beschlüsse der Bischofssynode vom 
12.7.1961 halten, welche die "Einmischung" der Priester in die 
finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Pfarre 
verbieten. Er forderte die Dekane auf, über die Einhaltung 
der kirchlichen und staatlichen Gesetze zu wachen. U.a. wies 
M Serafim auch darauf hin, daß ohne seine Erlaubnis die Prie
ster nicht in anderen Kirchen zelebrieren dürfen. In den Häu
sern der Gläubigen dürfe nur den einzelnen Kranken die Weg
zehrung bzw. die Krankensalbung gespendet werden, nicht aber 
ganzen Gruppen von Gläubigen. Taufen müssen registriert und 
dürfen nur mit ausdrücklichem und schriftlichem Einverständnis 
beider Elternteile gespendet werden. Beim Predigen sollen sich 
die Priester auf die Erklärung der Hl. Schrift, der Kirchen
väter und Kirchenlehrer beschränken und keine politischen und 
gesellschaftlichen Probleme behandeln. Manche Priester verbie
ten bestimmten Gläubigen, zum Gottesdienst zu kommen und ver
weigern ihnen die Sakramente. Mit der Epitimie aber können die 
Priester nur mit Erlaubnis des Bischofs die Gläubigen belegen.

In seinem Kommentar zu diesem "Ukaz" des M Serafim wies der 
Dissidentenpriester Gleb Jakunin auf die allgemein anerkannte 
Unkirchlichkeit der Beschlüsse der Lokalsynode von 1961 hin; 
die von M Serafim namentlich gerügten Priester seien als gute 
Seelsorger ausgewiesen. Die Abhaltung von Gottesdiensten und 
Spendung von Sakramenten in den Häusern der Gläubigen geschehe 
doch nur, um die Gläubigen vor Benachteiligungen durch die
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Staatsorgane zu schützen, die ihnen, bes. durch die Registrie
rung der Taufe, oft droht. Das Gebot, in den Predigten politi
sche oder gar gesellschaftliche Themen zu meiden, beziehe sich 
besonders auf den Priester Dudko, auch wenn dieser nicht nament
lich genannt wurde. Das von M Serafim "neueingeführte" Verbot, 
einzelne Gläubige mit der Epitimie zu belegen, beraube die Prie
ster eines effektiven Mittels, Quertreiber und Unwürdige auszu
sondern, besonders wenn diese Mitglieder der "Zwanzigergruppe” 
oder der Kirchenorgane sind. - Der ganze Rundbrief erinnere 
mehr an eine Instruktion eines Politorgans als an einen Hirten
brief (Vest.russ.ehr.dv. 118/1976/287-297). -

Am 11.6.1977 wurde M Serafim aus Krankheitsgründen in den 
Ruhestand versetzt (ŽMP 1977,8,3).

Am 22.4.1979 starb er während der Osterliturgie in der 
Erlöser-Verklärungskathedrale in Leningrad.

Furov zählt ihn zu den regierungstreuen Hierarchen.

Werke:
Poučenie v Nedelju 32-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 197 5,4, 

25-26.
V dep* prazdnovenija v éest* Kazanskoj ikony Bofcej Materi, in: 

ZMP 1977,7,27-28.
Rede beim Pomestnyj Sobor, 186.
Circuljar Mitropolita Krutickogo Serafima Nr. 900 13.dek.1974, 

in: Vest.russ.ehr.dv. 118(1976)287-291.

Literatur:
ŽMP 1962,8,5.
ŽMP 1968 »3,3; 3,4.
ŽMP 1970,10,1.
StdO 1971,Ц,9; 9,8.
ŽMP 1971,7,1.
ŽMP 1975,9,15.
ŽMP 1979,6,14 (N).
Struve 177.
J. Ellis, The Russ. Orth. Church 90f* 197, 314, 520.
G. Jakunin, Kommentarii к ukazu Mitropolita Krutickogo i Kolo-

menskogo Serafima (Nr. 900 ot 14 dekabrja 1974 g.), in:
Vest.russ.ehr.dv. 118(1976)291-297.

Protodiakon Vladimir Rusak, Svidetel1stvo obvinenija. Episkopy, 
in: Prav. Rus* 1988,13,5.

H. Bodewig, Die russische Patriarchatskirche 66, 67, 235.
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С Е Р А Ф И М
(Остроумов Михаил Митрофанович), архп.Смоленский и Дорогобужский

Родился 6 ноября 1880 года в семье псаломщика г»Москвы·
Низшее образование получил в Московском Заиконоспасском 

духовном училище, а среднее в Московской духовной семинарии.
В 1904 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и оставлен при академии профессорским 
стипендиатом.

14 сент.1904 г. Трифоном, епископом Дмитровским пострижен 
в монашество. 13 сентября рукоположен во иеродиакона, а 19 
сентября - во иеромонаха и 28 октября назначен исполняющим 
должность доцента Московской духовной академии по кафедре тео
рии и истории проповедничества.

С 1906 г. - наместник Яблочинского Свято-Онуфриевского мо
настыря, Холмской епархии.

С 1907 г. - настоятель и заведующий Яблочинской второклассной 
школы с церковно-учительскими курсами.

2 февраля 1908 года возведен в сан архимандрита.
Состоял благочинным монастырей Холмской епархии.
С 28 января 1914 г. - ректор Холмской духовной семинарии.
Был председателем Холмского Епархиального училищного совета.
3 апреля 1916 года хиротонисан во епископа Бельского, Холмской 

епархии. Хиротония состоялась в Москве. Чин хиротонии совершали: 
Макарий, митр.Московский, Михаил, архп.Гродненский, Владимир, 
еп.Белостокский, Иоасаф, еп.Новогеоргиевский, Димитрий, епископ 
Можайский, Арсений, еп.Серпуховекий.

С 21 апреля 1916 года - управляющий Холмской епархией.
С 27 мая 1917 года временно управлял Орловской епархией.
С 18 августа 1917 года - епископ Орловский и Севский.
29 мая 1924 года возведен в сан архиепископа.
С I ноября 1927 года - архиепископ Смоленский и Дорогобужский.
С ноября 1936 года епархией не управлял.
Скончался в 1937 году.
Будучи наместником Яблочинского св.Онуфриевского монастыря 

приложил все силы к благоукрашению его и в несколько лет обитель 
стала неузнаваемой. Ввел в ней общежитие, благоустроил для люби
телей безмолвия скит на Белом озере, много внимания уделял
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монастырским школам·
Будучи ректором в Холмской семинарии, он был добрым и благо

попечительным отцом, мягким и ласковым, отзывчивым на нужды уча
щихся и соработников·

Тр у д ы :
«Речь при наречении его во епископа Вельского11·

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 20, стр.462.
Литература:

,,Церк.Вед.м 1914, № 6, стр.40.
1914, № II, стр.85.
1914, № 31, стр.37а.

-"- 1916, № 15-16, стр.106.
1917, № 35, стр.295.

«Приб. к "ЦВ” 1916, № 20, стр.482.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия”, стр.17t 97*
"Состав Св.Прав.Веер.Сии. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.292-293.
"Холмский Народный Календарь", 1917» стр.121-129·
"Послужной список Архп.Смоленского и Дорогобужского Серафима 

(Остроумова) от 3Ι.ΧΠ.Ι93Ι года".
"Проводы настоятеля Яблочинского Св.Онуфриев.мон-ря Архим. 

Серафима Ι2.Π.Ι9Ι4 года".
Холм, 1914.

"На память о наречении и священной хиротонии Преосв.Серафима,
I-го епископа Вельского и вик.Холмской епархии 2-3 апреля
1916 года".
Москва, ±916.

ФШ1 Г.? 56, стр.23.
ФПС I, № 68, стр.З.
ФПС И, стр.2.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 162.
ФАМ I, № 230, стр.18.
Regel'son 535, 555.
M. Pol*skij, Novye mučeniki II, 127: 1936 verhaftet und spurlos 

verschwunden·
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 309.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 12, 130.
A.Levitin - V.Šavrov, Oöerki po istorii II, 267.
M Evlogij, Put* moej zizni 280.
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С £ Р А Ф Kí ivl
(Протопопов Александр Алексеевич), архп.Елецкий и Задонский

Родился 19 октября 1694 года*
Окончил Новочеркасскую гимназию и филологический факультет 

Петроградского университета. Состоял научным сотрудником Петро
градского университета.

Окончил 2 курса Петроградской духовной академии.
В 1917 году пострижен в монашество и назначен законоучителем 

гимназии и псаломщиком.
14 янв.1918 года рукоположен во иеромонаха и назначен на

стоятелем Введенской церкви в Петрограде, а затем настоятелем 
Старомирожского монастыря.

В I92O году - научный сотрудник Географического института.
В 1923 году назначен специальным духовником для воссоединения 

обновленцев и настоятелем Смоленской церкви в Петрограде, кроме 
того, был благочинным монастырей Петроградской епархии.

9 января 1924 года хиротонисан во епископа полпинского, 
вик.Петроградской епархии. Хиротонию совершали: епископ Крон- 
штадский Кирилл и епископ Трофим (лкобчук).

С 4 марта I924 года по 30 ноября 192ь г. епархией не управлял.
С 30 ноября 1926 года - епископ Колпинский.
С 27 апр.192Ь года - епископ Аксайский, вик.Донской епархии.
С 27 июня того же года - епископ Сызранский.
С 25 сент.1928 года - епископ Стерлитамакский, Уфимской 

епархии.
С 23 ноября того же года - епископ Бакинский и управляющий 

Ереванской и Сухумской епарх.
/В 1930 г. поддержал известное интервью митр.Сергия и 

др./·
С 3 апреля 1930 года - епископ Рыбинский.
29 ноября 1932 года уволен на покой.
С 27 марта 1934 года управляющий Челябинской епархией.
7 июля того же года назначен епископом Великолуцким, в уп

равление не вступал.
С 3 авг.I935 года - временно управляющий Елецкой и Липецкой 

епархиями.
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30 сентября 1935 года возведен в сан архиепископа и назна
чен архиепископом Орловским·

С 19 октября I935 года - архиепископ Елецкий и Задонский·
С о марта 1937 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен·

Тр у д ы :
"Чин присоединения в православие всех отпавших в обновленчество 

и др. рас колы11 ·
“Чин освящения храмов, бывших у обновленцев’1.

Литература:
”ЖМП” 1932, № 9-Ю, стр.9·

1933, № 14-15, CTD.6.
-·■- 1934, № 20-21.

Ф Ш  № 57» стр.23.
ФПС I, te I93, стр*7·
ФПС Л, стр.4.
ΨΠ0 1У, стр.6·
ФПС У, № 163.
ФАМ I, № 229, стр.18·
"Списки архиереев 1697-1944 гг. Патр·Алексия", стр.22, 49.
/"Интервью с еп.Серафимом", Бакинский рабочий, 1930, 27 февраля, 

Известия, 1930, I марта./·

Von 192U bis 1926 befand er sich im Lager auf den Solovki- 
Inseln. 1937 wurde er erschossen.

Literatur:
M. Poľskij, Novye mučeniki I, 168; II, 128.
Regel'son 533, 535, 5M4, 556.
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 363.
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S E R A F I M
(Rodionov Vladimir Ivanovič), В von Zürich, V des M Antonij

von Surož

Geboren am 24.4.1905 in Moskau. Er besuchte das Gymnasium 
und gleichzeitig auch die Schule für Malerei, Bildhauerei und 
Architektur. Dann studierte er an der Physikalisch-mathemati
schen Fakultät der Universität Moskau, seit 1923, nach der 
Emigration, an der Akademie für bildende Kunst und an der Sor
bonne in Paris. Zugleich arbeitete er dort als Maler in Kir
chen, schuf Portraits und beteiligte sich an Ausstellungen.

1934 begann er sein theologisches Studium am Theologischen 
Institut St. Serge. Seit 1935 war er Novize in der Patriarchats
vertretung in Paris. Wegen der Kirchenspaltung (St. Serge ver
ließ das Moskauer Patriarchat) konnte er sein Studium dort 
nicht fortsetzen, so studierte er Philosophie, Byzantinistik 
und Patrologie an der Pariser Universität.

1937 wurde er von M Elevferij (Bogojavlenskij) zum Diakon 
geweiht und nach der Mönchsweihe am Dreieinigkeitsfest 1939 
zum Mönchspriester.

Während der deutschen Okkupation hat er viele Soldaten und 
Offiziere der Roten Armee, die aus den Lagern geflohen waren, 
versteckt. Von 1943 bis 1945 nahm er auch die Obliegenheiten 
des Vorstehers der Patriarchatsvertretung in Paris wahr. \

1945 wurde er Igumen, Ostern 1952 Archimandrit. 1946 er
nannte ihn der damalige Exarch M Evlogij (Georgievskij) zum Ver
treter des Moskauer Patriarchats beim Weltrat der Kirchen in 
Genf. Dort gründete er die russisch-orthodoxe Gemeinde Mariä 
Geburt.

1947 besuchte er mit einer Delegation des westeuropäischen 
Exarchats Moskau und hielt vor dem Patriarchen einen Vortrag 
über Ökumene und das kirchliche Leben im Westen.

Nach einem Aufenthalt im Sanatorium in Davos (1948) über
nahm er im Frühjahr 1949 die Leitung der Auferstehungsgemeinde 
in Zürich. Er malt Ikonen, hält auf Einladung katholischer, 
protestantischer und andersgläubiger Gemeinden, Schulen und 
Vereine Vorträge, ebenso Gastvorlesungen an den Universitäten 
Zürich (1950-1953) und Genf (1947).
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Am 19.10.1971 folgte die Ernennung zum В von Zürich, V des 
M Antonij von Surož. Die Bischofsweihe fand am 19.12.1972 in
Leningrad statt.

Am 3.5.1972 wurde er vom Papst in Rom empfangen.
Am 12.5.1980 erhielt er anläßlich seines 75. Geburtstages 

den Sergij-von-Radone2-0rden 2. Kl. (ŽMP 1981,1,5). Zum 80. Ge
burtstag wurde ihm am 23.4.19 85 der Vladimir-Orden 2. Kl. ver
liehen (ŽMP 1985,8,2).

Werke:
Russische Frömmigkeit, in: Die Orthodoxe Kirche in Rußland

(Hg. Fred Mayer u. Erzb. Pitirim von Volokolamsk), Zürich 
1982, S. 201-210.

Literatur:
ŽMP 1972,2,10-13; StdO 1972,3,23ff.
Osservatore Romano vom 5.5.197 2 
ŽMP 1981,1,5.
ŽMP 1985,8,2.
StdO 1982,5,4.
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С E Р А Ф И М
(Руженцев Сергей Семенович), еп.Муромский, вик.Владимирской

епархии

Родился 25 сентября 1876 года.
В 1900 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия и СПБ Археологический институт со званием дей
ствительного члена.

30 ноября 1901 года рукоположен во священника к Отрельниц- 
кой Преображенской церкви.

I сентября 1902 года - законоучитель рукодельной школы.
С 19 марта 1904 года - священник Стрельницкой придворной 

церкви.
С 26 февр.1915 года - смотритель Сапожниковского духовного 

училища и в этом же году пострижен в монашество и возведен в 
сан архимандрита.

12 марта 1919 года хиротонисан во епископа Михайловского, 
вик.Рязанской епархии. Чин хиротонии совершали: Святейший 
Патриарх Тихон, митр.Антоний (Храповицкий), Сергий (Страгород- 
ский) и др.

(В ФАМ П № 36, Кат-ЯВ № 239 и Вестн.Св.Син. I92b г., № 12-13, 
стр.7 год хиротонии указан 1918-й. Год, видимо, приведен ошибочно. 
См.ФПС I, № 82.)

С мая I919 года - епископ Муромский, вик.Владимирской х 
епархии.

В 1922 году в октябре уклонился в обновленческий раскол, где 
был возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом Влади
мирским.

С октябх)я 1924 года - митропол.Московский.
С ноября I924 года по октябрь 1925 г. - митрополит Северо- 

Кавказский.
Член Пленума Св.Синода на 1925 год.
Присутствовал на акте Московской Богословской обновл. 

академии в первую годовщину ее основания 7 декабря 1924 года.
Подписался под обращением к Вселенскому Патриарху Григорию УЛ.
Присутствовал на 3-м Всерос.Соборе с решающим голосом.
С мая по июль 1926 года - временно управлял Саратовской 

епархией.
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Член Св.Синода и завед.административным отдел. Св.Синода.
В 1927 году в ознаменование его трудов в качестве члена 

президиума Св.Синода и завед.администр.отд.предоставлено право 
служения с предношением креста.

С 1933-1934 гг. - митрополит Ленинградский.
Председатель Ленинградского ОМЦУ.
5 сент.1934 года освобожден за бездеятельность от управления 

Ленинградской митрополией. Уволен на покой без пенсии по докладу 
архиепископа Николая (Платонова) его викария, за отказ участво
вать в хиротониях женатых епископов и за отказ вести проповеда- 
ние против Православной Церкви, т.е. тихоновцев.

Скончался 19 февраля или 3 марта 1935 года без покаяния.

ТРУДЫ»
доклад 11 Материальное положение духовенства".
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Дополнения к Кат-ЕС.
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С Е Р А Ф И М
(Самойлович), архп. Угличский, вик.ярославской епархии

Родился в 1885 году в Полтавской губернии.
Окончил Полтавскую духовную семинарию·
Пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха·
При архиепископе (впоследствии Патриархе) Тихоне был мисси

онером в Северной Америке, (1905-190? гг.), а затем наместником 
Толгского монастыря·

В I9 1 5  году назначен настоятелем Угличского Александровского 
монастыря и возведен в сан архимандрита.

2 февраля 1920 года хиротонисан во епископа Угличского, вик. 
Ярославской епархии.

В 1924 году возведен Патриархом Тихоном в сан архиепископа.
С 30 ноября 1926 г. по 27 марта 1927 года был заместителем 

Патриаршего Местоблюстителя в период отсутствия митрополита 
Сергия. Применяя права заместителя запретил в священнослужении 
Томского еп.Димитрия (Беликова), объявившего в своей епархии 
автокефалию.

С конца I927 года, после декларации, а официально с 6 февр. 
(24 янв.) 1928 года, вместе с митр.Агафангелом, находился в 
оппозиции против митр·Сергия. Одновременно с подписанным всей 
группой ярославских иерархов "актом отхода11, архп.Серафим послал 
Заместителю и от себя лично горячее письмо. Из письма видно, 
как доброжелательно и сочувственно относился он к самому митр. 
Сергию, и как желал убедить его в том, что сам считал правильным.

Понятно, что никакое письмо не могло уже в это время заста
вить митр.Сергия изменить свои взгляды и образ действий. На офи
циальный “акт отхода" он ответил официально же, запретив в свя
щеннослужении архиепископа Серафима и группу других архиереев.

В противоположность иосифлянам и григорианам, архиепископ 
Серафим подчинился этому запрещению, т.к. не хотел нового раскола.

В мае 1928 года, он вслед за митр.Агафангелом, примирился 
с митрополитом Сергием.

С 17 февраля 1928 года епархией не управлял. Проживал в 
Вуйническом монастыре г.Могилева.

Дальнейших сведений о нем не имеем.
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______ С Е Р А Ф И М  (Самойлович)

Литература:
“Урал.Церк·Бед."(обн.) 1928, № 5-6, стр.8.
"Слиски архиереев 1697-1944 гг. Патр.Алексия”, стр.16, 25·
Елевферий митр. “Неделя в Патриархии1'.

Париж, 1933, стр.64, 124-126, 128.
ФПС I, »Й 90, стр.4.
ФГ1С Ш, стр.6.
ΦΑινϊ I, № 2251 стр. 16.
Заметки и дополнения Е.М.

In Amerika soll er insgesamt 6 Jahre gewesen sein. Zur Vor
bereitung auf die 600-Jahr-Feier des Tolgskij-Klosters (bei 
Jaroslavl*) schrieb er eine Geschichte dieses Klosters. Zu Be
ginn des 1. Weltkrieges errichtete er Krankenstationen, half 
EB Agafangel; seiner Geistesgegenwart und seinem Mut ist die 
Rettung des Klosters vor der Zerstörung durch die Tschekisten 
zu verdanken. Obwohl er auch als EB nur ein Vikarbischof (von 
Jaroslavl*) war, wurde er nach dem Tode des Patriarchen Tichon 
Stellvertreter des Patriarchen - eigentlich dritter Stellver
treter des dritten Stellvertreters, weil die vom dritten Stell
vertreter EB Josif (Petrových) vor seiner Verhaftung eingesetz
ten beiden Stellvertreter, EB Kornilij (Sobolev) und Faddej 
(Uspenskij), ebenfalls verhaftet waren. Er selber ernannte kei
nen Stellvertreter. Von der GPU danach gefragt, antwortete er: 
"Ich überlasse die Kirche dem Herrn selbst." Nach drei Tagen 
wurde er freigelassen und nach UgliČ gesandt, von wo aus er die 
Kirche bis zur Freilassung des M Sergij leitete.

Vier Monate später, nach der Deklaration des M Sergij 
(1927), beschuldigte er M Sergij der Apostasie und wurde bald 
verhaftet und zu 5 Jahren Arbeitslager verurteilt; er kam zur 
Zwangsarbeit nach Solovki. Als er einmal beim Bau von der Lei
ter fiel, brach er sich eine Rippe. Später arbeitete er als 
Invalide in einer Krankenabteilung.

Im März 1932, 6 Monate vor Ablauf seiner Strafe, wurde er 
frei. Er kam in die Verbannung in die Komi ASSR, nördlich von 
Vjatka. Aus der Verbannung kehrte er nicht mehr zurück. Sie 
sollte 1935 enden.
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______ SERAFIM (Samojlovič)

Werke:
Istorija Tolgskogo monastyrija, 1314-1915 gg.
Uveščanie ... obraŠČennoe k mitropolitu Sergiju i vručennoe emu 

27. Janvarja/9. Fevrarlja 1928 g., in: M. Pol'skij, Novye 
muČeniki II, 16-18; engl* in: I.M. Andreyev, Russia's 
Catacomb Saints 158-161.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye mučeniki I, 140f; II, 12-18.
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 151-161, sonst passim.
Regel'son 584f, sonst passim*
Joh* Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 139-144, 151-155, 206, 

227, 236, 242.
D. Pospielovsky, The Russian Church 107, 108, 153, 186.
W. Fletcher, The Russian Orthodox Church Underground (London 

1971), 44-133.
A.Levitin - V.Šavrov, Očerki po istorii II, 215.
Die Orthodoxe Kirche in Rußland. Dokumente ihrer Geschichte 

(860-1980), hg. von P. Hauptmann und G. Stricker (Göttin
gen 1988): R. Rössler, Die Russische Orthodoxe Kirche im 
Sowjetstaat (seit 1917), hier: Dokument Nr. 732,
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________ СЕРАФИМ (Силичев)

С E Р А Ф l/i ivl 
(Силичев Леонид Клсьмич), архп.Саратовский

Окончил донскую духовную семинарию и в 1916 году Петроград
скую духовную академию со степенью кандидата богословия*

25 окт.1921 года хиротонисан во епископа Александровского 
и Павлоградского, вик.Екатеринославской епархии.

Δ 1922 году уклонился в обновленческий раскол и был назна
чен епископом Ростовским и Таганрогским.

12 июня 1924 года после покаяния, как ставленник православ
ными архиереями, принят в сущем сане и назначен епископом Сыз- 
ранским, Симбирской епархии. Был там до июля 1924 г.

1925-I926 г. - епископ Рыбинский.
1926-192? г. - епископ Подольский, вик.Московской епархии.
С 6 июля 1927 года - епископ Азовский, вик.Ростовской на

Дону епархии.
С 27 окт.I927 года - епископ Ростовский н/Дону.
24 апр.1929 года возведен в сан архиепископа.
С 17 ноября 1931 г. по 3 мая 1934 г. он епархией не управ

лял.
С 3 мая 1934 года назначен архиепископом Свердловским.
С 30 сент.1935 г. - архиепископ Саратовский.
С сентября 1936 года уволен на покой.
Литература:

"ЖИЛ" 1932, № 7-Ь, стр.5.
1932, № 9-10, стр.2.

ФПС I, № 128, стр.5.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 164.
ФАМ I № 226.
ΦΑινΙ П № 36, стр.З.
Кат-ΑινΙ № 297·
“Памяти.книж.Петрогр.Дух.Акад. на Ϊ9Ι4-Ι9Ι5 уч/год", стр.41. 
“Списки архп. 1897-1944 гг. Патр .Алексия*1, стр.19, 54.
Regel'son 550: 1931 verhaftet.
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СЕРАФИМ (Соболев)

С Е Р А Ф И М  
(Соболев), архп.Богучарский (Болгария)

Родился I декабря 1881 года в Рязанской епархии.
По окончании Рязанской духовной семинарии в 1904 году 

поступил в СПБ духовную академию*
В I907 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

монаха.
В I9O8 году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и назначен преподавателем Пастырского училища в г.Жи
томире «

С I909 г. - помощник смотрителя Калужского училища.
С I дек.19И года - инспектор Костромской духовной семи

нарии.
С 22 дек.1912 г. - ректор Воронежской духовной семинарии в 

сане архимандрита.
I окт.I92O года хиротонисан во епископа Лубенского, вик. 

Полтавской епархии.
В апреле 1921 года Святейшим Патриархом Тихоном назначен 

управляющим русскими православными приходами в Болгарии с титу
лом еп.Богучарский.

В 1937 году удостоен степени магистра богословия.
Долгое время он и его паства были разобщены с Русской Пра

вославной Церковью.
В 1946 году совершилось воссоединение с Православной Цер

ковью находящихся православных приходов на территории Болгарии.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
В 1948 году принял деятельное участие на совещании Глав и 

Представителей автокефальных Православных Церквей в Москве по 
вопросу об экуменическом движении.

Скончался 26 февраля 1950 года в Болгарии.
Отличался необыкновенной скромностью, мягкостью характера, 

искренним благочестием, молитвенным настроением, глубокой верой 
и аскетическим воздержанием.

В течение всей своей жизни он одиннадцать раз прочитал
12 томов житий святых святителя Димитрия Ростовского.

Труды:
"Новое учение о .Софии, Премудрости Божией".

(Магистерская диссертация). Sofija 193S, 520 S.
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СЕРАФИМ (Соболев)

Тр у д ы :
“Защита софианской ереси прот.С.Булгаковым перед лицом архие

рейского собора1'· Sofija 1937 , 122 S.
“С.Булгаков как толкователь Священного Писания11. Sofija 1936 ,Ul S..
«Искажение православной истины в русской богословской мысли".
“Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменичес

ком движении?11
Деяния Совещания Глав и Представ.автокефальных Церквей. 
Изд.Ш, 1949 г., т.П, стр.364-366.

«Составил акафист преп.Иоанну Рыльскому".
Литература:

«Церк. Be д." Ι9ΙΪ» N- 50, стр. 421.
1913, № 2, стр.10.

"Ш1" 1945, № 5, стр.22.
1946, № 4, стр.19.

-«- 1950, N2 4, стр.20-28.
ФПС I, № 106, стр.4·
ФПС Lu, стр.6.
фАМ I, N? 232, стр. 16.
Елевферий митр. "Соборность Церкви. Божие и Кесарево".

Париж, 1938, стр.90.
"Именной список ректор, и инспектор. Дух.акад. и семинар, 

на I917 год", стр.52.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.18.

Er wurde von И Antonij (Chrapovickij), kurz vor seiner Emi
gration, in Sevastopol* zum В geweiht* Zum EB wurde er 1934 
ernannt. Er hatte die Aufsicht über die Pastoralschule des 
EB Damian (Govorov) im Kloster des hl. Kirik in Stanimaka sowie 
über die beiden russischen Klöster in Bulgarien. Sein Sitz war 
Sofija. In seinen theologischen Arbeiten bekämpfte er die 
Lehre des Erzpriesters S. Bulgakov (S.A. Vedernikov, Archiepis- 
kop Serafim Sobolev, in ŽMP 1950,4,20-28).

Werke:
Otstuplenie russkago naroda ot Pravoslavnoj very, in: Prav. Rus* 

1978,23,2-4.
Russkaja ideologija, Sofija 1937, Jordanville 1981, 184 S. 

Literatur:
N. Rklickij, Žizneopisanie V, 271; VII, 278.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, passim, bes. 4 26. 
Irenikon 13(1936)177, 511.
ŽMP 1950,4,20-28.
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SERAFIM (Tichonov)

S E R A F I M
(Tichonov Dimitrij ZacharoviČ) B von Penza und Saransk

Geboren am 23,2.193 5 im D Grannoe, obi. Penza. Sein Vater 
war Bauer. Nach Abschluß der Mittelschule arbeitete er bei der 
Eisenbahn. 1955 wurde er in die Rote Armee eingezogen, die er 
jedoch schon 1956 nach einer Krankheit als Reservist verlassen 
hat.

1961 Abschluß des GS Saratov, 1965 der GA Leningrad als 
cand. theol.

Am 20.4.1965 empfing er die Mönchsweihe, am 21.5.1965 
wurde er zum Ierodiakon und am 5.9.196 5 von M Nikodim (Rotov) 
zum Ieromonach geweiht.

1968 Abschluß der Aspirantur an der GA Moskau. Seit 1968 
war er Sekretär des EB Feodosij (Pogorskij) von Ivanovo.

Im Mai und November 1969 begleitete er M Nikodim auf den 
Reisen nach Bulgarien und Japan.

Von November 1970 bis Juli 1977 diente er als Sekretär, 
als Vertreter des Leiters der Geistlichen Mission in Jerusalem 
und dann als ihr Leiter.

1966 erhielt er ein Brustkreuz, Ostern 1977 wurde er Igumen, 
1972 erhielt er das Kreuz mit Schmuck und schließlich, 1974, 
wurde er Archimandrit.

Im September 1977 wurde er dem M von Odessa unterstellt, 
der ihn zum Vorsteher des Uspenskij-Klosters in Odessa be
stimmte.

Am 29.9.1978 folgte die Ernennung zum В von Penza und 
Saransk. Die Bischofsweihe fand am 18.10.in Moskau durch Patr. 
Pimen, M Aleksij (Ridiger), M Juvenalij (Pojarkov) u.a. Hier
archen statt.

Von 2. bis 17.5.1985 Reise in die USA (ŽMP 1985,8,8);
1986,4,52).
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Werke:
Torfcestva vo Svjatoj Zemije. Duchovnoj Missii v Ierusalime - 

140 let, in: ŽMP 1988,1,19-20.

Literatur:
ŽMP 1979,1,9-11; StdO 1979,4,8.
ŽMP 1981,5,5.
ŽMP 1988,8,35.
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С Е Р А Ф И М  
(Трофимов), епископ Ростовский

Родился 16 сентября 1883 года.
Окончил реальное училище.
Пострижен в монашество.
14 ноября 1914 года рукоположен во иеродиакона.
7 июня I915 г. - рукоположен во иеромонаха.
3 февраля 1923 года хиротонисан во епископа Аскинского, 

вик.Уфимской епархии.
С июня 1926 г. по дек. 1928 г. - епископ Бирский, вик. той 

же епархии.
С 26 марта 1929 г. - епископ Иранский.
С 9 марта 1932 г. - епископ Великоустюжский.
С II авг.1933 г. - епископ Хабаровский.
С 22 ноября 1933 г. - перемещен епископом Ростовским яро

славской епархии, но епархией не управлял.
17 ноября 1935 года уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература;
ФПС I, № 161, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 165.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.21.
Regel*son 552: 1933 verhaftet.

________________________________ СЕРАФИМ (Трофимов)______________
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______ СЕРАФИМ (Чичагов)

С E Р А Ф И Ы 
(Чичагов), митрополит Ленинградский

Родился 9 июня 1 8 %  года.
В 1875 году окончил Пажеский корпус, он состоял в военной

службе.
В 1890 году в чине полковника вышел в отставку*
28 Февраля 1893 г· рукоположен во иерея Московской Сино

дальной Конторы.
В 1898 году овдовел и принял монашество.
ή 1899 году назначен настоятелем Спасо-Ефимо-Суздальского

монастыря.
В 1904 году - настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского 

монастыря.
10 апреля 1905 года хиротонисан во епископа Сухумского. 

Хиротония состоялась в Москве в Успенском соборе. Чин хиротонии 
совершали: митрополит Московский Владимир, епископ Григорий, вик. 
Московский и другие.

С 3 февраля 1906 года - епископ Орловский и Севский.
В Орловской епархии он деятельно проводил возрождение хрис

тианской жизни в народе. Для этой цели он распространял среди 
духовенства литературу, проводил частые собеседования и умно
жал благотворительность среди народа.

С 16 септ.1908 года - епископ Кишиневский и Хотинский.
16 мая 1912 года возведен в сан архиепископа.
В течение семи лет, которые он находился в Бессарабии, вел 

настойчивую борьбу с "Иннокентьевщиной" - зловредным движением, 
опасным для народной молдаванской массы.

С 20 марта 1914 года - архиепископ Тверской и Кашинский.
В этом же году награжден крестом на клобук.
Осенью Ι917 года постановлением съезда духовенства и мирян 

удален с Тверской епархии за очень суровое управление и крайне 
строгое обращение с духовенством.

Участник Священного Собора 1917-1918 гг. в Москве.
В Ι9Ι8 году возведен в сан митрополита, назначен на Варшав

скую и Привисленскую кафедру, на которую он не вступил. Остался 
в Москве.
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________ СЕРАФИМ (Чичагов)

С февраля 1928 года - митрополит Ленинградский.
С сентября I933 года проживал на покое в окрестностях Москвы 

(ст.Малаховка, Казанской ж.д.) почти до самой смерти.
Скончался 30 января ст./ст. 193о года.
Глубоко чтил память преп.Серафима Саровского и был инициа

тором открытия его мощей. Еще в 1913 году исходатайствовал для 
себя разрешение, по кончине быть погребенным в основанной преп. 
Серафимом Дивеевской обители.

Духовный писатель. Энергичный и красноречивый проповедник.
С редкой энергией заботился об укреплении строгого порядка, ос
нованного на незыблемых основах православия, живое мощное слово 
его раздавалось за каждым богослужением. Отличался кипучей, 
идейной деятельностью и горячим стремлением поставить духовен
ство на подобающую высоту.

Труды:
“Доблести русских воинов“ (описание из прошлой войны.

Описание отдельных солдатских подвигов 1877-1878 гг.)
Вып.1-П, изд.3-е, СПБ, 1891.

“Дневник пребывания императора Александра П в Дунайской армии 
1877-1878 г.
СПБ, 1885.

“Записки адмирала Чичагова (Пав.Вас.)“, заключающие то, что он 
видел и что, по его мнению, знал.
Русская Старина 1886, т.50-52.
-“- 1887, т.55·
-“- 1888, т.58-60.

“Адмирал П.В.Чичагов. Записки о событиях его жизни и времени 
императора Павла I“.
"Русская Старина“ 1883, т.38, стр.487-506.

“Что служит основанием каждой науки“. М.1890.
“Медицинские беседы“ Ч.1-П. М. 1892.

Ч.Ш-1У. М.1895.
“Житие Евшимия преп.священно-архимандрита Суздальского чудотворца”. 

СПБ, Í904.
“Опыт возрождения приходской жизни в Орловской епархии".

“Приб. к "ЦВ“ 1908, № 18-19, стр.841-846.
1908, № 20, стр.890-899.
1908, № 21, стр.9”"-948.

“Зосимова пустынь во имя Смоленской Божией Матери”. Летописный 
очерк.
Москва, 1899* I913, I и 3 издание.
Сергиев Посад 19^2, 2-е лздание.

“Слова и речи, произнесенные им в бытность его священником и 
архимандритом“.
Кишинев, Ϊ9ΙΙ.
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_____ C-сЗРАфИМ (Чичагов)

Тр у д ы :
“Живое слово пастыря к народу". Проповеди.

Кишинев, Ι9Ϊ0.
»Слова, беседы и речи I90Ö-I909 г.г. с епархиальной хроникой и 

его распоряжениями".
Кишинев I9IO.

"Житие преп.Серафима Саровского чудотворца".
СПБ, 1903.

»Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря".
СПБ, 1903, 2-е изд.

"Краткое содержание летописи Серафимо-Дивеевского монастыря". 
Москва, 1696.

"Речь к Лреосвящ.Гавриилу Измальскому по рукоположении его". 
"Приб. к "ЦВ" 19IO, и°. 5, стр. 162.

"Речь при вручении жезла новопоставленному епископу Зиновию". 
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 51-52, стр.2236.

"Слово в день столетия присоединения Бессарабии к России 16 мая 
1912 года".
Литература:

Церк.Ведом." 1905 N2 14, стр.100.“ _ 1 1 _ 1906 № 6, стр.71·
_  и_ 190Ь № 39, стр.297-296.

1910 № 24, стр.263.—11_ 1912 N2 20, стр.193._М _ 1914 № 12, стр.95·
1916 N2 19-20, стр.114.

'Приб. К  "ЦВ" 1906 № 16-19, стр.641.
_  II — 1906 N2 20, стр.690.
_  II _ 1906 N2 21, стр.944.
_  II _ Ι9Ι6 N2 3-4, стр.153, 159
_ _ п _ 1918 № 5, стр.211.
в и ш 1916 N2 19-20, стр.597·

гРусск.Паломн." 1905 N2 19, стр.297-1914 N2 26, стр.456.
' Мисс.Календ." 1907 стр.136.
'Церк.Вестн." 1906 N2 I, стб.20.

1906 № 2 ,  стб.рЗ.
« . п . . 1906 N2 39, стб.1222.

1906 № 40, стр.1253.— П _ 1910 N2 20, стр.602.
'Орлов.Еп.Вед." 1906-■1906, Кишинев, 1909·
'Прав.Собес." 1905 май, стр.169·
'Изв.Каз.&п." Ι9ΙΙ № 27-26, стр.641.

_  II _ 1912 № 13-14, стр.421._ 11 _ 1912 N2 37, с т р.ШЗ.
_  II _ 1913 № 21, стр.655.
_  II _ 1914 № 6 ,  стр.176.

’Рус.Старина" 1663 N2 6, стр.4 6 7-506.
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СЕРАФИМ(Чичагов)
"Красн.Архив" 1928, т.26, стр.121.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.15·
"Архим. Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.283, 284, 330.
Булгаков, стр.1402, 1408, 1413.
БЭС т.П, стб.1322, 1709, 2041, 2135·
БЭЛ т.Х, стб.531-533.
ФПС I, № 17, стр.1.
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ I, № 22I, стр.18.
Ипиодор, стр.107, 146.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.104-105·
Теодорович Т.П. "К 40-летию пастырства", ч.1, стр.30.
НЭС 1907, дополн. т.П, стр.613.
"ЖМП" 1934, № 18-19, стр.8.

Nach M. Pol1skij, Novye muČeniki I, 181, wurde er als Kran
ker verhaftet, dabei floß ihm Blut aus dem Mund. Ein Jahr lang 
befand er sich im Gefängnis, dann starb er oder wurde erschossen.

Werke:
Pis'ma V.T. Georgievskomu, in: Vest.russ.ehr.dv. 150(1987) 

215-220.

Literatur:
Regel'son 274, 346, 467, 535.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 130, 133, 137.
Cerk·Vest.Zap♦Ev.Ep. 1928, 18, 14.
A. Krasnov-Levitin, Lichie gody 1925-1941 (Paris 1977) lOlf.
I.M. Andreyev, Russiafs Catacomb Saints 217, 508.
D. Pospielovsky, The Russian Church 24.
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii I, 226 (Verbannung in 

Archangelsk); II 20, 215, 239, 2b9> 266, 268, 293.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 208.
Vest.russ.ehr.dv. 150(1987)246.
M Evlogij, Put* moej £izni 215.
V.ŕernaja, Mitropolit Serafim (čiČagin), in: ΖΓΊΡ 1989,2,13-18.
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_______ СЕРАФИМ (Шамшев)

С Е Р А Ф И М  

(Ыамшев Сергеи Павлович), еп.Томский

Родился 5 января 1897 года.
Окончил реальное училище.
о января 1922 года по пострижении в монашество, рукоположен 

в сан иеродиакона.
13 1923 году рукоположен в сан иеромонаха, и назначен в 

Иоанно-Предтеченский монастырь в г.Казань.
С 1923- по 1931 год находился в стороне от церковных дел.
С 1932 г. - иеромонах в г.Тарусе, Московской области.
16 марта 1936 года хиротонисан во епископа Читинского и 

Забайкальского.
С 31 мая 1936 года - епископ Томский.
С августа 1937 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:
ΦίνίΙΙ tó 5Ь, стр.24.
ФПС I, № 28b, стр.II.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, № 166.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.50, 105· 
Regel*son 556: 1937 verhaftet.
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С Е Р А Ф И М
(Шарапов Алексей Сергеевич), еп.Полтавский и Кременчугский

Родился 12 февраля 1878 года в селе Крутом Елецкого уезда, 
Орловской области, в семье псаломщика.

Образование получил в Ливенском духовном училище, Орловской 
духовной семинарии и Московской духовной академии, которую 
окончил в 1904 году со степенью кандидата богословия.

По защите диссертации на тему: “Вторая книга Ездры“, “Исто- 
рико-критическое введение в книгу11, в 1912 году был утвержден 
в ученой степени магистра богословия.

16 авг.1904 г. по окончании академии назначен на должность 
инспектора в Харьковскую духовную семинарию.

С 1906 по I909 г. состоял преподавателем Каменец-Подольской 
духовной семинарии.

С I909 по I912 г. состоял инспектором народных училищ Во
логды и Вологодского уезда.

С I912 по I9I8 г. - директор Вологодского учительского инсти
тута.

С I9I8 по I943 г. - зав.учебной частью Елецкого педагоги
ческого техникума, преподаватель школ 2-й ступени, строительной 
профшколы юго-восточной ж.д., Белгородского педучилища и Чугуево- 
Бобчинского лесотехникума.

В 1943 году овдовел.
С I943 по 1946 г. служил в сане священника в Полтавской и 

Харьковской епархиях..
6 апреля 1946 г. пострижен в монашество, а 7 апреля возве

ден в сан архимандрита.
14 апреля 1946 года хиротонисан во епископа Ростовского и 

Таганрогского. Хиротонию совершали: Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий, епископ Измайловский и Белградский Максим и епископ 
можайский Макарий.

С 30 окт.I947 года по 1952 год был епископом Ульяновским 
и гЛелекесским.

С 15 ноября I952 года - епископ Полтавский и Кременчугский.
В I947 году награжден медалью “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне I94I-I945 гг."



________CiilPAwiíiitfi (Шарапов)
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20 февраля 195Ь года ввиду болезни уволен на покой в Лоча- 
евскую Лавру.

Скончался 22 августа 1959 года. Погребен в Загорске.
Печатные труды:

“Книга Ездры". Историко-критическое введение в книгу.
Сергиев Посад, 1912.

"К вопросу о языке оригинала второй книги Ездры и ее происхож
дение“ .
Сергиев Посад, 1914.

Сборник поучений.
Все эти книги имеются в московской библиотеке имени Ленина. 
рукописные труды:

Сборник кратких поучений в двух частях.
1-я часть - Поучения на воскресные дни и подвижные праздники.
2-я часть - Поучения на неподвижные праздники.
Рукописный сборник находится у Святейшего Патр.Алексия.

Литература:
ИШ 1 “ 1946, № 5> стр. 14, 16, 1 7.

1947, № 4, стр.37; й XI, стр.6.
-“- 1952, № 12, стр.6.

195Ь, № II, стр.19; № 3, стр.5·
"Журнал Засед. Св.Син.11 № 18 от 30.X. 1947·

№ II от 15-XI.1952.
№ 4 от 20.Ii.I95b.

“Автобиография еп.Серафима от 29 апреля 1956 года".
F. Неуег, Die orthodoxe Kirche 23 8.
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СЕРАФИМ (к/шков)

C E P А Ф И М 
(Юшков), епископ Кузнецкий

Родился I апреля 1864 года*
В 1886 году окончил духовную семинарию.
I марта 1887 года рукоположен в сан иерея.
Упоминается как протоиерей.
До 1924 года, по-видимому, священствовал.
15 авг.1924 года хиротонисан во епископа Саранского,

Пензенской епархии.
(В ФАМ I , № 231 ошибочно указан год хиротонии 1926-й.
См.ФПС I, № 206j стр.8).

С 12 июля 1925 года - епископ Лукояновский, вик.Нижего
родской епархии.

С 25 сент.1929 г. - епископ Кузнецкий.
22 окт.1935 года уволен на покой.
В I942 году упоминается пребывающим на покое в Алма-Ате. 
Дальнейших сведений о нем не имеем.
В 1925 году приглашенный обновленцами на диспут, катего

рически отказался от него.

Литература;
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.4.
ФПС I, № 206, стр.8.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.6.
ФПС У, N? 167.
ФАМ I, N2 231, стр. 16.
"Урал.Церк.Вед." (обновл.) 1928, № 5-6, стр.Ь.
"Списки архиереев I897-I94-4· гг. Патр.Алексия", стр.22, 62.
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_____ΟΕΡΓΐ/Μ (Анисимов)

С Е Р Г И И
(Анисимов), еп.Курганский, вик.Тобольской епархии (Западная

Сибирь)

Хиротонисан в 1928 году во епископа Кургановского, вика
рия Тобольской епархии, Западной Сибири.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Ф А ι*ί ·
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_______СЕРГИИ (Васильев)

С Е Р Г И Й  
(Васильев) епископ демянский

Родился 6 января 1877 года.
Образование получил домашнее.
Пострижен в монашество.
В I9II году рукоположен в сан иеродиакона.
В 1912 году рукоположен в сан иеромонаха.
Был настоятелем Юрьева монастыря в сане архимандрита.
16/29 августа 1931 года хиротонисан во епископа демянского, 

вик.Новгородской епархии. Хиротония состоялась в Новгородском 
Спасском соборе б.Юрьева монастыря.

Чин хиротонии совершали: архиепископ Хутынский Алексий, 
епископ Боровичский Никита и епископ Макарий, пребывающий на 
покое.

Скончался в 1937 году.
Литература:

"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.8.
ФПС I, № 265, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС IУ, стр.7·
ФПС У, № 168.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.26, 75·
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СКРГМ (Васильков)

С Е Р Г И Й
(Васильков Николай Нилович), архп»Новосибирский 

Родился 22 ноября 1661 года в семье протоиерея Псковской
епархии.

В 1866 году окончил СПБ духовную академию со степенью 
кандидата богословия»

С 1ЬЬ7 года - учитель церковно-приходской школы погоста 
Михайлова Псковской епархии.

Ь ноября 1888 года рукоположен в сан иерея и назначен по
мощником смотрителя Рижского духовного училища.

С 1891 г. - преподаватель Уфимского уч-ща.
24 янв.1904 г. - помощник смотрителя того же училища.
3 окт.1906 г. - смотритель Уфимского уч-ща.
25 янв.1908 г. - смотритель Пинского уч-ща.
24 янв.1913 г. - смотритель Арзамасского духовного училища.
С 20 ноября 1918 г. по 24 мая 1926 года свяществовал в двух 

сельских приходах Арзамасского уезда.
Овдовел в июне 1922 года.
В 1924 году награжден митрой.
24 мая 1926 года пострижен в монашество.
25 мая 1926 года хиротонисан в Нижнем Новгороде во еписко

па Челябинского и Шиасского.
С 6 июня 1927 года по 1933 год епархией не управлял.
С 6 июня 1930 года проживал в Шадринске.
С 10 OKT.I933 года - епископ Томский.
9 июля 1934 года возведен в сан архиепископа.
8 мая I935 года назначен архиепископом Новосибирским.
I7 марта 1936 года награжден крестом на клобук.
С 5 мая I937 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

’’Именной список ректор, и инспектор .Дух. акад. и семинар, на
I917 год”, стр.95·

"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.24, 76.
"МП" 1934, № 22, стр.4.
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_____ СЕРГИИ (Васильев)

“Послужной список еп.Челябинского Сергия (Васильева)”, от 14 
нояб. I93I г.

ФМП № 59, стр.24.
ФПС I, № 229, стр.9.
ФПС П, стр.5·
ФПС 1У, стр.7·
ФПС У, № 169.
ФАМ I, № 237, стр.19.
Regel*son 544: 1927 verhaftet.

556: 1937 verhaftet.
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_____СЕРГИЙ I (Воскресенский)

С Е Р Г И Й  I
(Воскресенский Алексей Сергеевич), еп.Угличский, вик.Ярославской

епархии

Родился 2 февраля 1835 года в семье пономаря с.Обухова 
Московской губернии.

Окончил Перервинское духовное училище и в 1854 году Вифан- 
скую духовную семинарию.

В 1855 году рукоположен во диакона к Московской Св.Архистра
тига Михаила церкви.

В Москве учредил первую воскресную школу, где и был препо
давателем. Преподавал также Закон Божий в разных учебных заве
дениях: в начальном женском училище, в приходской школе при 
Пятницкой церкви и в частных учебных заведениях Войлошниковой 
и княгини Друцкой.

В 1873 году рукоположен во священника к Троицкой, в Больших 
Лужниках, церкви.

Был законоучителем и инспектором Александро-Мариинского 
училища.

В 1900 году возведен в сан протоиерея и в том же году пост
рижен в монашество, возведен в сан архимандрита и был назначен 
настоятелем Московского Данилова монастыря.

18 марта 1901 года хиротонисан во епископа Угличского, вик. 
Ярославской епархии.

Чин хиротонии совершали: митр. С.-Петербургский Антоний, 
митр.Киевский Феогност, митрополит Московский Владимир, архи
епископ Новгородский Гурий, епископ Кишиневский Иаков, епископ 
Борис, председатель Училищного Совета, епископ Гдовский Вениамин, 
епископ Нарвский Никон и епископ Ямбургский Сергий.

Скончался в 1906 году.
Литература:

"Церк.Вед.11 1901, № 9, стр.49.
"Приб. к "ЦВ" 1901, № 12, стр.443-445.
Булгаков, стр.1418.
иСостав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1903 г., стр.34. 
на I905 г., стр.80. 
на 1906 г., стр.74.
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______ СЕРГИЙ П (Воскресенский)

СЕРГИЙ П
(Воскресенский Димитрий Николаевич), митр.Литовский и Виленский

Родился 26 октября 1897 года. Сын священника гор.Москвы.
Окончил Московское духовное училище.
С 1918 по 1922 г. служил на гражданской службе.
В 1922 году поступил в Московский Данилов монастырь.
В Ι925 году пострижен в монашество, возведен в сан иеродиа

кона, а затем и в сан иеромонаха.
В 1930 году - настоятель собора в г.Орехово-Зуево. Одно

временно исполнял обязанности по поручению заместителя Патри
аршего Местоблюстителя по Московской Патриархии.

С Ι93Ι года - редактор журнала Московской Патриархии.
1932-1933 гг. - настоятель Воскресенского храма в Сокольни

ках.
Возведен в сан архимандрита.
16/29 октября 1933 года хиротонисан во епископа Коломенско

го, вик.Московской епархии.
Хиротония состоялась в храме Воскресения, что в Сокольниках 

г.Москвы. Хиротонию совершали: митр.Сергий, митр.Серафим (Чича
гов), архп.Дмитровский Питирим, епископ Орехово-Зуевский Иоанн, 
епископ Волоколамский Иоанн и епископ Каширский Иннокентий.

С 1934 года - епископ Бронницкий.
С февраля 1936 года - епископ Дмитровский.
8 октября Ι937 года возведен в сан архиепископа.
2 ноясря 1938 года награжден крестом на клобук.
В марте 1941 года возведен в сан митрополита Виленского и 

Литовского, Экзарх Латвии и Эстонии.
В 1942 году в результате неподчинения юрисдикции Экзархата 

митрополита Рижского Августина и митрополита Таллинского Алек
сандра он создает свой епископат на автономных началах, поминая 
за богослужением митрополита, а потом Патриарха Сергия.

В том же году он перешел на сторону фашизма и был предан 
церковному суду православных епископов.

Скончался трагически, будучи убит 28 апреля 1944 года.
Погребен около храма на Покровском кладбище в Риге.
Это был иерарх, у которого имелся ‘'кладезь” неисчерпаемой
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СЕРГИЙ П (Воскресенский)

энергии· Опытный администратор и хороший проповедник·

Литература:
«ЖМПП 1934, №№ 18-19, стр.8· 
идощ" 1934, №№ 20-21, стр.З, 4.
»»правда о религии в России".

МП, 1942, стр.62, 64.
«русск.Прав.Церковь и Вел.От.война11.

Сборник церк.документ., стр.33-36.
«Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия11, стр.27·
ФМП № 60, стр.24.
ФПС I, № 279э стр.II.
ФПС П, стр.7·
ФПС 1У, стр.7·
ФПС У, № 170·
ФАМ 14.

V. Alexeev stellt in seinem Werk "Russian orthodox Bishops 
in the Soviet Union, 1941-1953" den Lebenslauf des M Sergij 
etwas anders dar:

Zu Beginn der Revolution war der spätere M Sergij Novize 
unter dem letzten Rektor der Petrograder GA, В Feodor (Pozde- 
evskij), der damals im Danilov-Kloster in Moskau lebte. Die 
Mönchsweihe empfing Sergij im Jahre 1923. 1926 begann er am 
Sekretariat des Moskauer Patriarchats zu arbeiten. Zum Bischof 
soll er bereits 1929 geweiht worden sein, als В von Dmitrov.
So war er eine der bedeutendsten Figuren im Patriarchat, ein 
Freund des M Sergij (Stragorodskij). In Moskau wurde er jedoch 
als Agent des NKVD verdächtigt. So soll er В Pitirim (Krylov), 
der sich besonders der verfolgten Priester angenommen und sie 
mit Geld, Kleidung und Lebensmitteln unterstützt hatte, beim 
NKVD angezeigt haben. Pitirim entging der Verhaftung, weil 
M Sergij (Stragorodskij) ihn nach Velikij Ustjug versetzte.

Der Vater Sergijs (Voskresenskij) wurde 1935 verhaftet. 
Sergij hing besonders an seiner Mutter. 1939 wurde er Mitglied 
des Hl. Synods, der damals nur aus vier Hierarchen bestand.

Nach Lettland wurde Sergij gesandt, um mit M Avgustin 
(Peterson) und den übrigen Bischöfen wegen der Rückkehr zum 
Moskauer Patriarchat zu verhandeln. Zuvor hatte er dies schon 
in dem von den Sowjets besetzten Polen getan. Daraufhin fuhren 
die lettischen Bischöfe im Winter 1940/41 zu weiteren Verhand



- 98 -
SERGIJ II (Voskresenskij )

lungen nach Moskau. Dann wurde Sergij Nachfolger des am 
31.12.1941 verstorbenen M Eleferij (Bogojavlenskij) von Wilna 
und Litauen. Es war auffallend, wie leicht er sofort telefoni
sche Verbindungen nach Moskau bekam, die gewiß vom NKVD kon
trolliert waren.

Am 22.6.1941 sollte er vor den herannahenden Deutschen 
evakuiert werden; er war jedoch nicht aufzufinden. Er hatte 
sich im Keller der Kathedrale versteckt. Sein Sekretär soll 
deswegen von den Roten erschossen worden sein.

Sergij wurde von den Deutschen gleich am ersten Tag ver
haftet, jedoch nach vier Tagen wieder entlassen. Obwohl er 
nicht deutsch sprechen konnte, gelang ihm ein gutes Verhältnis 
zu deutschen Offizieren. Seine Tätigkeit wurde von den Deut
schen geduldet, besonders seine berühmte Mission von Pskov.

Vom Moskauer Patriarchat wurde er verurteilt, er nahm die 
Trennung persönlich schwer, vielleicht weil seine Mutter dort 
verblieben und Repressalien ausgesetzt war. Vor seinem Klerus 
bekannte er sich zu M Sergij (Stragorodskij) und erwähnte ihn 
in den Fürbitten. Den von ihm nach Pskov gesandten Priestern 
befahlt er, M Aleksij (Simanskij) von Leningrad zu kommemorie- 
ren, da Pskov zu dessen Eparchie gehörte. Als in seinem von 
den Deutschen besetzten Exarchat Aufrufe des M Aleksij gegen 
die Deutschen gefunden wurden, hörte er auf, M Sergij (Strago
rodski j) zu kommemorieren. Erst als auf dem Lokalkonzil von 
Moskau (1943) alle, die mit den Deutschen zusammenarbeiteten, 
exkommuniziert wurden, nahm er offen gegen das Patriarchat 
Stellung. In den Zeitungen erschien eine Erklärung von ihm, 
deren Inhalt war: "Stalin ist kein Saul, er wird kein Paul 
werden".

Doch auch die Deutschen vertrauten ihm nicht. Da er wegen 
seiner Erklärung nicht nach Moskau zurückkehren konnte, wurde 
er sichtlich nervös, hatte Angst und ahnte seinen Tod voraus. 
Als sein Freund* der Künstler Smirnov, gestorben war, fuhr 
M Sergij mit dem Protodiakon Redikul*cev und dessen Frau nach 
Riga zum Begräbnis. Am folgenden Tag, dem 2 9.4.1944, wurden 
alle drei im zerschossenen Auto tot aufgefunden. Die meisten 
Leute4 vermuteten, daß der Mord ein Werk der Kommunisten war. 
Doch es gibt auch viele Anzeichen dafür, daß die Deutschen
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den Mord veranlaßt haben könnten. Jede Untersuchung des Falles 
wurde verboten. Ein Deutscher bekannte später, er sei bei dem 
Mord dabei gewesen. Eine volle Klarheit darüber gibt es bis 
heute nicht. Der Tod des M Sergij soll aber auf den Patriarchen 
Sergij einen starken Eindruck gemacht haben und die Hauptur
sache seines baldigen Todes (am 15.5.1944) gewesen sein.

Werke:
Denkschrift betreffend die Lage der Orthodoxen Kirche im Ost

land, engl, übers, in: Eastern Churches Review VI(1974) 
135-161.

Literatur:
W. Alexeev, Russian orthodox Bishops in the Soviet Union, 

1941-1953 (New York 1954) S. 65-97.
W. Alexeev - Th.G. Stavrou, The Great Revival. The Russian 

Church Under German Occupation 73-7 8.
W. Alexeev, Le drame de l'exarque Serge Voskresenskij et

ľélection du patriarche de Moscou, in Irenikon 1957, 181 
bis 202.

W. Alexeev, L'tglise orthodoxe russe sous ľ  occupation alle- 
mande (1941-1944)243-276.

W. Alexeev, The Orthodox Church under German Occupation: An 
Unpublished Memorandum by the Exarch of the Baltic Area, 
Metropolitan Sergii, in: Eastern Churches Review VI(1974) 
131-161.

E. Treulieb, Metropolit Sergij von Riga und die “Orthodoxe 
Mission" in Pleskau, in: KiO 8(1965)55-66.

W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum. Ein Überblick, 
in: KiO 21/22(1978/9)97.

Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 31-33, 65.
A. Ionov, Zapiski missionera (Pskovskaja missija), in: Prav.

Rus * 1982 ,22,9-11; 23,7-10.
Regel'son 511, 512.
N. Struve 49, 72, 77, 523.
A.E. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände 121.
D. Pospielovsky, The Russian Church 6, 147, 187f, 190, 377; 

Exarch 183, 227, 232.
Vest.russ.ehr.dv. 127(1979)246 (Pamjati o. Nikolaja Trubeckogo)
W. Fletcher, Study in Survival. New York 1965, S. lOlf.
W. Fletcher, The Russian Orthodox Church Underground 81f, 154.
A. Andreev, G. Gerodnik, Krest na slufcbe u svastiki, in: NiR 

1963,11,43-48
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С Е Р Г И Й
(Голубцов Павел Александрович), fr. ЕВ von Kazan* und Mari SSR

Родился 29 апреля 1906 года в г♦Сергиевском Посаде (ныне 
Загорск) в семье профессора Московской духовной академии*

Получив среднее образование с 1924 года стал специализиро
ваться в области древне-русской живописи и работал в различных 
музейных учреждениях в качестве художника-реставратора до на
чала Великой Отечественной войны, в течение которой он состоял 
на военной службе. После демобилизации поступил в Московскую 
духовную семинарию, окончил полный курс ее и в 1947 году пере
шел в Московскую духовную академию. По окончании в 1951 году 
академического курса он получил ученую степень кандидата бого
словия и был оставлен при академии в качестве преподавателя 
церковной археологии. Кроме того, он преподавал Ветхий Завет 
в семинарии и древне-еврейский язык в академии.

Поступив в 1950 году в число братии Троице-Сергиевой Лавры, 
он был рукоположен во иеромонаха и до последнего времени нес 
послушание духовника и заведующего приемом иностранных посети
телей Лавры.

5 июля 1954 года Святейший Патриарх наградил его саном архи
мандрита.

30 окт.1955 года хиротонисан во епископа Старорусского, 
вик.Ленинградской епархии. Хиротония состоялась в храме Москов
ской духовной академии. Чин хиротонии совершали: Свят.Патр. 
Московский и всея Руси Алексий, митр.Пражский и всея Чехосло
вакии Елевферий, митр.Новосибирский и Барнаульский Варфоломей, 
епископ Волынский и Ровенский Палладий и епископ б.Пряшевский 
Алексий.

22 ноября 1956 года назначен управляющим епископом Новгород
ской епархии.

С 1959 года правящий епископ Новгородской и Старорусской 
епархией.

25 февраля 1963 года возведен в сан архиепископа.
II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке.
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ТЕШ*!
110 реставрации стенописи в Троицком соборе Троице-Сергиевской 

Лавры11.
"ЖИЛ" 1950э № 9, стр.60-63.

"Отзыв о творчестве Андрея Рублева"♦
(Курсовое сочинение).

Речь при наречении его во епископа 29 окт.1955 г.
"ЖМП" 1955, № 12, стр.23-25.
Литература:

"ЖМП" 1950, № 7, стр.26.II 1955, № 12 , стр.23—25·π 1956, № 2, стр.21; № 12, стр.?·# It 1958, № 5, стр.18; № 6, стр.II.II 1958, № II , стр.19; № 12, стр.6.II 1959, № I, стр.13; № 5, стр.16, 18 •It 1959, № 10 , стр.7, 8; № II, стр.8, 9, II, 28It i960, № 4, стр.26; № 8, стр.6, 7; № 7-tl I960, № II , стр.4, 6; № 12, стр.7, 8.u 1961, № I, стр.31; № 3, стр.70.tt 1961, № 8, стр.31; № 9» стр.6.tl 1963, * I, стр.5, 29, 28, 20.tl 1963, № 2, стр.4-6; № 3, стр.5·tt 1963, № 6, стр.9, 10, 27·tl 1963, № II , стр.5, II, 12.tl 1964-, № I, стр.12, 20.
"Рус.Прав.Церк." стр.201.
"Журнал Засед. Св.Синода" № 12 от 22.XI.1956.

Sein Vater, Dr. theol. Aleksandr P. (1860-1911), war Pro
fessor an der GA Moskau, die Mutter O ľ g a  S., Tochter des Rek
tors der GA Moskau, Erzpr. Sergij Smirnov. Sie hatten 12 Kin
der, von denen vier im geistlichen Stand lebten.

1923 Abschluß der Mittelschule in Sergiev Posad,dann Stu
dium der Kunst. 1924 kam er nach Moskau und arbeitete am Staat
lichen Historischen Museum, 1925 in der Abteilung für altrussi
sche Kunst unter I.E. Grabar; bis 1940 betreute er die Ausstel
lungen in den Museen. Von August 1941 bis Oktober 1945 diente 
er in der Armee als Unteroffizier. Dann studierte er Theologie, 
mit dem Segen seines geistlichen Vaters, des Schiarchimandriten 
Ilarion (Udodov, 1863-1951).

Am 6.3.1950 trat er in die Troice-Sergieva-Lavra ein. Am
7.4.1950 wurde er von Patr. Aleksij zum Ierodiakon, und am
28.5.1950 zum Ieromonach geweiht. Von 1950 bis 1953 war er der
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verantwortliche Vertreter des Patriarchats bei der Restauration 
der Dreifaltigkeitskathedrale der Lavra.

1951 Abschluß der GA Moskau als cand. theol. mit der Arbeit 
••Möglichkeiten der Verleiblichung theologischer Ideen in den 
Werken des hl. Andrej Rublev1'.

Am 14.10.1964 wurde er Ehrenmitglied der GA Moskau.
Anfang 1967 erlitt er einen Schlaganfall und war rechtssei

tig gelähmt, doch im Mai 1967 begann er wieder zu zelebrieren.
Am 2 5.10.1967 wurde er zum EB von Kazan* und der Mari SSR 

bestellt, doch wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustan
des bat er um drei Monate Urlaub, den er im Uspenskij-Kloster 
zu Odessa verbrachte.

Im Januar 196 8 wurde er in den Ruhestand versetzt, den er 
in der Troice-Sergieva-Lavra verbringen durfte. Solange er es 
gesundheitlich vermochte, zelebrierte und predigte er. In der 
Zeit von 1969 bis 1974 weihte er in der Lavra 23 Diakone und
13 Priester. In der Lavra beschäftigte er sich mit dem Malen 
von Ikonen, wobei er täglich 10 bis 14 Stunden arbeitete. Ins
gesamt hat er von 1970 bis 1981 mehr als 500 Ikonen gemalt.
Er hielt sich auch strikt an die Klosterordnung. Außerdem er
hielt er am 15.11.1971 von Patr. Pimen den Auftrag, die geist
liche Aufsicht über die Seelenführer zu übernehmen.

In der Großen Fastenzeit erkrankte er an Lungenentzündung.
Er starb am 16.6.1982 nach dem vierten Schlaganfall, allein in 
seiner Zelle.

Werke:
VoploŠčenie bogoslovskich idej v tvorčestve Prepodobnogo

Andreja Rubleva, in: Bogosl. Trudy 22(1981)3-67, Bildtafeln.
In den 20-40er Jahren verfaßte er:
Stroitel*naja i chudoŽestvennaja dejatel'nost* v Pafnutievo- 

Borovskom monastyre v XVII veke (po dannym monastyrskogo 
archive).

K voprosu о monumental *noj Živopisi v Pafnutievo-Borovskom 
monastyre v svjazi s ego architekturoj (Vortrag bei einer 
Wissenschaftlichen Sitzung der Universität).

К voprosu istorii portrétov Patriarcha Adriana (Vortrag).
Außerdem sind Entwürfe und Notizen für folgende Artikel erhalten:
Duchovnyj realizm v vizantijskom iskusstve.
0 drevnerusskoj ikone XII-XIII vv.
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Werke:
Vo Christe novaja tvar'.
Tezisy po drevnerusskoj ikonopisi.
Stolpniki v izobraženii rospisi 137 8 g. Feofana Greka v cerkvi 

Spasa PreobraŽenija v Novgorode.
All diese Entwürfe gehören zu seinem unvollendeten Werk, mit 
dem er sich in den Jahren 1953 bis 1962 beschäftigte: Živopisnoe

i ikonopisnoe napravlenija v cerkovnoj Živopisi i ich 
ontologičeskaja ocenka (materialy dlja magisterskoj raboty).

Künder einer Theologie in Farben. Aussagen und Schau der Gna
denbilder Anrej Rubljows, in: StdO 1987,3,34-48; 4,38-44; 
5,42-48; 6,34-41; 7,45-48; 8,36-43.

Literatur:
Ieromonach Andronik, Vysokopreosv. archiepiskop Sergij (Nekro- 

log), in: ŽMP 1982,10,18-23.
ŽMP 1967,11,5.
ŽMP 1968,2,24.
ŽMP 1975,1,6; 1976,1,12; 9,21.
ŽMP 1982,7,26.
Struve 175, >*90.
Vest.russ.ehr.dv. 44(1957)33f.
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets 77.
M. Bourdeaux, Opium of the People (London 1965) 77.
Protodiakon Vladimir Rusak, Svidetel1stvo obvinenija. Episkopy, 

in: Prav. Rus' 1988,13,4: Er ließ zu, daß von 40 Kirchen 
in seiner Ep. 30 geschlossen wurden.
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С Е Р Г И Й
(Гришин Алексей), архп. Горьковский и Арзамасский

Родился 12 февраля 1889 года в простой крестьянской семье 
с.Шемозеро, Олонецкой губернии.

Первоначальное образование получил в Петрозаводском духов
ном училище, а затем в духовной семинарии.

В I9II году он поступил в Петербургскую духовную академию, 
где на третьем курсе принял монашество.

6 мая 1914 года рукоположен во иеромонаха.
В 1915 году окончил духовную академию и отправлен на фронт 

военным священником.
С 1917 г. (18) - наместник-настоятель Боровского Пафнутьев- 

ского монастыря, был около восьми лет.
С 1925 года находился в стороне от церковной жизни.
23 апреля 1927 года хиротонисан во епископа Серпуховского 

с назначением на должность Управделами Св.Синода.
С 3 апреля 1928 года - епископ Олонецкий и Петрозаводский.
С 5 мая 1928 года - епископ Полтавский.
9 апр.1930 г. возведен в сан архиепископа.
С 21 марта 1932 г. - архиепископ Киевский.
С 26 июня 1934 г. - архп.Харьковский.
В этом же году награжден бриллиантовым крестом на клобук.
С 23 окт.I934 г. - архп.Вышегородский.
С 5 февр.1935 г. - архп.Владимирский.
С мая 1936 по 1941 год епархией не управлял.
В 1941 г. - архп.Можайский и управляющий Московской епар

хией.
В 1942 г. - архп.Горьковский и Арзамасский.
8 сент.1943 года участвовал в постановлении собора:

I) Об избрании Патриархом митрополита Сергия и 2) об отлучении 
от Церкви священнослужителей и лишении их сана за измену и пе
реход к фашистам.

Скончался 1/4 октября 1943 года.
Погребен в Москве на Немецком кладбище.
Труды:

"В Отечественной войне Русская Православная Церковь и ее глава
выполняют заветы Патриарха Тихона". Горький, 7·1У.1942 г.
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"Правда о религии в России11. МП, 1942, стр.29-60.
Литература:

"ЖИЛ" 1932, № 13, стр.6.
-"- 1932, № 9-10, стр.9.

1935, № 23-24, стр.1.
-"- 1943, № I, стр.16, 17·
-"- 1943, № 3, стр.13, 16, 17._*»_ 1949э № стр. 10.
"Памяти, книжка Петрогр.Дух.Акад. на I9I4-I9I5 уч/г." стр.32.
ФПС I, № 240, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 171.
ФАМ I, № 249, стр.20.
"Правда о религии в России" МП, 1942, стр.269, 413.
"Рус.Прав.Церковь", стр.8-10, 22-23, 35-36.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.25, 43.

M. Poľskij, Novye muČeniki II, 45, schreibt: "In Poltava 
verwaltete in dieser Zeit, seit 1930, B Sergij (Grišin) die 
Eparchie, ein junger Bischof, aus den dem M Sergij von Moskau 
nahen Kreisen. В Sergij erfüllte widerspruchslos alle Forderun
gen der Bolschewiki und protestierte nicht gegen ihre Einmi
schung in kirchliche Angelegenheiten."

Nach В Afanasij (Sacharov) wurde EB Sergij am 18.4.1936 
verhaftet, in: Vest.russ.chr.dv. 81(1966)111,15.
Regeľson 4 34, 555.

Mit dem Kreuz am Klobuk wurde er bei der Übernahme des 
Kiever Bischofssitzes ausgezeichnet. Dieser Kathedrale wegen 
besaß er auch die Auszeichnungen der Kiever Metropoliten: 
zwei Panhagien und das Vortragskreuz. All dies wurde ihm be
reits 1932 verliehen. Mit der Ernennung zum EB von Char'kov 
hatte er also eine zweite Panhagia und das Vortragskreuz nicht 
mehr nötig.

Nach Char'kov ist er nicht vor 193 5 gekommen, da dort noch 
der wiederernannte M Konstantin (D*jakov) von Kiev amtierte. 
Obwohl Sergij schon am 15./28.7.1934 dort inthronisiert worden 
ist, lebte und diente er weiter in Kiev, an der Nikolaj-Kirche 
am Askol'dgrab mit dem Titel EB von Char'kov und Achtyrka.
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ЕВ von VyŠegorod ist er nie gewesen. Von Kiev fuhr er 
direkt nach Vladimir an der Kljaz*ma, da bei Ankunft des 
M Konstantin in Kiev seine Versetzung von Char'kov nach Vladi
mir schon Vorgelegen hat. In Kiev war er beim ganzen Volk be
liebt. Er zelebrierte sehr oft, einige Male in der Woche; bei 
seinen Gottesdiensten standen die Gläubigen bis zu den Altar
schranken. Er war mit Auszeichnungen für die Geistlichkeit 
überaus freigebig. (N.B., Moskau)

F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 116, 121.
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С Е Р Г И И
(Дружинин), еп.Нарвский, вик.Ленинградской еп.

Епископ Сергий выходец из простецов.
Образование получил домашнее. Воспитывался в Сергиевской 

пустыни Петербургской епархии. Там же, вероятно, был постри
жен в монашество и рукоположен во иеромонаха.

До революции он был настоятелем той же пустыни в сане архи
мандрита, а затем исполнял пастырские обязанности при станции 
в двух верстах от монастыря.

0 его возведении в епископский сан хлопотали его почитатели.
Специальная депутация отправилась с ходатайством об архиман

дрите Сергии к преосвященному Венедикту, епископу Кронштадтско
му, управляющему Ленинградской епархией.

Последний ходатайство это отклонил, сославшись на то, что 
нужды в епископе не имеет и что кандидат не соответствует своему 
назначению. Депутация, однако, настойчиво требовала от епископа 
Венедикта исполнения их просьбы и даже высказала, что она добьет
ся своего желания и без его участия - поедет в Москву к Патриарху.

Преосвященный пригласил к себе архимандрита Сергия и упра
шивал его не домогаться епископства. Но дело кончилось тем, что 
архимандрит Сергий был вызван в Москву и там в конце сент.- 
октября 1924 года был хиротонисан Патриархом Тихоном во епископа 
Нарвского, вик.Ленинградской епархии. (Записки протоиерея А.Л. 
о русской церковной жизни первой половины XX века, стр.26-27· 
Рукопись).

В конце 1927 года вместе с епископом Димитрием (Любимовым) 
отошел от канонического подчинения митрополиту Сергию (Страго- 
родскому) и образовал т.н. иосифлянский раскол.

17/30 декабря 1927 года Заместитель Патриаршего Местоблюсти
теля наложил на него запрещение в священнослужении, а 25 января 
1928 года лишил его титула Копорского и предал каноническому 
суду православных епископов за то, что он нарушил данное им 
обещание отмежеваться от раскольников и продолжал служить в 
состоянии запрещения.

Епископ Сергий так и остался в иосифлянском расколе.
В 1930 году он был лишен физической возможности управлять 

отошедшими в раскол.
Год смерти неизвестен.
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Литература:
ФПС I, стр.8.
ФАМ I, N2 235, стр. 19·
"Урал.Церк.Вед." (обновл.) 1928, № 5-6, стр.7·
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.22.
Архим.Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.262-263, 265, 

267, 273, 306, 351.
1930 wurde er verhaftet.
Regel * son 448 , 464 , 478 , 542 .
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 96, 496f, 505.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 179, 197-202.
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СЕРГИЙ (Зверев)

С Е Р Г И Й  
(Зверев Александр), архп.Елецкий

Родился 4 февраля 1870 года ( по другим сведениям - в 
1872, 1875 гг.).

Окончил духовную семинарию, Петроградский университет и 
Придворно-Певческую капеллу со званием регента и учителя цер
ковного пения I-го разряда.

В 1899 году окончил духовную академию со степенью кандидата 
богословия.

8 августа 1899 года рукоположен в сан иерея, и назначен 
инспектором классов и законоучителем Таврического епархиаль
ного училища.

19 сент. 1912 года - протоиерей.
До 1920 года служил в Министерстве Народного Просвещения.
4 августа 1922 года по пострижении в монашество, хиротони

сан во епископа Севастопольского, вик.Таврической епархии.
(В Кат-ЯВ № 245 год хиротонии указан 1924-й, это ошибочно.
См.ФПС I, № 144, стр.6).

С 1923 года - епископ Мелитопольский, вик.Таврической епархии.
I924-I925 гг. продолжал именоваться Мелитопольским, управ

лял Самарской епархией.
Во время подготовки к собору 1925 года обновленцы направили 

к епископу Сергию комиссию для переговоров, но он не принял 
пришедших, а через третье лицо ответил: пНе нахожу надобности 
вести переговоры с вашим управлением, и принять поэтому депу
тацию не нахожу нужным”. После этого обновленцы разослали по 
епархии обращение к православному духовенству и мирянам. Но ни 
духовенство, ни миряне не стремились сблизиться с обновленцами. 
Наоборот, во время поездок епископа Сергия по епархии, с право
славием воссоединялись новые приходы, до того числившиеся обнов
ленческими.

С конца I925 по 1927 год епархией не управлял.
В начале 1927 года возведен в сан архиепископа·
С 25 сент. 1929 года - архиепископ Елецкий.
В 1935 году уволен на покой.
В Кат-ЯВ № 145 ошибочно указано, что епископ Сергий с 1924
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по 1925 гг. находился в обновленчестве. В эти годы он управлял 
Самарской епархией, числясь православным епископом. Он присут
ствовал на погребении Патриарха Тихона и поставил свою подпись 
под актом избрания в Патриаршие Местоблюстители митрополита 
Петра (Полянского).

В обновленчестве епископ Сергий не был. Дальнейших сведений 
о нем не имеем.

Тр у д ы ;
Письмо священнику Иоанну (1925 год).

(Рукопись).
Литература:

"Церк.Вед.11 1912, № 40, стр.375*
« Ш Г  1934, № 20-21, стр.З.
"Списки архиереев 1897-1944 гг.Патр.Алексия", стр.20, 49.
"Вестн.Свящ.Син." (обновл.) 1926, № 7* стр.6.
ФАОС дело № 184.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 172.
ФАМ I, № 238, стр.19.
Кат-AM № 304.
Кат-ЯВ № 245э стр.123, 124.
Regel'son 365, 537.
A.Levitin - V.Šavrov III, 128: "Er ging nach einigen Jahren 

tragisch als Opfer der Willkür lokaler Behörden unter. Er 
hatte jede Zusammenarbeit mit den Erneuerern verweigert."
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С Е Р Г И Й  
(Зенкевич Стефан), епископ Рыбинский

Родился в 1885 году.
Окончил университет.
31 октября 1927 года хиротонисан в Ленинграде во епископа 

Детскосельского, вик.Ленинградской епархии.
С 30 дек.1927 года - епископ Кингисеппский, Ленинградской 

епархии·
С 3 авг.1928 г. - епископ Шлиссельбургский.
С 13 ноября I929 г. - епископ Лодейнопольский.
С 22 ноября I933 г. - епископ Рыбинский.
С 1934 года епархией не управлял.
Скончался в 1937 году.

Примечание: Епископ Сергий является племянником митрополита
б.Казанского Кирилла (Смирнова).

Литература:
ФПС I, № 245, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 173.
"Урал. Церк. Be д.11 (обн.) 1928, № 5-6, стр.6.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.25· 
Regel*son 553: 1934 verhaftet.

л-
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С Е Р Г И И
(Корнеев Сергей Евгеньевич), еп.Иранский, вик.Вятской епархии

Родился 22 ноября 1885 года·
Год пострижения в монашество неизвестен.
В I9II году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен преподавателем Гомилетики в 
Вятскую духовную семинарию.

В 1918 году рукоположен во иеромонаха.
Был архимандритом нескольких монастырей Вятской епархии. 
Священствовал в разных церквах г.Вятки. 12/25 декабря 1921 

года хиротонисан во епископа Иранского, вик.Вятской епархии. 
Уклонился в обновленческий раскол.

Был участником 2-го обновленческого т.н. "Всероссийского 
Поместного Священного Собора" 1923 г., на котором позорно под
писал постановление собора о лишении сана и монашества ныне 
почившего Святейшего Патриарха Тихона (см.Деяния П-го Всерос. 
Поместного Собора Пр.Ц., М. 2-е мая 1923 г., стр.6-7).

В 1924 году возведен в сан архиепископа.
С 18 июля 1924 года - правящий Пермской епархией.
27 янв.1925 года вошел в состав съезда Пленума Св.Синода.
С 5 окт.1926 года - назначен митрополитом Уральской области 

правящим Свердловской епархией с оставлением и правящим Пермской 
епархией.

Заместитель председателя Уральской области. Церк.Упр.
С 5 авг.1936 г. - митрополит Челябинский.
С 19 сент.1936 г. - митрополит Уфимский.
С II февраля 1938 года уволен за штат, но покаяния не 

приносил.
Присутствовал на 3-м Всерос.Обновленческом Соборе с решаю

щим голосом.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Вестн.Свящ.Син. Пр.Рус.Церк11.

1926, № 12-13, стр.6-7.
1926, N2 6, стр.4.
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"Церк.Обновл." 1925i № 5* в, 7» стр.33.
ΦΜΓΙ-ΑΟ I, № 192.
ФАОС дело № 189·
Кат-АМ, № 307.
Кат-ЯВ, № 248, стр.126.
Кат-ЕС, № 2, стр.18, п/№ 106.
ФАМ П, № 37, стр.З.
A.Levitin - V.Šavrov, Očerki po istorii II, 112.
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С Е Р Г И Й
(Королев Аркадий Дмитриевич), архп.Казанекий и Чистопольский

Родился 18 января ст/ст.1881 года в Москве в религиозной
семье.

Детство провел он с матерью в селе около Влахернского мо
настыря Дмитровского уезда, Московской губернии. Там он учился 
в сельской школе, принимал участие в полевых работах. По окон
чании начальной школы был отвезен матерью в духовное училище в 
г о р .Дмитров, так как другой средней школы в городе не было.

В виду хороших успехов Аркадий Королев по окончании училища 
был принят в Вифанскую семинарию (около Троице-Сергиевой Лавры), 
по окончании которой поступил в Московскую духовную академию.
Так Божиим Промыслом устроялось образование будущего архипастыря.

В 1905 году А.Д.Королев окончил академию, но не предполагал 
принимать сан священника, думая, что будет преподавателем где- 
либо в семинарии. Но, Господь решил иначе. Один знакомый Коро
лева пригласил его погостить в Яблочинском монастыре Холмской 
епархии. Там он был представлен епископу Холмскому Евлогию и 
под его влиянием решился вступить на путь монашеский.

7 июня 1907 года Королев был пострижен в монашество с именем 
Сергия, а в 1908 году рукоположен во иеромонаха.

Яблочинский монастырь вел тогда большую миссионерскую работу 
среди населения, недавно перешедшего из унии в Православие.
При монастыре была школа псаломщиков и сельскохозяйственное 
училище. Кроме того, в монастыре собирали из разных церквей 
старинные церковные напевы и чрез своих питомцев-псаломщиков 
распространяли по приходам. Бывали случаи, что жители Прикарпат
ской Руси переходили границу Австро-Венгрии, получали в монасты
ре первоначальное духовное образование, достойные рукополагались 
в сан священника и возвращались на родину как подготовленные бор
цы за православие. Во всем этом молодой иеромонах Сергий прини
мал горячее участие; его также интересовали особенности местной 
жизни, крестные ходы, "отпусты1·, пение богогласников (народные 
духовные песни) и проч.

В 1914 году о.Сергий был возведен в сан архимандрита и назна
чен настоятелем монастыря, но в следующем году, ввиду приближе
ния военного фронта, пришлось эвакуировать монастырь во внутрен
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ние губернии. Только в 1920 году архимандрит Сергий вернулся в 
Яблочное, которое уже находилось в пределах новообразовавшейся 
Польской республики. Монастырь был сильно разорен и пришлось 
все восстанавливать.

17 апреля 1921 года хиротонисан в соборе Виленского Свято- 
Духовского монастыря в г.Вильно во епископа Вельского.

Ввиду того, что Холмская кафедра пустовала, новому епископу 
было поручено временно управлять епархией, и православное насе
ление Холмщины радовалось, что опять имеет своего епископа.
Иначе смотрело польское правительство Пильсудского.

В 1922 году епископ Сергий был арестован и ему предстояло 
быть высланным из пределов Польской республики. При этом его 
спросили, в какую страну он желает выехать, но епископ Сергий не 
дал ответа, предоставив свою судьбу всецело воле Божией, и был 
вывезен на границу Чехословакии. Узнав, что в Праге есть право
славный храм, он проехал в столицу республики. В храме Св.Нико
лая в старом городе Праге тогда уже начали вновь после войны 
устраивать православные богослужения, но определенного священни
ка не было. Узнав о приезде в Прагу епископа Сергия, находивший
ся в Праге Владыка Евлогий - тогда митрополит Западно-Европей
ских Православных Русских Церквей - назначил его своим викарием 
и в то же время настоятелем храма Св.Николая в Праге. В этом 
положении епископ Сергий и прожил 24 года в Праге, находясь в 
ведении митрополита Евлогия и не имея общения с Московской Пат
риархией.

Здесь выявились все его дарования: его твердая вера, молит- 
венность, общительность, доброта, простота и смирение. Он очень 
любил православное богослужение и церковное пение. Умел каждому 
празднику, каждой службе придать свой особый характер, переживал 
в душе их духовное содержание. Этим он привлекал в храм много 
молящихся и заражал их своим любовным отношением к богослужению. 
Многие люди, давно отошедшие от церковной жизни, под его влия
нием стали посещать храм, молиться, говеть.

Владыка занимал в Праге небольшую комнату в квартире старуш
ки Черноглавковой. Здесь епископ принимал многочисленных проси
телей, бывали там митрополиты и архиереи, были и простые, даже 
неграмотные люди, которые всей душой были ему преданы. Каждый 
четверг в этой комнате собирались люди разного образования, по-

_____________________________________ СЕРГИИ (Королев)_________
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ложения и возраста; епископ сам поил всех чаем с вареньем и для 
каждого находил слово ласки и утешения· Владыку ценили и уважа
ли не только русские, но и многие чехи, иногда даже люди почти 
неверующие. Епископ хорошо знал свою паству, характер, положе
ние и семейную обстановку каждого. Любил посещать своих прихо
жан, вел с ними сердечную беседу, входя во все их домашние дела.
В дни именин и семейных праздников сам приходил и служил молебны. 
Как духовник, владыка приобрел много духовных чад, из которых 
иные, уехавшие в другие страны, продолжали поддерживать с ним 
связь, и к нему приходила масса писем со всех концов света, в 
которых его духовные дети изливали ему свою душу, просили совета, 
духовной помощи и молитв.

Долгое время епископ Сергий был единственным священнослужи
телем в храме, сам совершал все требы: похороны, крестины, 
свадьбы, посещал больницы, причащал больных. Только в 1929 году 
ему прислали в помощь иеромонаха Исаакия, который стал его 
ближайшим помощником и другом.

Кроме Праги, в ведении епископа Сергия были православные об
щины в Брно и Братиславе; ему также было поручено наблюдение за 
курортными храмами в Карловых Варах, Марианских и Франтишковых 
Лазнях, где богослужение совершалось только в летний сезон.
Приезд епископа в православную общину был всегда для нее празд
ником, каждый прихожанин желал принять у себя дорогого гостя.

Стараниями епископа Сергия в 1924—1925 гг. был построен рус
скими Успенский храм на Ольшанском кладбище. Одно время храм 
этот был предоставлен для богослужения епископу Пражскому Го- 
разду. Успенский храм был расписан фресками по эскизам художни-, 
ка Билибина. Благодаря авторитету владыки удалось собрать на 
это дело значительные средства.

Недалеко от храма Св.Николая, в старом городе Праге, была 
снята квартира, так называемое "Подворье”. После богослужений 
там собирались прихожане для общения с духовенством. По вечерам 
епископ Сергий читал там акафисты и вел духовные беседы. В них 
владыка прежде всего проводил ту мысль, что исполнение заповедей 
Христовых не только открывает людям путь ко спасению, но и здесь 
на земле, делает их жизнь радостной и бодрой.

Несколько раз епископ Сергий выезжал и за границу Чехослова
кии: во Францию, Германию, Италию, один раз предпринял путешест
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________ СЕРГШ (Королев)
вие в Швецию и Финляндию* Из каждой поездки он приобретал новые 
знакомства и связи, расширялся круг его духовного окормления.

17 апреля 1946 года возведен в сан архиепископа·
7 июня 1946 года - архиепископ Венский, вик.Западно-Евро- 

пейского Экзархата, с местопребыванием в гор.Вене.
В октябре этого же года утвержден Экзархом Среднеевропейских 

Православных Церквей Московской Патриархии на правах самостоя
тельного епархиального архиерея.

С 8 по 18 июля 1948 года был участником торжеств в Москве по 
случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви· Соуча
ствовал в совещаниях патриархов и представителей автокефальных 
Православных Церквей по предложенным Московской Патриархией воп
росам:

а) Ватикан и Православная Церковь,
б) Экуменическое движение и Православная Церковь,
в) Об англиканской церковной иерархии,
г) О церковном календаре.
С 16 ноября 1948 года - архиепископ Берлинский и Германский·
С 26 сент·1950 года - архиепископ Казанский и Чистопольский·
Скончался 18 декабря 1952 года в Казани.
Похоронен около кладбищенской церкви (на Арсовом поле) рядом 

с могилой епископа Иустина (Мальцева).
Хочется добавить к характеристике архиепископа Сергия нес

колько эпизодов, сообщенных очевидцами.
I· Об его приезде в Вену один из работников нашего посольст

ва в Вене рассказывал так:
Все члены посольства встречали его на вокзале в парадной фор

ме и подходили к нему под благословение. На вопрос, как его на
зывать, архиепископ ответил: "Владыка"·

2. Во время его служения в Казани, архп»Сергий был направ
лен в Чебоксары для проведения юбилейных торжеств. Встречая его 
в церкви, епископ Чебоксарский Иов сказал большую речь, в кото
рой восхвалял достоинства архиепископа Сергия. Архиепископ слу
шал его некоторое время, потом вдруг сделал ему земной поклон. 
Епископ Иов смутился и спросил:

"Что это Вы, Владыка?"
кланяюсь твоему дару красноречия, я такого не имею", - 

ответил архп.Сергий.
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СЕРГИИ (Королев)

3· Будучи в Казани он много помогал бедным. Для этого он 
выбрал такой способ: ходил в церковь пешком, каждый день разными 
дорогами, и по пути вступал в разговоры с бедно одетыми детьми и 
заходил к ним на дом. Поговорив с матерью, узнав их нужды, остав
лял крупные суммы - на дрова, на лечение, на приобретение теплой 
одежды для детей и т.п. Когда его узнали, люди сами стали ходить 
к нему на дом с просьбами, которые он удовлетворял.

Тр у д ы :
“О благобытии".
«Духовная жизнь в миру".
«Христианство в отношении внутреннего и внешнего устроения людей11, 
"Жизнь в миру по епископу Феофану".
"О кресте и о посте”.
"Крест - радость всему миру".
"О воспитании11.
"Механическая и творческая жизнь в миру".
"Праздник иконы Казанской'1.
"Посещение приходов Казанской епархии11.

Примечание:
Все перечисленные труды находятся в виде рукописей, 

отпечатанные на машинке.
"Казанская икона Божией Матери".

"ЖМП" 1952, № 7, стр.47-49.
Литература:

"Церк.Вед.1· 1914, № 12, стр.97·
"Рус.Пр.Ц . стр.159·
"Журнал Зас.Св.Син.11 № 23 от 16 нояб.1948, стр.49.

-"- № 9 от 20 июля 1950, стр.66.
№ 5 от 20 июля 1951, стр.13.
№ II от 25 дек., 1951, стр.28.

-"- № 2 от 28 янв. 1953, стр.196.
"ЖМП" 1945, № II, стр.16.

1946, № 7, стр.З.
-Г|- 1950, № 10, стр.З.

1952, № 2, стр.5.
-"- 1953, № 2, стр.9.
-"- 1953, № 12, стр.4-6.

1957, № 9, стр.68.
ФПС I, № 112, стр.5.
ФПС Ш, стр.6.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.19.
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SERGIJ (Korolev)'

Nach dem Tod des Vaters lebte er mit der Mutter im D Oboľ- 
janov. Von 1898 bis 1901 besuchte er das Bethanien-Seminar, 
von 1901 bis 1905 die GA.

Nach dem Einmarsch der Roten Armee in der Tschechoslowakei 
schloß er sich sofort dem Moskauer Patriarchat an. Als В von 
Berlin belegte er einen unwürdigen Priester mit dem Zelebra- 
tionsverbot. Doch der Mann war Mitglied der politischen Polizei. 
EB Sergij wurde daraufhin sofort nach Kazan1 versetzt, ohne 
sich von den Gläubigen verabschieden zu können (Struve 152).

Werke:
0 blagobytii, Iz besed ep. Pražskogo Sergija, in: Pečory (Izd. 

Put1 Hzni, izdano do 1939 g.); ŽMP 1983 ,4,61-67.
0 podvige obŠČenija, ebda.; ŽMP 1983,3,64-67.
Žizn* Neba na zemle, ebda.; ŽMP 1983,1,69-74.
Duchovna žizn' v miru, in: Vest.russ.stud.chr.dv. 1952 ,VI ,10-15. 
Irdisches Leben im Lichte Gottes, in: StdO 1983,8,42-48. 
Wegweisung zu einem heilen menschlichen Leben, ebda., 10,35-39. 
Opjat1 na rodine, in: ŽMP 1951,1,28-29.
Iz besed vladiki Sergija (PraŽskogo): Zapisi. Paris 1957, 20 S. 

Literatur:
N.A., Archiepiskop Kazanskij i čistopol'skij Sergij (Nekrolog), 

in: ŽMP 1953,2,9-11.
M. Vasnecov, Svetloj pamjati archiep. Sergija, ebda., 12,4-6.
P u ť  mojej žizni. Vospominanija mitr. Evlogija (Paris 1947), 

428-431.
Dejanija SoveŠčanija Glav i predstavitelej Avtok. Prav. Cerkvej 

v svjazi s prazdnovaniem 500-letija Avtok. Russ. Prav.
Cerkvi 8-18 julija 1948 g . , Moskau 1949, Bd. 2.

Vedernikov, A., Bljustiteľ kanoniČeskoj istiny. Pamjati mitr. 
Litovskogo i Vilenskogo Elevferija, in: ŽMP 1957,9,65-76.

Russkaja Pravoslavnaja Cerkov'. Ustrojstvo. Položenie. Dejateľ- 
nosť. Moskau 1958.

A. Dubrovskij, Pravoslavnaja Cerkov1 v Poľše, in: ŽMP 1971,1, 
45-49.

J. Fejsak, Pravoslavnaja Cerkov1 v Čechoslovakii: Put1 к avto- 
kefalii, in: ŽMP 1981,12,48-53.

V. Nikitin, Žizn' i pastyrskoe slúženie archiep. Sergija (Koro
leva), in: ŽMP 1983,3,15-19.

V. Nikitin, Dynamische Hierarchenpersönlichkeit, in: StdO 1983, 
6 , 2- 8.
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Literatur:
Seide, Geschichte der ROK im Ausland, passim, bes. 427♦

joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 143.
W. Günther, Zur Geschichte der Russisch-Orthodoxen Kirche in 

Deutschland in den Jahren 1920-1950 (Sigmaringen 1972) 
31,33,68,69.

N. Rklickij, Žizneopisanie VII, 187f.
A. Svitič, Prav. Cerkov* v Pol*še, 15,20.
r . Urban, Die orthodoxe Kirche des Ostens in der Čechoslovakei, 

in: Kyrios 3(1938) hier 97.
r . Urban, Die slavisch-nationalkirchlichen Bestrebungen in der 

Tschechoslowakei (Leipzig 1938) 188.
Vest. Ekzarchata 13(1953)64.
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz. 42(1953)16f.
A. Popov, Gonenie na Pravoslavie i Russkich v Pol'še v XX-m 

veke (Belgrad 1937) 36,37,39.
Vest.russ.ehr.dv. 150(1987)229, 249.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 133f, 143f.
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С Е Р Г И Й  
(Костин Виктор), еп.Костромской и Галичский

Родился 25 апреля 1885 года в г·Вятке в семье рабочего. 
Получив среднее образование, он состоял личным секретарем 

епископа Глазовского Варсонофия, а затем служил псаломщиком 
на приходе.

В феврале 1 9 Ю  года был посвящен в сан диакона, а 25 июля 
1920 года - в сан священника и служил в приходах Вятской епар
хии до декабря 1949 года.

Дальнейшее его служение протекало в Палестине при Русской 
Православной Духовной миссии, где он был до декабря 1951 года.

В марте 1952 года был послан в Берлин в качестве настоятеля 
Крестовой церкви архиепископа Берлинского и Германского Бориса, 
а через некоторое время назначен настоятелем Тегельского храма в 
том же городе* По возвращении из Берлина он принял монашество 
в Троице-Сергиевой Лавре, где и проживал до 10 августа 1955 года.

21 апреля 1955 года удостоен сана архимандрита.
14 августа 1955 года хиротонисан во епископа Новороссийского. 

Хиротония состоялась в Свято-Екатерининском соборе г.Краснодара. 
Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий, Экзарх Американский архиепископ Борис, архиепископ 
Одесский и Херсонский Никон, архиепископ Орловский и Брянский 
Флавиан и епископ Угличский Исаия.

С 17 сент.1956 г. - епископ Костромской и Галичский. 
Скончался 15 июня 1959 года в г.Костроме.
Труды:

Речь при наречении его во епископа 13 августа 1955 года.
"ЖИЛ" 1955t № 10, стр.15.
Литература:

"ЖИЛ" 1955, № 10, с т р .15-17·
-"- 1956, № 6, стр.6.
-"- 1957, № 12, стр.9.
-»- 1959, № 8, стр.22-23 (Некролог).
"Журнал Засед. Св.Синода”, № 5, от 25.1У.1956 года.

________________________________ СЕРГШ (Костин) ___________
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С Е Р Г И И  
(Кудрявцев), епископ Краснохолмский

Родился в 1891 году.
Известен как оппозиционер Патриаршей Церкви, поставленный 

тайно во епископа Краснохолмского в период I9I7-I923 гг., а 
скорее всего после 1927 года, но неизвестно кем. Возможно, 
иосифлянскими епископами.

Перед своей кончиной покаялся в своих враждебных взглядах 
на Патриарха и Русскую Православную Церковь.

Скончался 3/16 апреля 1955 года в Потьме от сердечной бо
лезни. Там же и погребен.

Литература:
Ф A M .
Regel'son 608.
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С Е Р Г И Й
(Куминский Александр Сергеевич), еп.Ачинский

Родился 17 августа 1869 года.
Окончил Рязанскую духовную семинарию.
С II марта 1898 года был священником 175-го пехотного Ба- 

турского полка.
С 1905 года - священник Новогеоргиевского военного Крепост. 

Собора.
В 1908 г. - священник 9 Уланского Буч.полка.
С I909 г. - священник Киевского полка.
С 1913 г. - священник Московского полка в звании благочинного 

церквей 17-й пехотной дивизии. За расформированием 65-го пехот
ного Московского полка в I9I8 году освобожден от службы в дейст
вующей армии, с отчислением в Черниговскую епархию. Согласно 
прошению, митрополитом Антонием (Храповицким) Киевским и Галиц
ким, определен настоятелем церкви с.Соболевки, Звенигородского 
уезда, Черниговской епархии.

I сент.1923 года хиротонисан во епископа Радомышльского, 
вик.Киевской епархии.

С 1928 года - епископ Бершадский, вик. той же епархии.
С 1930 года - епископ Бузулукский, вик.Самарской епархии.
С 22 ноября I934 года назначен епископом Ливенским, но в 

управление не вступал.
9 февраля 1935 года назначен епископом Рыльским.
8 мая I935 года определен епископом Марийским, но 18 мая 

был освобожден и в этом же году 16 октября назначен епископом 
Вольским.

С I апреля 1936 года - епископ Ачинский и временно управл. 
Красноярской и Енисейской епархией.

С 4 ноября 1937 года епархией не управлял.
Литература;

ФМП № 61, стр.25.
ФПС I, № 174, стр.7.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 174.
ФАМ I, № 239, стр.19.
"Списки архиереев 1897-^944 гг. Патр.Алексия", стр.33, 60.
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Zum В wurde er geheim von В Parfenij (Brjanskich) und 
Makarij von Uman1 geweiht.

Literatur:
jyj, Pol*skij, Novye muČeniki II, 89f.
Regel*son 556: 1937 verhaftet.



С Е Р Г И Й  
(Лабунцов), епископ Прилукский

Родился в Прилукском уезде.
Окончил Полтавскую духовную семинарию.
Был приходским священником.
Овдовев, принял монашество.
Возведен в сан архимандрита.
Упоминается архимандритом Густынского монастыря близ При- 

лука.
При архиепископе Григории (Лисовском) хиротонисан во 

епископа Прилукского после 1922 года.
Уклонился в Лубенский раскол.
Присоединился к Феофилу (Булдовскому).

Литература:
ФАМ П, № 2, стр.4.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 91.
I. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC IV, 1, 195, 196.
D. Pospielovsky, The Russian Church 78.

Er war Ökonom des Bischofshauses in Poltava. Als Archim. 
wurde er 1923 zum В von Priluki, zweiten V der Ep. Poltava 
geweiht. Er nahm teil an der Synode des В Feofil (Bul'dov- 
skij), die die Autokephalie der Kirche in der Ukraine ver
kündete: Bratské Ob'ednanna Ukrains'kich Autokefalnych Cerkov.
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СЕРГИЙ (Лавров. Петров)

С Е Р Г И И
(Лавров он же Петров Алексей), б.еп.Семиреченский, вик. 

Туркестанской епархии

Родился 2 февраля 1878 года в Орловской епархии.
В 1898 году поступил в СПБ духовную академию.
В начале 1902 года пострижен в монашество и рукоположен во 

иеромонаха.
В этом же году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и назначен членом Урмийской миссии.
В 1903 году возведен в сан игумена.
В 1904 году - начальник той же миссии в сане архимандрита.
I декабря 1913 года - хиротонисан во епископа Салмасского в 

Урмии и был начальником Урмийской миссии.
С I июля 1916 года - епископ Соликамский, вик.Пермской 

епархии.
С 21 янв.1917 по I9I8 г. и с 1923 по 6.П.1927 г. был еписко

пом Семиреченским, вик.Туркестанской епархии.
С 1923 по 1926 г. временно управл.Ташкентской епархией.
В начале обновленческого движения боролся против него. В

1925 году даже выпустил послание к "уклонившимся в обновленче
ский раскол", где заявлял, что обновленческие епископы и священни
ки лишены благодати священства и не имеют власти передавать другим 
благодать. Но этой его активности хватило не надолго: 6 февраля 
1927 года он перешел в обновленчество, женился и специальным 
письмом аннулировал свои послания 1925 года.

Не имея в руках этих посланий, мы не можем подробнее сказать 
о их содержании. Сам б.епископ Сергий в "покаянном" письме отме
чает, что "в них содержится неподобающая смелость и категорич
ность суждений", вызывающая у него теперь "болезненное чувство 
досады и раскаяния", - а в речи своей он указал о своем активном 
участии в церковной жизни Туркестанской епархии в период 1923-
1926 гг. Теперь он оправдывается в этом, утверждая, что "по своим 
церковным воззрениям давно был обновленцем, т.е.человеком, который 
имел в себе и лелеял мечту о церковной реформе в самом широком 
смысле слова; что невозможность примкнуть к обновленчеству при
его возникновении вызывалась "причинами случайными и непринципиаль
ными" .
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_______ СЕРГМ (Лавров, Петров)

И все-таки он объясняет свои активные выступления против об
новленчества "искренним стремлением быть верным канонам, охра
няющим единство Церкви", боязнью, "что отступление от известных 
канонов угрожает поставить человека вне Церкви (Спасительного 
Ковчега)".

Соблазнительная возможность, - отвергнув каноны при помощи 
"широких реформ", - по-новому устроить свою личную жизнь, побе
дила и эту боязнь,и эту верность.

Нельзя не обратить внимание на сделанную Сергием Лавровым 
характеристику своего внутреннего состояния в этот период.
В том же письме "По поводу моего перехода в обновленчество", он 
пишет:

"К сожалению, мне пришлось на себе убедиться, что церковная 
борьба, как и всякая другая (война), создает определенную психо
логию: "Война родит героев, т.е. безумно смелых людей; и психоло
гия церковной борьбы, так же, оказывается, порабощает даже тех, 
кто был далек от нее. Просто сказать, в такие периоды ни за кого 
нельзя ручаться и никто за себя не может ручаться, что он не 
сделает какого-либо шага неожиданного, неосновательного и т.п., 
но героического в своем роде".

Редкий случай: автор письма удивляется и раздумывает, - как 
это так получилось, что он, в течение почти четырех лет, не только 
был верным канонам Православной Церкви, но даже в защите их 
проявлял героизм. И не только удивляется, а и сожалеет об этом. 
Прав был епископ Петр (Руднев), заметивший по этому поводу:

"На шабашах обычно приносили сатане раскаяние в совершении 
разных добродетелей. Так и гр-н Лавров кается в прежней принад
лежности своей к Церкви Христовой".

Вступив на новый путь, бывший епископ старается доказать 
как раз противоположное тому, что доказывал ранее, - доказать 
правоту обновленчества и устарелость, даже вредность православия. 
Он доходит до того, что уверяет, будто "в нашей Церкви (в ее 
быте, обряде, уставе и пр.), находится немало таких явлений и 
сторон, которые стали преградой на пути спасения человека".

"Каноны могут быть принесены и даже должны быть принесены в 
жертву требованиям жизни. Жизнь церковная должна быть поставлена 
выше'канонов", - утверждает он в другом месте. "Человек не должен 
быть принесен в жертву букве закона: закон - понимая это слово
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з широком смысле (канон, устав, обряд, даже учение) - должен 
приспосабливаться к человеку, а не наоборот". "Это тот человек, 
ддя пользы которого, для служения которому и был дан когда-то
закон"♦

Но в чем же, собственно, состоят требования и претензии 
гр-на Лаврова? Они должны быть очень глубоки и серьезны, если 
ддя них он решается жертвовать канонами и даже учением, если 
эти каноны и учение признаются им преградой на пути к спасению.
И что сделали или собираются сделать обновленцы ради своих идей, 
привлекших б.еп.Сергия, ради Христа, ради мира и любви, о которых 
он столько кричит, замалчивая, что они сами нарушили этот мир и 
отступили от любви? Что сделали? По-видимому, ровно ничего, даже 
с его точки зрения.

Он говорит, что обновленчество "вылившееся поначалу в бурный 
протест против досаждавших... форм русского православия, - мона
шествующего епископата, монастырей, мощей и т.п.11, -"на первых 
порах сделало очень немного: отринуло патриаршую форму правления 
и ограничило власть епископов".

Не ради же этого ограничения собственной власти он перешел 
в обновленчество? Но он ничего не говорит по-существу, отделываясь 
общими фразами.

Примечательно, что С.Лавров нигде, ни в речах, ни в письме, 
прямо не говорит о брачно епископате, хотя в этом отношении 
обновленцами "сделано" очень много, и именно "на первых порах".
Но до 1927 года прошло уже достаточно времени, чтобы убедиться, 
насколько непопулярен этот вопрос среди верующих и как неудобно 
сейчас снова брать его на вооружение. А в то же время, за всеми 
звучными тирадами, за всеми нападками на "букву закона" и засилье 
"мертвых пережитков" кроется мысль об этом и только об этом, -
о том, что закон должен приспосабливаться к человеку, ничем не 
связывая его.

В речи от 20 февраля 1927 года он говорит: "Наконец, как чело
век, я заявляю, что и здесь хочу и ищу свободы... право на лич
ную жизнь, на ее устроение, должно сделаться неотъемлемым для 
епископов".

Вот в этой-то личной жизни, в праве устраивать ее, как захо
чется, не переставая числиться епископом, и состоит вся новая 
идеология, все вероучение бывшего епископа Сергия. Эта же мысль



заложена и в подтексте проповеди, сказанной в первую субботу 
Великого поста 1927 года на тему: "Суббота для человека, и не 
человек для субботы". (Именно в ней он говорил о том, что закон 
должен приспосабливаться к человеку). Вот центральная мысль 
проповеди: - "Наконец, Господь уточнил Свое учение о субботе 
словами: "Сын Человеческий есть Господин и субботы".

Сделаем теперь выводы из сказанного... В этом мы получаем 
право применять к переживаемому нами церковному моменту те идеи,
о которых благовествует сегодняшнее Евангелие... "Закон" в Церк
ви Христовой имеет условное значение... "Суббота для человека" - 
переведенное на современный язык, будет означать: "Церковь для 
человека".

Нельзя пожаловаться, что гр-н Лавров отличается особой скром
ностью; он готов подменить собой Самого Господа.

Из слов "Сын Человеческий есть Господин и субботы" - непо
средственно делается вывод, что "мы" получаем право в переживае
мый нами церковный момент, грубо выражаясь, упразднить, приспо
собить к человеку, все не понравившиеся нам законы, которые ме
шают нашему благополучию. И не духовному благополучию, о котором 
оратор вспоминает немного спустя, а самому обыкновенному, житей
скому.

К идеологии Сергия Лаврова, как представителя обновленчества, 
особенно подходят слова о том, что обновленцы, как и православ
ные, стремятся сблизить жизнь с идеалами; только православные 
стараются жизнь поднять до идеала, а обновленцы идеал снижают 
до жизни.

Трагедия Сергия Лаврова заключается в том, что в его канони
ческих посланиях I925 года были факты, были доказательства правоты 
гонимой им сейчас "старой" Церкви, а в письмах и речах 1927 года 
одни только громкие фразы без содержания. Сергий - обновленец 
не имеет достаточно веских аргументов, которыми мог бы опроверг
нуть свои же пожелания, высказанные им в качестве православного 
епископа.

30 июля I927 года Сергей Лавров был командирован в распоря
жение Сибирского митрополита Церковного Управления.

Дальнейшая его судьба неизвестна, но вполне ясно, что закрыв 
себе, своей женитьбой путь к возврату, он должен был до конца 
оставаться в обновленчестве.
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Примечание: В составе Св.Прав.Всерос.Синода и Рос.Церк.
доераРхии на 1917 год он значится под фамилией Петров.

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

"Приб. к ПЦВП 1913, № 50, стр.23И.
«Начало православия в Салмасе (в Персии)1'.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 10, стр.544-5^6.
«Урмийская Духовная миссия в 1915 году".

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 30, стр.754.
1916, № 31, стр.780.

Литература:
"Церк.Вед." 1913, № 48, стр.527·

1916, № 29, стр.276.
1916, № 30, стр.278.

-"- I9I7» N2 6, стр.33.
“Вести. Св.Син. Пр.Р.Ц." 1927, № 5-6, стр.7·

1927, № 3(16), стр.19.
"Изв.Каз.Еп." I9 1 3 , № 21, стр.655·

-"- 1914, № 12, стр.374.
'»Урал.Церк.Вед." (обновл.) № 3, стр.8, 1927 г.
"Вестн. Св. Синрда"

(обновл.) 1926, № 7, стр.8.
I927, № 4, стр.30-32.

-"- 1927, № 7-8, стр.45-46.
"Каталог обновл.архиереев" ч.2-я, стр.160.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.252-253.
"Именной список ректор, и инспектор, дух.акад. и семинар, на 

I917 год", стр.178.
ФПС I, № 54, стр.З.
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ П, № 38, стр.З.
Кат-АМ № 308.
Regeľson 536: 1924/25 in Verbannung.
A.Levitin - V.Savrov, Ocerki po istorii III, 130.

M Evlogij, Put1 moej Žizni 354f: "B Sergij (Lavrov), Leiter 
der Mission in Urmia, ein unausgeglichener Mensch, erklärte 
sich unter dem Einfluß der revolutionären Stimmung als zur 
anglikanischen Kirche zugehörig. Man hat ihn von der orthodoxen 
Kirche ausgeschlossen. Während meines Aufenthaltes in Ekateri-
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nodar' (1919) kamen zur Höchsten Kirchenverwaltung Nachrichten, 
daß er Buße getan habe. Wir haben ihn daraufhin wieder aufge- 
nommen."

In Novorossijsk besuchte M Evlogij ihn im Krankenhaus, wo 
er an Flecktyphus erkrankt lag.



- 133 -

______ СЕРГИЙ (Ланин)

С Е Р Г И Й
(Ланин Константин Иванович), архп.Ярославский и Ростовский

Родился 20 июля 1852 года в семье купца г.Москвы.
Окончил Московскую гимназию и Московскую духовную семинарию. 
В 1878 году поступил в Московскую духовную академию.
В 1880 году, будучи студентом, принял монашество.
16 июня 1882 года рукоположен во иеромонаха.
В этом же году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и назначен смотрителем Дмитровского духовного училища.
В 1884 году - соборный иеромонах Московского Донского мо

настыря .
С 1885 года - ректор Костромской духовной семинарии в сане 

архимандрита.
С 1890 года - ректор Симбирской духовной семинарии.
С 1893 по 1896 год - наместник Киево-Печерской Лавры.
2 июня 1896 года хиротонисан во епископа Уманского, вик. 

Киевской епархии. Хиротония состоялась в Успенской церкви Кие
во-Печерской Лавры.

16 марта 1902 года - епископ Псковский и Порховский.
5 дек.1903 года возведен в сан архиепископа и назначен ар

хиепископом Ярославским и Ростовским.
Скончался 5 августа 1904 года. Погребен в Ярославском кафед

ральном соборе.
Оставил о себе добрую память своей энергичной деятельностью 

на пользу епархии. Усердный и благоговейный совершитель службы 
Божией, ревнитель чинности и благолепия церковного.

Труды:
"Беседы по поводу недоразумений, касающихся Православной Церкви, 

высказанные в письме неизвестного".
Киев, 1902.

"Речь Высокопреосв.Феогносту, митр.Киевскому и Галицкому".
ТКДА, 1900, окт., стр.141.

"Высокопреосв.Феогност, митр.Киевский и Галицкий. Его кончина 
и погребение."
Киев, 1903.
Литература:

"Церк.Вед." 1896, № 19-20, стр.163.
1898, № II, стр.53.
1902, № 12, стр.61.
1903, № 50, стр.391.
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"Приб* к "ЦВ" 1903, № 50, стр.1975-1976.
1904, № 5, стр.169-172. 
I9C4, № 8, стр.269, 312.

Булгаков, стр.1403, 1410, 1418.
БЭЛ т.П, стб.1936, 2404.
БЭЛ т.Х, стб.622.
"Душеп.Собес.н 1891, вып.ХП, стр.376.
"Юбилейный сборник11 1915, стр. 181.
"Русск.Паломн." 1904, № 2, стр.32-33.

1904, № 34, стр.589.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1904 год", стр.76-77*
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С Е Р Г И Й
(Ларин Сергей Иванович), архп·Ярославский и Ростовский

Родился II марта 1908 года в С.-Петербурге·
С 1915 года обучался в 5-й Петроградской гимназии, которую 

окончил как 37-ю Советскую школу П-й ступени в 1925 году.
В I925 году уклонился в обновленческий раскол.
С 1925 года - иподиакон и псаломщик Казанского кафедрального

собора в Ленинграде.
В 1926 году рукоположен в сан диакона.
В 1930 году рукоположен в сан иерея, священствовал в Скор-

бященской (что на Стеклянном) и других церквах г.Ленинграда.
В 1930 году окончил Ленинградский Высший Богословский инс

титут. Прослушал курс лекций в Историческом лектории при истори
ко-филологическом факультете Ленинградского университета.

В 1933 году, разведясь с женой, постригся в монашество и был 
назначен в Тихвинский монастырь Ленинградской области.

Член и секретарь Тихвинского викариального управления.
В 1934 году - настоятель Петропавловской церкви на Волков- 

строе, Ленинградской обл. единоверческой (обновленч.юрисдикции)·
В 1935 году исполнял обязанности настоятеля Пантелеймонов- 

ской церкви г.Ленинграда.
В 1937 году перемещен в Москву, в церковь св.Пимена.
В конце 1938 года возведен в сан архимандрита и назначен 

настоятелем собора г.Москвы и благочинным обновленческих церк
вей г.Москвы.

II октября I94I года хиротонисан обновленческими архиереями 
во епископа Звенигородского, второго викария Московской епархии. 
Чин хиротонии совершали: Первоиерарх-митрополит Александр (Введен
ский), митр.Виталий (Введенский) и др.

С 8 мая 1942 года исполнял обязанности председателя Москов. 
Епарх.Управления, а затем управляющий Московской епархией·

С 5 мая 1943 года - епископ Ташкентский и Самаркандский.
27 декабря 1943 года, после пребывания в течение 18 лет в 

обновленческом расколе, принес покаяние. Принят в звании монаха. 
Тогда же был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха.

С марта 1944 года - третий священник Ильинской церкви г.Загор
ска, Московской области.



- 136 -
СЕРГИИ (Ларин)

15 августа 1944 года хиротонисан во епископа Кировоградского 
вик.Одесской епархии. Хиротония совершена в Киеве митрополитом 
Киевским Иоанном.

В 1945 году врем.управлял Одесской епархией, оставаясь епис
копом Кировоградским.

В 1946 году назначен епископом Одесским и Кировоградским.
В этом же году переименован во епископа Херсонского и Одес

ского.
С 30 октября I947 года - епископ Ростовский и Таганрогский.
С 24 февраля 1946 года переименован титул на епископа Рос

товского и Новочеркасского.
С 19 октября I949 года освобожден от управления Ростовской 

епархией и временно назначен управляющим Житомирской епархией.
С декабря 194-9 года утвержден епископом Житомирским и Овруч- 

ским.
С 17 марта 1950 года назначен епископом Гродненским и 

Брестским.
I февраля 1951 года уволен на покой, согласно прошению.
С I апреля 1952 года утвержден епископом Тульским и Белев

ским.
С 9 февраля I954- года назначен епископом Астраханским и 

Сталинградским.
С 27 июля 1959 года - епископ Омский и Тюменский.
30 марта 1961 года получил звание кандидата богословия за 

работу об обновленческом расколе.
С 3 апреля 1961 года - архиепископ Пермский и Соликамский.
С 10 октября 1962 года - архиепископ Берлинский и Средне- 

европейский, Экзарх Средней Европы, управляющий Пермской епар
хией.

13 октября 1962 года получил звание магистра богословия за 
работу на ту же тему (об обновленческом расколе).

II мая 1963 года награжден правом ношения креста на клобуке.
С 20 мая 1964 года - архиепископ Ярославский и Ростовский.
С 25 мая 1965 года поручено временное управление Вологодской 

епархией.
С 15 июня 1965 года освобожден от временного управления 

Вологодской епархией.
/+ 12.IX.1967 г./
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Деятельность: В феврале 194-5 года командирован во главе
делегации Патриархии в Югославию·

В феврале 1946 года вторично был командирован в Югославию, 
до вопросам Православной Церкви в Чехословакии, передача кото
рой была осуществлена в юрисдикции Московской Патриархии·

В ноябре 1946 года встречал в г•Яссах (Румыния) и сопровож
дал Патриарха Никодима в Москву и обратно в Яссы.

С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковных торжеств 
в Москве, по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной 
Церкви и соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей 
автокефальных Православных Церквей по предложенным Московской 
Патриархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре.
Награжден правительством двумя медалями: "За оборону Москвы" 

в 1944 году и "За доблестный труд во время Вел.Отеч.войны" в 
1947 году.

С 12 по 16 октября 1957 года пребывал на церковных торжествах 
в Ереване по случаю 2-й годовщины интронизации Верховного Пат- 
риарха-Католикоса всех армян Вазгена I.

ТРУДЫ^
"Слово пасхальное, сказанное 7 мая 1945 года за Божественной 

литургией".
"ЖМП" 1945э № 6, стр.38.

"Слово в день победы, 9 мая 1945 года".
"ЖМП" 1945, № 6, стр.41.

"Несколько слов по поводу раскольничьей деятельности митрополита 
Анастасия"·
"ЖМП" 1946, № 3, стр.26-31·

"Проповедь в третью г о д о в щ и н у  Патриаршества"·
(Напечатана не полностью).
"ЖМП" 1948, № 3, стр.6.

"Слово выголочнен в день Успения Пресвятой Богородицы 28 серпня 
I947 года в Мукачеве, в монастыри на Чернечий горке". 
"Епарх.Висник", 1947, οτρ·275-278·

"Политика гитлеровских оккупантов по религиозным вопросам на 
временно захваченной территории СССР"·
Рукопись от 1946 года·
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"Под сенью священного Эмчиадзина".
"ЖМП" 1957, № 12, стр.68.

"Православие и гитлеризм". (Машинопись).
Одесса, 1946-1947.

"Доклад на Всемирном съезде представителей всех религий и 
церквей в защиту мира в Токио".
"ЖМП" 1961, № 9, стр.33-41.

"Славный юбилей архп.Николая (Касаткина)".
"ЖМП" 1961, № 12, стр.22-28.
Литература:

"Церк.Обновл.*1 1925, № 5, 6,
мЖМП" 1944, N96 I , 9, стр.7, 7.βιιβ 1944, № 12 , стр.23._ιιβ 1946, № 5, стр.15.—1»_ 1947, № 8, стр.39.

1947, № II , стр.6, 4.βιιβ 1950, № I, стр.9·..ив 1950, № 4, стр.5·_ Н_ 1952, № 5, стр.4.
1954, № 3, стр.6.— ч«. 1957, № 12 , стр.30, 68-69.
1959, № I, стр.14-15.βιιβ 1959, № 7, стр.31.
1959, № 8, стр.6.βιιβ 1959, № II , стр.8, II.β»ιβ i960, № II , стр.4, 7·βιιβ 1961, № I, стр.41.
1961, № 6, стр.4.
1962, № II , стр.9, 10, II.

— П — 1963, № 4, стр.45-46.вНв 1963, № 6, стр.10, 30.
1964, № 6, стр.4.

— И — 1965, № 6, стр.2.
1965, № 7, стр.1.

ФАОС дело № 181.
ФПС I, № 313, стр.14.
Кат-АМ № 309*
Кат-ЯВ № 247, стр.125-

Засед.Св.Син". № 18 от 30.X.1947 г.
№ I от 24.П.1948 г.
№ II от 19.X.1949 г.
№ 6 от 17.Ш.1950 г.
№ 23 от 27.ХП.1950 г.
№ I от 1.1У.1952 г.
№ 5 от 31.ХП.1952 г.
№ 3 от 9.П.1954 г.
№ 16 от II.XI.1954 г.
№ 3 от I.П.1955 г.
№ 18 от 17.ХП.1955 г.
№ 13 от 31.УП.1956 г., стр.5-6.

"Журнал

"Русск.Правосл.Церковь", стр.178-179·
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1961 leitete er eine Delegation zur Kioter Internationalen 
friedenskonferenz sowie zur 7. Antiatomaren Konferenz in Tokio.

Vom 18.11. bis 6.12.1961 nahm er an der 3. Vollversammlung 
4es Weltrates der Kirchen in Neu-Delhi teil. Als Mitglied des 
Präsidiums der Konferenz Europäischer Kirchen wohnte er den 
Sitzungen in Nyborg (1962), Liebfrauenberg (Elsaß 1963) bei.
Im April 1963 war er in der ČSSR zu einem Treffen mit der dor
tigen Theologischen Fakultät.

Er schrieb eine Doktorarbeit über den Kampf um den Frieden 
aus eschatologischer Sicht.

Er starb plötzlich infolge eines Herzinfarktes am 12.9.1967 
(ŽMP 1967 ,12 ,22-25).

Nach N.A. TeodoroviČ, SoobŠČenija Instituta po izučeniju 
SSSR, 1968,18,71, soll er Untersuchungsbeamter (sledovatel*) 
des NKVD in den 20er Jahren gewesen sein, was wohl unwahr
scheinlich ist, da er damals zu jung war.

193 5 soll er auf Grund einer dummen Denunziation einer 
eifersüchtigen Frau fünf Jahre in einem Straflager bei Dmitrov 
gewesen sein. 193 9 wurde er befreit und diente dann in Moskau 
(nicht ohne Hilfe einiger Freunde aus dem NKVD) als Leiter der 
Personalabteilung beim Erneuerer-Ersthierarchen. Als der Führer 
der Erneuerer, A.I. Vvedenskij, sich zum Patriarchen erklären 
wollte, verweigerte er ihm seine Zustimmung (A.E. Levitin- 
Krasnov, Die Glut deiner Hände, 197-201). Nach Levitin-Krasnov 
hätte Sergij das Oberhaupt der Erneuerer werden können. Er war 
leidenschaftlich, temperamentvoll, ehrgeizig, der einzige der 
Erneuerer-Hierarchen, der sich A.I. Vvedenskij entgegenstellen 
konnte und eine eigene Meinung hatte. Er war nach ihm der 
Begabteste unter den Erneuererbischöfen: ein guter Redner, 
nicht ohne literarische Fähigkeiten, wißbegierig, mit scharfem 
Verstand. Er hätte zu einer hervorragenden Figur in der Ge
schichte der russischen Kirche werden können. Leider hat ihn 
die Wahllosigkeit der Mittel und die Verbindung zu manchen 
ominösen Machtorganen in den Augen der Geistlichkeit und der 
Laien kompromittiert, obwohl er ohne Zweifel ein aufrichtiger 
Gläubiger war (A.Levitin - V.Šavrov, Očerki po istorii, III, 
382).
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Werke:
Wort zum Tage des Hl. Johannes Chrysostomus, in: StdO 1962, 

11/12, 71-73.
Die Liturgie der Vorgeweihten Gaben, in: StdO 1963,5,35-51.
Himmelfahrtsansprache zur Eröffnung der 17. Bachwoche in Greifs

wald, in: StdO 1963,8,19-21.
Predigt am Tag der hl. apostelgleichen Lehrer Kyrill und 

Method, in: StdO 1963,9,13-14.
Die fortschrittliche Bewegung im russischen Mönchtum des 15.

16. Jahrhunderts (Thema einer Kandidatendissertation des 
Jahres 1930), in: StdO 1964,1,37-42; 2,32-38.

Weihnachtspredigt, in: StdO 1964, 3,8-9.
Predigt am Vorabend der Taufe Christi, in: StdO 1964,4,13-14.
Die Heilige Tradition und die Heilige Schrift (Vortrag), in:

StdO 1964,6,41-46.
Predigt zum Fest der Verklärung des Herrn, in: StdO 1964,8, 

22-25.
Die Autokephalie der Grusinischen Kirche und ihre Wiederher

stellung, in: StdO 1966,3,39-50; 4,69-75; 5,74-79.
Predigt über Johannes den Täufer, in: StdO 1967,1,30-31.
Christliche Existenz in der sozialistischen Gesellschaft, in: 

StdO 1967,10,49-53.
Die orthodoxe Lehre von der Kirche, in: StdO 1963,11,49-53.
Obnovleóenskij raskol, in: Vest. Ekzarchata 45(1964)34-56; 

46/47(1964)120-153; 4 8(1964)2 52-2 57.

Literatur:
ŽMP 1967,12,22-25 (N).
StdO 1967,11,11.
Prav. Rus' 1963,7,15; 24,15.
A.E. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände 137, 197-201.
A.E. Levitin-Krasnov, Auf der Suche nach der neuen Stadt 137, 

250.
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii III, 379, 382f.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 66, 23 9.
G. Seide, Geschichte der R0K im Ausland 83f.
Patriarch Sergij i ego duchovnoe Nasledstvo (Moskau 1947), 379: 
Der Tatkraft des В Sergij ist es zu verdanken, daß 1945 in 
Odessa ein theologisch-pastoraler Kurs eröffnet werden konnte.

H. Bodewig, Die russische Patriarchatskirche 103.
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С Е Р Г И И
(Ляпидевский Николай Яковлевич), митр«Московский и Коломенский

родился 9 мая 1820 года в г.Туле в семье протоиерея* День 
Ангела 25 сентября.

Обучался в Тульской семинарии.
В 1844 году окончил Московскую духовную академию.
За свою диссертацию "О поминовении усопших'1 получил степень 

иагистра богословия.
24 июня 1844 года пострижен в монашество, 20 июля рукополо

ясен во иеродиакона, 6 августа - во иеромонаха и 30 октября опре
делен баккалавром Московской духовной академии.

25 октября 1845 года утвержден в степени магистра богословия.
С 23 апреля 1848 г. - инспектор Московской академии.
15 января 1850 года возведен в сан архимандрита.
С 20 марта 1851 г. - экстраординарный профессор по православ

ному и Пастырскому богословию.
С 4 окт.1857 г. - ректор Московской духовной академии.
С 18 апр.1858 г. - настоятель Высокопетровского монастыря, 

а с 8 авг.1859 г. - настоятель Заиконоспасского монастыря.
I января 1861 года хиротонисан во епископа Курского и Бел

городского.
С II января 1880 года - архиепископ Казанский и Свияжский.
С 21 авг.1882 г. - архиепископ Кишиневский.
С 1883 года - почетный член Казанской духовной академии.
С 1884 года - почетный член Московской духовной академии.
9 апреля 1889 года награжден бриллиантовым крестом для ноше

ния на клобуке.
С 12 янв.1891 г. - архиепископ Херсонский и Одесский.
14 мая 1896 года награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на митре.
С 15 мая 1893 года - член Священного Синода.
С 9 авг.1893 года - митрополит Московский и Коломенский 

и Свято-Троицкой Лавры - священно-архимандрит.
Митрополией управлял пять лет.
Скончался II февраля 1898 года в С.-Петербурге. Отпевание 

совершено в Чудовом монастыре 14 февраля. Погребен в склепе 
Успенского собора Лавры. Гроб его положен рядом с гробом митро
полита Леонтия.
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Высокопреосвященный Сергий обладал той единоспасающей пра
вославной церковностью, которая предохраняет пасомых от всяких 
и явных и скрытых опасностей. Он был глубоко проникнут верой в 
вечную истину вечно Православной Церкви, где ничего нельзя ни 
прибавить, ни убавить без искажения целой истины. Подобно мит
рополиту Филарету, он хранил церковность, как святыню. Во имя 
церковной правды он старался поддержать и возвысить высокий 
дух в служителях Церкви, памятуя однако и границы человеческих 
сил, а потому не впадая в обманчивую строгость непримиримого 
ригоризма (оцепенения, неподвижности), он охранял права Церкви 
с той же осмотрительностью; его любимым наставлением было пра
вило, что должно достигать торжества правды, а не огорчения 
противника. Эту осмотрительность, эту обязательную зрелость и 
взвешенность всякого решения не могли не уважать сами нетерпе
ливые ревнители, склонные видеть в ней медлительность.

Глубокий знаток православного учения, он обладал и тонким 
умом, воспитанным в школе той же духовной дисциплины. Всегда 
спокойный, владеющий своим разумом, думая только о торжестве 
истины, а не об "огорчении противника", митрополит своими метки
ми замечаниями тем более поражал противников, что они не чувство
вали себя лично задетыми, не могли не сознавать, что для него 
вопрос состоял только в истине.

Духовно-нравственный облик митр.Сергия
Советников у него не было, приближенных тоже; он всех держал 

в почтительном отношении. "Строго взвешивайте советы других, - 
говорил он молодому архипастырю, - а лучше политесь Богу и пос
тупайте, как Бог положил вам на сердце".

Он был муж мудрый, - а муж мудрый безмолвие водит: он не 
любил никому открывать своих заветных дум: внутренний мир души 
его редко кому был доступен: во святое святых души его редко 
кто входил.

Сам строгий исполнитель закона, он требовал и от других стро
гого исполнения закона: сам воздержник, он любил и в других ви
деть воздержание; сам постник, он требовал, чтобы и другие пос
тились.

Его нельзя было подкупить фразами, он не любил фраз: "Вы мне 
говорите дело и правду".

Был строг к другим, особенно к тем, которые в действиях
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своих проявляли упорную и злую волю.
Он никогда не принимал в свою епархию никого из своих 

родных*
О нестяжательности его говорит то, что он никогда ничего 

не заключал под замок: во всей комнате его не было замков.
Еще он носил на себе подвиг частого совершения крестных 

ходов.
Он подобно Филарету, чтил эту святыню русского сердца - 

иолитвенного воспоминания великих исторических дней небесной 
милости и своим соучастием поддерживал красоту церковную, окры
ляя народные исторические воспоминания. Дух его при таких слу
чаях, как бы не знал утомления...

Неутомимые, изумительные в его преклонном возрасте шествия 
в величественных и довольно продолжительных ходах - были истин
ным подвигом.

...И в то время, когда естественные силы у человека слабеют, 
какая была у него энергия! Какая сила воли! Какой светлый 
взгляд на вещи! Какая твердая память! Как глубоко вникал он в 
каждое дело! Как мудро и просто решал он самые запутанные воп
росы одним или двумя словами.

Классическая точность мысли, а отсюда происходящая как бы 
некая скупость на слова чувствовалась и при произнесении поучений. 
"Я всегда предварительно обдумываю не только мысли, но и форму 
выражения их, когда собираюсь что-либо говорить в храме", - 
говорил он близким.

Какая осторожность в слове!
Достойно внимания его правило - всякое дело, распоряжение, 

ходатайство, - утверждать на достаточном основании.
Архипастырь любил кроткий, молчаливый дух: все свои подвиги 

скрывал в тайниках своего сердца, которое не терпело никаких 
внешних выражений славы и похвал, даже в делах, достойных по
хвалы.

Он любил монашество, но разрешал пострижение в монашество с 
большой осторожностью: тридцати лет, ни одним месяцем меньше.

О послушании его нечего говорить: всем известна его предан
ность закону.

Верный хранитель заветов мудрого приснопамятного святителя 
Филарета.
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Внешность митрополита Сергия была величественная, импозант
ная· Взгляд его был ласковый, душу согревающий.

Труды:
“О поминовении усопших”. Магистерская диссертация. Москва, 1844.
"О побуждениях к исполнению нравственного закона".

"Приб. к твор.св.отцов" 1851, ч.Х.
"О клятве". Там же. 1853, Ч.Х1У.
"О любви к Богу, испытуемой скорбями".

Там же, 1856 год, ч.ХУ.
"О произвольных обетах"· Там же, 1856, ч.ХУП.
"О таинстве Елеосвящения".
"О терпении и молитве".
"Об исхождении Духа Святого".
"Ответ на письма князя-писателя относительно учения латинского

о папе".
Приб. к Св.св.отцов, 1859, ч.ХУШ.

"Брак и безбрачие лиц духовных".
Приб. к Тв.св.отцов, I860, Ч.Х1Х.

Речь при наречении его во епископа". I860.
"Слова и речи епископа Курского". Москва, 1870.
"Слова и речи архп.Херсонского и Одесского".
"Проповеди". (Душепоп.Чтение).
"Лекции по Пастырскому богословию".

"Богословск.Вестник".
"Речь, произнесенная 5 сент.1893 года при вступлении на 

Московскую паству".
Приб. к "ЦВ" 1893, № 37, стр.1335-

"Послания". (Меры, выработанные собором архипастырей Юго- 
Западного края по борьбе с штундой).
Мемуары, ч.1, стр.11-12.

"О приготовлении к пастырскому служению".
"Богосл.Вестник", 1902, сент., стр.1.

"О призвании к пастырскому служению".
"Богосл.Вестн." 1901, июль-авг., стр.518·

"Достоинство священства".
"Богосл.Вестник", 1900, сент., стр.45·

"О трудностях пастырского служения".
"Богосл.Вестник", 1900, окт., стр.221.

"Слово в день Благовещения Пресвятыя Богородицы".
"Прав.Собес." 1880, май, стр.3-5·

"Слово в неделю Крестопоклонную".
"Прав.Собес." 1881, март, стр.243-246.
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«Слово в неделю Ваий"·
«Прав.Собес." 1881, март, стр.247-249·

«Слово в Великий Пяток1'.
«Прав.Собес.11 1881, апр., стр.479-481.

«Слово в неделю 7-ю по Пасхе и в день св.Марии Магдал." 
«Прав.Собес." 1881, май, стр.72-76.

«Письмо к профессору Субботину Н.И."
«Богосл.Вестн." 1914, окт., нояб., стр.473.
Переводы:

«Творения Ефрема Сирина".
«(Творения Иоанна Лествичника".
«Творения блажен.Феодорита" и другие.

Литература:
"Церк. Ведом'.1 1889, № 15-16, стр.139._н_ 1891· N9 3, стр.23.

—И— I89It № 20, стр.166._И_ 1893, № 33, стр.271.
1894, № 16-17, стр.165._И _ 1895, № 46, стр.409..и. 1896, № 19-20, стр.158.

«Приб. К "ЦВ" 1891, № 27, стр.887._11 _ 1891, № 41, стр.1419.
1893, № 34, стр.1225.«.п.. 1893, № 37, стр.1335.
1897, № 8, стр.299·
1898, № Ö, стр.311-313, 318-320.

320-322, 322-326.
Булгаков, стр.1401, 1402, 1404, 1405, 1416.
«Прав.Собес." 1897, дек., стр.5 (отчет)...II«. 1898, март, стр.282._п_ 1899, янв., стр.5, 25.—И— 1904, нояб., стр.835.— н— 1909, июль-авг., стр.411.
"Русск.Паломн." 1889, № 16, стр.195.
"Прав.Обозрен." 1885, окт., стр.396.
«Труды К.Д.А." 1874, март, стр.I09-II0.βιιβ 1888, февр., стр.262-263.βιιβ 1888, сент., стр.8.

1888, дек., стр.298, 306.
1891, май, стр.159·

"Красн.Архив" 1928, т.38, стр.113, 129, 136, 138—п— 1928, т.39, стр.104, 114.— ľ«· 1928, т.40, стр.114, 120, 121.
"Симб.Еп.Вед." 1898, № 2, стр.78.
"Иэв.Каз.Еп." 1880, № 4, стр.89._11 _ 1880, № 6, стр.142-147.

« .И ,, 1880, № 8, стр.226-232.



- 146 -
_______ СЕРГИИ (Ляпидевский)

"Изв.Каз.Еп." 1880, № 12, стр.316-334._п_ 1881, № 8, стр.194-197·_ιιβ 1881, № 15, стр.396-411._и_ 1881, № 16, стр.415-427..11. 1881, № 17, стр.441-448._Ηβ 1882, № 18, стр.465·βιιβ 1886, № 7, стр.176-177·„и. 1893, № I, стр.II._ιιβ 1898, № 5, стр.129, 130._11 — 1913, № 42, стр.256.
"Богосл.Вестн." 1915, Χ-ΧΙ-ΧΠ, стр.876.
"Журнал Нива" 1898, № 9, стр.177-178 (с портретом)
"Детск.Чтение" 1897, № 2, стр.662-663.
"Прав.Собес." 1880, апр., стр.415._11_ 1899, янв., стр.5·
"Душеп.Чтен." 1898, июнь, стр.260.

1898, авг., стр.666 (с портретом).
"Богосл.Вестн." 1904, июнь, стр.296.
"Церк.Вестн." 1891, № 4, стр.58.—I»· 1891, № 8, стр.113.

1891, № 24, стр.381.— И — 1891, № 41, стр.651·«.II«. 1891» № 48, стр.763.
— м— 1891, № 50, стр.795._ιι_ 1895, № 19, стр.591.—I»«. 1895, № 38, стр.1215.

"Казан.Сборы»статей архп.Никанора". Казань, 1909*
"Толстой", стр.47/369·
И.Парахомович. "Архипастыри Кишиневской епархии".

Кишинев, 1910.
Корсунский И.Н. проф. "Сергий, митр.Московский".

Св.Троиц.Серг.Лавра, 1901, 2-е изд.
Летопись Епископа Арсения, стр.8?1.
Юбилейный Сборник. M.I9I4, стр.104, И З ,  115, 122, 132, 133, 136, 

138, 434, 469, 661, 666, 695, 696.
БЭС т.П, стб. 1140, 1321, 1502, 1602, 2046, 2047, 2275·
БЭЛ т.УП, стб.721, 722.
БЭЛ т.Х, стб.528, 529·
НЭС Т.29^ , стр.649, 650.
"Памяти Преосв.Сергия, митр.Московского". Москва, 1898.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1897 год", 

стр.Ю-П.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 369, стр.50.
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1895 wurde der Rektor der GA Moskau, Antonij (Chrapovickij) , 
von ihm nach Kazan* versetzt, weil ihm die neue mönchische1 
Richtung, die Antonij vertrat, nicht genehm war (F. Heyer,
Pie orthodoxe Kirche 14).

Literatur:
p. Hauptmann, Die Katechismen in der russisch-orthodoxen Kirche 

(Göttingen 1971) 94.
И Evlogij, Put* moej Žizni (Paris 1947) 70.
jeW. Cunningham, A vanquished Hope 62, 64.
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С Е Р Г И Й
(Мельников), еп.Любимский, вик.Ярославской епархии 

Родился в 1856 году.
До I925 года никаких сведений о нем нет.
Хиротонисан 16 ноября 1925 года во епископа Любимского, 

викария Ярославской епархии и был там до 1927 года. 
Скончался 12 декабря 1934 года.

Литература:
ФПС I, стр.8.
ФПС П, стр.5·
ФАМ I, № 236, стр.19.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.23.
Ierarchija Prav. Cerkvi v S.S.S.R., in: Voskresnoe Čtenie, 

(Warschau) 1928, Nr. 17, S.272: Hier wird er auch als 
"byv. Kerenskij ; byv. Lukjanovskíj" bezeichnet.

Er ist Oberst gewesen, und war Witwer.
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________ СЕРГШ (Никольский)

С £ Р Г И k
(Никольский), еп.Бузулукский, вик.Самарской епархии

Окончил духовную академию со степенью кандидата богословия. 
Хиротонисан 23 марта 1925 года во епископа Ефремовского, 

в и к .Тульской епархии.
С 1927 года - епископ Бузулукский, вик.Самарской епархии. 
Скончался 16 мая 1930 года в г.Оренбурге.

Литература:
ФПС I, № 219, стр.8.
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ I, № 234, стр.19.
11 Списки архиереев 1897-1944 г.г. Патр.Алексия11, стр.23. 
Regeľson 367 , *+65 , 608.
M. Poľskij, Novye mučeniki I, 179; II, 279 (er soll noch

1942 gelebt haben und nicht 1929 erschossen worden sein).
Vest.russ.ehr.dv. 145(1985)227-234.
I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 502: in Verbannung 

( 1929).

Nach den Erinnerungen einer Frau K.S. (Vest.russ.ehr.dv.
145 /1985/ 227-234) stammte В Sergij aus Serpuchov» Sein Vater, 
Erzpriester Aleksandr, diente dort. Sein Großvater war M Isidor 
(Nikol'skij, 1798-1892), mit dessen Namen der Bau der Drei
einigkeitskathedrale auf dem Izmailskij-Prospekt in Petersburg 
verbunden ist.

В Sergij hieß mit Taufnamen Michail, er war ein schöner, 
hochgewachsener Mensch; er hatte eine gute Tenorstimme. Er 
sollte heiraten und hatte bereits ein Mädchen. Als Offizier 
mußte er an einer Schlacht teilnehmen. Einmal befand er sich 
in Lebensgefahr, doch Gott erhörte sein Gebet und rettete ihn. 
Daraufhin entschloß er sich, Mönch zu werden.

Zum В wurde er von Patr. Tichon geweiht, zwei Tage vor
dessen Tod. Da er bei seiner Ankunft in Efremov etwa 36 Jahre 
alt war, muß er wohl um 1889 geboren sein.

Patr. Tichon schätzte В Sergij , und bei der Aussendung
В Sergijs nach Efremov sagte er: "Ich hoffe auf Dich.11
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In Efremov gab es damals sieben Kirchen, die später alle 
zerstört wurden; В Sergij zelebrierte in der Kathedrale, in 
den anderen Kirchen hielt er Gebetsgottesdienste. Er war ein 
ausgezeichneter Prediger und hatte guten Zugang zu Kindern.

Oft ist er zu den "Organen" gerufen und dort verhört und 
bedroht worden, er sollte eine "normale" Arbeit annehmen, etwa 
im Theater.

Dann wurde er nach Moskau gerufen und im Butyrkagefängnis 
eingesperrt. Nach einiger Zeit konnte er heimkehren, doch die 
Behörden duldeten ihn nicht mehr, er wurde nach Zadonsk ge
schickt. Hier zelebrierte er im SkorbjaŠčenskij-Frauenkloster; 
viele Gläubige kamen von Efremov, um ihn zu sehen. Die Kathe
drale in Zadonsk gehörte den Erneuerern. В Sergij verneigte 
sich im Vorbeigehen an der Kathedrale, betrat sie aber nicht.

Auch in Zadonsk durfte er nicht lange bleiben, er wurde 
nach Moskau gerufen. Er bat, nach Efremov reisen zu dürfen, 
man erlaubte ihm es, doch nur kurz, er durfte dort nicht zele
brieren. Zwei oder drei Tage später mußte er nach Moskau 
zurück; am Bahnhof verabschiedeten ihn Tausende von Gläubi
gen. In Moskau wurde er zum В von Buzuluk ernannt.

1927, nach der Deklaration des M Sergij (Stragorodskij) 
soll В Sergij in der Kirche seine Bischofsgewänder abgelegt 
und sich geweigert haben, die antikanonischen Ukaze des 
M Sergij zu befolgen.

In den 30er Jahren erfuhr Frau K.S. von einem ehemaligen 
Mitarbeiter der "Organe", daß man В Sergij in einen unterirdi
schen Gang geführt habe, wo er von einem Abhang in einen rei
ßenden Strom gestoßen wurde und ertrunken sei.
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С Е Р Г И И  I
( П е т р о в  Стефан Алексеевич), ЕВ von Černomorskoe und Novorossijsk

родился 30 января 1864 года в станице Аксайской, Донской
области.

Благодаря примеру благочестивых родителей, он с ранних лет 
с высоким уважением относился к священному служению. Оно каза
лось ему самым желанным и рисовалось пред его мысленным взором 
в идеальных формах и образах. С таким настроением он поступил 
в Донскую духовную семинарию, которую окончил в 1886 году.

Во время обучения в духовной школе в его душе произошел ду
шевный разлад и те чистые святые стремления, которыми горел он 
в юности, были оставлены им и он решил навсегда отказаться от 
служения Церкви. Но поскольку душевный разлад продолжался, он 
решил поселиться в г.Томске, где проживал его родной дядя - 
епископ Томский, с той надеждой, чтобы там под руководством дя
ди заняться самоусовершенствованием и освобождением от тяготею
щего его душевного гнета. Но надежды его не оправдались; его 
душу продолжало наполнять уныние. Он переживал тогда крайне тя
желое состояние, которому, казалось, не будет конца. Но не дол
го продолжалось такое испытание его веры. Однажды, в одну из 
таких безотрадных минут, когда его сознание наполняло нравствен
ное одиночество, когда вся вселенная казалась ему беспросветной 
пустыней, ему вдруг припомнился как бы случайно и в неясной 
форме, сначала мотив церковной песни, слышанной им в детстве, 
а потом и самые слова. Эти слова были следующие: !,Не надейтеся 
на князи, и на сыны человеческия" (Пс.145, 3). Эти святые слова 
возвели его мысль от земли к небу, как луч света проник в его 
потемненную душу и отразился в ней чудно новым радостным смыс
лом. В первый раз в его сердце оказалась потребность в Боге.
С этого момента начался перелом в его жизни, началось духовное 
возрождение.

Одновременно с событиями внутренней жизни, влившими в его 
душу отраду, мир и успокоение, случилось одно внешнее событие, 
которое также оказало влияние на его внутренний мир.

В Томск приехали некоторые из деятелей славной Алтайской 
миссии; по своему внутреннему облику они показались ему непохо-
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жими на обыкновенных смертных, каких он встречал до этого. Ка
кое-то глубокое уважение появилось у него к ним и к их великому 
делу· Своими рассказами они заронили в его душу желание и само
му потрудиться в проповеди слова Божия среди жителей Алтая.

Тогда появилась мысль и о монашестве, мысль отдать всего 
себя на служение Богу. Но это было только в зародыше.

Из Томска он переехал в Москву, где поступил в Московский 
университет на историко-филологический факультет, курс которого 
окончил в 1890 году с дипломом I-й степени.

В течение учебы в университете он продолжал вести внутреннюю 
борьбу со своим ветхим человеком. Наконец, вкусивши духовной 
радости, он решил окончательно посвятить себя Богу.

С этой целью он в 1890 году прослушал несколько лекций на 
миссионерских курсах при Казанской духовной академии и затем 
поступил сотрудником в Алтайскую миссию.

В 1892 году пострижен в монашество. 7 ноября того же года 
рукоположен во иеромонаха и назначен помощником начальника 
Киргизской миссии.

12 февраля 1899 года хиротонисан во епископа Бийского, вик. 
Томской епархии. Хиротония состоялась в Крестовой церкви Томско
го архиерейского дома. Чин хиротонии совершали: епископ Томский 
и Барнаульский Макарий, епископ Забайкальский и Нерчинский Мефо- 
дий и епископ Приамурский и Благовещенский Иннокентий. (В БЭС 
Т.П. стб.2048 ошибочно указан год хиротонии 1898-й. См. "Приб. 
к !,ЦВ" 1899, № 13, стр.537).

С 20 янв.1901 года - епископ Омский и Семипалатинский.
В 1903 году награжден значком "За содействие просвещению 

Сибири".
С 6 сент.1903 года - епископ Ковенский, вик.Литовской еп.
С 25 янв.1907 года - епископ Новомиргородский, вик.Херсон

ской епархии.
С 22 дек.1913 года - епископ Сухумский.
С 1917 по 1935 год сведений о нем не имеется.
Скончался II января 1935 года. Пользовался любовью за свою 

доступность и мягкость.

ТРУДЫ·
"Отчет об Алтайской Духовной Миссии за 1900 г." на русском языке.

Томск, 1901.
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Речь при наречении его во епископа Бийского II февраля 1899 года. 
•»Приб. к "ЦБ" 1899, № 13, стр.538-540.
Литература:

»Церк.Вед.11 1899, № 3, стр. 17·
1901, № 4, стр.21.
1903, № 37, стр.343.
1907, № 5, стр.20.
1914, № 2, стр.5.

«Приб. к "ЦБ" 1899, № 13, стр.537.
1903, № 37, стр.1422-1423.
1912, № 14, стр.579-
1913, № 6, стр.311.

Булгаков, стр.1404, 1407, 1415, 1416.
БЭС т.П, стб.1701, 2048.
»Красн.Архив" 1928, т.26, стр. 123.
«Изв.Каз.Еп." 1912, N2 16, стр.525·

1914, № 4, стр.123.
"Русск.Паломн." 19Ю, № 8, стр.119.

1914, № 7, стр.Ш-112.
"Мисс.Календ." 1907, стр.138.
ФПС I, № 3, стр.1.
ФПС Ш, стр.6.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии".

на I917 год", стр.314-315·

Über Konstantinopel emigrierte er nach Jugoslawien, wo er 
Mitglied der Bischofssynode der Auslandskirche und Vw der 
russischen Gemeinden in Jugoslawien wurde. Für seine Verdien
ste wurde ihm der Titel EB von Cernomorskoe und Novorossijsk 
von der Synode verliehen. Er starb im serbischen Kloster 
Privina Glava.

Literatur:
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland passim, 42 8 
Cerk. Žizn1 1935, 1, 15-16.
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С Е Р Г И И  П 
(Петров Сергей Васильевич), архп.Херсонский и Одесский

Родился 5 октября 1924 года в рабочей семье в г.Красно
даре.

В 1942 году окончил среднюю школу.
16 апреля 1943 года Преосвященным Иосифом епископом Таган

рогским, пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона.
I июня 1944 года Преосвященный епископ Краснодарский и 

Кубанский Фотий назначил иеродиакона Сергия вторым диаконом 
Екатерининского кафедрального собора г.Краснодара.

В Ι947 году окончил Московскую духовную семинарию.
В Ι95Ι г. окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
24 июня того же года рукоположен в сан иеромонаха и 22 ав

густа назначен преподавателем Саратовской духовной семинарии.
С Ι952 года - священник Вознесенского собора г.Ельца.
С 13 ноября Ι954 года - настоятель собора г.Ельца и благо

чинный церквей Елецкого округа.
С 10 марта 1958 года переведен на должность помощника инспек

тора Одесской духовной семинарии, а с 7 июля того же года - 
инспектор той же семинарии с возведением в сан игумена.

С 26 мая 1959 года - ректор Одесской духовной семинарии в 
сане архимандрита.

13 марта I960 года хиротонисан во епископа Белгород-Днест- 
ровского, вик.Одесской епархии. Чин хиротонии совершали: митр. 
Одесский и Херсонский Борис, еп.Оренбургский и Бузулукский Ми
хаил, еп.Новгородский и Старорусский Сергий и еп.Дмитровский 
Пимен.

С 16 марта 1961 года - епископ Воронежский и Липецкий.
С августа 1961 года по 12 января 1962 года - временно управл· 

Ростовской и Новочеркасской епархией.
С 9 октября 1963 года - архиепископ Минский и Белорусский. 

Награжден правом ношения креста на клобуке.
С 25 мая 1965 года - архиепископ Херсонский и Одесский и 

управл.Луганской епархией.
28 авг.1965 года награжден орденом св.кн.Владимира I степени.
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ТРУДЫ-*.
»■Святитель Алексий (как церковно-государственный деятель)”. 

"ЖМП” 1951, № 5.
Mg саратовской духовной семинарии11.

«ЖМП” 1952, № 8.
»ректор Одесской духовной семинарии прот.Н.В.Концевич”. 

"ЖМП" 1959, № 5.
»Святитель Воронежской Митрофан”.

»ЖМП” 1963, № II, стр.70-74.
Литература:

«ЖМП" I960, № 4, стр.26-28.
1960, № 7, стр.16; № 8, стр.7·

-«- I960, № 9, стр.5.
1961, № I, стр.14; № 4, стр.5, 56, 57·
1961, № 8, стр.26, 27, 32.
1961, № 9, стр.6.
1962, № 2, стр.23.
1963, № I, стр.20.
1963, № 6, стр.10.
1963, № II, стр.З, 4, II.
1965, № 6, стр.2.

-»- 1965, № Ю ,  стр.1.

Ат 24*5.1969 wurde ihm der Titel mag. theol. für die Arbeit 
"Geschichte der Eparchie Voronež von ihrer Gründung bis in 
unsere Tage” verliehen (ŽMP 1969,7,8-9).

Am 10.7.1970 erhielt er eine Anerkennungsurkunde des Sove- 
tischen Friedensfonds (ŽMP 1970,10,44).

Am 17.6.1971 Erhebung zum Metropoliten (ŽMP 1971,7,1;
StdO 1971,9,8).

7.-22.4.1977 Reise nach Jerusalem (ŽMP 1977,8,3).
Vom 10.-15.5.197 8 nahm er teil an den Feierlichkeiten zum 

25. Jahrestag des Patriarchats in Bulgarien (ŽMP 1978,12,4).
15.-25.10.1977 Leiter einer Delegation der R0K zur Episco

palian Church/USA (ŽMP 1979,9,6).
Vom 2 8.9.-5.10.1979 weilte er auf Einladung des ökumeni

schen Rates in West-Berlin (ŽMP 1980,1,64).
Am 10.12.1979 wurde ihm der Sergij-Orden 1. Kl. verliehen 

(ŽMP 1980,5,8).
Vom 25.5.-15.6.1981 Leiter der Delegation, Sambia (ŽMP 1981, 

9,5; 11,54-61).
Vom 2.-16.8.1982 Pilgerfahrt auf den Athos (ŽMP 1982,8,8; 

12,8 ).
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Am 9.7.1981 erhielt er für seine Friedenstätigkeit eine 
Jubiläumsmedaille des Weltfriedensrates (ŽMP 1981,10,45-46).

Furov zählt ihn zur ersten, der regimetreuen Gruppe der 
Hierarchen.

Am 30.1.1984 erhielt er vom Sovetischen Friedensfonds eine 
Medaille (ŽMP 1984,7,55).

Vom 18.12.1984 bis 1.1.1985 weilte er als Delegationsleiter 
in Ägypten (ŽMP 1985,7,19f).

Vom 16.-18.9.1985 Teilnahme an einer Interkirchlichen 
Friedensversammlung in Bukarest (ŽMP 1985,11,38).

Am 29.7.1986 wurde er zum Geschäftsführer des Moskauer 
Patriarchats und zum Ständigen Mitglied des Hl. Synods ernannt 
(ŽMP 1986,9,2), am 16.9.1986 zum Vorsitzenden der Kommission 
für die Restaurierung des Danilov-Klosters sowie zum stellver
tretenden Vorsitzenden der Kommission für die Vorbereitung auf 
das Millennium der Taufe der Rus* (ŽMP 1986,11,2f; 11,10-11).

Am 30.12.1987 wurde er von der Geschäftsführung des Mos
kauer Patriarchats durch M Vladimir (Sabodan) abgelöst 
(ŽMP 1988,5,13).

Am 12.1.1988 wurde ihm von der orthodoxen Theologischen 
Fakultät in Prešov, ČSSR, die Ehrendoktorwürde verliehen 
(Tschechosl. Ökum. Nachrichten 28/1988/2,9).

Vom 26.1. bis 14.2.1988 nahm er am sovetisch-amerikani- 
schen Dialog in den USA teil (ŽMP 1988,6,10).

Am 3.6.1988 erhielt er den Roten Bannerorden für Arbeit 
(ŽMP 1988,9,2).

Werke:
Delegacija Armjanskoj Apoštolfskoj Cerkvi - gost' Moskovskogo 

Patriarchata, in: ZMP 1974,10,54-59.
Na prazdnike Pravoslavnoj Cerkvi v Čechoslovakii, in: ŽMP 1979, 

9,43-46.
Prazdnovanie 10-letija avtonomii Japonskoj Pravoslavnoj Cerkvi, 

in: ŽMP 1980,9,34-36.
10-letije PatriarŠego podvor'ja v Tokio, ebda 36-37.
Rec1, in: Pomestnyj Sobor RPC, 184.
Jubiläum im Zeichen des Lobpreises. Panorthodoxe Glückwünsche 

für das bulgarische Patriarchat, in: StdO 197 8,12,62-64.
Rede beim Jubiläum "300 Jahre Moskauer GA", in: ŽMP 1986 ,4 ,25.



- 157 -
SERGIJ II (Petrov)

Werke:
glagovestničeskoe putešestvie sv. apoštola Andreja Pervozvannogo 

po Skifii v svete SvjaŠČennogo Pisanija i SvjaŠčennogo Pre- 
danija o dejanijach apoštol *skich, in: ŽMP 1988,7 ,70-78.

Literatúr:
ŽMP 1967,2,29.
ŽMP 1969,7,8-9.
ŽMP 1970,10,44.
ŽMP 1981,5,5.
ŽMP 1985,2,29; StdO 1985,3,5-7 (Feier des 60. Geburtstags).
ŽMP 1986,11,10-11 (Lebenslauf).
ŽMP 1988,7,35; 8,32f; 12,28.
Archim. Agafangel, Auszeichnung Erzbischof Sergijs durch den 

Sowjetischen Friedensfonds, in: StdO 1970,11,32-33.
Metropolit Sergij auf der Prager Gedächtnisveranstaltung für 

Bischof Gorazd, in: StdO 197 9,11,60-61.
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets 176.
Prav. Visnik 1985,1,11-13.
StdO 1986,11,7; 11,13.
Protodiakon Vladimir Rusak, Svidetel*stvo obvinenija. Episkopy, 

in: Prav. Rus* 1988,13,4.



С Е Р Г И Й
(Серафимов Александр), еп.Астраханский и Енотаевский

Родился 13 октября 1836 года в семье пономаря Костромской 
епархии·

Окончил Костромскую духовную семинарию и в 1862 году Мос
ковскую духовную академию со степенью магистра богословия.

С 30 окт.1862 г. - преподаватель Костромской семинарии.
26 авг.1878 г. рукоположен во иерея к Лиховскому Успенскому 

собору. (В БЭЛ т.П, стб.110 ошибочно указан год рукоположения 
во священника 1869-й, см. "Приб. к "ЦВ" 1902, № 17, стр.594, 
и состав на 1902 г., стр.93).

7 окт.1882 года пострижен в монашество.
Возведен в архимандрита.
5 дек.1882 года хиротонисан во епископа Выборгского, вик. 

Петербургской епархии. Здесь он состоял председателем Совета 
СПБ братства Пресвятыя Богородицы и Совета церковно-приходских 
школ.

С 24 апр.1887 г. - епископ Ладожский, вик.той же епархии.
С 5 дек. 1887 г. - епископ Вятский и Слободский.
С 10 авг.1896 г. - епископ Астраханский и Енотаевский.
Скончался 13 апреля 1902 года.
Духовный писатель.
Вместе с многочисленными административными занятиями постоян

но занимался учеными и литературными трудами. Многочисленные 
слова и речи, печатавшиеся на страницах епархиальных органов, 
отличались особенно простотой и назидательностью, и касались 
самых разнообразных вопросов из области богословия и истории.

Труды:
(главные)

"Правило и практика церкви относительно присоединения к право
славию неправославных христиан".
Кострома, 1882;
Вятка, 1894.

"Из переписки блаж.Августина с Иеронимом о словах Апостола Павла"♦ 
Гал.П, 11-14.
"Чтен. в общ.люб.дух.проев." 1875·

"О разночтениях 95 пр.У1-го Вселенского Собора".
Астрахань, 1904.
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___________________________________ СЕРГИИ (Серафимов)_______ _
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__________СЕРГИИ (Серафимов)
«Сборник сочинений в 2-х частях".

Астрахань, I90I.
Отзыв прот.А.Смирнова о нем.
--- fti. "Приб. к “ЦВ" 1901, № 24, стр.836-865·

Литература:
"Церк.Ведом." 1894-, № 20, стр. 192.

1896, № 33, стр.319.
«Приб. к "ЦВ" 1897, № 4, стр.143.

1902, № 17, стр.594.
Булгаков, стр.1395, 1398.
БЭС т.1, стб.259, 593.
БЭС т.П, стб.2047.
БЭЛ т.П, стб.НО.
НЭС т.29^* стр.650, 1900 г.
НЭС доп.т.П, стр.616, 1907 г.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на 1902 год", стр.92-93.
"Красный Архив" 1930, т.40, стр.110.
"Церк.Вестн." 1891, № 35, стр.550.

-"- 1691, № 36, стр.573.
"Иэв.Каз.Еп." 1882, № 24, стр.633.

1887, № 10, стр.229.
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________ СЕРГИИ (Смирнов)

С Е Р Г И Й
(Смирнов Александр Викторович), еп.б.Смоленский и Дорогобужский

Родился 19 августа 1883 года в Петербурге, в семье диакона 
одной из столичных церквей.

В 1908 г. окончил Петроградскую духовную семинарию и нес
колько лет был учителем.

В сентябре 1 9 Ю  года рукоположен во священника к Свято-Ди- 
митриевской церкви с.Моложанска, Лужского уезда, Петербургской 
епархии, где он служил до 1914 года. Затем был назначен настоя
телем в Подбережную Покровскую церковь Новоладожского уезда. 
Здесь он принимал активное участие в общественной жизни, состоял 
членом Новоладожского Комитета Красного Креста.

В I919 г. - настоятель Ястребинской Свято-Николаевской церк
ви Ямбургского уезда и благочинный Волосовского района.

16 ноября 1944 года пострижен в монашество.
19 ноября I944 года хиротонисан во епископа Смоленского и 

Дорогобужского.
В 1947 г. награжден медалью "За доблестный труд в Вел.Отеч. 

войне I94I-I945 гг."
5 апреля 1955 года уволен на покой, согласно прошению.
В 1956 году переехал на жительство в Могилев на Днепре. 
Скончался 16 авг.1957 года. Погребен на Воскресенском 

кладбище.
Литература:

"ЖИЛ" 1944, № 12, стр.21.
-"- 1947, № 7, стр.76.

1955» № 4, стр.6.
-"- 1957, № 12, стр.15-16.
"Журнал Зас.Св.Син." № I от 31.I.1955 г.

№ 9 от 4.1У.1955 г.
-п- № I от 7.П.1956 г.

ФПС I, № 317, стр.14.
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_________ СЕРГИЙ (Соколов)

С Е Р Г И Й
(Соколов Иван Иванович), еп.Черниговский и Нежинский

родился в 1844 году в семье священника Смоленской епархии.
В 1864 году окончил Смоленскую духовную семинарию и был 

назначен учителем Вельского духовного училища и исполнял обязан
ности смотрителя.

Овдовев, он поступил в Московскую духовную академию, которую 
окончил в 1876 году со степенью магистранта.

По окончании академии учительствовал в Подольской духовной 
семинарии и в скором времени переведен в Московскую духовную 
академию на кафедру истории Восточной Церкви.

С 19 сент.1877 года - доцент Московской духовной академии.
8 апр.1880 года утвержден в степени магистра богословия.
6 авг.1883 года пострижен в монашество, 7 авг.рукоположен 

во иеродиакона, а 8 авг. - во иеромонаха.
2 февраля 1884 г. - ректор Могилевской духовной семинарии.
4 марта в том же году возведен в сан архимандрита и назначен 

ректором Могилевской духовной семинарии.
16 нояб.1887 г. - ректор Пензенской духовной семинарии.
II мая 1888 года хиротонисан во епископа Чебоксарского, 

вик.Казанской епархии. Хиротония состоялась в Казанском Благо
вещенском соборе. Был назначен в помощь епископу Серафиму Самар
скому на время его болезни.

С 2 февраля 1891 г. - епископ Новгород-Северский, вик. 
Черниговской епархии.

С 26 марта 1893 г. - епископ Черниговский и Нежинский.
Скончался 24 августа 1893 года и погребен в Троицко-Ильин- 

ском монастыре.
По характеру был пылкий и самоуверенный. В вопросе о приме

нении языка среди инородцев высказывался за употребление русского 
языка.

В деле обращения инакомыслящих, преимущественно старообряд
цев проявлял ревность и неутомимость. Его усердием многие рас
кольники были возвращены в лоно Православной Церкви. Соблюдал 
посты по уставу святых отцов. Это был глубоко верующий архипас
тырь. Во время продолжительной болезни каждый день приобщался 
Святых Христовых Таин.
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____ СЕРГИЙ (Соколов)

ľEifflbn
"Влияние протестантизма в России в ХУ1 и ХУГ1 вв".

"Прав.Обозр." 1679*
"Влияние протестантизма на умственное и нравственное состояние 

юго-западной России"·
"К вопросу об отношениях протестантизма в России в ХУ1 и ХУП вв"* 

(Магистерская диссертация).
М.1886·

"Чем должен бы разрешиться современный вопрос о соединении 
Церквей".

"Начало христианства в Черниговской епархии".
Беседа в день Преображения Господня.
"Приб. к "ЦВ" № 31, стр.997-IOOI.

"Речь при наречении его во епископа Чебоксарского".
"Прав.Собес." 1888, май, стр.9-16.
Литература:

"Церк.Вед."
_и_

1888,
1891,1893,

№ 15, стр.75. 
№ 7, стр.49.
№ 15, стр.115.

"Приб. к "ЦВ"_н_
— и«.

1888,
1891,
1893,
1893,

№ 21, стр.557-559 
№ 15, стр.489.
№ 36, стр.1325.
№ 37, стр.1349.

БЭС т.П, стб.2047, 2364.
БЭЛ т.УП, стр.726-727.
Булгаков, стр.1417, 1401.
"Юбилейный сборник" 1914, стр.197, 253, 631.
"Русск.Паломн."

М 
Н

ооо
о 

vo 
00 

СО 
00 № 16, стр.195. 

№ 42, стр.668.
"Правосл.Собес."

—,f—.„II.

1888,
1898,
1898,
1909,

май, стр.1-8. 
апр., стр.332. 
окт., стр.374. 
февр., стр.207.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на
1893 год", стр.21.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 512, стр.77·

"Прав.Обозрение" 1888, май, стр.487·
"Церк.Вестник" 1895, № 37, стр.1184.

-"- 1891» № 42, стр.666.
-"- 1891, № 48, стр.764.

"НЭС" 1900, Т.29^, стр.650.
"Самар.Еп.Вед." 1891, № 2, стр.33-41, 61, 64.1891, № 4, стр.145.
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|» И з в .К а з * Е п .м 1888, № 8, стр. 188·
1888, № 10, стр.244-252. 
1891, № 8, стр.121.
1893, № 4, стр.156·
1903, № 16, стр.31.
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СЕРГИИ (Спасский)

С Е Р Г И Й
(Спасский Иван Александрович), архп.Владимирекий и Суздальский

Родился 21 января 1830 года в семье священника с.Карпова, 
Костромской епархии.

Первоначальное образование получил в Макарьевском духовном 
училище, куда поступил в 1839 году.

С 1844 года обучался в Костромской духовной семинарии.
В 1853 г. окончил Киевскую духовную академию и назначен учи

телем словестности в Костромскую духовную семинарию.
22 мая 1855 года утвержден в степени магистра богословия.
В 1857 году овдовел.
5 июля 1858 года пострижен в монашество, 6 июля рукоположен 

во иеродиакона, 13 июля - во иеромонаха и 8 декабря назначен 
инспектором Вифанской духовной семинарии.

В 1859 году возведен в звание соборного иеромонаха Москов
ского Донского Ставропигиального монастыря.

В семинарии он дважды исполнял обязанности ректора семинарии 
и обследовал Дмитровские духовные училища.

25 сент.1861 г. возведен в сан архимандрита с присвоением 
ему лично степени настоятеля третьеклассного монастыря.

30 дек. того же года был определен инспектором и профессором 
Московской духовной семинарии по классам Свящ.Писания Нового 
Завета и греческого языка в высшем отделении.

25 окт.1863 г. уволен от должности инспектора и назначен 
настоятелем Московского Знаменского монастыря.

12 авг.1866 г. - ректор Вифанской духовной семинарии.
15 июля 1872 года уволен от должности ректора.
29 октября 1876 года удостоен степени доктора богословия.
С 28 октября 1880 года - настоятель Московского Спасо-Андро- 

ниевского монастыря.
30 мая 1882 года хиротонисан во епископа Ковенского, вик. 

Литовской епархии.
С 7 июня 1885 г. - епископ Могилевский и Мстиславский.
С 21 ноября 1892 г. - архиепископ Владимирский и Суздальский.
С 1895 года -почетный член Казанской духовной академии.
6 мая 1900 года награжден бриллиантовым крестом для ношения
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__________ СЕРГИИ (Спасский)

на клобуке.
Скончался 20 ноября 1904 года, 
духовный писатель.
Краса Русской Церкви, великий муж и по ученым богословским 

трудам и по дару проповедничества и по высокому христианскому 
благочестию. Известный археолог. Крупный исторический работник, 
jдмя его имеет широкую известность благодаря его научным трудам 
в области агиологии и по другим духовно-богословским предметам.

Трудьп
"Исследование Библейской хронологии11.

(Магистерская диссертация).
Киев, 1857·

"Историческое описание Московского Спасо-Андрониева монастыря". 
Москва, 1865·

"Историческое описание Московского Знаменского монастыря".
Москва, 1866.

"Полный Месяцеслов Востока". Т.I-й Восточная агиология;
т.2-й Святой Восток.

(Докторская диссертация).
М.1875-1876 гг.
Владимир, 1901.

"Ответы на возражения против его "Месяцеслова". 1876.
"Годичный круг слов на воскресные и праздничные дни".

Владимир, 1878.
Владимир, 1898.

"Иверская святая и чудотворная икона Богоматери на Афоне и 
списки ее в России".
М.1879·

"Слова доктора богословия архимандрита Сергия".
Москва, 1882.

"О чтении Апостола и Евангелия в навечерие Рождества Христова, 
в субботу и воскресенья и об Апостоле и Евангелии субботы 
пред неделей свв.отец".
"Христ.Чтен." 1879·

"Лавсаик и история египетских монахов". 1882.
“Святый и Животворящий Крест Господень". 1886.

Могилев, 1890.
Изд.4-е СПБ, 1899·
"Могилевские Еп.Вед." 1886, № 5, стр.113-183.

1886, № 8, стр.169-181.
’‘Житие Иоанна преп.Ликопольского".

Могилев, 1890.
“Православное учение о почитании святых икон и другие соприкосно

венные с ними истины православной веры".
Могилев, 1887.
СПБ, 1913.



"Преп.Феодора Солунская".
Могилев, 1890.

"Св.великомуч.Димитрий мироточ.11 
СПБ, 1892.

"Избранные жития святых".
Владимир, 1893.

“Преп.Феофан Сигрианский, исповедник".
Москва, 1893.

"О месте рождения вел.князя Михаила Феодоровича".
"Преп.Михаил Малеин и 300-летие рождения благоч.вел.гос.царя 

и вел.кн.Михаила Феодоровича 12-го июля 1596-1896 гг." 
Вязники, 1896.

"Святый Андрей, Христа ради юродивый и праздник Покрова Пресвятыя 
Богородицы".
из "Странника", СПБ, 1898.

"Св.Симон, епископ Владимирский и Суздальский".
Владимир, 1899·

"Беседы об основных истинах святой православной веры".
СПБ, 1899·
Изд. 3-е исправл. и дополн.

"Русская литература об иконах Пресвятыя Богородицы в XIX веке". 
СПБ, 1900.

"Несомненная истинность евангельской и апостольской истории". 
Москва, 1867·

"Древнейший восточный месяцеслов".
"Христ.Чт." 1900, т.1, стр.697, 873.

"Верный месяцеслов всех русских святых".
"Отзыв его о книге "Келейное правило инокини".

Кроме того печатал свои труды в журналах "Душеп.Чтение" 
и в "Страннике", а также мелкие статьи и проповеди его печата
лись в "Могилев.Епарх.Вед.11 и "Владим.Епарх.Вед.11

Литература:
"Церк.Вед." 1900, № 19, стр.144.
"Приб. к "ЦВ" 1897, № 8, стр.299·

1903, № 51-52, стр.2045-2046.
-"- 1904, № 48, стр.1943-1948.
-"- 1905, № I, стр.15.

Булгаков, стр.1396, 1404, 1405*
БЭС т.П, стб.1582, 2047, 2048.
БЭС т.1, стб.523.
БЭЛ т.Ш, стб.597-598.
"Юбилейный Сборник". M., 1914, стр.152, 155, 156, 315, 502, 452,

586, 594.
"Русск.Паломн." 1889, № 5, стр.53-55·

-"- 1904, № 50, стр.872-873.
"Истор.Вестн." 1913, июль.
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«Прав . Собес ·11 1897, нояб., стр.597* 581
1897, дек., стр.7·
1899, янв., стр.6.
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С Е Р Г И Й
(Страгородский Иоанн Николаевич), Патриарх Московский и всея Руси

Родился II января 1867 года в Нижегородской губернии в 
гор.Арзамасе, в семье протоиерея, где получил глубокое рели
гиозное воспитание.

Первоначальное образование получил в приходском, а затем в 
Арзамасском духовном училище.

В 1886 году окончил Нижегородскую духовную семинарию, посту· 
пил в СПБ духовную академию.

30 янв.1890 года пострижен в монашество, будучи студентом 
4— го курса академии, а 21 апреля рукоположен во иеромонаха.

9 мая 1890 года окончил духовную академию со степенью канди
дата богословия и 13 июня назначен в Японию членом Православной 
духовной миссии.

В декабре 1891 года назначен судовым священником на корабль 
"Память Азова".

В 1893 году назначен исп.должность доцента по кафедре Свя
щенного Писания Ветхого Завета к С.-Петербургской духовной ака
демии.

С 13 декабря 1893 года исп.должность инспектора Московской 
духовной академии.

21 сент.1894 года возведен в сан архимандрита и назначен 
настоятелем Русской посольской церкви в Афинах.

В 1895 году удостоен степени магистра богословия за диссер
тацию: “Православное учение о спасении".

В 1897 году вторично назначен в Японию помощником начальника 
Православной духовной миссии.

29 июля 1899 года определен ректором СПБ семинарии, а 6 октяб
ря того же года назначен инспектором СПБ духовной академии.

С 25 янв.1901 года - ректор той же духовной академии.
25 февраля 1901 года хиротонисан во епископа Ямбургского, 

вик.С.-Петербургской епархии. Чин хиротонии совершали: митр. 
Петербургский Антоний, митр.Киевский Феогност, митр.Москов
ский Владимир, архп.Холмский и Варшавский Иероним, еп.Киши
невский Иаков, епископ Борис, еп.Гдовский Вениами, еп.Нарвский 
Никон и еп.Сарапульский Владимир.
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С 6 окт·1905 г. - архиепископ Финляндский и Выборгский·
В 1906 году участвовал в сессии Св.Синода, председательство

вал в Учебном Комитете, одновременно занимаясь исправлением 
текста богослужебных книг.

С этого же года состоял Почетным членом СПБ духовной акаде
мии·

С 6 мая I9II года - член Святейшего Синода.
В марте 1912 года назначен Председателем Предсоборного сове

щания при Синоде.
6 мая 1912 года награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
4 апреля 1913 года назначен председателем Миссионерского Со

вета при Святейшем Синоде.
С 9 ноября 1913 года возложено исполнение обязанностей по 

должности Председателя Учебного Комитета при Св.Синоде.
С 14 января 1915 года, согласно просьбе, освобожден от долж

ности Председателя Миссионерского Совета.
(В книге "Патриарх Сергий и его духовное наследство" на стр. 

183 ошибочно указан год освобождения от должности Председателя 
Миссионерского Совета 1917-й, см. "Церковн.Beдомости" 1915 г.,
№ 3, стр.26.).

Участник Всерос.Свящ.Собора I9I7/I9I8 гг. в Москве.
С 10 авг.1917 года - архиепископ Владимирский и Шуйский.
28 ноября того же года возведен в сан митрополита.
С 1922 года епархией не управлял.
С 18 марта 1924 года - митрополит Нижегородский.
С 10 декабря 1925 года - заместитель Патриаршего Местоблюсти

теля.
С 30 ноября 1926 года епархией не управлял.
С 27 марта 1927 года снова вступил в управление Русской 

Церковью, как Заместитель Патриаршего Местоблюстителя.
Первые годы управления митрополита Сергия Русской Православ

ной Церковью были годами больших разногласий между иерархами, 
бурных колебаний, оппозиций и расколов. Далеко не все признали 
митрополита Сергия законным главой Церкви с самого того момен
та, когда он принимал управление, а многие отделились от него 
в последующие годы, особенно после декларации, выпущенной им 
16/29 июля 1927 г.



- 170 -
____ СЕРГИИ (Страгородский)

Его собственная ошибка, - временное отпадание в обновленче
ский раскол, - сыграла немалую роль в этих событиях, так как по
колебала доверие к нему в сознании отдельных иерархов и рядового 
духовенства.

Вместе с тем, задача, стоявшая перед ним, была велика и слож
на.

Нужно было найти правильную основу взаимоотношений между Цер
ковью и Советской Властью и легализировать Церковь, да еще и 
довести до сознания всех пасомых, что подчинение атеистической 
власти не является изменой Богу, и что забота о благосостоянии 
Родины - обязанность каждого.

Григорианский раскол, возникший раньше всех расколов этого 
периода, имея легальный орган управления, зарегистрированный 
гражданской властью, опирался на это преимущество до того мо
мента, когда митрополит Сергий зарегистрировал Временный Патри
арший Синод и тем выбил почву из-под ног григорианского ВВЦС. 
Затем возник ленинградский раскол - иосифлянство, увлекший не
большое число епископов, священников и мирян.

Отделение ярославской группы во главе с митрополитом Агафан- 
гелом было хотя и кратковременным, но тоже болезненным.

Прекратил общение с митрополитом Сергием уважаемый всеми ми
трополит Кирилл, бывший ранее первым кандидатом на пост Патри
аршего Местоблюстителя. Отходили и другие лица и группы, мень
шие по количеству и значению входивших туда иерархов - Виктори
анский раскол, Даниловская и Мечевская группировки и другие.

Наиболее умеренная часть оппозиционеров продолжала признавать 
митрополита Сергия законным главой Церкви, хотя и с большой го
речью в душе, считая некоторые его действия и распоряжения непра
вильными.

Отклонившиеся в разной степени удалялись от митрополита Сер
гия и возглавляемой им Православной Церкви, причем самые край
ние из них доходили до того, что действия митрополита Сергия 
считали изменой православию, его самого чуть ли не предтечей 
антихриста, молитвенное общение с его сторонниками - грехом, а 
таинства, совершаемые ими - безблагодатными.

Вполне понятно, что все эти расколы, отходы и резкие обличи
тельные письма, которые писали митрополиту Сергию недовольные
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епископы, тяжело действовали на его моральное состояние. Тя- 
*есть эта усугублялась еще и тем, что среди отходивших были и 
хорошие пастыри, проявившие себя наиболее стойкими во время 
борьбы с обновленчеством, и уважаемые иерархи, из которых неко
торые были лично близки и дороги митрополиту Сергию.

Из тех, которые остались верными ему, как законному главе 
ц е р к в и , многие все-таки в какой-то мере не одобряли его. Они 
даже осуждали отдельные его поступки и выступления, но говори
ли, чт0 эт0 его личный грех, за который он сам будет держать от
вет перед Господом, а ереси он никакой не проповедует, и поэтому 
нельзя прерывать с ним молитвенного общения.

По отношению ко всем иерархам, отделившимся от общения с 
Заместителем Патриаршего Местоблюстителя м итр.Сергий держался 
такого метода:

Сначала он писал им, затем увещевал, просил отказаться от 
принятого ими неправильного пути, и указывал на большой церковный 
вред., причиненный расколами.

Если не действовали ни увещания, ни предупреждения, созыва
лась сессия Синода и выносилось постановление о лишении винов
ных кафедр и запрещении их в священнослужении.

Многие из увещательных писем митрополита Сергия были проник
нуты глубоким чувством, как например, его письмо к митрополиту 
Агафангелу, в котором увещающий пишет:

"Мы с Вами подошли уже к той черте, когда остается только 
одно: дать ответ на судище Христовом. Во имя этого нашего общего 
упования и во имя блага Святой Церкви прошу Вас и молю, не раз
рывайте общения с нами, не переходите на сторону наших врагов".

Все разделения, расколы и смуты, посеянные лукавым с целью 
ослабить Церковь Христову, постепенно изжили себя по мере того, 
как возвращались, или умирали, или отходили от активной деятель
ности их организаторы, и еще раз оправдались слова Спасителя о 
том, что врата адовы не одолеют Церкви·

12 апреля 1932 года постановлением за № 60/6 награжден 
предношением креста при богослужении.

14/27 апреля 1934 года присвоен ему титул "Блаженнейший ми
трополит" Московский и Коломенский, с правом ношения двух пана
гий.

10 марта 1941 года - Сорокалетие в сане епископа.
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26 авг. ст./ст. 1943 года собором русских иерархов был избран 
Патриархом Московским и всея Руси.

30 августа ст/ст 1943 года состоялась его интронизация в 
Московском кафедральном Богоявленском соборе.

В жизни и деятельности Патриарха Сергия нельзя не отметить 
один чрезвычайно важный момент: во время Великой Отечественной 
войны под его руководством все православное русское духовенство 
активно помогало обороне страны, призывая к усиленной борьбе 
против захватчиков и самоотверженному труду в тылу. Под его 
руководством духовенство укрепляло патриотический дух русского 
народа, поддерживало его моральное состояние и оказывало значи
тельную материальную помощь фронту.

Скончался 2/15 мая 1944 года.
Погребен в Николаевском приделе Московского Патриаршего Бого

явленского собора.
Патриарх Сергий и обновленческий раскол
О значении Патриарха Сергия в Русской Православной Церкви, 

о его мудрости и духовном величии довольно подробно освещено на 
страницах "ЖМП", поэтому нет надобности повторяться вновь. Мне 
хочется коснуться здесь тех сторон жизни Святейшего Патриарха 
Сергия, которые указывают нам на его участие в обновленческом 
расколе.

Я не намерен писать историю обновленческого раскола его 
зарождения, развития и распада, но одинаково я не имею нравствен
ного права скрыть от своих современников и свидетелей обновленчес
кого движения то, что было в первые месяцы и годы известно всем 
верующим и особенно радовавшимся смелым борцам за чистоту право
славия и негодовавшим на малодушие многих русских епископов в 
пассивном противодействии надвинувшемуся тогда на Русскую Право
славную Церковь духовному смерчу и мраку.

Мы располагаем документом, который нельзя скрыть, поскольку 
он был в свое время опубликован в обновленческой периодической 
печати. Он вскрывает мотивировку перехода митрополита Сергия в 
соподчинение обновленческому ВЦУ.

Вот этот краткий документ:
ВОЗЗВАНИЕ: Мы, Сергий, митрополит Владимирский и Шуйский

(Страгородский), Евдоким (Мещерский), архп.Нижегородский и Арза-
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ц а с с к и й  и Серафим (Мещеряков), архп«Костромской и Галичский, 
рассмотрев платформу Временного Церковного Управления и канони
ческую законность управления, заявляем, что целиком разделяем 
мероприятия Церковного Управления, считаем его единственной 
канонически законной верховной церковной властью и все распоря
жения, исходящие от него, считаем вполне законными и обязатель
ными* Мы призываем последовать нашему примеру всех истинных 
пастырей и верующих сынов Церкви, как вверенных нам, так и 
других епархий.

16 июня 1922 г.
"Жив.Церк.и № 4-5 от I-I5 июля.

Этот документ не нуждается в комментариях. Ясно, он продикто
ван всем верующим как образец дальнейшего поведения русского 
епископата, духовенства и верующих в отношении обновленчества.

Вот почему я не имел права скрыть от верующих и истории 
Русской Церкви факта, хотя и почти безболезненного для Владимир
ской епархии, пребывания в обновленчестве ее управителя Свят. 
Патриарха Сергия в течение четырнадцати месяцев (с 16 июня 
1922 года по 27 августа 1923 года н/ст.).

Автор заметки "Летопись жизни Святейшего Патриарха Сергия11, 
помещенной на стр.179-184 в книге “Патриарх Сергий и его духов
ное наследство" совершенно умалчивает о факте перехода Свят.
Патр.Сергия с 16 июня 1922 года в обновленческий раскол и об 
его возвращении из раскола 27 августа 1923 года. И вообще во 
всех статьях этого панегирического сборника вышеуказанное печаль
ное событие в жизни покойного Святейшего даже намеком не упоми
нается. Мы берем на себя смелую задачу осветить это событие и 
частично охватить факт его пребывания в расколе и ухода из него 
и показать какую нравственную борьбу с собой вел он, когда осоз
нал свою преступную ошибку и проявленное им малодушие.

Поскольку я еще в 194*7 году составил "Каталог русских архи
ереев обновленцев с 1922 по 1943 годы" и в 1948 году закончил 
“Каталог русских архиереев за последние 50 лет (1897-194*7 гг.), 
то я и тогда не мог скрыть этого факта, упомянув о Святейшем 
Патриархе Сергии, как участнике конкордата трех; но без всяких 
пояснений и подробностей.

В текущем году оба эти Каталога заново переработаны, дополне
ны и, конечно, в них дело Свят.Патр.Сергия изложено с достаточ
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ною подробностью. Сделать это повелевала моя совесть, не могшая 
терпеть и умалчивать об этом факте пребывания в обновленчестве 
покойного Святейшего Сергия·

Я стремился восстановить попранную правду, ту правду о Рус
ской Православной Церкви, за которую покойный Святейший всегда 
сам боролся неуклонно со всей присущей ему настойчивостью· Я 
уверен, что Свят.Патр·Сергий уже благодарен мне за то, что 
я частично развенчал его доблести и заслуги перед Русской Право
славной Церковью (которых однако никто от него не отнимает и 
никто не отрицает, ибо они присущи ему как величайшему человеку 
своего времени), указав на допущенную им преступную ошибку - об
новленчество.

Панегирик Патриарха Сергия сделал все от него зависящее, 
чтобы всячески скрыть от истории и от его биографов факт хотя и 
недолгого его пребывания в обновленческом расколе.

Мы же идем другим путем, а именно, путем вскрытия этого 
печального факта - временного отхода от Р.П.Ц. и вот почему: 
мы не имеем права скрыть от истории тех печальных потрясающих 
отпадений от единства Русской Церкви, которые имели место в 
массовом масштабе после опубликования в журнале “Живая Церковь” 
письма-воззвания трех известных архиереев (т.н.конкордата). 
Многие из архиереев и духовенства рассуждали наивно и правдиво 
так:

"- Если же мудрый Сергий признал возможным подчиниться
В.Ц.У., то ясно, что и мы должны последовать его примеру. И пе
реходили, в тот сравнительно небольшой отрезок времени, массами 
в обновленчество. Я уже не говорю здесь о рядовом духовенстве, 
когда десятки архиереев ринулись в обновленчество и тем приумно
жили и укрепили ряды церковно-обновленческой власти.

Святейший Патриарх Сергий в тот момент явился ответственным 
перед своей совестью и Церковью за совершенный его именем соб
лазн и разруху в Русской Православной Церкви, ибо был он в тот 
момент, по отзывам современников, единственным, которому Рус
ская Церковь доверила решить судьбу ее. И он, как кормчий, повел 
корабль Церкви против течения большинства верующих, быстро и 
разумно разобравшихся в церковных событиях и в ошибках святите
лей и водителей ее.

Высказывания и выводы мои могут показаться читателям очень 
смелыми и необычными, не говоря уже об оригинальности постанов-
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J0! о с н о в н о г о  вопроса - степени виновности Патриарха Сергия пе
ред русской Православной Церковью за уход его из лона Православ
ной Церкви в лагерь обновленцев и того великого соблазна, кото
рый он породил в умах епископата, духовенства и верующих и той 
великой скорби, которая сковала сердца всех преданных Церкви 
Христовой и не пошедших по стопам лжеучителей и наемников - 
о б н о в л е н ч е с к и х  апологетов.·.

Пребывание Патриарха Сергия в обновленческом расколе не 
ознаменовалось ничем особенным в его общественной церковной дея
тельности. После заключения конкордата трех от 16 июня 1922 года 
и опубликования его в "Вестн.Св.Син.Прав.Рус.Церк.11 - он взял 
линию на обновленчество. Но вскоре развитие событий в обновлен
ческом расколе показало ему, что слова их активистов расходятся 
с делами, что в состав обновленческого епископата вливаются 
всякого рода дегенераты, пьяницы, двоеженцы, карьеристы, авантю
ристы, что уже появился институт женатого епископата и в его 
жизни и идеологии это идейное в начале церковное движение превра
тилось в пошлое издевательство над Православной Церковью вообще 
и в его сознании к концу 1922 года уже созрело решение порвать 
с обновленчеством всякое общение. Исполнение этого решения 
затрудняло темничное заключение Свят.Патриарха Тихона. Личные 
его переживания слились с тревогой за судьбу Русской Православной 
Церкви, возглавляемой кучкой узурпаторов церковной власти. Он 
страдал от уязвленного самолюбия. Он постоянно слышал вокруг 
себя льстивые и искренние похвалы о его политической расчетливос
ти, дальновидности "церковной экономики", его редчайшей мудрости. 
И вдруг такой необдуманный шаг, как уклонение в обновленчество, 
шаг, исполненный не столько малодушия ради, сколько для спокой
ствия вверенной ему епархии. Сперва он считал свой поступок 
продуманным и единственно правильным, но жизнь подсказала, что 
именно на этот раз ошибся и совершил поступок не мудрый, не 
дальновидный и потому должен был смириться, а окружающие по-преж- 
нему продолжали подобострастно льстить ему - уже не было советни
ков искренних и даже "прозорливых". Вот эти тяжелые переживания 
легли в основу его дальнейшей общественно-церковной деятельности, 
как разочаровавшегося обновленца, которая выразилась:

I) в том, что фактически он не выступал в периодических
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обновленческих журналах, не занимался уничижением и обвинением 
честного имени своего отца Святейшего Патриарха Тихона;

2 ) не возглавлял хиротоний обновленческих епископов женатого 
епископата и вообще не участвовал в них;

3) не возглавлял и не участвовал на церковных конференциях 
обновленческого духовенства и не активизировал их в своей епар
хии, также уклонялся от участия в обновленческих съездах всерос
сийских, на первом и втором Всероссийских Соборах и т.д. Его 
имя не фигурирует почти нигде - ни в печати, ни в выступлениях;

4) ему, как и всем истинно православным, было противно и 
больно упоминание в обновленческой печатной литературе и в их 
выступлениях т.н. "православия1*, которое не вязалось с нару
шением попранных ими вековых канонических устоев;

5) он уверенно молча отходил от обновленчества своим добро
желательным отношением к вверенному ему духовенству и мирянам, 
он избавил их от репрессивного разгрома инакомыслящих, что име
ло место во многих других епархиях и даже у членов конкордата 
Евдокима Мещерского и Серафима Мещерякова. Таким образом, не 
восхваляя обновленцев и их тактику, не обличая их антиканониче- 
ские деяния, молчанием проходил мимо их;

6 ) он не вел переписки с заграничными иерархами, выступая 
апологетом этого нового церковного движения или в поисках исти
ны и правды Христовой;

7) в формулярных списках обновленческих архиереев личного 
дела его не имеется.

Кризис его переживаний нарастал, а выход Святейшего Патриар
ха Тихона 23 июня 1923 года из тюрьмы ускорил его шаг к покаянию. 
Труден был этот шаг покаяния для такого могикана богословской 
мысли, колосса богословского всеведения, мощного полета богослов- 
ствования. Но другого выхода не было. Надо было идти на свою 
Голгофу искупления своей вины и своего преступления перед Рус
ской Православной Церковью и ее первосвятителем Свят.Патриархом 
Тихоном. Это был путь в Каноссу Донского монастыря. Решение его 
особенно твердо созрело в нем после освобождения Свят.Патриарха 
Тихона. Он договорился с первоиерархом, и в день праздника Успе
ния Пречистыя Богородицы в Донском монастыре за 3-м часом вышел 
величественный седой старец без панагии в простом монашеском 
клобуке, следом за ним несли на блюде панагию с крестом и белый 
клобук и особо посох святительский.
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На первый взгляд для знатоков истории обновленческого раскола 
стало бы непонятным, почему Патриарх Тихон, олицетворение любви 
безграничной и милости бесконечной, применил такие строгости к 
этому старцу, когда других, отпадавших в обновленчество архи
ереев, принимал в своей келии и келейно прощал содеянный ими 
грех отхода от Матери Церкви. Конечно, он поступил правильно.
Ведь недаром говорится, что "большому кораблю и большое плавание", 
д он был кормчим большого корабля, он был "ума палата", он был 
иерарх выдающийся, а не посредственный. Имя его как мудрого 
в о д и т е л я ,  как человека, обладающего глубоким историческим позна
нием, как колосса богословской мысли, корифея богословской науки, 
как могикана церковного опыта, как человека глубокого анализа, 
обладателя великого ума и феноменальной памяти, короче говоря, 
как человека великого и исключительного, знаменитого в истории 
нашей Церкви. Всеми этими качествами, достижениями и вкладами 
он достиг в среде своих собратьев по архипастырству явного пре
имущества. Даже скромный Святейший Тихон признавал, что владыка 
Сергий давил окружающих своим интеллектом, давил своими глубоки
ми знаниями во всех областях и многообразных дисциплинах бого
словия и языкознания.

Поэтому Святейший Тихон и обставил чин покаяния и приема 
митрополита Сергия в соответствующей величественной обстановке, 
давившей на его неложное смирение и сокрушение сердечное.

И вот, этот отец всех чаяний русской современной богословской 
мысли, этот неутомимый исследователь во всех областях богослов
ских наук, стоит на амвоне, лишенный моментом покаяния и архи
ерейской мантии, и клобука, и панагии, и креста... Кланяется 
низко Святейшему Тихону, восседавшему на кафедре, в сознании сво
его полного уничижения и признанной им вины приносит он дрожащим 
от волнения на этот раз негромким голосом свое покаяние. Он припа
дает до пола и в сопровождении патриарших иподиаконов и архидиа
конов тихо сходит с солеи и приближается к вершителю его судьбы 
к кроткому и всепрощающему Святейшему Тихону. Снова земной пок
лон. Постепенно вручаются ему из рук Святейшего панагия с крес
том, белый клобук, мантия и посох. Патриарх Тихон в немногих 
словах тепло со слезами приветствует своего собрата во Христе 
взаимным лобзанием и, прерванное чином покаяния, чтение часов 
возобновляется.
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Все тяжелые переживания стыда и муки раскаяния остаются 
отныне позади· Митрополит Сергий соучаствует в сослужении с 
Патриархом Тихоном за Божественной всепримиряющей литургией.

Были в среде присутствовавших на этом чине покаяния такие, 
которые говорили:

- Видали мы приносимое покаяние от духовенства изредка от 
архиерея, но такового покаяния не знали и не слыхали. Сколько 
нужно гражданского и просто духовного мужества такому великому 
человеку каким был владыка Сергий (и какими воистину мнили его 
многие верующие), чтобы при переполненном храме молящимися 
принести публичное признание своей вины и испросить прощение.

Поскольку Патриарх (тогда митрополит) Сергий приносил свое 
величественное смиренно-мудренное покаяние, в сознании величия 
этой единственной минуты в его жизни, постольку мы можем сказать, 
что оно было равно и достодолжно ему самому, как великому чело
веку. И тем труднее было ему это пережить и проделать, осознать 
как неизбежное и нужное для его дальнейшей душеспасительной 
жизни.

Для обновленцев покаяние митрополита Сергия было неожиданным 
ударом. Они словно почувствовали под собой некое сотрясение. И 
триумвират - конкордат вскоре распался.

Архиепископ Серафим Мещеряков покинул Кострому и поехал на 
север искуплять свою вину пред Русской Православной Церковью, 
митрополит Евдоким Мещерский бросил церковную работу и, не сни
мая сана, облекся в светское платье, уехал на Кавказ, где на 
курортах торговал с лотка конфетами, семечками и другими продук
тами. Вот как глубоко пал Мещерский.

Все, здесь так подробно изложенное, принадлежит истории, 
поэтому я и не сокращал ничего, ибо каждое слово и действие 
Патриарха Сергия в бытность его митрополитом - имеет историческое 
значение и принадлежит достоянию нашей русской церковной истории. 
Быть может найдутся потомки, которые все эти страницы прочтут с 
назиданием и благодарностью, что чрез пыль десятилетий во 
всей своей вековечной красоте предстанет борьба исповедников 
православия за чистоту его, борьба колебавшихся и всепобеждающее 
утверждение последних в истине. Мне кажется, что своим изложением 
событий церковной жизни нашей и "Живой Церкви", я нисколько не 
унизил в глазах читателей личность великого отца Церкви нашей
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С в я т е й ш е го  Патриарха Сергия, почитателем которого я был до его 
падения и вновь продолжаю быть после его раскаяния*

Будь он рядовой епископ, посредственного ума с недалеким 
кругозором, и суд истории был бы более снисходительным к нему, 
но мы описывали трагедию души великого человека, просчитавшегося 
и зарвавшегося, а к таким предъявляются соответствующие повышен
ные требования. Мы не отняли от него ни одного достоинства, и 
как лично знавшие его много лет, знаем цену его прекрасных ду
шевных качеств и порывов и полеты его творческих мыслей. Мы 
радуемся тому, что нам удалось в Патриархе Сергие разыскать 
такие черты его жизни и его характера, которые сняли с его вели
чия позор “быть обновленцем", т.е. иначе сказать - "быть бесчест
ным и последним", сняли с него через таинство покаяния измену 
матери нашей Церкви Христовой, откола от нее и всего того соб
лазна, который он внес в среду епископата, духовенства и верую
щих нашей горячо любимой Родины.

Несомненно, Святейший Патриарх Тихон хорошо понял душу митро
полита Сергия, когда в ответ на высказанное епископом Борисом 
(Шипулиным) сомнение в его (митр.Сергия) стойкости, ответил:
"Он останется твердым и более не пойдет туда11. И действительно, 
в то время, когда обновленцы настойчиво добивались участия пра
вославных на соборе 1925 года, митр.Сергий, управлявший тогда 
Нижегородской епархией, оказался, по выражению проф.Титлинова, 
одним из наиболее непримиримых. Он не принял ни депутации от 
епархиального съезда, ни архиепископа Александра, письменно 
просившего у митрополита назначить время и место для перегово
ров по спорным вопросам и по вопросу об участии на соборе. На 
это письмо митрополит Сергий ответил, что может принять архиепис
копа Александра только как желающего принести всенародное покая
ние. Не допустил он и воздействия обновленцев в обход его, не
посредственно на духовенство и мирян при помощи бесед и воззва
ний. Единомысленные с митрополитом и послушные ему викарные ар
хиереи, следуя его примеру, не приняли присланных им обновлен
цами обращений или не ответили на них, а народ верил своим епис
копам и митрополиту и не пожелал участвовать в неодобряемом ими 
соборе.

Судьба обновленческого раскола в начале его движения окрепла 
чрез вступление в него митрополита Сергия, но двадцать лет спустя
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в 1943 году, судьба того же самого раскола потерпела крах: 
вернувшись в лоно Церкви, Патриарх Сергий окончательно ликвиди
ровал этот раскол в расцвете церковной жизни Русской Православ
ной Церкви и в возрожденном патриаршестве, которое он и возгла
вил·

Судьбы Божией Церкви воистину неисповедимы.
К его заслугам пред Русской Православной Церковью до обнов

ленчества следует отнести восстановление в сане и монашестве 
осужденного Екатериной П-й митрополита Арсения (Мацеевича) Рос
товского.

ТРУДЫ:
"Православное учение о спасении" (Магистерская диссертация). 

Сергиев Посад, 1895· 2-е изд. Казань, 1898.
"Вопрос о личном спасении".

(Речь перед защитой магистерской диссертации).
Москва, 1895·

"Вечная жизнь, как высшее благо".
Москва, 1895·

"Христианство в Китае и Японии".
"Русск.Вестн." 1892, дек.,
-"- 1893, февр.

"На Дальнем Востоке" (Письма японского миссионера).
Арзамас, 1897·
"Богосл.Вестн." 1895-1896.

"По Японии" (Письма о миссионерском путешествии).
"Богосл.Вестн." 1899, апр.-дек.

"Происхождение пастырского служения и его необходимость". 
"Богосл.Вестн." 1900, авг., стр.507·

"Разбор инославных учений об оправдании".
1. Учение средневекового инославного богословия.
"Богосл.Вестн." 1895, апр., стр.1.
-"- 1895, авг., стр.141.
2. Современное учение инославного богословия.
"Богосл.Вестн.11 1895, июнь, стр.346.

"Речь на могиле покойного профессора Лопухина".
"Церк.Вестн." 1904, № 36, стр.1132-1134.

"Святи их во истину Твою" (Статья).
"Церк.Вестн." 1904, № 24, стр.740.

Речь при наречении его во епископа Ямбургского 22 февраля 1901 
года.
"Приб. к "ЦВ" 1901, № 9, стр.312-313.

Речь епископу Киприану при его хиротонии 10 марта 1913 года. 
"Приб. к "ЦВ" 1913, № 12, стр.518-520.
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«Послание к пастырям и пастве". 29 июля 1927 года.
"Патр.Сергий и его дух♦наследство".
МП, 1947» стр.59-63.

«предисловие к книге "Правда о религии в России". 
ť Изд. МП, 1942.

"Как православный христианин должен отнестись к предстоящему 
чествованию графа Толстого".
»Приб. к "ЦВ" 1908, № 34, стр.1619-1622.
"Церк.Вестн." 1908, № 35, стр.I081-1083♦
"Изв.Каз.Еп." 1908, № 32-33, стр.973-983.

«Что разделяет нас со старокатоликами?". 1902.
«К вопросу о том, что разделяет на со старокатоликами".

1903.
Две речи: I) при пострижении в монашество Елевферия (Богоявлен

ского) .
"Церк.Вестн." 1904, № 12, стр.356.
2) Дамиана (Воскресенского)
"Церк.Вестн." 1904, № 50, стр.1578·

"Закон Божий, написанный в сердце человека".
СПБ, 1904.

"Слова и речи (I90I-I905 гг.). СПБ, 1905.
"Речь, сказанная в Гельсингфорском православном соборе вновь 

назначенному генерал-губернатору, генерал-лейтенанту Ф.А. 
Зейну (21 ноября 1909 г.)".
"Церк.Вестн." 19Ю, № I, стр.5-6.

"Письмо к митрополиту Агафангелу от 28 янв. 10 февр.1928 года".
"Письмо к митрополиту Агафангелу - апрель 1928 г. Архп.Иоанн

(Снычев). "Церк.расколы XX столетия", стр.175·
"Письмо к митрополиту Кириллу от 5/18 сент. 1929 г."
"Письмо к митрополиту Кириллу от 2 января 1930 г."
"О полномочиях Патриаршего Местоблюстителя и его заместителя". 

"ЖМП" 1931, № I, стр.3-5·
"Письмо от 28 OKT.I93I г. за № 4563 на имя Высокопр.митр.

Евлогия, Управляющего русскими церквами в Западной Европе". 
"ЖМП" 1931, № 2, стр.2-4.
"ЖМП" 1931, № 3, стр.1.

"Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам". 
"ЖМП" 1931, № 2, стр.5-7·
-"- 1931, № 3, стр.3-6.

1931, № 4, стр.3-7.
"Послание Преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным 

чадам Православной Российской Церкви".
"ЖМП" 1931, № 5, стр.1-2.

Отзыв на тетрадь гражд.Д.Е.Ивановой под заглавием "Апология
ежедневного и повседневного приобщения Св.Таин, как заповеди 
Христа Спасителя".
(Машинопись).
"ЖМП" 1931, № 5, стр.3-5.
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"Послание Патриарху Константинопольскому Фотию IIм·
"ЖМП" 1931, № 6, стр.1-2·

"Послание Константинопольскому Патриарху Святейшему Фотию И 
архп.Константинопольскому - Нового Рима и Вселенскому 
Патриарху от 15 окт. 1931 г. за № 7623.“
"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.1-2.

"Ответ на приглашение к участию в Лондонской догматической 
комиссии и в предсоборном всеправославном собрании (Про- 
синод) от 30 сент.1931 г., № 7^в7‘|.
"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.6-7.

"Письмо представителю Вселенского Патриарха в СССР Архимандриту 
Василию Диномуло от 12 апр.1932 г., № 521".
"ЖМП" 1932, № 9-10, стр.1-2.

"Почитание Божией Матери по разуму Св.Православной Церкви".
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.8-11.

"Послание Блаженнейшему Патриарху Сербскому (Варнаве) от 23 
марта 1933 года, № 311".
"ЖМП" 1933, № 14-15, стр.1-4.

"Временному Экзарху Московской Патриархии в Америке, Управляющему 
Русской Северо-Американской Православной епархией, Преосвя
щенному архп.Вениамину, боголюбивым клирикам и мирянам, 
устоявшим в вере и в послушании Святой Церкви".
"ЖМП" 1933, № 16-17, стр.1-3.

"Воскресение Христово в отличие от воскресения Лазаря".
"ЖМП" 1933, № 16-17, стр.4-7.

"Значение апостольского преемства в инославии".
"ЖМП" 1935, № 23/24, стр.З-И.
-"- 1961, № 10, стр.23-24.

"Основное заблуждение католичества и протестантства". 
"Прав.Финляндск.сборн." 19И, стр.З, № 9·
"ЖМП" 1963, № 3, стр.50, п/стр.13.

"Послание к пастырям и пасомым Христовой Церкви 22 июня 1941 года", 
"Русск.Прав.Церк. и Вел.От.война", стр.3-5.

"Речь на молебне о победе русского воинства вечером 26 июня 1941 г« 
в Богоявленском соборе в Москве".
"Правда о религии в России", МП. 1942, стр.83-86.

"Поучение, сказанное за литургией в церкви Иоанна воина на 
Б.Якиманке в Москве 12 авг.1941 года".
"Правда о религии в России", МП, 1942, стр.95-97·

"Послание к православным людям временно оккупированной немцами 
территории (январь, 1942 г.)".
"Рус.Прав.Цер. и Вел.От.война" , стр.И-12.

"К православной пастве Украины от 5 февраля 1942 г."
"Рус.Прав.Цер. и Вел.От.война", стр.13-17.
"Правда о религии в России", МП, 1942, стр.129-135·

"Второе послание по делу епископа Поликарпа Сикорского".
26 марта 1942 года.
"Правда о религии в России" МП, 1942, стр.136.
"Русск.Прав.Цер. и Вел.От.война", стр.18-21.
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"Послание Московской пастве I/I4 окт.1941 года".
«Правда о религии в России11, МП, 1942, стр.409-410.

«Близок час нашей победы” 24 ноября 1941 года·
«Правда о религии в России", МП, 1942, стр.411-413.

«Пасхальное приветствие 2 апреля 1942 года".
«Правда о религии в России", МП, 1942, стр.449-451, стр.24- 
«Рус.Прав.Цер. и Вел.От.война", стр.24-25·

«Послание возлюбленным о Христе чадам Святой Прав.Русской Церкви
22 июня 1942 года".
"Русск.Прав.Цер. и Вел.От.война", стр.29-31.

«Послание всем верным чадам нашей Святой Православной Русской 
Церкви, в особенности обитающим в Литве, Латвии и Эстонии
22 сентября 1942 года".
"Русск.Прав.Церк. и Вел.От.война", стр.32-34.

«Рождественское послание Преосвященным архипастырям, пастырям и 
всем верным чадам Русской Церкви"
25 декабря 1942 года.
"Рус.Прав.Цер. и Вел. От.война", стр.37-38.

"Рождественское послание Преосвященным архипастырям, пастырям 
и всем верным чадам Русской Церкви в областях СССР, еще не 
освобожденных от немецкой оккупации 13 дек.1942 года".
"Рус.Прав.Церк. и Вед.От.война", стр.39-40.

"Архипастырское послание к православной пастве Ростова на Дону 
и Ростовской епархии 20 марта 1943 года".
"Рус.Прав.Цер. и Вел.От.война", стр.43-45·

"Пасхальное послание 23 апреля 1943 года".
"Рус.Прав.Цер. и Вел.От.война", стр.46-47·

"Послание ко дню двухлетия войны 22 июня 1943 г.
"Руск.Прав.Цер. и Вел.От.война", стр.48-50.

"Святительское обращение ко всем христианам в Югославии,
Чехословакии, Элладе и прочих странах", 23 апреля 1943 года. 
"Рус.Прав.Цер. и Вел.От.война", стр.83-86.

"О деятельности Православной Церкви за два года Отечественной 
войны" (доклад на Соборе епископов 8 сентября 1943 года). 
"ЖМП" 1943, № I, стр.7-8.

"Послание к пастве". 12 сентября 1943 года.
"Речь его в Богоявленском кафедральном соборе г.Москвы в день 

интронизации, 12 сент.1943 г."
"ЖМП" 1943, № 2, стр.8.

"Праздничное приветствие".
"ЖМП" 1943, № 4, стр.3-4.

"Послание Преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным 
чадам Святой Правосл.Церкви 7 ноября 1943 года".
"ЖМП" 1943, № 3, стр.3-4.

"Рождественское послание Преосвященным архипастырям, пастырям и 
всем верным чадам Святой Православной Русской Церкви".
"ЖМП" 1943, № 4, стр.5-6.

"Есть ли у Христа наместник в Церкви?" (Статья).
"ЖМП" 1944, № 2, стр.13-18.



- 184 -
С Е Р Г Ш  (Страгородский)

"Пасхальное приветствие (1944 г.)11·
"ЖМП" 1944, № 4, стр.3-4·

"Чин отпевания инославных".
"Журнал Засед.Св.Син." № 12, от 9* У1.1949 г.

"Чин панихиды по инославным".
"Журнал Засед.Св.Син." № 12 от 9.У1.1949 г.
Составил акафисты:

I. В честь "Владимирской иконы Божией Матери".
2* В честь "Боголюбской иконы Божией Матери".
3· В честь "Умиления иконы Божией Матери".
4. В честь "Воскресения Христова".
5. "Святому Духу".
6. "Живоносному Древу Креста Господня".
7. "Преп.Сергию и Герману Валаамским чудотворцам".
8. "Преп.Сергию Радонежскому".

1901, № 5, стр.29.
1901, № 9, стр.311-314.
1903, № 27, стр.284.
1905, № 42, стр.471.
1908, № 24, стр.209.
Ι9ΙΙ, № 19-20, стр.106. 
Ι9ΙΙ, № 21, стр.179.
Ι9ΙΙ, № 42, стр.327.
1912, № 18, стр.104.
1913, № 17, стр.176.
1915, № 3, втр.26.
1917, № 27, стр.178.
1917, № 30, стр.236.
1917, № 34, стр.286.
1918, № 7-8, стр.322.
1918, № 19-20, стр.114.
1903, № 40, стр.1548.
1895, № 26, стр.823-824.
1904, № 9, стр.278.
1904, № 12, стр.356.
1904, (Γ 24-, стр.740.
1904·, № 36, стр. II32-II34.
1904, № 42, стр.1325.
1904, № 50, стр.1576.1908, № I, стр.14.
1908, I« 2, стр.53.
1908, № 31, стр.957.
1908, № 38, стр.1191.
1901, март, стр.297·
1901, № 17, стр.575.

Литература:
"Церк.Ведом."
"Приб. к "ЦВ"
"Церк.Ведом."

_11 —
— И —
—И—
_ιι_ 
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"Приб. к "ЦВ"
"Церк.Ведом."
"Приб. к "ЦВ"
"Церк.Вестник"
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"Мисс.Обозрен."
"Симб.Еп.Вед."
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нрусск.Паломн."
—и—.и.
—и—

ндуш.Собесед.11

«Х р и с т.Ч тен.11 
Денисов , с т р .744.

1905, № 14·, стр.203-204-.
1911, № 23, стр.366-367.
1912, № 17, стр.255.
1912, № 32, стр ·4*95·
1915» № 36, стр.573.
1897, вып.2-й, стр.53.
1897, вып.5-й, стр.150-154-.
1909, стр.22 , 238 , 390 , 574-, 725 , 965.

1907, стр.138.
"ЖИЛ11 1931 N2 I, стр.1.
-.11— 1931 N2 2, стр. 1-2.. II«. 1931 N2 3, стр.1-3.
—м— 1931 № 4, стр.1-2.
—!|— 1931 № 5, стр.2-3.
—Ч— 1931 № 6, стр.2-4.
-И— 1932 №:?^0, стр.6-7.
—И— 1932 N2 9-Ю, стр.2-9·
-И— 1932 № II—12, стр.1—8.
—п— 1933 № 13, стр.1-3.
—п— 1933 N2 14-15, стр.2-6.
—п— 1933 № 16-17, стр.3-4.
—м— 1934. № 18-19, стр.1-6.—п— 1934- № 20-21, стр.1-4.—п— 1935 № 23/24, стр.1-3.
— 194*3 № I, стр.5-8; 16-18.„н_ 194-3 № 2, стр.3-5; 8-30.
.ιι. 194-3 N2 3, стр.3-4; 7-П.—п— 194-3 № 4, стр.5-6; 9-И.
.11. 194-4- № I, стр.7-8.— Ч — 1944 N2 2, стр. 10-11.
.11. 1944 № с3, стр.З, 9, 12, 23·
. и . 1944 N2 4, стр.9.
.11. 1944 N2 5, стр.3-5, 10-13.
.11. 1944 № 6, стр.3-46.
.11. 194-4 N2 7, стр.19-25.
.11. 1944 N2 8, стр.17-18.
. и . 1944 N2 9, стр.16-20.
. и . 1944 N2 12, стр.27-28.
. и . 1945 N2 I, стр.42.
. и . 1945 N2 4, стр.67-68.
.11. 1945 N2 5, стр.75-76.
„II. 1947 N2 4, стр.41-45·
.и . 1954 N2 5, стр.13-17.
.и . 1957 N2 12, стр.39-42.
.11. 1959 № 4, стр.64.
„II. 1959 N2 5, стр.10.
.11. 1959 N2 II, стр.13, 51·
„II. I960 N2 2, стр.30-32.
„II. I960 N2 3, стр.15.
„и . I960 N2 7, стр.45-46.„II. I960 N2 8, стр.21, 62-64.„II. I960 N2 10, стр.52-55·„и . I960 N2 II, стр.14,20.
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"МП" 1961, № 5, стр.41.
-"- 1961, № 6, стр.36.
-"- 1961, № 9, стр.18, 55·
-"- 1964, № 5 , стр.65-72·
-"- 1964, № 6, стр.11-12; 29-32.

1964, № 10, стр.43-56.
-"- 1964, № II, стр.53-55.
"Правда о религии в России" МП, 1942, стр. 7-14, 15-17, 49-58, 

61-70, 83-86, 95-97, 129-135, 136-140, 409, 410, 449-451.
"Патриарх Сергий и его духовное наследство".

МП, 1947.
Родзянко М.В. "Крушение Империи".

Изд. "Прибой", 1927, стр.26, 185.
"Вестн.Св.Син.Прав.Рус.Церкви" 1926, № 7, стр.6 (обнов.)

1927, № 3,(16), стр.21. (обнов.)
"Церк.Обновлен." 1924, № 21-22, стр.89·
"Сибирск.Церк." 1922, № 2, стр.1.
"Прав.Собеседн." 1897, октябрь, стр.383, 556.

I9ÍO, декабрь, стр.6.
-"- I914, февраль, стр.4.
-"- 1914, июль-авг., стр.1У.

Елевферий митр."Соборность Церкви. Божие и Кесарево".
Париж, 1938, стр.49-207.

Елевферий митр. "Неделя в Патриархии".
Париж, I933, стр.15-149 и приложение.

"Памяти.книж.Петроград.Дух.Акад. на I9I5-I9I6 уч./г." стр.7·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на 1917 года", 

стр.36-37·
"Письмо епископа Бориса Уфимского от 24 февраля 1924 г." 
(Материалы по обновленческому расколу, стр.78).
"Прав.Обозрен." 1884, февраль, стр.396.

-"- 1887, февраль, стр.420.
"Изв.Каз.Еп." 1898, № 13-14, стр.596.

-"- 1903, № 16, стр.36 (отчет).
-"- I9II, № 27-28, стр.839.
-"- 1912, № Ю ,  стр.344.
-"- 1912, № 41, стр.1242.
-"- 1913, № I, стр.22.
-"- 1913, № 23-24, стр.721-722.

1913, № 39, стр.1174; № 43, стр.1308.
-"- 1913, № 44, стр.1303.
-"- 1913, № 45, стр.I330-I33I.

1914, № 7, стр.208.
-"- 1914, № 46, стр.1464.

"Русск.Прав.Церк." стр.3-50, 73-86, 169, 194, 2II-2I3.
"Урал.Церк.Вед." (Обновл.) 1928, № I, стр.12.

1928, № 4, стр.12.
"Истор.сведен, об Арзамасе" 19И, стр.195·
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,»НЭС" 1900, т.29^, стр.650.
1907, доп. т.П, стр.616.

дрэсим.Иоанн (Снычев) "Церковные расколы".
Архп.Александр. "Сергиевщина и григорьевщина". 
ť "Вестн.Св.Син.Прав.Рос.Церк.", 1927» стр.5-6.

А р х л .Григорий (Яцковский). "О современном положении Русской 
Православной Церкви и Ее управлении", 23 ноября 1926 года.
"Прав.Церк.Календ, на 1927 г." Изд.Е.Н.Львова.

Епископ Борис (Рукин). "О современном положении Русской 
Православной Патриаршей Церкви"»
Москва, Издание автора, 1927*

дюперсольский Н.прот. "Митрополит Сергий - законный, канонический 
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя". Изд.Епарх.Сов., 
Вятка, 1928 г.

Булгаков, стр.1412, 1416.
БЭС τ·Π, стб.2048.
ФМП № 62, стр.25-26.
ФПС I, № 5> стр.1.
ФПС П, стр.1.
ФПС 1Уу стр.7.
ФПС У, № 175.
ФАЫ I* № 233, стр.19.
Кат-AM (обн.) за № 313— .
Илиодор, стр.12, 107.

Im Januar 1921 wurde М Sergij verhaftet und lange Zeit im 
Butyrka-Gefängnis gefangengehalten. Vor Ostern erhielt er wie
der die Freiheit; verbürgt hat sich für ihn der berüchtigte 
EB Vladimir (Putjata). Der Grund seiner Verhaftung war ein Ehe
scheidungsverfahren, in dem er eine Untersuchung der Anklage
punkte angeordnet haben soll; danach wurde er zur Verbannung 
nach Nižnij Novgorod verurteilt und im Juni dorthin gebracht.
Er wohnte in dem Kreuzerhöhungskloster und hatte die Möglich
keit, unbehindert Gottesdienste zu halten (Joh. Chrysostomus, 
Kirchengeschichte II, 76).

Am 30.11.1926 wurde M Sergij erneut verhaftet. Die Verhaf
tung war sicher nicht nur Strafe für seine Korrespondenz mit 
den Vertretern der Synode von Karlovcy, sie wurde auch als 
Mittel der Isolierung und der damit verbundenen Desinformation 
benutzt. Das Ergebnis der Verhaftung und des weiteren Druckes 
auf ihn und auf die Patriarchatskirche, die sich nun in einer 
ganz verzweifelten Lage befand, war die berühmte Deklaration
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des Metropoliten vom 16 ./29 .7 .1927 , die den Ausgangspunkt der 
gesamten weiteren Entwicklung der Politik des Moskauer Patri
archates bildete (ebda. 138).

Der Wortlaut der Deklaration, in: Patriarch Sergij i ego 
duchovnoe nasledstvo (Moskau 1947), S.59-63; deutsch, in: Joh. 
Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 155-161. Über die verschie
denen Reaktionen darauf, ebda. 161, 24 5.

Werke:
Die Wahrheit über die Religion in Rußland. Zürich 1941.
K voprosu o prave Konstantinopol*skogo Patriarcha na territo- 

riju Zapadnoj Evropy. Iz poslanija ot 15.X.1931... Patri- 
archiju Fotiju II., in: Vest. Ekzarchata 5(1950)25-27.

OtnoŠenie Cerkvi Christovoj k otdelivŠimsj a ot nee obŠčestvam, 
in: Vest. Ekzarchata 19(1954)106-126.

Le Christ a-t-il un Vicaire dans l'Eglise?, in: Vest. Ekzarchata 
20(1954)213-219, Paris 1960.

Le culte de la Mere de Dieu dans l'Eglise orthodoxe, ebda. 
220-227.

L ’Eglise du Christ et les Communatutes dissidentes (avec intro
duction et notes de V. Lossky), in: Vest. Ekzarchata 21 
(1955)9-32.

Die Beziehung der Kirche Christi zu den Gemeinschaften, die sich 
von ihr getrennt haben, in: Kyrios 1(1960/61)159-186.

Die Bedeutung der apostolischen Sukzession bei den heterodoxen 
Glaubensgemeinschaften, in: StdO 1962,6,26-34; 7,45-50.

La signification de la succession apostolique dans l*heterodo- 
xie, in: Vest. Ekzarchata 42/43(1963)74-96.

OtnoŠenie pravoslavnogo Čeloveka к svoej Cerkvi i к inoslaviju, 
in: ŽMP 1967,1,63-69.

Ľ attitude d'un orthodoxe envers son Eglise et envers ľhétéro- 
doxie, in: Vest. Ekzarchata 62/64(1968)112-121.

The Significance of Apostolic Successors in the Non-Orthodox 
Faiths, in: Diakonia 6(1971)147-162; 272-284.

La question du Filioque, in: Istina 17(197 2)290-292.
Po6itanie BoŽej Materi po razumu Svjatoj Pravoslavnoj Cerkvi, 

in: ZMP 1973,9,57-61; deutsch, in: StdO 1974,5,56-64.
Vosk^esenie Christovo v otličie ot voskresenija Lazarja, in:

ZMP 1973,10,61-66.
Ej , grjadi, Gospodi Iisuse! , in: ŽMP 1973 ,12 ,32-33 .
Von der Verehrung der Gottesmutter in der Orthodoxie, in: StdO 

1974,5,56-64 (= ZMP 1932,14/15,1-4).
Resurrection du Christ et resurrection de Lazare. Paris o.J. 11 S.
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Werke:
per Wiederkunft Christi entgegen, in: StdO 1978,1,28-30. 
Kadost1 ispolennogo dolga, in: ŽMP 1983,9,72-73. 
iipravednyj veroju Živ budet" , in: ŽMP 1984,7 ,44-45.
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(860-1980), hg. von P. Hauptmann und G. Stricker (Göttingen 
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С Е Р Г И И  
(Тихомиров Мергий), митрополит Японский

Родился в 1863 году (по другим сведениям в 1871-м) в Новго
родской епархии.

В 1892 году поступил в СПБ духовную академию.
В 1895 году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

монаха.
В 1896 году окончил академию и назначен инспектором СПБ ду

ховной семинарии.
В 1899 году возведен в сан архимандрита и определен ректором 

той же семинарии.
В 1905 году удостоен степени магистра богословия и назначен 

ректором Петроградской духовной академии.
6 ноября I905 года хиротонисан во епископа Ямбургского, вик.

С.-Петербургской епархии.
С 21 марта 1908 года - епископ Киотосский и помощник началь

ника Российской духовной миссии в Японии.
С 19 мая 1912 года - епископ Японский и начальник духовной 

миссии 9 Японии.
В 192I году возведен в сан архиепископа.
В 1931 году, ко дню Св.Пасхи возведен в сан митрополита.
6 ноября 1935 года награжден предношением креста за богослу

жением.
4 сентября 1940 года ушел на покой, продолжая однако духовно 

окормлять паству.
Скончался II августа 1945 года.
Это был стойкий иерарх Русской Православной Церкви, неизмен

но державшийся канонического общения с Матерью-Церковью и отсе
кавший притязания раскольников.

Подробно о его деятельности см. "ЖМП" 1951 г., №7, стр.41-
53.

Духовный писатель.
Труды:

"Под впечатлением жизни". СПБ, 1902.
"Свет во тьме".

"Святая Феврония".
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«сестра ФИВА".
»•Вольный раб'1.
«Первые христиане".
«гветлые дни в Сарове."

"Изв.Каз.Еп." 1907, № 7, стр.212.
«письма из Сарова 13-22 июля 1903 года11.
1 СПБ, 1903.
„Анафема - смысл богослужения, совершаемого в соборных церквах 

в первое воскресенье Великого поста".
СПБ, 1902.

«Пасхальные думы". СПБ, 1907
«Болезнь и кончина Высокопр.Николая, Архиепископа Японского". 

(Из бесед с японскими христианами).
"Прав.Собес." 1912, май, стр.686-694.

«Двоенадесятица Святых Апостолов". Париж, 1935, 409 стр.
«0 нравственности вообще". (Чтение).

"Христ.Чтен." 1900, т.П(ссХ), стр.887·
"Новгородские погосты, волости и села в ХУ столетии". 

"Христ.Чтен." 1907, дек., стр.689·
"Памяти Высокопр.Николая, архп.Японского (к годовщине кончины 

его. + 3 февр.1912 года)".
"Христ.Чтен." 1913, янв., стр.З.

«Месяц по Японии". Путевые заметки и впечатления.
"Христ.Чтен." I9O8 , ноябрь, стр.1470.

1908, декабрь, стр.1573.
1909, янв., стр.22.

-"- 1909, февр., стр.238.
1909, март, стр.390.
1909, апр., стр.574.

-"- I909, май, стр.725.
I909, июнь, стр.965.

"Миссионерские радости".
"Христ.Чтен." I9II, февр., стр.197·
-и- I9II, май-июнь, стр.718.
Литература:

"Церк.Beд."

"Приб. к "ЦВ" 

"Церк.Вести."
-II

1905, № 46, стр.505·1908, № 14·. стр.67·
1912, № 26, стр.261.
1905, № 46, стр.1975.1910, № СО н стр.1312.
1895, № 35, стр.1103 и 1127
1904, № 36, стр.1145.1908, № I5-:16, стр.455·1908, № 23, стр.700.

Булгаков, стр.1412.
БЭС т.П, стб.2048, 1402. 
ЦЭС, стр.258.
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11 Мисс.Календ·11 190?, стр. 138.
"Прав.Собес.11 1512, май, стр.686-694.
"Христ.Чтен." 1909, т.1, стр.14(отчет).
"Состав Св.Прав.Веер.Син.и Рос.Церк.Иерархии

на I917 год", стр.326-327·
"Именной список ректор, и инспектор, дух.академ. и семинар, 

на 1917 год", стр.177.
"Изв.Каз.Еп." 1912, № 16, стр.524.
"Рус.Пр.Церк." стр·163·
"НЭС" I907, доп.т.П, стр.616.
"ЖШ" 1931, № 5, стр.З.
-"- 1950, № 10, стр.29-34.
-"- 1951» № 7, стр.41-53.
-"- 1959, № II, стр.39.
-"- I960, № 7, стр.53, 54, 58.
-"- I960, № 8, стр.58, 64-68.
-"- I960, № 10, стр.16.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.15·
ФПС д. № 18, стр.1.
ФПС П, стр.1;
ФПС 1У, стр.7 .
ФПС У, № 176.
"Елевферий митр." Неделя в Патриархии".

Париж, I933, стр.ИЗ.
Die ökumenische Arbeit des Metropoliten von Japan, Sergius 

(Tichomirow), in: StdO 1961,9/10,62-65.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 29f, 44, 53, 312, 

315, 428.
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz. 1930,4,28; 9,5-8.
Patriarch Sergij i ego duchovnoe nasledstvo 260f.

Er wurde im D Grusi bei Novgorod in der Familie eines 
Priesters geboren. Von 1882 bis 1886 besuchte er die Geist
liche Schule in Novgorod, von 1886 bis 1892 das GS in Novgo
rod. Als В von Japan hatte er sich in den 20er Jahren ver
schiedentlich um finanzielle Hilfe an die Auslandskirche 
gewandt.
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S E R G I J
(Fomin Vitalij PavloviČ),EB von SolneČnogorsk, V der Ep. Moskau

Geboren am 24.8.1949 in Krasnozavodsk, ray. Zagorsk, obl. 
Moskau. Sein Vater war Arbeiter. Nach Abschluß der Mittelschule 
arbeitete er in einer Fabrik.

1970 Abschluß des GS Mokaus, 1974 der GA Moskau als cand. 
theol. mit der Arbeit "Die Lehre des hl. Athanasius des Großen 
über die Gleichwesenheit des Gottessohnes mit Gottvater".

Von 197 3 bis 1974 arbeitete er als Sekretär der Kanzleien 
des GS und der GA in Moskau.

Am 2 8.8.197 3 empfing er die Mönchsweihe, am 21.9.197 3 
wurde er von В Vladimir (Sabodan) zum Ierodiakon und am 2 2.9. 
1973 zum Ieromonach geweiht.

Von 1974 bis 1977 studierte er an der Aspirantur der GA 
Moskau und war zugleich Gastmönch in der Troice-Sergieva-Lavra.

197 7 wurde er Referent im Kirchlichen Außenamt. Ostern 
197 8 wurde er Igumen, im gleichen Jahr besuchte er den Athos*

Im Juni 197 8 nahm er in Prag teil an der Christlichen 
Friedenskonferenz (ChFK), wobei er zum Komiteemitglied gewählt 
wurde, ebenso zum Mitglied des Internationalen Sekretariats 
und der Redaktion der ChFK. Vom Patriarchen wurde er zum Ver
treter des Moskauer Patriarchats bei der ChFK ernannt.

Ostern 197 9 erhielt er das Kreuz mit Schmuck, 1981 wurde 
er zum Archimandriten erhoben.

Während seiner Tätigkeit in Prag konnte er etwa 30 Länder 
Europas, Asiens, Afrikas und Lateinamerikas besuchen. Im April 
und Mai 1982 arbeitete er im Vorbereitungsstab der ChFK mit.
Im Juli 1982 nahm er am Treffen sowjetischer und amerikani
scher Jugend in Irkutsk teil.

Am 16.7.1982 wurde er zum stellvertretenden Leiter des 
Kirchlichen Außenamtes ernannt, wobei er von seinem Posten in 
Prag befreit wurde.

Im Dezember 1982 erhielt er den Vladimir-Orden 3. Kl., 
er ist auch Träger des Kyrill-und-Method-Ordens 2. und 3. Kl. 
der Orthodoxen Kirche in der ČSSR.

Am 28.12.1982 wurde er zum В von SolneČnogorsk, V der Ep.
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Moskau ernannt. Die Bischofsweihe fand am 30.12.1982 in Moskau 
durch Patr. Pimen (Izvekov), M Aleksij (Ridiger), M Filaret 
(Denisenko) und andere Hierarchen statt.

Am 17.12.1984 wurde er zum Vertreter der ROK beim Weltrat 
der Kirchen in Genf bestimmt (ŽMP 1985,2,11; KNA 18, 1985 
v. 8./9. 2.1985 ) .

Vom 12.-16.10.1984 Teilnahme an der ChFK in Italien 
(ŽMP 1985,2,8), vom 2.-9.7.1985 in Prag (ŽMP 1985,5,8).

Vom 11.-21.1.1985 weilte er in der BRD (ŽMP 1985,8,69), 
vom 19.-26.11.1986 in Cypern (ŽMP 1987,3,4).

Vom 11.-17.10.1987 nahm er an dem 6. theologischen Gespräch 
mit Vertretern der röm.-kath. Kirche in Venedig teil (ŽMP 1987, 
12,10; 1988,3,56-60).

Teilnahme am Begräbnis von Kardinal Alfrink in Utrecht 
am 23.12.1987 (ŽMP 1988,4,10).

ŽMP 1988,6,10: Teilnahme an Maxim-Grek-Feiern in Griechen
land (21.1.1988).

ŽMP 1988,11,15: Teilnahme an Millenniumsfeiern in der 
Schweiz.

Am 9.9.1988 wurde er zum EB erhoben (ŽMP 1988,12,4).

Werke:
Vtoraja Generaľnaja Assambleja Latinoamerikanskoj CIIMK, in:

ŽMP 1983,4,39-41.
Friedensdienst aus kirchlicher Verantwortung, ökumenisches 

Symposium der Berliner Sektion Theologie, in: StdO 1983, 
5,11-13.

Literatur:
ŽMP 1983,4,8-12; StdO 1983,6,8-11 (Bischofsweihe).
J. Ellis, The Russ. Orth. Church 249, 250.
StdO 1982,3,31; 11,4.
StdO 1987,3,2.
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С И Л Ь В Е С Т Р  
(Братановский Александр), архп.Калужский

родился 21 августа 1871 года. Сын протоиерея г.Ярославля.
В 1896 году окончил юридический факультет С.-Петербургского 

университета и поступил в Московскую духовную академию.
В 1898 году пострижен в монашество.
В 1900 году рукоположен во иеромонаха.
В этом же году окончил академию со степенью кандидата бого

словия и назначен смотрителем Мстиславского духовного училища.
В 1901 году инспектор Кутаисской духовной семинарии.
С 1902 года - ректор той же семинарии в сане архимандрита.
В 1904 году назначен ректором Смоленской семинарии.
С 1906 года - настоятель Херсонисского Св.Владимира монас

тыря.
В 1907 году назначен настоятелем Московского Спасо-Андрони- 

ева монастыря.
4 апреля 1910 года хиротонисан во епископа Рыбинского, Яро

славской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры. Чин хиротонии совершали: митр.СПБ 
Антоний, митр.Киевский Флавиан, архп. Литовский Никандр, архп. 
Ярославский Тихон и др.епископы.

С 30 апреля 1915 г. - епископ Севастопольский, вик.Тавриче- 
ской епархии.

С 9 OKT.I917 г. - епископ Верейский, вик.Московской епар
хии.

С мая 1920 года - епископ Пермский.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
С I925 года - архиепископ Вологодский.
С 18 мая 1927 года - постоянный член временного Патриаршего 

Священного Синода.
С I928-I93I гг. - архиепископ Калужский.
Скончался 29 сентября 1932 года в Москве. Погребен на Москов

ском Семеновском кладбище.
$РУДы:

Речь при наречении его во епископа Рыбинского, 2-го викария 
Ярославской епархии.

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 15, стр.693.
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Литература: 
"Церк.Ведом". 1900, № 43, стр.347.

1910, № 14, стр.77. 
1915» N9 20, стр.245.

—и—
II 1917, № 43-45, стр.402.

"Приб. к "ЦВ" 
"Русск.Паломн." 1915, « 22, стр.352.

1915, № 26, стр.416.

1910, № 15, стр.693, 706
II

"ЖМП" 1932, № 8, стр.8.
1932, № 11-12, стр.1.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

Булгаков, стр.1418.
БЭС т.П, стб.2053, 2054. 
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ I, № 244, стр.19. 
Regel'son 414, 416, 434.

на 1917 г.", стр.156-157
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С И Л Ь В Е С Т Р  
(Малеванский Стефан Васильевич), еп.Каневский

Родился 10 января 1828 года в семье священника с.Андрушев- 
J0I, Волынской епархии, Житомирского уезда.

В 1847 году окончил Волынскую духовную семинарию со званием
студента.

7 декабря 1848 года рукоположен во иерея к Кресто-Воздвижен- 
ской церкви с.Червонного Житомирского уезда.

В 1853 году овдовел и поступил в Киевскую духовную академию.
26 мая 1856 года пострижен в монашество.
В 1857 году окончил Киевскую духовную академию.
24 декабря 1858 года утвержден в степени магистра богословия 

и баккалавра Киевской духовной академии.
15 апреля 1862 года возведен в сан архимандрита, а 22 авгу

ста назначен инспектором и профессором той же академии.
10 апреля 1873 года удостоен степени доктора богословия.
С 7 ноября 1882 года - заслуженный ординарный профессор Киев

ской дух. академии.
С II апреля 1883 г. - ректор той же академии и настоятель 

Киево-Братского монастыря.
20 января 1885 года хиротонисан во епископа Каневского, 

вик.Киевской епархии.
С 1886 года состоял почетным членом всех четырех академий 

и многих других ученых и благотворительных учреждений в России.
5 марта 1898 года уволился от должности ректора Киевской 

академии, оставаясь первым вик.Киевской митрополии и сохра
нив за собой управление Киево-Пустынным Никольским монастырем.

24 марта 1906 года награжден бриллиантовым крестом для ноше
ния на клобуке.

С 14 апреля 1906 года уволен на покой. Проживал в предостав
ленных ему митрополичьих келиях Киево-Софийского кафедрального 
собора, где и скончался в ночь на 12-е ноября 1908 года. Не 
задолго до смерти ослеп. Погребен на кладбище Киево-Братского 
монастыря.

Это был выдающийся богослов-догматик Русской Православной 
Церкви. Он обладал положительным, твердым, решительным, но вместе
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с тем и чрезвычайно добрым характером, отличался редким трудо
любием и вел жизнь по истине великого аскета-подвижника и тру
долюбца.

Несмотря на то, что потерял свое зрение, он упорно трудился 
с помощью ближайших лиц над разработкой Догматического богосло
вия.

Он был великим нищелюбцем. Свои сбережения он неизменно раз
давал бедным, которые обычно наполняли каждое первое число ме
сяца погосты Киево-Братского и Киево-Николаевского монастырей.

После своей смерти он не оставил почти никакого состояния, 
остатки скудных сбережений и пенсии завещал употребить на по
гребение и поминовение и раздать нищим, а весьма малое имущество 
свое передать в распоряжение благотворительных учреждений.

Отличался редким даром администратора. Любид храм Божий и 
церковные богослужения. Служил вдохновенно и благоговейно. 

Духовный писатель.
ТРУДЫ:

пКраткий исторический очерк рационализма в его отношениях к вере", 
Киев, 1862.

"Учение о Церкви в первые три века христианства".
(Докторская диссертация;.
Киев, 1872.

"Историческое развитие нового пантеизма, как доказательство его 
несостоятельности".
Киев, 1865·

"Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существования 
для человеческих вопросов".
Киев, 1867·

"О БОГЕ - Предустроителе человеческого спасения".
"ТКДА" 1885, авг., стр.490-525·

"О БОГЕ - как Выполнителе конечных судеб Своих о мире и человеке". 
(Гл.Ш, Догмат.богосл.).
"ТКДА" 1889, июль, стр.349-378.

"О мздовоздаянии после частного суда".
"ТКДА" 1889, авг., стр.491-538.

"0 последне суде всего рода человеческого".
"ТКДА11 1890, май, стр.3-24.

"О воскресении мертвых".
"ТОДА 1890, июнь, стр.165-217·

"Ответ православного на предложенную старокатоликами схему о 
Св.Духе".
"ТКДА" 1874, август, стр.182-302.
Киев, 1875·
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«Ответ православного на схему старокатоликов о Пресвятой Деве", 
Киев, 1875·
"ТКДА 1875, янв., стр.1-78.

«Ответ православного на схему старокатоликов о добрых делах". 
“ТКДА" 1875, февр., стр.167-213.
Киев, 1875·

«Опыт православного Догматического богословия с историческим 
изложением догматов", т.1-У.
Киев, 1878-1889 гг.

“Несколько поучений."
Литература:

«Приб. к "ЦВ" 1906, № 16, стр.926.
1908, № 47, стр.2310.

-"- 1908, № 48, стр.2361.
I9II, № 4, стр.158.

"Церк.Вестн." 1891, № I, стр.И.
-"- 1891, № 39, стр.620.
-"- 1891, № 41, стр.651.

1891, № 51-52, стр.817.
1895, № 19, стр.591·-"- 1908, № 48, стр.I500/1503.

"Изв.Каз.Еп." 1883, № 10, стр.293.
-"- 1883, № 23-24, стр.788.
-"- 1885, № 4, стр.57·
-"- 1912, № 16, стр.515.

"ТКДА" 1873, февраль, стр.60-61.
1873, июнь, стр.265-279·-"- 1873, июль, стр.302-313.

-"- 1873, август, стр.376-379·
-"- 1874, январь, стр.17·
-"- 1874, сентябрь, стр.524.
-"- 1876, август, стр.251·
-"- 1898, апрель, стр.556-557·
"Русск.Паломн." 1909, № 17, стр.274.
"Мисс.Календ." 1907, стр.138.
"Прав.Собес." 1897, декабрь, стр.5·

-"- 1899, январь, стр.5 (отчет).
-"- 1899, февраль, стр.138.
-"- 1905, апрель, стр.727·

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на 1908 г.", стр.260-261.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 484, стр.72.

Булгаков, стр.1403.
БЭС т.П, стб.2054.
БЭЛ т.Х, стб.623, 624.



- 202 -
СИЛЬВЕСТР (Малеванский)

Пономарев П.П. "Преосв.епископ, как ученый богослов".
Казань, 1909·

См.также "Прав.Собеседн." 1909, март, стр.332-34-9·
"Памяти Преосвященного Сильвестра",

Киев, 1 9 0 9 .
по оттиску из "ТВДА" 1909, № I, стр.136-201.

R. Žužek SJ, La Transfiguración escatológica del mundo visi-
bile en la Teologia. Estudio de la doctrina corriente entre 
1836 y 1917 (Orientalia Christiana Analecta 209) S. 30f, 
47-140.

M.N. Skaballanovič, PreosvjašČennyj Sil'vestr kak dogmatist. 
TKDA 1909.

A.I. Vvedenskij, Sravnitel'naja ocenka dogmatiČeskich sistem 
preosvjaŠČennago Makarija i archimandrita Sil'vestra, in: 
Ctenija v Moskovskom ObŠČestve Ljubitelej Duchovnago Pros- 
vešČenija. Moskau 1886.
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С И Л Ь В Е С Т Р  

(Ольшевский Иустин Львович), архп.Омский и Павлодарский

родился 31 мая I860 года в семье причетника села Косовно, 
Сквирского уезда, Киевской губернии.

В 1883 году окончил Киевскую духовную семинарию.
В 1887 году окончил Киевскую духовную академию со степенью

кандидата богословия.
7 марта 1889 года назначен Киевским епархиальным миссионером. 
С 1890 года - Полтавский епархиальный миссионер и препода

ватель духовной семинарии по истории, Пастырскому богословию,
Литургике и Гомилетике.

2 февр.1892 г. рукоположен в сан иерея целибата к Полтавско
му кафедральному собору.

С окт.1892 г. по 1896 год исп.обязанности руководителя и 
законоучителя женской воскресной школы г.Полтавы.

С 1896 года - епархиальный наблюдатель церковных школ Пол
тавской епархии.

12 мая 1902 года награжден саном протоиерея.
10 декабря 1 9 Ю  года пострижен в монашество и возведен в сан 

архимандрита.
16 янв.1911 года хиротонисан во епископа Прилукского, вик. 

Полтавской епархии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры. Хиротонию совершали: митр.Московский Владимир и Киевский 
Флавиан с другими архиереями.

С 13 ноября 1914 года - епископ Челябинский, вик.Оренбург
ской епархии.

С 4 июня I915 года - епископ Омский и Павлодарский.
В I9I8 году ко дню Св.Пасхи возведен в сан архиепископа. 
Скончался 26 февраля 1920 года.
Духовный писатель.
Тр.уды:

"В вере ли вы?1'.
Полтава, 1909·

"Место, идеже лежаше Господь".
Полтава, 1907, из Палест.бесед.

"Путь спасения1'. СПБ, 1913.
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"Общедоступное богословское чтение".
Полтава, 1913.

"Обличение штундизма". Изд.2-е* Полтава, 19Ю.
"Речь при наречении его во епископа Прилукского".

"Приб. к "ЦВ” I9II, № 4, стр.137-138, 158.
"Миссионерская программа Закона Божия для начальных школ". 

(Против сектантов).
Полтава, 1910.
Литература:

"Церк.Вед." 1910, № 51-52, стр.470..u. 1914, № 47, стр.538..и. 1915, № 24, стр.309·.11. 1918, № 17-18, стр.104.
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 4, стр.137, 158.11. I9II, № 28, стр.1230..11. 1918, № 11-12, стр.416.
"Русск.Паломн." 1916, № 31, стр.441.
Булгаков, стр. 14-10.
БЭС т.П, стб.2053.
Каталог Тузова, стр.182, 315, 320.
ФАМ П, № 79, стр.8.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на I917 год", стр.282-283.
"Изв.Каз.Еп." 1909, № 34, стр.964-966.

-"- 1914, № II, стр.340.
M. Pol*skij, Novye mučeniki II, 27 8: Er starb im Gefängnis von 

Omsk.
Regel*son 52 5.
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С И М Е О Н
(Бычков), еп.Лужский, вик.Ленинградской епархии

Родился в 1882 году в г.Старый Оскол, Курской области. 
Окончил Старо-Оскольское духовное училище, Курскую духов

ную семинарию и в 1908 году - СПБ духовную академию со степе
нью кандидата богословия.

С 1908 по 1912 г. - псаломщик в СПБ.
С 1912 по 1947 г. - священник в Ленинграде.
30 марта 194*7 года хиротонисан во епископа Лужского, вик. 

Ленинградской епархии. Хиротонию совершали: митр.Ленинградский 
и Новгородский Григорий, епископ Смоленский Сергий и епископ 
Ювеналий.

В 1948 году - ректор Ленинградской духовной академии 
и семинарии и вик.Ленинградской епархии.

Скончался 30 июня 1952 года в Ленинграде от кровоизлияния 
в мозг.

Погребен в Шувалове около алтаря.

Литература:
"ЖМП11 1947, № 5> стр.6.

1952, № 8, стр.8-12.
1958, № 12, стр.13.
I960, № 3, стр.15.

"Журн.Зас.Св.Син." № 4, от 20.Ш.1947 г.
№ 4 от 24.П.I949 г.
№ 6 от 5.X.I95I г.
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С И М Е О Н  
(Ду Феодор), еп.Шанхайский

Родился II февраля 1886 года в Китае в семье псаломщика·
Его предки были русские казаки-албазинцы, поселившиеся в Пекине 
в 1685 году.

В 1900 году во время боксерского восстания его отец, близ
кие родственники и он чудом избежали смерти.

Окончив в 1904 году курс духовной семинарии при Православной 
Миссии в Пекине, он несколько лет исполнял обязанности псаломщика 
и катехизатора.

На 22-м году жизни в 1908 году он был рукоположен святителем 
Иннокентием (Фигуровским) во диакона и назначен в Благовещенскую 
церковь подворья Миссии в г.Харбине, где кроме диаконского слу
жения, исполнял обязанности миссионера, эконома и заведующего 
канцелярией.

В I919 году много потрудился над изданием русских учебников 
для харбинских школ.

В последующие годы ему пришлось миссионерствовать во многих 
городах Китая: в Шанхае, Ханькоу, Хаймыне, Кайфыне, Чжандэ, 
Вейхое, Баодинфу, Калгане, Мукдене, Цицикаре и на станции Маньч
журии.

С 1932 года проживал в Тянь-Цзине, где в 1934 году возведен 
в сан протодиакона, а 16 сент.1941 года рукоположен во иерея 
с назначением на должность настоятеля Свято-Иннокентиевского 
миссионерского храма. На этом служении он состоял до времени 
своей хиротонии во епископа.

В 1943 году возведен в сан протоиерея, а в 194-5 году награж
ден палицей.

23 июля I95O года пострижен в монашество.
25 июля I95O года возведен в архимандриты.
30 июля I95O года хиротонисан во епископа Тянь-Цзиньского. 

Хиротония состоялась в Москве в Патриаршем Богоявленском соборе. 
Чин хиротонии совершали: Свят.Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий, митр.Крутицкий и Коломенский Николай, митр.Пражский и 
всея Чехословакии Елевферий, архп.Пекинекий и Китайский Виктор,
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впископ Орловский и Брянский Флавиан и епископ Вологодский и 
Череповецкий Гавриил·

С 26 сентября 1950 года - епископ Шанхайский.

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

"ЖМП" 1950, № 9, стр.37.
Литература:

«)ШП" 1950, № 8, стр.39.
-и- 1950, № 9, стр.26, 37.
_·■- 1950, № 10, стр.З.

1959, № 2, стр.10.
1960, № 3, стр.5.
I960, № 6, стр.17.

«Китайский Благовестник?, 194-7, авг.-сент., стр.26-27.
«Журнал Засед. Св.Синода11 № 9, от 20.УП. 1950 г.
«русск.православн.Церковь", стр.147.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 89, 91, 186.
D. Pospielovsky, The Russian Church 305.
N. Getman, Mitropolit Krasnodarskij i Kubanskij Viktor, in: 

ŽMP 1966,11, hier 18.
W. Fletcher, Religion and Sovet Foreign Policy 1945-1970, 

London 1971, S. 18.

В Simon war der erste Chinese, der zum orthodoxen Bischof 
geweiht wurde. Anfang August 1950 begleitete er Patr. Aleksij 
nach Tbilisi zu einer Friedenskonferenz der russischen, 
georgischen und armenischen Kirche.

В Simon soll während der Kulturrevolution der 60er Jahre 
umgekommen sein.
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С И М Е О Н  

(Линьков Сергей), еп.Минский и Туровский

Родился в 1836 году в семье причетника г«Москвы.
Среднее образование получил в Московской духовной семинарии.
В 1862 году окончил Московскую духовную академию со степенью 

магистра богословия· Назначен профессором Вифанской духовной 
семинарии·

17 февр· 1865 года пострижен в монашество, 20 февраля руко
положен во иеродиакона, а 21 февраля - иеромонаха.

С 22 мая 1867 года - инспектор и профессор Московской духов
ной семинарии.

8 мая 1869 года возведен в сан архимандрита. С 16 февраля 
1870 года- ректор Пензенской духовной семинарии, настоятель 
Преображенского монастыря и редактор "Пензенск.Епарх.Ведомостей"*

С 10 марта 1875 года - наместник Александро-Невской Лавры.
13 февраля 1883 года хиротонисан во епископа Орловского и 

Севского. Хиротония состоялась в СПБ в Александро-Невской Лавре.
С 3 июня 1889 года - епископ Минский и Туровский.
15 мая 1894 года награжден бриллиантовым крестом для ноше

ния на клобуке.
Скончался 31 августа 1899 года в Минске. Незадолго до своей 

кончины, перед тем, как ему выехать в Петроград, он видел сон, 
предвещавший ему близкий его исход из юдоли земной в небесные 
обители.

В одной из книжек Исторического Вестника за 1896 год помещен 
замечательный рассказ, в котором отображается характер и жизненный 
быт епископа Симеона.

Однажды владыка, объезжая епархию, остановился в с.Высоком, 
где был принят сельским старшиной, рассказавшим ему такой случай* 
Племянник его Николай уклонился от Православной церкви и стал 
отрицать церковные таинства и обряды. В Петров день он принял 
Тело и Кровь Христовы и не проглотив их, вышел из храма и отпра
вился на пасеку, где выплюнул Таинство на землю и ушел домой.
Брат старшины Павел, увидев такое кощунство, так и ахнул. Затем 
он подобрал Св.Дары и положил их на листочке в пчелиный улей.
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Выслушав подобный рассказ, владыка спросил старшину: “Стало 
быть Св.Дары Господни и по сей час там?11 "Надо полагать, что
л1/ Владыко", - ответил старшина, так»

Тогда епископ Симеон решил совершить молебен и крестным хо
дом отправиться на пасеку к улею, где хранились Св.Дары.

Почти всю ночь молился преосвященный у себя в комнате; начав
ший пробиваться розовый рассвет застал его еще коленопреклонен
ным пред иконою Богоматери. Не на долгое время прилег он распра
вить свои члены и сомкнул усталые глаза; словом сказать, вряд 
ли подремал он более часу. Вошедший в исходе шестого часа утра, 
келейник уже застал его снова на молитве.

В семь часов с немногим кончился молебен, и крестный ход тро
нулся из церкви мимо сада священника к ульям старшины. Утреннее 
солнышко обливало ярким светом все шествие; ярким сиянием отра
жались лучи на крестах хоругвей и на драгоценных камнях архие
рейской мантии. Еще не успевшая освободиться от ночной росы, зеле
ная мурава казалась усеянной бесчисленным количеством лучезарных 
алмазов.

Далеко-далеко разносилось в поле стройное пение певчих и как 
бы замирало там, куда мог достать глаз человеческий. Спокойно, 
не торопясь, в торжественном величии подвигался, предшествуемый 
владыкой с святой чашей в руках, крестный ход. Вот он подходит 
к ограде сада старшины; вот идет фруктовыми аллеями, красивой 
лентой вьется по дорожкам народ, несущий хоругви, святые иконы 
и церковные принадлежности. Вот приблизился владыка к улью, в 
котором должны быть Святые Дары; протодиакон, седой, почтенный 
старик, трижды преклонил колена и, осенив себя крестным знамени
ем, отворил дверцы колодки. Преосвященный, а за ним и все шествие 
преклонили колена; из отворенной двери, как бы повинуясь чьей-то 
непреклонной воле, вылетели пчелы, и глазам всех присутствовавших 
представилась следующая картина.

Вылетевшие из улья пчелы поднялись над ним на высоту прибли
зительно двух аршин и образовали из себя крест с всевидящим 
оком...

Но вот отец протодиакон вынимает из улья нечто большее, чем 
частицы Святых Даров: ему нет надобности прибегать к помощи 
лжицы, нет, он вынимает дивно отточенный из чистого белого воска 
в виде часовни, ковчег с оставшимися, вполне неизменившимися
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нетленными Святыми Дарами. Умиленный и восхищенный владыка осе
няет себя крестным знамением и лобызает ковчег этот, а после 
него и отдельные участники шествия. После этого крестный ход 
тем же путем достигает церкви, и только при самом входе в нее
разлетаются пчелы, все время сопровождавшие святыню и сохранившие
в полете своем вид креста.

Литература:
"Церк.Вед.11 1889, № 24, стр.231.

1894, № 20, стр.189.
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 4, стр.86.

-"- 1897, № 10, стр.365.
1899, № 33, стр.1328, 1329.

"Рус.Паломн." 1889, № 24, стр.291.
1900, стр.646.

"Истор.Вестн." 1896, ("Чудный улей").
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1899 год", стр.54-55.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 470, стр.70.
"Рус.Старина" 188, февраль, стр.507·
"Изв.Каз.Еп." 1883, № 4, стр.97·
"Булгаков, стр.1404, 1408.
БЭС т.П, стб.1569, 1708.

*Рункевич С.Г "Александро-Невская Лавра I7I3-I9I3 гг."
СПБ, 1913, стр.920, 921.

Рункевич С.Г. "Краткий исторический очерк Минской епархии".
Бесплатное приложение к журналу 
"Кормчий", книжка № 29·
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С И М Е О Н  
(Михайлов Семен Михайлович), еп«Муромский

Родился 3 февраля 1874 года (из чувашей)·
Окончил Симбирскую духовную семинарию.
В 1897 году рукоположен в сан иерея и назначен священником- 

лиссионером при Казанском братстве св.Гурия.
В 1918 г. - священник 84 пехотной дивизии.
С I дек. 1918 г. - священник Казанского кафедрального собо

ра и ключарь его.
17 декабря 1923 года хиротонисан во епископа Чебоксарского. 
С 20 февраля 1924 года временно управлял Вятской епархией.
В начале 1926 года уклонился в григорианский раскол, пребы

вал там недолго. В мае того же года он явился к митрополиту 
Сергию с повинной и принес покаяние. Заместитель Патриаршего 
Местоблюстителя выдал ему особую бумагу, в которой указал, что 
епископ Симеон выполнил все требования и дальнейшему взысканию 
не подлежит.

Оставлен управляющим Вятской епархией до 1927 года.
С 8 июня 1927 года - епископ Вольский.
С 25 сентября 1928 года - епископ Златоустовский.
С 12 июня 1931 года - епископ Ижевский.
С 13 мая 1932 года - епископ Каменский Донской области.
С 27 июня того же года - управляющий Сарапульской епархией. 
С 22 ноября 1933 года - епископ Сарапульский.
С 14 мая 1934 года - епископ Пугачевский.
С 5 февраля 1935 года - епископ Челябинский.
С 3 июля I935 года - епископ Свердловский.
С 12 ноября I935 года - епископ Муромский.
С 23 октября 1937 года уволен на покой.
Год смерти неизвестен.

Литература:
"Урал.Церк.Beд.” (обновл.) 1927, № 8, стр.10.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.21, 95, 112. 
Архим. Иоанн (Снычев). "Церковные расколы", стр.108.
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ФМП № 63, стр.26.
ФПС I, № 187, стр.7. 
ФПС П, стр.4.
ФПС IУ, стр.7.
ФПС У, № 177.
ФАМ I, № 241, стр.19.
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С И М Е О Н
(Никольский), еп.Армавирский, вик.Кубанской 

епархии

Биографическими данными не располагаем· 
Упоминается епископом Армавирским, вик.Кубанской

епархии·
Скончался после 1917 года·

Литература:
ФАМ П, №81, стр.8·
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С И М Е О Н
(Покровский Сергей Иванович), еп.Самарский и Ставропольский

Родился 24 сентября 1846 года в семье причетника с.Маркино, 
Пензенской епархии. Низшее образование получил в Красноярском 
духовном училище, а среднее в Томской духовной семинарии, курс 
которой окончил в 1868 году.

С II сент. 1868 года - учитель Красноярского духовного учи
лища.

В 1869 г. поступил в СПБ духовную академию, которую окончил 
со степенью кандидата богословия, и по окончании академии, в 
1873 г., был назначен преподавателем Священного Писания в Вят
скую дух. семинарию.

С 15 дек. 1884 г. - инспектор Тверской духовной семинарии.
21 июля 1888 г. пострижен в монашество, а 28 июля рукополо

жен во иеромонаха.
С 6 сент.1890 г. - ректор Волынской духовной семинарии.
23 сентября того же года возведен в сан архимандрита.
31 окт.1893 года хиротонисан во епископа Глазовского, вик. 

Вятской епархии. Хиротония состоялась в Исаакиевском соборе 
СПБ. Чин хиротонии совершали: митр. С.-Петербургский Палладий 
и др.епископы.

С 12 ноября 1894 г. - епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
С 12 июня 1896 г. - епископ Екатеринославский и Таганрогский* 
С I апреля I9II г. - епископ Екатеринославский и Мариуполь

ский.
4 OKT.I9II г. - епископ Самарский и Ставропольский.
Скончался скоропостижно 20 ноября 1913 г.
Труды:

"Архипастырское послание пастырям Екатеринославской епархии". 
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 43, стр.1799·
Литература:

"Церк.Вед." 1893, № 38, стр.293.
1894, № 47, стр.376.
1896, № 19-20, стр.163.

-"- 1896, № 25, стр.263.
I9II, № 42, стр.327.
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„ПрИб. к "ЦВ" У ľ- ιοί/
1901, № 46, стр.1689-1690.
1913, № 48, стр.2248.
1893, № 45, стр.1615, 1617·

ирусск.Паломн." Ι9ΙΙ, № 48, стр.767. 
Ι9ΙΙ, № 49, стр.784.

“Мисс.Календ." 1907, стр.138.
"Екатеринбург.Епарх.Вед." Ι9ΙΙ, № 30, 31.
«Хроника моей жизни". Автобиогр.записи Высокопреосв.Саввы 

архиеп.Тверского и Кашинского".
Св.Троиц.Серг.Лавра 1901, т.1, стр.503.

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии
на 1910 г.", стр.136-137.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 5^6, стр.83.

"Церк.Вестн." 19Ю, № 7, стр.215·
"Изв.Каз.Еп." 1913, № 45, стр.1335-1336 (Некролог).
Булгаков, стр.1399, 1400, Ι4ΙΙ.
БЭС т.1, стб.850, 852.
БЭС т.П, стб.1993, 2060.
БЭЛ т.Ш, стб.1188.
БЭЛ т.У, стб.347, 359.
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С И М О Н
(Виноградов Сергий), архп.Пекинекий и Китайский 

Уроженец Казанской губернии.
В 1898 году поступил в Казанскую духовную академию. Будучи 

студентом первого курса, он был пострижен в монашество и руко
положен во иеродиакона.

В 1902 году в сане иеромонаха окончил академию со степенью 
кандидата богословия и был назначен членом Пекинской миссии, 
где и трудился долгое время.

В I919 году хиротонисан во епископа Шанхайского.
Летом 1931 года после смерти митр.Иннокентия (Фигуровского), 

он был возведен в сан архиепископа Пекинского и Китайского и 
назначен начальником Пекинской духовной миссии.

Скончался в феврале 1933 года. Погребен в склепе в церкви 
"Св.мучеников11, рядом с могилой митрополита Иннокентия Пекин
ского.

Это был подвижник и аскет. Кончина его была оплакиваема на
родом. При перенесении тела его в 1940 году было замечено, что 
его не коснулось тление.

Труды:
“Типы христианской жизни по творениям Марка подвижника и 

Макария Великого в сопоставлении с Достоевским".
"Прав.Собес." 1905» июнь, стр.25» указ. на лит.труд.
Литература:

"Прав.Собес." 1901, февр., стр.93 (отчет).
-"- I905, июнь, стр.26 (отчет).

I905, нояб., стр.83 (отчет).
"Китайск.Благов." 1947, № 8-9, стр.9, Ю ,  37·
"Изв.Каз.Еп." 1903, № 3, стр.23.

Er wurde 1876 in Vladimir an der Kljazma in der Familie
des Priesters Andrej Vinogradov geboren. Mit vier Jahren ver
lor er die Mutter, mit acht Jahren den Vater. Er, der Jüngste 
von vier Kindern, blieb bei der Großmutter. Die Geistliche 
Schule und das GS beendete er glänzend. Am 7.5.1899 empfing 
er durch M Antonij (Chrapovickij) die Mönchsweihe.
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Am 16.S.1902 wurde er Mitglied der Geistlichen Mission in 
Peking* kurz nach dem Boxeraufstand. Der Wiederaufbau der 
Hissi°n lag nun auf seinen Schultern.

Am 15.8.1907 wurde er Archimandrit. Seine Tätigkeit nahm 
immer größere Ausmaße an. Eine Zeitlang war er in Charbin Lei
ter des Klosterhofes; dann diente er wieder in Peking als Hel
fer des Leiters der Mission, M Innokentij.

Am 17.9.1922 wurde er zum В von Charbin geweiht und zum 
stellvertretenden Leiter der Mission bestimmt.

Am 12.5.1926 kam er nach Shanghai. Unter seiner Leitung 
entstanden hier die Anstalten, die Schule, das Krankenhaus, 
das Missionshaus u.a.m.

Am 26.6.1931, nach dem Tod des M Innokentij (Figurovskij), 
wurde er als EB Leiter der Mission. Ihm ist das Erscheinen 
des "Pravoslavnyj Blagovestnik" in Peking zu verdanken.

Er war einer der großen und verdienten Hierarchen der Aus
landskirche, ein demütiger Asket und großer Prediger.

Er starb am 11./24.2.1933.

Werke:
Predigt vom 1./14.1.1931, in: Prav. Rus' 1958,3,5f.
Predigt vom 28.3./8.4.1928, in: Prav. Rus* 1950,6,3.

Literatur:
Archim. Konstantin, Četvert1 veka so dnja končiny archiepiskopa 

Simona, in: Prav. Rus* 1958,3,4-5.
Ch., Ličnoe vospominanie о Vladyke Simone, ebda. S. 6.
Nestor (Levitin), Iscelenie besnovatago archiepiskom Šimonom, 

ebda. S. 6-7.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, passim, 429.
Cerk. Žizn' 1933,3,34-37.
N. Rklickij, Žizneopisanie X, 10, lSf, 140.
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С И М О Н
(Ивановский), архп. Винницкий и Брацлавский

Родился I февраля 1888 года в Тульской епархии.
В 1912 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия. Пострижен в монашество.
С 7 сент.1912 г. - помощник смотрителя Иркутского духовно

го училища.
28 авг.1913 г. - помощник смотрителя Кременецкого духовного 

училища.
С 2 сент.1916 г. - помощник смотрителя Сумского духовного 

училища.
24 марта 1924 года хиротонисан во епископа Кременецкого, 

вик.Волынской епархии, Польской автокефалии,
С 15 апр.1939 г. - епископ Острожский, вик.Волынской 

епархии.
24 марта 1941 года возведен в сан архиепископа.
Принадлежал к Польской автокефалии. Возвратился в лоно 

Матери-Церкви.
С 1942-I944 гг. - архиепископ Черниговский и Нежинский.
С I945 г. - архиепископ Полтавский.
С 1947 г. - епархией не управлял.
С июля 1955 года назначен временно управляющим Днепропет

ровской епархией.
С 17 окт.1955 г. - архиепископ Винницкий и Брацлавский.
12 февраля 1958 года награжден бриллиантовым крестом для 

ношения на клобуке.
14 авг.1961 года уволен на покой, согласно прошению. 

Проживал в г.Виннице.
Литература:

"Церк.Вед.и 1912, № 38, стр.357·
-"- 1913, № 4, стр.18.

1913, № 36, стр.451.
1916, № 39, стр.351.

"Правда о религии в России". МП, 1942, стр.9, 63.
"Русск.Прав.Церк. и Вел.От.война".

Сборн.церк.документ. 1941 года, стр.67, 68.
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фПС I» № стр.8.
ФПС 1У» стр.7.
*пС у , № 178.
дополнения к Кат-ЕС.
«Именной список ректор, и инспектор, дух.акадеы. и семинар.на 

1917 год", стр.154.
«Журнал Засед. Св.Синода" № II от 25.ΧΠ.Ι95Ι·

№ 18 от 17.X.1955·
№ 2 от 5.Ш.1959·

«жмп11 1943, № 4, стр.10
—**·· 1944,. № I, стр.7·
-,!— 1956, № 6, стр.41
—,f — 1955, № II , стр.З

1958, № I, стр.25
1958, № 3, стр.5·

-rt- 1958, № 5, стр.18
1958, № 7, стр.18

-.и— 1958, № 12 , стр.6
1959, № I, стр.14
I960, № 6, стр.29
1961, № 4, стр.7·
1961, № 6, стр.27

-U- 1961, № 8, стр.31
1961, № 9, стр.4.

Теодорович Т.П. ИК сорокалетию пастырства", ч.1, стр.72, 308. 
ФАМ 14.

ЕВ Simon (Simeon Vasil*evič) stammte aus einer Priester
familie. Nach Abschluß der Geistlichen Schule und des GS in 
Tula trat er in die GA Moskau ein. Er soll in Haft gewesen 
sein.

Gestorben am 1.2.1966 in Vinnica.
N in ŽMP 1966,5 ,21-25; StdO 1966,7,29f.

Literatur:
Vest.russ.ehr.dv. 40(1956)38.
W. Alexeew, Russian orthodox Bishops in the Soviet Union 46.
W.Alexeev - Th.Stavrou, The Great Revival 156.
A. Svitič, Prav. Cerkov* v Pol'Še 185, 194, 195.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 69, 140, 161, 168, 175, 181-184, 

191, 216, 222, 237.
6. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 76.
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______SIMON (Išunin)

S I M O N
(IŠunin Vladimir NikolaeviČ), В von Brüssel und Belgien

Geboren wurde er am 7.12.1951 in Leningrad in der Familie 
eines Priesters.

Nach Abschluß der Mittelschule studierte er bis 1979 am 
GS und dann an der GA Leningrad.

Am 13.1.197 5 empfing er von M Nikodim (Rotov) die Mönchs
weihe und den Namen Simon. Am 17.1.1976 wurde er von M Niko
dim zum Diakon, und am 13.6.197 6 zum Priester geweiht.

Von 1975 bis 1978 war er Privatsekretär des M Nikodim.
Von 197 8 bis 1981 war er Hilfsinspektor und Lehrer an den 

Geistlichen Schulen in Leningrad. Von 1981 bis 1982 lebte er 
als Mönch im Neu-Valaam-Kloster in Finnland.

1981 verteidigte er seine Dissertation "Der hochw. Metro
polit von Leningrad und Novgorod, Nikodim. Ein Abriß seines 
Lebens und seiner Tätigkeit".

1982 wurde er von M Antonij (Mel'nikov) zum Archimandriten 
erhoben und zum Vorsteher der Kreuzerhöhungskathedrale in 
Petrozavodsk sowie zum Dekan der Kirchen der Ep. Olonec 
bestimmt.

Am 23.3.1987 wurde er zum В von Brüssel und Belgien beru
fen. Die Nominierung erfolgte am 10.4.1987 durch M Aleksij 
(Ridiger), M Juvenalij (Pojarkov), EB Kyrill (Gundjaev) u.a. 
Hierarchen in Leningrad. Die Bischofsweihe fand ebenda am
11.4.1987 statt.

Werke:
Ansprache bei der Weihe, in: ŽMP 1987 ,8 ,14f.
Vysokopreosvjaščennyj Mitropolit Leningradskij i Novgorodskij 

Nikodim (OČerk Žizni i dejatel'nosti). Kursovoe sočinenie. 
Leningrad 1980, 160 S. (Schreibm.).

Literatur:
ŽMP 1987,8,14-18: StdO 1987,10,7-10. 
KNA vom 25.6.1988.



- 221 -
______SIMON (Novikov)

S I M O N
(Novikov Sergej Michajlovié), EB von Rjazan' und Kasimov

Geboren wurde er am 5.2.192 8 in Žolnino, ray. Danilov, obi. 
jaroslavl* in einer Bauernfamilie. 1943 beendete er die Mittel
schule und arbeitete in einem Betrieb in Jaroslavl1.

1951 trat er in das Moskauer GS ein, das er 1955 abschloß, 
dann studierte er weiter an der Moskauer GA, die er als cand. 
theol. mit der Arbeit "Metropolit Filaret von Moskau als Exe
get des Alten Testaments" abschloß.

Am 17.12.1958 trat er in die Troice-Sergieva-Lavra ein und 
yurde am 28.12.1958 vom Leiter der Lavra, Archim. Pimen 
(Chmelevskij), zum Mönch geschoren und erhielt den Namen Simon.

Am 18.1.1959 wurde er von В Pimen (Izvekov, heute Patri
arch) zum Ierodiakon, und am 12.4.1959 zum Ieromonach geweiht.

Von 1964 bis 1965 war er Vorsteher der Verklärungskirche 
des Dreifaltigkeits-Vorhofes des Patriarchen im D Lukino vor 
Moskau. Ab 1959 lehrte er am GS Moskau, dann auch an der GA. 
1964 wurde er Dozent für Byzantinistik.

Von 1965 bis 197 2 war er auch Inspektor des GS und der 
6A in Moskau.

Am 11.10.197 2 wurde er zum В von Rjazan· und Kasimov er
nannt. Die Bischofsweihe fand am 14.10.197 2 in der Pokrov- 
Kirche der GA in Moskau durch M Aleksij (Ridiger), EB Aleksij 
(Konoplev), EB Filaret (Vachromeev) u.a. Hierarchen statt 
(ŽMP 1972,12,7-12; StdO 1973,1,12).

Am 7.9.1978 wurde er zum EB erhoben (ŽMP 1978,11,2).
Furov zählt ihn zur 2. Gruppe, der dem Staat gegenüber 

loyalen, aber seelsorgerlich eifrigen Hierarchen.
Am 30.12.1986 wurde er zum Mitglied der Gemischten Kommis

sion für den Orthodox-Reformierten Theol. Dialog ernannt 
(ŽMP 1987,3,5).

Am 6.2.1987 erhielt er den Sergij-Orden 2. Kl. (ŽMP 1987, 
t,5).

Am 2.2.1988 erhielt er zum 60. Geburtstag den Sergij- 
Orden 1. Kl. (ŽMP 1988,5,4).
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_____ SIMON (Novikov)

Werke:
Simeon Novyj Bogoslov - u£itel* opytnogo bogoslovija, in:

ŽMP 1966,11,54-60.
OsnovopoloSnik Russkoj biblejskoj nauki i ekzegetiČeskoj Školy 

in: ŽMP 1968,2,59-64. (M Filaret Moskovskij) ’
Magisterskij disput v Moskovskoj Duchovnoj Akadémii, in: ŽMP 

1970,7,39-41.
V Česť 550-letija so dnja proslavlenija Prepodobnogo Sergija

Radone^skogo, in: ŽMP 1972,9,42.
0 bogosluženii, tainstvach i obrjadach v Efiopskoj Cerkvi, in: 

ZMP 1974,4,59-67.
Rjazanskaja eparchija i ее pokrovitel1 svjatitel* Vasilij, 

episkop Rjazanskij, in: ŽMP 1978,4,68-73.
Svjatoj blagovernyj knjaz* Roman, Rjazanskij strastoterpec, in: 

ŽMP 1979,12,64-69.
Vo vtoruju Nedelju svjatogo Velokogo posta, in: ŽMP 1981,3,39f.
Slovo na Uspenie Presvjatoj Bogorodicy, in: ŽMP 1981,8,45-46.
V Nedelju о samarjanyne, in: ŽMP 1982,5,35-36.
0 miloserdnom samarjanyne, in: ŽMP 1982,12,82-83.
V den* pamjati pervoverchovnych apoštolov Petra i Pavla, in:

ŽMP 1983,8,20-21.
PreosvjašČennyj Gavriil, episkop Rjazanskij i Murovskij 

(27. aprelja 1731), in: ŽMP 1984,2,10-13.
Magisterdisputation in der Moskauer Geistlichen Akademie, in: 

StdO 1969,3,29-33.
Bischof Michail Gribanowski, in: StdO 1970,5,61-64.
Wege und Wunder göttlicher Gnade. Fest der Aposteloberen Petrus 

und Paulus, in: StdO 1984,7,25-26.
Auftritt beim Jubiläum 300 Jahre Moskauer GA, in: ŽMP 1986,4,29.
Oleg IvanoviČ, velikij knjaz' Rjazanskij, in: ŽMP 1988,1,10-16.

Literatur:
ŽMP 1974,5,5.
ŽMP 1984,1,14; 1,16.
Vest.russ.ehr.dv. 130(197 9)300.
J. Ellis, The Russ. Orth. Church 217.
Otvetnyj vizit v Norvegiju: ŽMP 1988,4,6; 5,60-62.
ŽMP 1988,6,11.
ŽMP 1988,8,38f: 60. Geburtstag.
ŽMP 1988,10,66f.
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________СИМОН (Шлеев)

С И М О Н
(Шлеев Симеон), еп.Уфимский (единоверческий)

По окончании Нижегородской духовной семинарии поступил во
лонтером в Казанскую духовную академию, которую окончил в 1899 
году со степенью кандидата богословия·

Был настоятелем Петербургского Никольского единоверческого 
собора и директором реального училища при том же соборе.

В мае 1918 года пострижен в рясофор.
3 июня 1918 года хиротонисан во епископа Охтенского (еди

новерческого) с подчинением митрополиту Петроградскому.
В 1920 году - епископ Уфимский (единоверческий)» а затем 

епископ православный той же кафедры·
Убит в Уфе 12 сентября 1921 года·

Литература:
"Церк.Вед.” 1918, № 21-22, стр.163.
"ЭМП” 1950, № 6, стр.42-43·
’‘Прот.Засед.Сов.Каз.Д.А.11 за 1899 г·, стр.103.

за 1895 г., стр.270.
ФАМ П, № 80, стр.8.
Заметки и дополнения Е.М.
Nach M. Pol * skij, Novye mučeniki I, 179, wurde er am 6.7.1921 

in seiner Wohnung erschossen.
Regel*son 526.
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ekz. 1930,11,6.
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СИНЕЗИИ (Зарубин)

С И H Е 3 И И 
(Зарубин), еп.б.Ижевский

Окончил художественное училище.
Был архимандритом Спасо-Голутвинского монастыря.
13 июня 1926 года хиротонисан во епископа Острогожского, 

вик.Воронежской епархии.
В этом же году переименован епископом Уразовским, вик.той 

же епархии*
С декабря 1926 года - епископ Колымский, вик.Якутской епар

хии, а затем епископ Якутский и Вилюйский.
В 1928 году - епископ Ижевский.
26 февраля 1930 года уволен на покой, согласно прошению.
Пребывал на покое в Ижевске. Дерзнул совершать богослужения 

в Успенской церкви без разрешения правящего епископа. Кроме 
того, он явно проявил свой отход от Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя.

4 июня 1930 года ввиду его отхода от Московской Патриархии 
Священным Синодом предан суду православных архиереев и оставлен 
под запрещением впредь до раскаяния.

Год смерти неизвестен. Неизвестно также покаялся ли он в 
своем заблуждении или же остался в отколе.

Это был оригинальный архиерей. Проповеди говорил по два- 
три часа, не замечая того, был ли в храме народ или нет. Однаж
ды случилось даже так, что он говорил проповедь, а молящиеся, 
утомленные его многословием, все ушли из храма, а он все гово
рил и говорил. Наконец, церковный сторож подошел к нему и сказал: 
"Довольно1'. Тогда он только, удивленный словами сторожа, окончил 
беседу в пустом храме.

Литература:
"ЖМП" 1931, № 4, стр.1.
ФПС I, № 229-а, стр.9·
ФАМ I, № 240, стр.19.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.24.
Заметки и дополнения Е.М.
Regel'son 478, 481, 605♦
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С М А Р А Г Д  
еп.Скопинский, викарий Рязанской епархии

Хиротонисан после 19^7 года во епископа Скопинского, 
вик.Рязанской епархии.

В 1927 году уклонился в григорианский раскол. Остался в 
расколе.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФАИ П, № 9, стр.4·.
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______ СОФРОНИЙ (Арефьев)

С О Ф Р О Н И Й  
(Арефьев Иоанн Алексеевич), архп.Краснодарекий

Родился 19 марта 1879 года.
В 1903 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и назначен помощником инспектора 
Иркутской духовной семинарии.

С 29 сентября 1905 года преподаватель той же семинарии.
С 28 февраля 1912 года - инспектор и священник, а с 12 авг. 

1914 г. - ректор той же семинарии.
В этом же году возведен в сан протоиерея.
В 1915 году пострижен в монашество и возведен в сан архи

мандрита.
10 июня 1919 года хиротонисан во епископа Семиреченского 

и Верненского с откомандированием в Якутск для управления 
Якутской епархией.

С 1920 года - епископ Якутский и Вилюйский.
В первые месяцы 1922 года поручено управление Петропавлов

ским викариатством Омской епархии с оставлением за ним Якутской 
кафедры.

Под "давлением11 сибирских обновленцев уже с самого начала 
раскола уклонился по линии наименьшего сопротивления и был наз
начен епископом Новониколаевским. Потеряв связь с центром Рус. 
Прав.Церкви, он вынужден был с епископом Гавриилом (Воеводи
ным) 28 октября и в последующие месяцы 1922 года рукоположить 
во епископа женатых протоиереев: Петра Блинова во епископа Том
ского и Сибирского, Александра Авдентова во епископа Новонико
лаевского, Иоанна Завадовского во епископа Барнаульского, Нико
лая Чижова во еп.Иркутского.

В 1923 году епархией не управлял.
В 1924 году принес покаяние и был назначен управляющим 

Архангельской епархией.
В I927 году откомандирован для временного управления Велико

устюжской епархией.
С 14 декабря 1927 года - епископ Великоустюжский.
24 апреля 1929 года возведен в сан архиепископа.
С 9 марта 1932 года - архиепископ Ирбитский и управляющий 

Свердловской епархией.
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_____СОФРОНШ (Арефьев)

С 13 февраля 1933 года - архиепископ Уфимский*
С 3 марта 1934 года назначен архиепископом Олонецким, но в 

управление не вступал.
С II мая 1934 года - архиепископ Свердловский·
С II июня 1934 года - архиепископ Ижевский·
С февраля 1936 года - архиепископ Краснодарский·
С мая 1937 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен. Был очень высокого роста, за что был 

ярозван "Каланча"·

Литература;
"Сибирск.Церковь" 1922, № 2, стр.13·
"ЖИЛ" 1931, № I, стр.1.

1931, N2 4, стр.1.
1932, № 11-12, стр.2.

ФМП № 64, стр.26, 27.
ФПС I, № 83, стр.4.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.7·
ФПС У, № 179.
ФАМ I, № 243, стр.19.
Кат-АМ № 139, № 319.
"Именной список ректор, и инспект.дух.акад. и семинар, на 

I9 1 7 год", стр.66.
"Списки архиереев 1897-1944 г.г. Патр·Алексия", стр.18, 46, 61.
Von 1923 war er in den Solovki-Lagern.
Seit Mai 1937 verhaftet und verbannt.
M. Poľskij, Novye muČeniki I, 168; II, 115, 129.
Regel9son 535, 544, 556.
A.Levitin - V.Šavrov, Očerki po istorii I, 267; II, 15(7). 
Sovetskaja Sibir' Nr. 186, vom 9.8.1922, S. 2.
I.M. Andreyev, Russia1s Catacomb Saints 136.
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________СОФРОНИИ (Иванцов)

С О Ф Р О Н И И  
(Иванцов Сергей), еп.Красноярский, вик.Новосибирской епархии

Родился 21 июня 1880 года.
В 1906 году окончил юридический факультет Московского уни

верситета со степенью кандидата прав, кроме этого в 1914 году 
окончил филологический факультет там же.

В 1915 году окончил Психологический экспериментальный инс
титут .

В 1914 г. - помощник присяжного поверенного при Московском 
Окружном Суде.

В 1915 году мобилизован в действующую армию, как прапорщик 
запаса, служил в царской армии в чине поручика.

В 1920 году - ректор Красноармейского университета в г.Мин
ске.

В 1922 году пострижен в монашество в Могилевском братском 
монастыре с именем Софрония и рукоположен во иеромонаха.

Вскоре после этого уклонился в обновленческий раскол.
В конце 1922 года хиротонисан во епископа Могилевского. Хи

ротонию совершали в Москве обновленческие женатые архиереи 
нового поставления.

С этого времени обновленческий Синод запретил ему носить 
монашеское имя Софроний, а приказал именоваться Сергием, то 
есть называть себя мирским именем.

С 1923 г. - епископ Минский.
С 1924 г. - епископ Костромской (по Кат-ЯВ и Кат-АМ).
1924 г. - епископ Проскуровский (Кат-ЕС).
В этом же году возведен в сан архиепископа.
В I925 г. - архиепископ Черниговский (по Кат-ЯВ и Кат-АМ),

и в 1925 г. - епископ Рязанский (по Кат-ЕС).
1928 г. - епископ Запорожский.
С 1933 г. - архиепископ Ирбитский.
С I934 г. - архиепископ Нижне-Тагильский, затем архиепископ

Пермский.
С 1934 года - митрополит Коломенский и Звенигородский (по 

Кат-ЕС).
1935 год - на покое в г.Костроме.



- 229 -
_________ СОФРОНИЙ (Иванцов)

В феврале 1946 года принят в общение с Московской Патриар
шей в сане иеРомонаха и 7 февраля рукоположен во епископа
ульяновского.

Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Алексий, архиепис
коп Тульский Виталий и епископ Одесский Сергий.

q 4 авг.1947 г. - епископ Красноярский, вик.Новосибирской
епархип*

24 дек. 1947 года скоропостижно скончался в г.Красноярске, 
там же и погребен.

Отпевание совершал епископ Иоанникий в Красноярском кафед
ральном соборе.

Строгий монах-аскет и наряду с этим сомневался в действитель
ности загробной жизни (отзыв о нем епископа Сергия).

Был низкого роста.
Литература:

"ЖМП" 1946, № 3, стр.7·
1948, № 3, стр.19, 54, 55·

"Журнал Засед. Св.Син." № 14 от 4.УШ.1947.
ФАОС дело № 194.
Кат-ЯВ, № 246, стр.124-125.
Кат-ЕС № I, стр.8 п/№ 44.
Кат-АМ № 305.
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СОФРОНИИ (Старков)

С О Ф Р О Н И И  
(Старков), епископ Арзамасский

Родился в 1875 году.
Окончил Казанскую духовную академию.
Из протоиереев г.Читы.
10 апреля 1922 года хиротонисан во епископа Селенгинского, 

вик.Забайкальской епархии (Дальне-Восточной митрополии).
В 1923 году уклонился в обновленческий раскол.
В августе 1923 года ему было запрещено священнослужение 

в Дальне-Восточной епархии за непризнание распоряжений област
ной (обновленческой) церковной власти.

В этом же году принес покаяние перед православными архие
реями и принят в сущем сане. Несколько лет прожил он на севе
ре в Архангельской области.

В 1932 году митр.Сергием назначен епископом Арзамасским, 
вик.Нижегородской (ныне Горьковской) епархии.

22 окт. он прибыл в гор.Арзамас и сразу же направился в 
собор для встречи с клиром и верующими. Это отразилось на его 
сердце. В этот же день от сердечных переживаний он скончался.

В деле имеется переписка по его делу с обновленческим Си
нодом, но о результатах ее нет данных.

Литература:
ФПС Ш, стр.6.
ФАОС дело № 197.
Кат-АМ, № 320.
Кат-ЯВ, № 256, стр.131.
"ЖМП” 1932, № 13, стр.6.
ΦΑΙΛ I, № 242, стр.19.
Von 1923 war er in den Solovki-Lagern.
M. Pol'skij, Novye muČeniki I, 168.
Regel'son 531: 1923 verhaftet.

544: Solovki-Lager.
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С О Ф Р О Н И Й  

еп.Лос-Анжелосский

Год хиротонии во епископа неизвестен.
В 1933 году в сане епископа Лос-Анжелосского возглавил 

после 6.архиепископа Евфимия (Офиеша) самочинную, т.н. "Незави
симую Американскую Церковь" в США.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ИЖШГ 1934, № 18-19, стр.4.

Er war Syrer und hieß Sofronij Bažira und wurde 192 8 durch 
ЕВ Aftimios (OfieS) zum В von Los Angeles geweiht· Zusammen 
mit ihm und В Emmanuel Abo Hatab (1927 zum В von Montreal ge
weiht) strebte er danach, eine neue "Orthodox American-Church" 
zu bilden. Dies rief schärfsten Protest bei den Griechen her
vor, auch M Platon (RoŽdestvenskij), zunächst diesem Plan ge
wogen, verlor das Vertrauen. Als EB Aftimios wegen ziviler 
Heirat seinen Bischofsstand verlor und В Emmanuel im Mai 1933 
starb, blieb В Sofronij de facto unabhängig. Er starb im 
Jahre 1934.

Literatur:
The Syrians and the Early Attempt at American Autocephaly, in:

Orthodox America 1794-1976 (New York 1975), S. 195.
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_____СТЕФАН (Андриашенко)

С Т Е Ф А Н  

(Андриашенко), архп.Арзамасский

Родился 25 октября 1870 года в Екатеринославской епархии* 
Окончил Екатеринославскую духовную семинарию.
26 сентября 1894 года рукоположен в сан иерея.
28 апреля 1924 года хиротонисан во епископа Александров

ского, вик.Днепропетровской епархии, а в 1927 году переименован 
во епископа Александровского и Павлоградекого, вик. той же 
епархии.

С 13 декабря 1933 года - епископ Рыльский.
9 июля 1934 года возведен в сан архиепископа.
9 мая 1935 года - архиепископ Арзамасский.
В конце I935 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Очень увлекался гомеопатией.

Литература;
ФПС I, № 200, стр.8.
ФПС П, стр.4.
ФПС IУ, стр.7·
ФПС У, № 180.
ФАМ I, № 246^, стр.19.
"ЖМП" 1934, № 22, стр.4.
Заметки и дополнения Е.М.
Regel'son 554: 1935 verhaftet.
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С Т Е Ф А Н
(Архангельский Николай), архп.Курский и Обоянский

Родился 22 июля 1661 года в Пензенской епархии.
В 1885 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен преподавателем Симбирского 
духовного училища.

С 1891 г. занял совместно должность преподавателя Симбирской 
Мариинской женской гимназии.

С 1896 года - преподаватель Кутаисской духовной семинарии.
В 1897 году удостоен степени магистра богословия.
3 июня 1898 года рукоположен в сан иерея, целибатом и 

назначен инспектором той же семинарии.
27 ноября 1899 года пострижен в монашество.
В 1900 году возведен в сан архимандрита и назначен ректором 

Тифлисской духовной семинарии.
27 января 1902 года хиротонисан во епископа Сумского, вик. 

Харьковской епархии. Хиротония состоялась в Исаакиевском собо
ре в С.-Петербурге. Чин хиротонии совершали: митрополит С.-Пе
тербургский и Ладожский Антоний, в соучастии с Феогностом, 
митрополитом Киевским и Галицким и др.святителями.

С 29 апр.1904 г. - епископ Могилевский и Мстиславский.
Избран почетным членом Казанской духовной академии.
4 октября I9II года возведен в сан архиепископа и назначен 

архиепископом Курским и Обоянским.
12 января 1912 года удостоен степени доктора богословия.
Скончался 18 июня 1914 года после операции ноги.
Духовный писатель. Ученый аскет, он еще на студенческой 

скамье отличался высокой религиозной настроенностью и особенной 
ревностью к охранению строго-церковного порядка жизни. Его сму
щало сокращенное исполнение утренних и вечерних молитв, и он 
любил ходить на молитву в монастырские и приходские храмы к 
ранним литургиям и к вечерним богослужениям. Его возмущало лег
кое нарушение установленных Православною Церковью постов, и он, 
еще не будучи монахом, а только болея душой за легкомысленное 
явное нарушение церковной дисциплины, предпочел уйти из акаде
мического общежития на частную квартиру, чтобы иметь возможность
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СТЕФАН (Архангельский)

проводить строгую христианскую жизнь ученого отшельника. Все 
его духовные интересы преимущественно сосредотачивались на 
изучении церковной литературы, особенно же на изучении творений 
любимого им русского святителя-проповедника Иннокентия Херсон
ского. Над переработкой нравственно-христианских поучений этого 
великого святителя в научную систему православно-христианского 
нравственного богословия трудился всю свою жизнь.

За свое строгое отношение к духовенству был прозван "лютым". 
Священный Синод всегда посылал его в качестве ревизора в те 
епархии, где требовалась строгая ревизия.

ТРУД«:
"Речь при наречении его во епископа 23 нв.1902 г."

"Приб. к "ЦВ" 1902, № 4, стр.12?.
"Слово на день Нового 1909 года".

"Приб. к " ЦВ" 1909, № 10, стр.4-45.
"Послание Преосв.Стефана епископа Могилевского и Мстиславского" 

"Приб. к "ЦВ" 1909, № 10, стр.445-448.
"Слово в неделю 21-ю".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 48, стр.2077-2080.
"Слово в неделю 32-ю".

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 4, стр.119·
"Слово в день 300-летнего юбилея дома Романовых".

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 9, стр.377-381.
"Предложение Курской духовной консистории (относительно абортов)“. 

"Приб. к "ЦВ"1914, № 12, стр.621-625·
"Старо-Харьковская Куряжская обитель и ее Георгиевско-Петро- 

Павловский храм (1678-1903 гг.).
1904.

"Слова и речи преосвященного Стефана, еп.Сумского".
Харьков, 1904.

"Таинства и обряды Православной Церкви". 1904.
"Крамолы и революция, по поучениям Иннокентия, архиепископа 

Херсонского". 1907·
"К вопросу о системе православно-христианского нравоучения".

1910.
"Война и христолюбивые воины, по поучениям Иннокентия архиепископа 

Херсонского". 1907·
"Православно-христианское учение о храме и обязанностях христиа

нина по отношению к храму".
По сочинениям Иннокентия, архп.Херсонского".
1902.

"Мысль Высокопр.Иннокентия, архп.Херсонского, об иночестве и 
обителях иноческих".
1903.
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_______СТЕФАН (Архангельский)

«Мысли Иннокентия, архп.Херсонского, о величии и благоденствии 
России". Изд.2-е. 1907·

«Иннокентий архп.Херсонекий, как учитель христианской нравствен
ности”. Изд.2-е, 1907·

«Задача: содержание и план системы православно-христианского 
нравоучения".
Симбирск, 1894.

«К вопросу о программе по Нравственному богословию в духовных 
семинариях”. 1907·

«Православно-христианское нравственное учение по сочинениям 
Иннокентия, архп.Херсонского".
(Докторская диссертация), в 2-х томах, 1907·

Отзывы проф.В.А. Никольского и проф.К.Г. Григорьева об этом 
сочинении см."Прав.Собес." 1914, декабрь, приложение I, 
стр.З, 24 и проф.А.Бронзова см. ”Приб. к "ЦВИ 1907, № 25, 
стр.1014.

«Речь пред Св.Синодом и членами Предсоборного Присутствия".
1906.

"К реформе наших духовно-учебных заведений". 1905·
»K каноническому устройству Российской поместной Церкви". 1906.
"Опыт систематизации христианского нравоучения по сочинен. 

Иннокентия, архп.Херсонского” (курсовое). "Прав.Собес.", 
1914, дек., стр.28 (отчет).
Литература:

"Церк. Ведом.” I90I,№ I, стр.5·
-”- 1902, № I, стр.2.

1904, № 18-19, стр.177·
-”- I9II, № 42, стр.327·

"Приб. к ”ЦВ” 1902, № 5, стр.169; № 4, стр.127-129·
1904, № 18-19, стр.692.

"Церк.Вестн." 1904, № 44, стр.1398, 1400.
1910, № 5, стр.139·

Булгаков, стр.1404, 1415, 1416.
БЭС т.П, стб.1503, 1582, 2119·
"Русс.Паломн.” 1904,№ 44, стр.380-381.

1912, № 12, стр.191·
1914, № 27, стр.433, 436.

"Мисс.Календ.” 1907, стр.138.
"Прав.Собес.” 1900, март, стр.5·

1901, март, стр.17·
1902, март, стр.15·
1905, июль-авг., стр.29·
I907, март, стр.409·
I907, сентяб., стр.436.
1907, декаб., стр.867·
I9IO, декаб., стр.782.
I912, декаб., стр.29 (отчет.)
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СТЕФАН (Архангельский)

"Прав.Собес." 1913, декаб., стр.836.
-"- 1914, февр., стр.1, 2, 4.

1914, март, стр.556.
-"- 1914, нояб., стр.7, 8, 14, 16.

1914, декаб., стр.25-28.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1 9 Ю  год",

стр.188-189.
"Изв.Каз.Еп." I9II, № 27-28, стр.839-840.

1914, № 14, стр.425.
1914, № 26, стр.776.

"Отдых христиан." 1908, авг.-сент., стр.59·
"Прот. зас.Сов.Каз. Д.А." за 1912 год, стр.3-4.
N. Rklickij, Žizneopisanie III, 123f.
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С Т Е Ф А Н  
(Бех), еп.Ижевский, вик.Сарапульской епархии

В 1897 году окончил Петербургский университет.
С I июля 1899 года - земский начальник Яренского уезда, 

Вологодской губернии.
С 15 авг.1900 года уволен от службы.
С 16 января 1901 г. - законоучитель церковно-приходских школ.
В 1903 году поступил в Московскую духовную академию, где

20 декабря 1903 года был пострижен в монашество, а 5 ноября 
1906 года рукоположен во иеромонаха.

В 1907 году окончил академию со степенью кандидата богосло
вия.

С I окт.1908 г. - помощник смотрителя Соликамского духов
ного училища.

С 28 июля I9II г. - смотритель Мингрельского духовного учи
лища в сане архимандрита.

С 8 OKT.I9I3 г. - смотритель Бежецкого духовного училища.
С 8 окт.1914 г. уволен от духовно-учебной службы с назна

чением его по Ведомству протопресвитером Военного и Морского 
духовенства.

С 28 OKT.I9I5 г. - смотритель Каргопольского духовного 
училища.

Был архимандритом Александро-Невской Лавры.
В I92I году хиротонисан во епископа Ижевского, вик.Сара

пульской епархии.
Епархией управлял до 1923 года. Ушел на покой.
В начале 1927 и в 1933 годах упоминается, как пребывающий 

на покое.
Это был епископ, пользовавшийся большим авторитетом среди 

верующих. Его считали старцем-прозорливцем, за его необыкновен
ную проницательность.

Сам он показывал себя не как епископа, а как старца-стран- 
ника. У него были духовные дети, которых он духовно окормлял.

Имел необычайное мужество говорить людям то, что думал о
них·

Служил в разных храмах города Ленинграда.
Скончался 13 апреля 1933 года.

__________________________ СТЕПАН (Бех)_______________________



СТЕФАН (Бех)

Литература:
"Церк.Ведιι—

II.

II Ι9ΙΙ» № 33, стр.278. 
1912, № 31, стр.322. 
1914, № 44, стр.511. 
1915» N9 45, стр.514.

"ЖМП·1 1933, № 16-17, стр.9.
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ I, № 245, стр.19.
"Именной список ректор, и инспектор, духовн. академ. и семинар.11 

на 1 9 1 7  год", стр.101.
Regel*son 536 , 594 .
ЕВ Ioann (Snyčev) schreibt ihm die Zugehörigkeit zu den Iosifl- 

janern zu.
I.M. Andreyev, Russia’s Catacomb Saints 96: Er war Mitglied 

der Petrograder Delegation, die bei M Sergij (Stragorod- 
skij) gegen dessen Loyalitätserklärung protestierte (27.11. 
1927).
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С Т Е Ф А Н  
(Виноградов), епископ Пугачевский

Родился около 1865 года*
Окончил Вифанскую духовную семинарию.
Всю жизнь священствовал в маленьком приходе Соколова в 

60-ти верстах от Москвы.
Рано овдовел. Сумел привлечь внимание московских благотво

рителей, храм благоукрасил, устроил в своем маленьком приходе 
богадельню для окружающих сел и сам трудился своими руками на 
поле своем, питая нищую братию.

25 сентября 1926 года хиротонисан во епископа Оршанского, 
викария Могилевской епархии.

С 28 окт.192? г. - епископ Малоярославецкий, викарий Ка
лужской епархии.

С 23 янв.1929 г. - епископ Масальский, вик.Смоленской 
епархии.

С 20 ноября 1929 г. назначен епископом Сухиничским, но в 
управление епархией не вступал.

С 1931 г. - епископ Рославльский, викарий Смоленской епар
хии.

Неизвестно с какого времени до 3 июля 1935 года епархией 
не управлял, жил на Печоре.

С 3 июля 1935 г. - епископ Пугачевский, вик.Саратовской 
епархии.

С конца того же года епархией не управлял.
В мае 1936 года был болен.
Дальнейшая судьба его неизвестна.
Имея около 70-ти лет от роду, епископ Стефан был еще бодрый, 

крепкий, рослый, усердный молитвенник, стяжавший источник молит
венных слез. Был любим паствой за пламенное, уставное служение.

Литература;
ФПС I, № 237, стр.9.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС II, стр.5·
ФПС У, № 181.
ФАМ I, № 252, стр.20.
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Заметки и дополн. Е.М.
Письма еп.Павла (Флоренского) от конца 1935, 15 янв.1936 и 

12/25 июня 1936 года.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.24, 94.
Regel*son 548: 1929 verhaftet.

554: 1935 verhaftet.
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С Т Е Ф А Н
(Гнедовский Стефан), еп.Волоколамский, вик.Московской епархии

Родился в семье священника Тверской епархии.
Образование получил в Тверской духовной семинарии.
Был настоятелем церкви Вышне-Волоцкого женского Казанского 

цонастыря Тверской епархии. Священником дома призрения для 
увечных воинов. На время военных действий был прикомандирован 
к военно-санитарному поезду.

14 марта 1915 года возведен в сан протоиерея.
В 1923 году хиротонисан во епископа Кирсанского, вик. 

Тамбовской епархии.
С 1926 года был епископом Енотаевским, вик.Астраханской 

епархии.
С 1928 года по окт.1929 года был епископом Каширским, вик. 

Московской епархии.
Временно управлял Московской епархией.
В марте 1931 года назначен епископом Волоколамским, вик. 

Московской епархии.
Скончался 15 апреля 1931 года в пасхальную среду от астмы. 

Погребен в Москве.
Литература:

“Церк.Вед.11 1915, № II, стр.88.
"ЖМП" 1931, № 5, стр.5.
ФАМ I, № 24?э стр.20.
ФПС Ш, стр.6.
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С Т Е Ф А Н
(Знамировский Николай Иванович), архп.Вологодский

Родился в 1879 году.
В 1904 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен преподавателем Пермской духовной 
семинарии·

I908-I9I6 гг. - инспектор той же семинарии.
Годы рукоположения во иерея и пострижения в монашество не

известны.
30 авг.1924 года хиротонисан во епископа Шадринского, вик. 

Свердловской епархии (б.Екатеринбургской). (В ФАМ I № 246 
ошибочно указан год хиротонии 1922-й. См. ФПС I, № 209). 
Пермской епархией, по данным "Вестника Св.Синода", в 1925 году 
управлял епископ Стефан и, как видно, управлял неплохо, и 
пользовался там большим влиянием. В этот период он выпустил 
обращение к пастве, в котором запрещал верующим вступать в пе
реговоры с обновленцами. Его обращение вместе с обращением 
Ленинградских епископов и посланием митр.Петра Крутицкого, было 
прочитано представителями православных, которые, по приглашению 
обновленцев, явились на собрание 26 авг.1925 года, "для обмена 
мнениями по вопросу о соборе и выборам на него", - как пишет 
проф.Титлинов.

Конечно, для местных жителей это обращение своего, извест
ного епископа имело не меньшее, если не большее значение, чем 
два остальные. Тот же проф.Титлинов вынужден признать, что 
"в селах и заводах замечалось тяготение к собору, но ввиду та
ких "обращений" это тяготение подавлялось". Вследствие этого 
православные уклонились от участия в предсоборной работе за 
исключением тех, которые взяли на себя обязанность заявить на 
соборе общее мнение паствы епископа Стефана.

Обратимся опять к проф.Титлинову.
"Прочитав эти документы, - продолжает он, - представитель 

староцерковников сказал, что добавить к ним ничего не может, 
их долг повиноваться, а потому разговоров о выборе на собор 
быть не может".

С 1926 по 16 сентября 1927 года временно управлял Свердлов
ской епархией.
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СТЕФАН (Знамировский)

С 16 сентября 1927 года назначен епископом Калужским. От 
управления отказался, т.к. отделился от митрополита Сергия.

С 27 июня 1928 года на покое (с запрещением в священнослу- 
*ении).

С 24 апреля 1929 года - епископ Вятский.
С 16 июня 1933 года - епископ Ульяновский.
С 5 октября 1933 года - епископ Вологодский.
23 марта 1934 года возведен в сан архиепископа.
С октября 1936 года епархией не управлял.
Дальнейшими сведениями о нем не располагаем.

Тр у д ы :
"Внутренний мир пастыря Церкви“ по книге отца Иоанна Сергеева 

Кронштадтского: “Моя жизнь во Христе".
"Прав.Собес." 1905» июль-авг., стр.23.
Литература:

ФПС I, № 209, стр.8.
ФПС П, стр.5*
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 182.
ФАМ I, № 246, стр.19.
"Урал.Церк.Вед." (обновл.) 1928, № 9-Ю, стр.12 (13).
"Вестн.Св.Синода Пр.Р.Ц." 1926 № 12-13, стр.22.

(обновл.) 1927i N9 3(16), стр.23.
1926, № 7» стр.9.

"Прав.Собес." 1905, июль-авг., стр.50.
"Именной список ректор, и инспектор, дух. академ. и семинар, на

I917 год", стр.109.
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.22, 44.
Nach M. Poľská.j, Novye muČeniki II, 129, soll er 1937 erschos

sen worden sein.
Regel'son 555: 1936 Haft.

607
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_____СТЕФАН (Зюбай или Дзюбай)

С Т Е Ф А Н

(Зюбай или Дзюбай), еп.Питтсбургский, вик.Алеутской епархии

Биографическими данными о нем мы не располагаем.
Хиротонисан 17 августа 1916 года во епископа Питтсбург- 

ского, викария Алеутской епархии.
Управлял до 1919 года.
Дальнейшими сведениями о нем не располагаем.

Литература:
ФПС I, № 74, стр.З.
ФПС Ш, стр.6.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на 1917 год",

стр.324.

Aleksandr DŽubaj wurde am 27.2.1857 in Kalnik, Berežanec, 
in Karpatho-Rußland geboren. Er war Sohn der unierten Eheleute 
Stefan und Justine Dfcubaj. Nach Abschluß des Gymnasiums in 
Uigorod studierte er am dortigen Theol. Seminar, das er als 
Dr. theol. 1880 abschloß. Im folgenden Jahr heiratete er Andrea 
fcuÖka, die Tochter eines Priesters, und wurde zum Priester 
geweiht. Er diente im D Lochovo. Im November 18 81 starb seine 
Frau. Er wurde zum zweiten Priester an der Dreifaltigkeits- 
Kirche in Ufcgorod bestimmt. Zusammen mit dem Metropoliten von 
Sembratov besuchte er zum Papstjubiläum 1887 Rom. 1889 emi
grierte er nach Amerika und wurde an der unierten Willkes- 
Barre-Pfarrei angestellt; doch hier wurde er wegen seiner frü
heren Heirat angegriffen. Er reiste durch das Land und half, 
unierte Pfarreien zu organisieren, in Hazelton, Scranton,
Osceola Mills, Trenger, Johnstown, Pittsburgh, Pankstontown, Pa.j 
Passaic und Trenton, New Jersey; Brooklyn, N. Y.; Streator, 
Illinois, und Minneapolis, Minnesota.

1913 wurde er zum Vikar für die unierten Kirchen in Amerika 
durch den Klerus gewählt.

Von der unierten Kirche enttäuscht, entschloß er sich, 
orthodox zu werden. Am 30.7.1916 wurde er in die orthodoxe Kir
che aufgenommen und empfing die Mönchsweihe mit dem Namen Stefan.
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STEFAN (DŽubaj)

Am 7.8.1916 wurde er zum В von Pittsburgh geweiht durch 
Evdokim (MeŠčerskij), В Aleksandr (Nemolovskij) und 

M German in der Nikolaj-Kathedrale in New York. Er sollte die 
Unierten zur Rückkehr in die Orthodoxie bewegen. Doch wegen 
seiner schlechten Beziehungen zum unierten Klerus und wegen 
seines Alters hatte seine Mission nicht den erhofften Erfolg.

1922 stellte er die Einsetzung des M Platon (Roidestven- 
skij) an Stelle des EB Aleksandr (Nemolovskij) in Frage. Am
26.10.1922 proklamierte er sich selbst als Oberhaupt der Diö
zese (er war nur Vikarbischof unter EB Aleksandr) und weihte 
Adam (Filippovskij) zum В von Kanada. Er schloß sich dann der 
Panamerikanischen Synode an (Nov. 1922) und nahm an der Synode 
von Detroit von 1924 teil.

Enttäuscht kehrte er nach 1924 zur katholischen Kirche 
zurück, in der Hoffnung, von Rom zum Bischof der unierten 
Gläubigen in Amerika ernannt zu werden, was aber nicht geschah. 
Seitdem war er völlig isoliert. Er zog sich in das römisch- 
katholische Kloster in Graymoor, New York, zurück, wo er 1933 
gestorben ist.

Literatur:
Orthodox America 1794-1976, S. 132, 183.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 30, 43, 196, 198f,

209, 391, 429.
D. Pospielovsky, The Russian Church 287.
N. Rklickij , Žizneopisanie VII, 63.
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СТЕФАН (Никитин)

С Т Е Ф А Н
(Никитин Стефан Алексеевич), еп.б.Можайский, вр· упр.Калужской

епархией

Родился в 1895 году.
В 1922 году окончил медицинский факультет Московского уни

верситета. Работал невропатологом.
С I927 года священник. Служил в Ташкентской епархии и на 

Украине.
В январе 1952 года пострижен в монашество.
Служил в Крестовой митрополичьей церкви г.Москвы.
2 апреля (20 марта) I960 года хиротонисан во епископа Мо

жайского и назначен пред.Хозяйствен.Управления Патриархии.
9 апреля 1962 года уволен на покой по болезни, согласно 

прошению.
С 19 июля 1962 года назначен временно управл.Калужской 

епархией.
Скончался 28 апреля 1963 года на 69-м году жизни.
Вот как описывается его кончина: "Накануне, в субботу

27 апреля, преосв.Стефан участвовал в служении, а на следующий 
день, в неделю жен мироносиц, совершил Божественную литургию в 
Калужском кафедральном соборе. После литургии, облачившись в 
мантию, как обычно, говорил проповедь, призывая служащих любить 
Господа, как любили Его жены мироносицы. Не окончив слова, 
Владыка покачнулся и здесь же, на солее, поддерживаемый окру
жающими его, скончался. Тело почившего архипастыря не было 
вынесено из храма. Здесь оно было облачено в то облачение, в 
котором преосвященный Стефан совершил свою последнюю литургию, 
и гроб его был покрыт той мантией, в которой он скончался. 

Несмотря на некоторую горечь, он всегда был миротворцем.
Труды;

Речь его при наречении во епископа.
“М П "  I960, № 6, стр.35.
Литература:

"ЖЫП" I960, №4-, стр.II.
-"- I960, № 5, стр.26.
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изДОП" I960, № 6, стр.28, 32, 35-36 (биогр. и фото).
y i  I960, № 7, стр.6, 9.

I960, № 8, стр.7, 8, 15, 17, 21.
I960, № 9, стр.6.
I960, № II, стр.4, 7, 16.
1960, № 12, стр.8.
1961, № I, стр.10, II, 15, 31.

„И- 1961, № 3, стр.12, 63, 70.
_··_ 1962, № 6, стр.20.

1962, № 8, стр.13.
1963, № 2, стр.46.
1963, N9 7, стр.26-29 Некролог и портрет.

In den 30er Jahren war er, damals noch Arzt, zu drei Jahren 
Lagerhaft verurteilt. Er war "ein Mann des Gebetes, aus tiefem 
Glauben heraus ist er in der Glinskaja-Pustyn' Mönch geworden" 
д.E. Levitin-Krasnov, Auf der Suche nach der neuen Stadt, 209.

Werke:
Hatrenuška, in: Nadežda vyp. 7(1980)241-245. 
Hatrionushka, in: Sourosh 19 84 ,15,19-22.
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С Т Е Ф А Н
(Проценко Стефан Максимович), митр.Харьковский и Богодуховский

Родился 2/15 августа 1889 года в с.Палеевка Сумской области.
Окончил Агрономический институт. Несколько лет был препода

вателем.
В 1918 году окончил три курса Киевской духовной академии.
В 1922 году окончил Нежинский историко-филологический инс

титут и 5 марта того же года рукоположен во священника-целибата 
и назначен настоятелем к Свято-Троицкой церкви села Носовки, 
Черниговской области.

Вскоре был пострижен в монашество и 24 ноября 1922 года воз
веден в сан архимандрита, оставлен настоятелем той же церкви.

26 августа 1926 года хиротонисан во епископа Козелецкого, 
вик.Черниговской епархии.

На Украине в начале 20-х годов шла борьба против самосвятст- 
ва и обновленчества. Нужны были большое можество, глубокая вера 
и искренняя любовь к Православной Церкви, чтобы принять на себя 
в эти годы бремя архипастырского служения. Он нес его безропотно 
более тридцати лет.

С 28 октября 1932 года - епископ Черниговский и Козелецкий.
С августа месяца 1936 года по 1942 год епархией не управлял.
С 1942 года - епископ Уфимский.
10 ноября 1942 года возведен в сан архиепископа.
Участвовал в постановлении Собора 8 сентября 1943 года об 

избрании Патриарха Сергия и об отлучении от Церкви священно
служителей и лишения их сана за измену и переход к Гитлеру.

С 25 авг.1944 г. - архиепископ Полтавский и Кременчугский.
В 1945 году награжден крестом на клобук.
С 5 июня 1945 года - архиепископ Харьковский и Богодуховский.
В 1947 году награжден медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне I94I-I945 гг."
С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковного торжества 

в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной 
Церкви. Соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей 
автокефальных Православных Церквей по предложенным Московской 
Патриархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;

______________________________ СТЕФАН (Проценко)_________________
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б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре.
12/25 февраля 1959 года возведен в сан митрополита Харьков

ского и Богодуховского.
Скончался 6 октября I960 года в г.Харькове.
Тр у д ы :

«Пасха Христова на Украине".
" Ш "  1946, № 4, стр.57-60.

«Памятка священнослужителя".
"ЖМП" 1947, № 4, стр.22.

«Речь на посещение Свят.Патр.Алексием г.Харькова".
"ЖМП" 1948, № 7, стр.13.

«Благовещенский кафедральный собор в Харькове".
"ЖМП" 1956, № 5, стр.9-12.

«Блаженный Константин, митрополит Киевский".
(К 800-летию со дня кончины).
"ЖМП" 1959, № 6, стр.68-71·
Литература:

«ЖМП" 1932, № 9-10, стр.9; № 14-15, стр.4.
1943, № I, стр.16-17·
1944, № 7, стр.9·
1945, № 3, стр.9; № 7, стр.10.
1947, № 9, стр.62.
1948, № 7, стр.13.
1954, № 9, стр.16.
1959, № 3, стр.12.
1960, № 12, стр.19-21. Некролог и фото.
1961, № 2, стр.30.

“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.24, 119 оборот·
"Русск.Прав.Церк.", стр.35-36.
ФПС I, № 234, стр.9·
ФПС П, стр.5·
ФПС 1У, стр.7- 
ФПС У, № 183.
ФАМ I, № 248, стр.20.
Regeľson 555: 1936 verhaftet.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 120, 23 8.
ŽMP 1951,12,63.
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СТЕФАН (Севбо)

С Т Е Ф А Н
(Севбо Симеон Иосифович), ЕВ von Wien und Österreich

Биографические данные о нем весьма скудные·
Известно, что он был протоиереем и служил на приходах 

в Белоруссии.
В 1942 году хиротонисан в г.Минске во епископа Смоленского.
Чин хиротонии совершали: митрополит Минский Пантелеймон, 

епископ Гродненский Венедикт и епископ Могилевский Филофей· 
Принадлежал к Белорусской автокефалии.

В 1944 году вывезен немцами при отступлении.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

"Рапорт архиепископа Минского и Белорусского Питирима на имя
Свят.Патриарха Алексия от 6 окт.1951 года".

Журнал "Наука и Религия" 1961 г., N5 3, стр.38, 42.

Er wurde 1872 im D Teluša bei Minsk geboren. Sein Vater 
war Psalmensänger. Nach dem Besuch der Geistlichen Schule stu
dierte er von 1891 bis 1894 am GS in Minsk.

1896 empfing er die Priesterweihe und diente in der Ep. 
Minsk. Mit 41 Jahren verlor er seine Frau.

1919 kam seine Pfarrei zu Polen. Er protestierte gegen die 
Autokephalie der polnischen Orthodoxie und weigerte sich, sie 
anzuerkennen, woraufhin er 1924 verhaftet wurde und bis 1940 
in verschiedenen Gefängnissen sein mußte.

Nach seiner Befreiung 1940 schloß er sich der Weißrussi
schen Autonomen Kirche an.

194 2 Mönchsweihe; nach der Erhebung zum Archimandriten 
wurde er 194 2 zum В von Smolensk und Brjansk geweiht.

1943 trat er in Beziehung zur Auslandskirche, der er sich 
nach seiner Flucht nach Deutschland anschloß.

1946 wurde er zum EB von Wien und Österreich ernannt. Er 
residierte aber in Salzburg, wo er kurz vor seinem Tode noch 
die neue Kathedrale einweihen konnte, deren Bau auf seine Ini
tiative zurückging. Am 17./30.3.1962 erhielt er das Recht, ein 
Brillantenkreuz am Klobuk zu tragen.
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Es wird erzählt, daß ЕВ Stefan einmal auf der Straße einer 
Hutter begegnete, die ein schon großes Kind auf dem Arm trug. 
Scharf und vorwurfsvoll sprach er sie an: "Was verhätschelst 
dU ihn! Laß ihn los, er wird allein gehen.1* Ohne sich bewußt 
zU sein, was sie tat, stellte sie den gelähmten Sohn auf die 
Erde: Das Kind konnte stehen und ging umher. Im Mai 1964 er
innerte der Autor den EB daran: "Vladyka, das war doch ein 
Wunder!" - "Ja, Gott ist sehr barmherzig", antwortete der EB 
(S.N. Bogoljubov, Svjetloj pamjati Archiepiskopa Štefana, in: 
Prav. Rus' 1965,3,5).

Gestorben am 2 5.1.1965 in Salzburg.

Literatur:
prav. Rus' 1962,7,13; 1964,15,11; 1965,2,14; 1965,3,5-7.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 76, 96f, 251, 429f.
W.Alexeev - Th.G. Stavrou, The Great Revival 118f.
IKZ 1965,134.
Dokumenty obličajut. Reakcionnaja rol1 religii i cerkvi na 

territorii Belorussii (Minsk 1964) 83, 87.
Šamaro, A., Krestonosnoe predatel'stvo, in: NiR 1961 ,3 ,38-43.
NiR 1988,5,15 (Unterschrift in einer Grußadresse an Hitler).
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ТАРАСШ (Ливанов)

T А Р А С И И 
(Ливанов Иван Васильевич), епископ Барнаульский

Родился 18 мая 1877 года·
Окончил духовную академию со степенью кандидата богословия.
С 1912 по I919 год был смотрителем Томского духовного учи

лища·
6/19 ноября 193I года хиротонисан во епископа Уссурийского 

Восточно-Сибирской митрополии· Хиротония состоялась в Покров
ской церкви г.Москвы. Хиротонию совершали: митр.Нижегородский 
Сергий, архп.Хутынский Алексий, архп.Костромской Димитрий, архп. 
Ярославский Павел, архп.Пермский Иринарх, архп.Иваново-Вознесен
ский Павел, архп.Воронежекий Захарий, архп.Полтавекий Сергий и 
епископы: Рыбинский Серафим, Дмитровский Питирим и Волоколамский 
Иоанн.

С дек.1931 по 1932 г. значится епископом Барнаульским. 
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

"ЖМП11 1932, № 9-10, стр.9·
ФПС I, № 267, стр.II.
ФПС Ш, стр.7.
Заметки и дополнения Е.М·
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.26.
M. Poľskij, Novye mučeniki II, 129: 1937 erschossen (als Nach

name ist Chorov angegeben. (?)
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ТИМОН (Русанов)

Т И М О Н
(Русанов), еп.Кустанайский, вик.Оренбургской епархии

Хиротонисан в 1926 году во епископа Кустанайского, вик. 
Оренбургской епархии.

Скончался в 1930 году в Кустанае.
Других сведений о нем не имеем.

Литература:
ФАМ I, N2 258, стр.20.
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ТИМОФЕИ (Шретер)

Т И М О Ф Е И  
(Шретер Георгий), митр.Варшавекий и всея Польши

Родился в 1901 году в пос.Томашеве на Волыни.
Обучался сначала в классической гимназии в г.Остроге, 

полный курс которой окончил в 1919 году.
В I929 году окончил богословский факультет Варшавского уни

верситета.
В 1930 году был рукоположен в сан иерея к приходской церк

ви с.Лановцах на Волыни.
С I934— I938 гг. - войсковой священник и благочинный при

2-м корпусе Польской армии.
В 1938 году хиротонисан во епископа Люблинского, вик.Вар

шавской епархии. В этом же году преподавал на богословском фа
культете гомилетику.

Во время 2-й Отечественной войны проживал в Яблочинском мо
настыре .

С 1944 года - епископ Холмский.
С 1945 г. - архиепископ Белостокский и Вельский и Замести

тель митрополита Варшавского.
В июне 1948 г. прибыл в Москву, где 21 июня был принят 

Святейшим Патриархом Алексием в общение с Матерью-Церковью со 
всем епископатом и духовенством.

22 июня Польской Церкви Свящ.Синодом Русской Церкви и Патри
архом дано право на самостоятельное существование (автокефалия). 
В этом же году присутствовал на юбилейных торжествах по случаю 
500-летия автокефалии Русской Православной Церкви.

В I95O г. в рождественские дни посетил Палестину.
С I95I г. - архиепископ Белостокский и Гданьский.
В I95Ö г. по случаю 20-летия служения в архиерейском сане 

награжден митр.Макарием правом ношения креста на клобуке.
С 5 мая 1961 года - митрополит Варшавский и всея Польши.
В июне 1961 года удостоен ученой степени доктора богословия.
Скончался 20 мая 1962 года.
ТРУДИ?

"Палестинская Русск.Духовн.Миссия в Варшаве".
"ЖМП" 1950, № 4, стр.29-30.
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"Ответ архп.Тимофея от лица Польской Православной Церкви на об
ращение Патриарха Алексия".
"ЖМП" 1950, № 4, стр.41.

«Влияние Реформации на появление в Польско-Литовском государстве 
переводов Священного Писания на белорусский и украинский 
языки". (Докторская диссертация).
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Georgij Ivanovič Šretter wurde am 16.5,1901 in Tomachov, 
Kreis Rovno, geboren. 192 5 begann er nach dem Militärdienst 
sein Studium an der Warschauer Universität. 1930 erhielt er 
den Titel mag. theol.

Am 12.8.1930 Priesterweihe in PoČaev durch В Simon von 
Ostrog. Bald wurde er Dekan.

Am 12.11.1938 Mönchsweihe durch EB Aleksij (Gromadskij) 
in Počaev.

Am 13.11.193 8 Erhebung zum Archimandriten. Die Weihe zum 
В von Lublin, V der Ep. Warschau-Chelm fand am 27.11.1938 
durch M Dionysij (Valedinskij) , EB Aleksandr (Inozemcev),
В Aleksij (Gromadskij) und В Savva (Sovetov) statt. Er war der 
erste Bischof aus der Reihe der Studenten der orthodoxen 
Theol. Fakultät in Warschau.

Als V war er Direktor des Internats für die Studenten und 
eine Zeitlang Direktor der Metropolitankanzlei. 1942 wurde von 
den Deutschen ein Teil des Jabločinskij-Klosters in Brand ge
setzt, die Mönche wurden aber der Brandstiftung bezichtigt,
В Timofej drohte die Erschießung. Er konnte nach Cholm zu 
EB Ilarion (Ogienko) flüchten, wo er aktiv in der Seelsorge 
toitarbeitete. Er hätte sich auf seine deutsche Abstammung
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berufen und als Volksdeutscher eine große Rolle spielen können. 
Es ist bemerkenswert, daß er darauf verzichtete (F. Heyer a.a.O. 
240). Am 22.7.1944 mußte er vor der Front fliehen, in Lublin 
wurde ihm dann die Betreuung der orthodoxen Kirche in dem von 
den Sowjets befreiten Polen aufgetragen, da er der einzige 
übriggebliebene orthodoxe В war.

1946 EB von Bialystok und nach der Absetzung des M Dionysij 
(Valedinskij) zw. Vw und Leiter der polnischen orthodoxen Kirche, 

Ab 1959 war er auch Professor der Exegese und Homiletik 
an der Christlichen Theologischen Akademie in Warschau.

Literatur:
M. Grycunjak, Pamjati počivšego Pervosvjatitelja, in: Cerk. Vest 

1962,6,2-10.
A. Svitič, Prav. Cerkov1 v Poľše 175, 176 , 185, 204 , 206 , 210.
I. Vlasovs' kyj, Narys istorii UPC IV, 112 , 165 , 166 , 178, 182.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 157, 164, 240f.
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Т И Х О Н
(Белавин Василий Иванович), Патриарх Московский и всея Руси

родился 19 января 1865 года в г.Торопце в семье священника 
Псковской губернии.

Когда наступило время обучения его наукам, родители опреде
лили отрока в Торопецкое духовное училище, где он с необыкновен
ным желанием и старанием впитывал в свое сердце и ум преподавае
мые дисциплины. Кроткий и молчаливый нрав отрока приводил в удив
ление его товарищей, которые, зная его незлобие, часто над ним 
смеялись и подшучивали, обращаясь к нему со словами: "Ваше 
святейшество". А однажды, желая еще больше позабавиться над ним, 
сделали из каких-то отбросов жести кадило и, махая на него, 
восклицали: "Вашему Святейшеству, многая лета". Так десница 
Божия и через невинные шалости детей указывала на присущую 
благодать Божию в сердце отрока, приготовлявшую его к высшему 
служению Церкви. Окончив училище, он поступил в Псковскую духов
ную семинарию, в которой учился одним из первых, а по окончании 
семинарии поступил в СПБ духовную академию.

В 1888 году окончил академию и был определен преподавателем 
Основного, Догматического и Нравственного богословия в Псковской 
духовной семинарии. Преподавал он и французский язык.

В декабре 1891 года пострижен в монашество, а 22 декабря - 
рукоположен во иеромонаха.

В марте 1892 года назначен инспектором Холмской духовной 
семинарии, а в июле того же года определен сначала ректором 
Казанской, а затем Холмской духовной семинарии.

Здесь он, кроме обязанностей по семинарии, выполнял и дру
гие поручения. Он состоял председателем Епархиального Училищного 
Совета, председателем православного братства и цензором изданий. 
На нем лежало руководство монастырским благочинием Холмско- 
Варшавской епархии.

19 октября 1897 года хиротонисан во епископа Люблинского, 
вик.Холмско-Варшавской епархии. Хиротония была совершена в 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополитом СПБ и 
Ладожским Палладием, архп.Казанским и Свияжским Арсением, архп.
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Финляндским и Выборгским Антонием и Преосвященными: Иоанном, 
епископом Нарвским и епископом Гурием.

С 14 сентября 1898 года назначен епископом Алеутским и 
Аляскинским.

С 1900 года - епископ Алеутский и Северо-Американский.
Здесь он в течение многих лет трудился на благо Православ

ной Церкви. Им были приняты прежде всего мероприятия по подго
товке пастырей из числа американских граждан. Для этой цели он 
усовершенствовал миссионерскую школу в Миннеаполисе и превра
тил ее в духовную семинарию, чем устранил необходимость присы
лать из России священника. Перенес свою кафедру из Сан-Франциско 
в Нью-Йорк.

Ему принадлежит заслуга основания Свято-Тихоновского мона
стыря возле г.Скрантона в штате Пенсильвания. При этом монастыре 
им же была устроена школа-приют для детей, потерявших родителей.

Лично сам посещал отдаленные места своей епархии, благовест- 
вуя Евангелие.

В одной из таких поездок с ним произошло событие, которое 
только промыслом Божием обошлось без трагического конца.

Вместе со священником Коргинским он из Востока, после освя
щения храма в честь Пресвятой Троицы, отправился на фермерской 
телеге в Бивер-Крик. Когда они были в миле расстояния от Бивер- 
Крика, вдруг в упряжке что-то оборвалось и лошади, всполохнувшись, 
понесли. Началась быстрая скачка по ухабам, рытвинам, рвам.
Кучер был стащен на землю и в тот момент сильным толчком выбросило 
и владыку.

Падение, каким-то чудом, обошлось без поломов костей и без 
вывихов. При падении одна нога попала под колесо, но инстинктивно 
счастливым движением ему удалось выдернуть ее из сапога в то 
мгновение, когда колесо захватило сапог, сорвало совершенно каблук 
и подошву и вместе с сдернутым с ноги чулком отбросило сапог, 
как измятую тряпку, в сторону..., но зато другая нога, подвернув
шись, причинила ему немало боли и страданий, вследствие происшед
шего растяжения жил. Еле ступая на больную ногу, он решил идти 
пешком, лишь бы не откладывать служения Божественной литургии, 
но, к счастью, встретил по пути фермерский воз и на нем доехал 
благополучно к часовне.

Таковы были трудности, связанные с обозрением епархии.
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5 мая I905 года был возведен в сан архиепископа.
Под его председательством в Майфильде созван был первый 

Православный Собор Северо-Американской Церкви, объединивший 
между собой переселенцев, приехавших в Америку из России, Гали
ции, Венгрии, Буковины и других православных стран.

В его правление Православной Церковью в Америке все были 
объединены общностью положений, интересов, чувств, мыслей: 
по всей миссии господствовало блаженство мира, согласия, любви 
и дружбы. Был один архипастырь и одно стадо.

25 января 1907 года назначен архиепископом Ярославским и 
ростовским.

И здесь он проявил горячее участие и заботу о пастве. Он 
рассматривал свою епархию не как объект для архиерейского ад
министрирования, а как свою духовную семью, о которой он должен 
иметь отеческое попечение. С этой целью он часто объезжал прихо
ды Ярославской епархии и за семь лет посетил их все до одного, 
притом многие по нескольку раз.

При объездах он лично знакомился с приходским духовенством, 
с его деятельностью и поведением, узнавал семейное и материаль
ное положение каждого причта, входил во все подробности приход
ской жизни и через то уяснил себе характер и наклонности каждого 
пастыря и церковнослужителя.

Посещая тот или иной приход, Преосвященный Тихон запросто 
останавливался у настоятеля, посещал семьи других членов причта 
и, можно сказать, входил в самую гущу их повседневной жизни. 
Рассказывают, что он всегда интересовался семейными альбомами, 
потому что фотографии родных и знакомых хозяина часто раскры
вали его внутренний мир с самой неожиданной стороны.

Так каждый священник и церковнослужитель епархии, в окружении 
своих семейных и близких людей, входил в богатую память Преосвя
щенного Тихона и становился предметом его отеческой любви и за
боты. Через то он знал церковную жизнь епархии в таких подроб
ностях, которые позволяли ему принимать в нужных случаях самые 
целесообразные и полезные решения.

Известно, например, его обращение к ярославской пастве с 
таким предложением: I) анонимных писем-доносов ему не присылать, 
ибо таковым не только не будет придаваться значение, но они не 
будут читаться им; 2) в прошениях не писать кавалеру орденов
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(духовные лица лишь сопричисляются к орденам, но не состоят ка- 
валерами оных); 3) при представлениях не делать ему земных по
клонов· ("Церк.Ведом.11 1907 г·, № 28)·

Во время поездок по епархии Преосвященный Тихон однажды 
усмотрел, что в некоторых церквах проскомидийные деньги кладутся 
прямо на жертвенник. Чтобы в дальнейшем избежать такого неблаго
говейного отношения к священному месту, он предписал завести по 
церквам епархии особые кружки, специально назначенные для про- 
скомидийных денег. ("Церк.Вед.11 1907, № 30).

Еще более показательным для архипастырского духа Преосвящ. 
Тихона явилось его распоряжение о ставленниках, приезжающих в 
Ярославль для рукоположения. Он предписал им не привозить с 
собой жен и останавливаться либо в Спасском монастыре, где име
лось помещение для ставленников, либо у родных и знакомых, но 
не в гостиницах, где обстановка не способствует духовной сосре
доточенности и молитвенному настроению, столь необходимым при 
рукоположении. ("Церк.Вед.n 1907, № 35)·

Все свои распоряжения и воспитательные мероприятия Преосв. 
Тихон проводил с необыкновенным тактом, не допускавшем никаких 
резких выпадов против виновных. Однако такое отношение к ним 
не было выражением излишней мягкости. Напротив, он был тверд 
и неподкупно справедлив, но свою твердость он осуществлял в 
отеческом терпении и благожелательности к подчиненным, которые 
любили его, как отца.

Всеобщая любовь к архипастырю усугублялась его беспримерной 
доступностью и для духовенства и для мирян. Он не уставал ока
зывать самое трогательное внимание каждой просьбе и всякой нуж
де, пленяя сердца своей исключительной добротой и участливостью. 
Его внимание к подчиненным простиралось даже до того, что он 
записывал себе на память даты для дней Ангела, чтобы затем ак
куратно посылать им письменные поздравления. Что это не было 
исканием популярности, а только выражением подлинно отеческого 
внимания, свидетельствует такой факт, уже в бытность владыки 
Тихона Патриархом старый швейцар Петербургской духовной академии 
в день своих имении получил от него поздравительную телеграмму.

Такое постоянство в отеческом внимании и такая простота в 
отношениях с людьми показывали в Преосвященном Тихоне необыкно
венно чистое и с-лиреииос сердце·..



«·«
Б области принципиальной Преосв.Тихон был тверд и неподку

пен и свои идеи проводил настойчиво и последовательно, хотя и 
без резких столкновений и выступлений· Эта принципиальность 
соединялась в нем с независимым отношением к сильным мира, 
склонявшимся в большинстве случаев перед нравственной высотой 
святителя· Впрочем были и столкновения. Одно из них произошло 
с ярославским губернатором, который добился перевода Преосвящен
ного Тихона на другую кафедру.

22 декабря 1913 года назначен архиепископом Литовским и 
Виленским. (В “ЖМП11 1950, № 5, стр.67 ошибочно указан год назна
чения на Литовскую кафедру 1914 -й. См. "Церк.Вед.11 1914, № 2,
οτρ·5·)·

В 1916 году награжден бриллиантовым крестом для ношения на 
клобуке.

19 июня 1917 года в Москве состоялся съезд духовенства и 
мирян Московской епархии для выборов Московского митрополита, 
на котором и был избран архиепископ Тихон.

С 13 авг.1917 г. - митрополит Московский и Коломенский.
Интересно отметить одно событие предвозвестившее избрание 

митрополита Тихона Патриархом.
Незадолго перед тем, как начаться Предсоборному Совещанию 

в Москве, в Соловецкий монастырь для упорядочения монастырской 
жизни прибыл Архангельский епископ Иоанникий (Казанский). Когда 
он, в сопровождении монастырского духовенства и иноков, входил 
в Св.Врата монастыря, то находившийся в больничных покоях инок 
по имени Тихон (которого братия считала помешанным), подбежал 
к окну, открыл его и, став на подоконник, начал обеими руками 
по-архиерейски благословлять входящий народ и громко восклицать: 
"Мы, смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, объявляем... 
Затем стремительно взглянул на входящего архиерея, воскликнул:
"и тебя благословляем1'.

Смущенный необычными действиями и возгласами инока, епископ 
Иоанникий спросил о.настоятеля: "Кто это такой?" Ему ответили:
"Это инок Тихон, который вот уже как год тому назад, помешавшись 
умом, начал часто подходить к окну, благословлять входящий народ 
и произносить подобные изречения".

Удовлетворился ли епископ ответом настоятеля, неизвестно,
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но действия и возгласы инока остались для него непонятными до 
того дня, когда перст Божий указал как на достойного кандидата 
в патриархи бывшего тогда митрополита Тихона*

В августе 1917 года в Москве был созван Всероссийский Поме
стный Собор, определивший дальнейший ход жизни Русской Право
славной Церкви.

На Предсоборном Совещании в русском епископате образовались 
группировки, одна из которых в большем количестве была сторон
никами архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого), а 
другая - в меньшем количестве - архиепископа Новгородского 
Арсения (Стадницкого). Было замечено, что группа архиепископа 
Антония держала себя замкнуто.

Не входя в исторические стороны Собора, мы остановимся на 
самом моменте избрания патриарха, относящегося непосредственно 
к личности Патриарха Тихона.

На Предсоборном Совещании был утвержден вопрос о восстанов
лении Патриаршества в Русской Церкви. Наряду с этим, уже на са
мом Соборе возник другой вопрос, а именно, кого избрать в патри
архи? Мнений по этому вопросу было много. Тогда общим совещатель
ным решением постановили избрать тайным голосованием несколько 
кандидатов· Каждый епископ должен был вписать имя кандидата в 
бюллетень и опустить в урну·

Когда окончилась операция тайного голосования, тогда выясни
лись три кандидата: архиепископ Антоний (Храповицкий), получивший 
более 50-ти голосов, архиепископ Арсений (Стадницкий), получивший 
около сорока голосов и митрополит Тихон (Белавин), получивший 
самое меньшее число голосов.

После этого, члены Собора применили древний обычай избрания 
патриарха - жребий. На трех одинаковых листочках чистой бумаги 
были написаны имена трех кандидатов и положены в специальный 
ковчег. Этот ковчег с жребиями был поставлен пред чудотворной 
иконой Божией Матери Владимирской, в храме Христа Спасителя, 
куда ее принесли из Кремля.

Утром, на следующий день, была совершена Божественная литур
гия, а затем в присутствии всего епископата отслужен молебен 
Московским святителям.

После совершения молебна старейшие из архиереев взяли под 
руки приведенного к началу службы старца-**··«*» иеросхимонаха
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длексия, затворника Зосимовой пустыни и подвели к образу Бого
матери, у подножия которой стоял ковчег.

Наступила таинственная минута ожидания. Присутствующие за
таили  дыхание, молясь каждый в своем сердце и ожидая указания 
Божия.

Старец авоящ с помощью маститых иерархов сотворил три пок
лона пред образом, вздохнул из глубины души к Богу и вынул из 
ковчега жребий.

Раскрыли жребий и увидели в нем яркими буквами написанное 
ЛИ я "Тихон11.

Так первые стали последними, а последний - первым. Мало кто 
был убежден в том, что митрополит Тихон будет избран в патри
архи, большинство почему-то верили в избрание архиепископа Ан
тония, который в это время находился в Новгороде и ожидал теле
граммы, извещавшей о его избрании в патриархи. Но, Господь 
отринул гордого, и избрал смиренного, ибо последний действительно 
был скромный, неизменно приветливый, мягкий в обращении, и, 
по определению верующих и духовенства, "тишайший".

По сказанному кем-то в Москве крылатому слову в то время 
говорили, что из трех достойнейших кандидатов Бог указал не 
"умнейшего" Антония и не "строжайшего" Арсения, а "добрейшего" 
Тихона.

Итак, с 21 ноября ст./ст.1917 года митрополит Тихон стал 
Патриархом Московским и всея Руси.

Он стал во главе Церкви в тот момент, когда корабль Русской 
Церкви входил в полосу крайне бурных событий. Волны политических 
страстей колебали его, подводные камни разномыслия и вражды 
угрожали его целости.

Ему пришлось действовать в сложнейшей обстановке внутренних 
церковных противоречий. Он твердо защищал интересы и единство 
церкви от внутренних и зарубежных раскольников. Им были осуждены 
действия Карловацкого собора, а равным образом и действия рас
кольников - живоцерковников и обновленцев.

Святейший умер на руках своего келейника в ночь со вторника 
на среду, 1925 года. Во вторник было Благовещение, но Святейший 
не служил, так как чувствовал себя плохо. Литургию последний раз 
Святейший совершил в воскресенье. В понедельник он был намерен 
служить всенощную в храме на Тверской, а во вторник (Благовещение)
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- Литургию в Богоявленском храме в Елохове. Вследствие болезни 
зубов у Святейшего была произведена операция, но очевидно не 
все было благополучно, т.к· появилась опухоль, и, Святейший, 
чувствуя себя не в силах служить, как говорили, "послал свою 
мантию11 митр.Петру, давая тем знать, чтобы этот последний отслу
жил за него в названных храмах· Опухоль опала и Святейший чувство
вал себя лучше· Святейший все время находился в лечебнице Бакуни
ной на Остроженке, откуда довольно часто выезжал служить.

Одни говорили, что 25 марта днем Святейший чувствовал себя 
лучше и даже занимался делами; читал письма и бумаги и писал 
резолюции; другие, наоборот, утверждали, что Святейший уже с 
воскресенья не мог не только писать, но и читать и почти без 
сознания лежал на постели. Правда, конечно, где-нибудь в средине, 
но как бы то ни было, часов около десяти вечера Святейший Патри
арх потребовал умыться и с необычайной для него строгостью, 
ис серьезным тоном, к которому я не привык", - рассказывал его 
келейник, Константин Михайлович Пашкевич, - сказал:

"Теперь я усну... крепко и надолго..."
Несколько времени он лежал спокойно. Потом сказал келейнику: 

"Подвяжи мне челюсть", и настойчиво повторил это несколько раз: 
"Челюсть подвяжи мне, она мне мешает11· Келейник смутился и не 
знал что делать"·

"Святейший бредит", - сказал он сестре, - "просит подвязать 
челюсть"·

Та подошла к Святейшему и, слыша от него такую же просьбу, 
сказала: "Вам тяжело будет дышать, Ваше Святейшество".

- "Ах, так... ну хорошо, не надо", - ответил Святейший.
Затем немного уснул. Проснувшись, он подозвал келейника и сказал: 
"Пригласи доктора".

Сейчас же было послано за доктором Щелканом, а до его при
бытия пришли врачи лечебницы. Пришедший Щелкан стал на колени 
у постели Святейшего, взял его за руку и спросил: "Ну как здо
ровье? Как Вы себя чувствуете?" Святейший не ответил. Щелкан 
держал руку Святейшего, замирающий пульс говорил ему, что здесь 
совершается таинство смерти. Он обвел глазами присутствующих 
врачей в знак того, что жизнь угасает, надежда на благополучный 
исход иссякла.
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Минута проходила за минутой. Святейший лежал с закрытыми 
гдазами. После маленького забытья Святейший открыл глаза и 
спросил: "Который час?"

Без четверти двенадцать.
- "Ну, слава Богу", - сказал Святейший, точно только этого 

часа он и ждал, и стал креститься.
"Слава Тебе, Боже", - сказал он, и перекрестился.
"Слава Тебе, Боже", - повторил он и снова перекрестился.
"Слава Тебе,..." - сказал он, занес руку для третьего крест

ного знамения и... так и остался с рукой, сложенной для крестного 
знамения, поднятой к челу. Патриарх всея России тихо отошел ко 
Господу.

В среду 26 марта по ст/ст., в пять часов утра, когда вся 
Москва еще спала, в карете скорой помощи, тихо и незаметно, 
Патриарх всея России из лечебницы Бакуниной был перевезен в 
Донской монастырь.

Из патриаршей кельи, куда сначала доставлено было тело по
чившего, на носилках Святейший торжественно был перенесен в 
собор и облачен в патриаршее облачение - темнозеленое бархат
ное, шитое золотом. Присутствующие архиереи руками Святейшего 
благословили народ, точно сам почивший Патриарх, отходя в луч
ший мир, прощался со своею паствой и в последний раз благословлял 
ее.

На носилках тело почившего Первосвятителя было внесено в 
алтарь. С северной стороны престола стоял приготовленный гроб.
По троекратном окаждении и окроплении гроба святой водой, Архие
реи подняли тело почившего и положили во гроб. Затем архиереи 
вынесли гроб из алтаря и поставили посредине собора на приготов
ленном месте.

Поклонение почивающему во гробе Первосвятителю началось в 
среду и беспрерывно продолжается день и ночь, не прекращаясь 
и во время всех богослужений. Кто может сосчитать, сколько 
прошло народа за эти дни? Пробовали: в одну минуту проходило 
с обеих сторон гроба по 50-60 человек с каждой, т.е. 160-170 
тысяч в сутки. То медленнее, то быстрее движется очередь:
Целуют крест, Евангелие и одежды Святейшего и, как выражаются 
газеты, "вежливо, но быстро выпроваживаются дальше", чтобы 
освободить место для следующих.
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В течение нескольких дней у гроба Святейшего совершались 
панихиды.

Ниже мы помещаем описание очевидца, Ленинградского протоиерея
А.Л., всенощной в канун праздника Входа Господня во Иерусалим и 
чина погребения в самый день праздника.

Всенощное бдение совершалось праздничное - Входа Господня 
в Иерусалим (Вербное Воскресение). Служил архимандрит Владимир 
с протодиаконом Холмогоровым. На литию выходили митр.Сергий с 
сонмом духовенства. После литии им было сказано теплое слово
о почившем Патриархе, в котором митр.Сергий указал на особенную 
способность Святейшего: - он весь как бы растворялся в деле, 
которое он совершал.

"Что привлекло сюда такое множество народа? Какое-либо 
торжество или празднество? Или, может быть, любопытное зрелище? 
Нет, не любопытство, не получение удовольствия, а смерть отца.
Нас привлек сюда этот гроб, в котором почивает Великий Господин 
и Отец наш, Святейший ТИХОН, Патриарх Московский и всея России.

Его нравственный облик - обаятелен; ласковость, простота, 
общедоступность - всем известны. Его святительская деятельность 
и до избрания в Патриархи никогда не сопровождалась внешним 
блеском. Его личность не была заметна. Казалось, что он не имел 
никаких особенных дарований, которыми мог бы блистать. Как будто 
даже он ничего не делал. Не делал, но всегда его деятельность 
была плодотворна по своим результатам; не делал, но при нем 
какой-то маленький американский приход превратился в Американскую 
Православную Церковь. Будучи Епископом в Сев.Америке он перенес 
Русскую Архиерейскую кафедру из Сан-Франциско в столицу Штатов в 
Нью-Йорк, возвысив там Православную Церковь в Америке на степень 
Вселенской. Тоже было в Литве и в Ярославле, где последовательно 
служил Святейший в сане архиепископа. Тоже повторилось и в Москве* 
Казалось, что он ничего не делал, но тот факт, что вы собрались 
здесь под сенью православного храма, есть дело рук Святейшего.
Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы. Им мы 
живем, движемся и существуем, как православные люди.

По своему характеру почивший Святитель отличался величайшей 
благожелательностью, незлобивостью и добротой* Он всегда одинаково 

был верен себе и на школьной скамье, и на пастырской и архипастыр

ской ниве вплоть до занятия Патриаршего Престола. Он имел
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особенную  широту взгляда, способен был понять каждого и все про
с т и т ь . А мы очень часто его не понимали, очень много обвиняли и 

еще больше огорчали своим непониманием, непослушанием, своеволием, 
о т с т у п н и ч е с т в о м . Он один безбоязненно шел прямым путем служения 
Христу и Его Церкви.

За что любил его православный русский народ? Каким образом 
у почившего созрели такие высокие редкие добродетели?

Любил русский православный народ своего Патриарха, потому 
q-ro он возрастил эти богатые добродетели на почве церковной 
при благодатной помощи Ьожией. “Свет Христов просвещает всех", 
говорил Слово Божие, и этот свет Христов был тем светочем, кото
рый путеводил почившего во время его земной жизни.

Будем надеяться, что за высокие качества милосердия, снисхо
дительности и ласки к людям Господь будет милостив и к нему, 
предстоящему теперь пред Престолом Всевышнего".

Не точно, не буквально, отрывочно, я записал эту речь, но 
и из этой бледной записи видна основная мысль митр.Сергия, и 
мне кажется, что это лучшая характеристика Святейшего, какую я 
слышал за эти дни.

На Полиелей выходили, если не ошибаюсь, около двенадцати 
архиереев, в том числе митрополиты: Петр, Сергий, Серафим, Тихон 
и другие епископы, указанные в расписании. К ним присоединились 
епископы Венедикт, Иларион и многие другие. Священников было 
более сорока человек. Истово совершалось богослужение. Превосходно 
поет хор певчих, составленный из всех выдающихся хоров Москвы, 
по десять человек от каждого: Воронова, Чеснокова и др. А толпы 
народа бесконечной вереницей идут ко гробу Святейшего, молятся, 
прикладываются и уступают место все новым и новым поклонникам. 
Только когда митр.Петр совершал каждение после величания, на 
время остановился людской поток, а после чтения Евангелия вновь 
пошел, чтоб не прекращаться всю ночь.

Всенощная окончилась около одиннадцати часов, и начались 
панихиды и чтения Евангелия, продолжавшиеся всю ночь до Литургии.

На другой день 30.Ш.-12.1У в половине шестого часов утра я 
совершил раннюю литургию в церкви св.Саввы Освящ. в сослужении 
священ, о.Димитрия Крючкова, о.Александра Гумановского. Поминали, 
как и везде в Москве: “Господина нашего Места Патриарха Блюстителя
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Высокопр.Петра, митрополита Крутицкого11 и за упокой "Новопрестав 
раба Божия Великого Господина и Отца нашего Святейшего Тихона, 
Патриарха Московского и всея России1*. После литургии совершили 
торжественную панихиду, взяли с собой белые ризы и в половине 
десятого отправились в Донской монастырь, так как начался празд
ник Входа Господня во Иерусалим - день погребения Святейшего 
Патриарха Тихона.

Первая же пересадка (с № 17 на "Б") у Смоленского рынка, 
показала нам, что мы можем опоздать не только к обедне(до обедни 
оставалось еще полтора часа), но и к отпеванию, весь Смоленский 
рынок был переполнен народом, стремившимся в Донской. Это была 
не кучка каких-то салопниц и божиих старушек, как любят выражать
ся газеты: нет, это был весь целиком русский народ, вся Москва, 
представители всех слоев населения не только Москвы, но и приле
гающих сел, деревень и городов. Интеллигенция по обычаю молчала 
и пряталась, а просто верующие совершенно определенно и громко 
спрашивали билет "до Донского" или говорили прямо: "к Святейшему“, 
вполне справедливо предполагая, что кондуктор должен знать куда 
дать билет.

Были попытки опорочить память Святейшего, но они тонули в 
массе сочувствия и почитании и вызывали спокойную и вескую отпо
ведь. "Вот сколько Святейший Тихон собрал народу", - слышится 
чей-то голос.

- Причем тут Тихон, - пробует возразить кто-то, - просто 
кому куда надо, тот туда и едет.

- Нет, брат, - говорят в другом месте, - и слепой видит куда 
народ стремится. Эй, ты, дядя, куда едешь?

- В Донской, к Святейшему, - ответил мужик, - нарочно из 
деревни приехал.

Трамваи не вмещают народа, желающего попасть в Донской и 
многие идут пешком. Точно ручейки лились из всех улиц по одному 
направлению, сливаясь в широкий поток и чем ближе к Калужской 
площади, тем все больше и больше росли волны народа, образовался 
какой-то водоворот из людей, трамваев, экипажей и, покружась на 
площади, шумным потоком устремлялся на Донскую улицу.

Мы вышли из трамвая. Подхватили нас эти волны и понесли по 
тому же направлению. Вся Донская улица была запружена народом , 

оставался только узкий проезд, по которому бесконечно лентою
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тЯНУлись извозчики и изредка автомобили.
Весь двор монастыря был уже полон народом. Мы пробрались от 

в0р0Т к собору. Здесь нас остановил батюшка в епитрахили (один 
и3 распорядителей) и сказал: мВот и хорошо, что вы сюда пришли. 
Облачайтесь, сейчас выйдет Преосвященный служить панихиду“.
Вышел епископ Афанасий (Сахаров) и началась панихида. Сначала 
и3 священников были только мы с о.Александром, затем подошел
0.Димитрий, за ним потянулись другие и к концу панихиды набра
лось человек двенадцать. Вышел в облачении еще один архиерей, 
и несколько диаконов. Пел весь народ. Во время панихиды прошли 
какие-то трое мужчин и одна дама. Распорядитель их сначала не 
пустил, но когда они показали бумагу, тотчас же провели в собор. 
Это были, как оказалось, представители английской, французской 
и др.миссий. Насколько это правда не знаю, да и не спрашивал. 
После панихиды мы отправились вслед за архиереями в собор. 
Небольшой храм был переполнен, мы прошли в а лтар ь. Архиереи и 
священники все в облачениях заняли его весь. Служили литургию 
двенадцать архиереев, заранее назначенных. Между ними были ми
трополиты: Петр, Сергий, Серафим Тверской, Серафим (Чичагов) 
Варшавский, Тихон Уральский, епископ Борис и другие. Среди 
священников - архимандриты: Нил, Владимир, Георгий (из Данилова 
монастыря), прот. Н.Пашкевич из Ленинграда.

Ввиду тесноты в алтаре, которая грозила еще увеличиться, 
когда из теплого собора придет все духовенство, было решено 
поставить священников у гроба Святейшего. Духовенство стало 
вокруг гроба и архиерейской кафедры в три ряда и заняло всю 
середину собора. С обеих сторон были оставлены совершенно сво
бодные проходы, но народ уже не прикладывался, а только проходил 
мимо и издали смотрел на почивающего в гробе Первосвятителя.
Этот поток не прекращался вплоть до отпевания и отчасти во время 
отпевания.

Шла литургия. Задушевно пел соединенный хор певчих. Благо
говейная тишина царствовала в храме. "Отче наш”... Митрополит 
Петр благословил народ. Закрылись царские врата. Причастный 
стих. На амвон вышел проф. прот. Громогласов.

“Радуйтеся всегда о Господе, и еще говорю: “радуйтесь"
(Филипп.1У, 4), - начал он свою речь. Эти слова для многих могут
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показаться странными; здесь гроб, люди идут оплакивать своего 
Великого Господина и Отца Святейшего Патриарха Тихона и время 
ли призывать к радости и к радости сугубой, можно ли тут радо
ваться, когда великая скорбь теснит наше сердце, по-человечески 
это так законно и было бы неестественно, было бы чудовищно, 
если бы ее не было· Да, но несмотря на это я все-таки повторяю: 
радуйтесь всегда о Господе: и еще говорю: "радуйтеся". Если это 
говорит Апостол, если св.Церковь предлагает нам в этот день такое 
наставление, то я не дерзну даже мыслить вопреки призыву Церкви 
изменить это наставление Апостола. Как же мы можем радоваться 
при гробе Святейшего отца нашего и Патриарха.

И далее профессор проводеник указал основания для этой 
радости.

1. Воскресение Христа, Который есть начаток умершим.
2. То обстоятельство, что Христос постоянно пребывает в 

Церкви. Мы лишились нашего Отца и Патриарха, но Христос вечно 
пребывает в Своей Церкви и Сам спасает ее, Сам посылает дела
телей на жатву Свою. За судьбу Церкви нам бояться нечего.

3. Личная печаль о Великом Господине и отце нашем Святейшем 
Тихоне умеряется нашей верою, что упокоит Господь верного служи
теля Своего в селениях праведных. п3а загробную участь Святейшего 
отца нашего Патриарха Тихона - мы не боимся1'.

Мы верим и знаем, что он как непостыдный делатель Церкви 
будет стоять пред Престолом Всевышнего и будет ходатайствовать 
воздыханием неизглаголанным о Церкви своей, ангелом которой он 
был здесь среди нас и мы верим, что Господь смилуется над Русской 
Православной Церковью по молитвам Святейшего отца нашего Патриарха 
Тихона.

"Со страхом Божиим и верою приступите", возглашает прото
диакон. Литургия приходит к концу. Духовенство в белых облачениях 
выходит из алтаря. Первым идет Патриарший Местоблюститель митропо
лит Петр, за ним по два в ряд митрополиты, архиепископы, епископы, 
архимандриты, протоиереи... Кафедра архиерейская небольшая, на 
ней поместилось только 12 архиереев, остальные сорок протянулись 
по обеим сторонам гроба до самых царских врат. Священников приба
вился еще один ряд, так что духовенство заняло всю середину собо
ра почти от самых западных дверей до царских врат.
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Митрополит Петр вышел на амвон и сказал короткое, но про
чувствованное слово· "Я не могу говорить, объяснил он, слезы 
душат меня”. Он говорил: "Кого мы хороним, кто предлежит нам?
Кому собрались мы отдать последний долг? Мы хороним своего отца 
Святейшего Патриарха Тихона· Трудна была его жизнь. Тяжелый 
жребий выпал на долю его править Русской Церковью в такое бурное 
время· Но он отошел уже ко Господу. Труды и подвиги его закончи
лись· Он предстоит уже Престолу Божию, а все бремя дальнейшего 
управления Русской Церковью падает теперь на мои слабые силы.

Осиротели мы. Не стало у нас печальника и молитвенника, ко
торый для молодых был отцом, для взрослых - мудрым наставником 
и руководителем, а для всех вообще - другом. Его обаятельная
даска простиралась и на меня, его ближайшего сотрудника.

Помолись же, отец наш, за нас осиротелых. Помолись за паству 
твою, здесь собравшуюся и за Церковь Российскую, столь тобой 
любимую. Вечная тебе память, закатившееся солнышко Церкви 
русской.

"Кто даст голове моей воду и глазам
моим источники слез, дабы плакал я
день и ночь?" (Иерем0

Начался чин отпевания. У меня был требник и потому я имел 
возможность не только служить, но и читать все молитвы и песно
пения. 17-ю кафизму читали по очереди архиереи по несколько 
стихов каждый. Каждение совершал Патриарший Местоблюститель 
митрополит Петр. Дьякона один за другим выходили для чтения 
апостола. Митрополиты читают Евангелия, епископы - антифоны.
Это было удивительное чтение; чуткий верующий человек за этим 
множеством архипастырей, в различной манере чтения, интонаций - 
видел единство воодушевляющей всех веры.

"Братие," медленно и гулко, как церковный благовест, разно
сится под сводами собора бархатный протодиаконский бас (Холмогоро
ва), - не хощу вас не ведети о умерших, да не скорбите",...

"Рече Господь" - тихо раздается голос митрополита Петра, 
веруяй пославшему Мя, имать живот вечный"...

"Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит", читает чередный 
епископ псалом 22 по стихам.

!,Аллилуйа" - звучит пение хора.
"Братие", - гремит могучий голос другого протодиакона (Ново-
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чадова) такоже и благодать воцарится правдою, в жизнь вечную, 
Иисус Христом Господем нашим11.

"Рече Господь - читает митр.Сергий, - ...якоже бо Отец 
воскрешает мертвыя и живит, тако и Сын, ихже хощет, живит".

"Коль возлюбленна селения Твоя Господи сил" ..., слышу 
знакомый голос Владыки Венедикта.

"Аллилуйа", - в ответ ему после каждого стиха раздается 
торжественное пение.

"Волною морского", начинает хор. Слышатся звуки Великой 
Субботы, когда Божественный Мертвец почивает во гробе и так 
отрадно слышать эти "песни исходные Зиждителю" при гробе Свя
тейшего. И среди звуков "песен надгробных Христу умершему", 
сначала как бы робко вплетается, потом все сильнее и сильнее 
звучат иные звуки, не тоски и печали, а звуки торжества и по
беды, гимны Светлого Воскресения, так и кажется, что вот за
гремят слова Златословесного Вселенского учителя: "Мертвый 
ни един во гробе".

Четыре тропаря каждой песни читаются по очереди четырьмя 
священниками.

После пятой песни у гроба Святейшего стал новый проповед
ник прот. Н.Страхов.

"Отче, Отче, колесница Израилева и конница Его, начал он, 
так взывал некогда пророк Елисей возносящемуся на небо пророку 
Илии. Такими же словами с горьким чувством беспредельной скорби 
в этот день взывают ко Господу миллионы верующего русского народа, 
лишившиеся своего отца.

Было ли это случайностью. Пет. В истории домостроительства 
Божия случайностей не бывает. Знает Господь в какое время 
послать Аарона и Самуила и в какое священника Ездру. Так знал 
Господь, когда поставить кормчим Церкви Христовой и почившего 
Первосвятителя Святейшего Патриарха Тихона.

Зремя управления твоего было слишком трудно. Корабль церковный 
бросало волнами и он по временам накренялся то слишком вправо, 
то слитком влево и многие недоумевали, что же это значит. Дело 
объяснилось тем, что вся твоя церковная деятельность может быть 
охарактеризована одним словом: при*\шрение.

Как бы поступил другой кто-либо на твоем месте, сказать 
трудно, но ты умел провести корабль церковный и сохранил его от



^— 1
„отоплен™· В этом несомненная и величайшая твоя заслуга.

Что будет дальше после тебя со св.Церковью, сказать трудно, 
я глубоко убежден, что она, купленная не золотом и серебром,

АО драгоценною кровию Христа не будет Им забыта.
Про себя же лично ты можешь сказать вместе со св.апостолом 

Павлом: "Подвигом добрым подвизался, течение скончах, веру соблю
дая” (Тим.1У, 7)· И ты в своей жизни проявил и веру и любовь 
Христову. Поэтому мы твердо верим, что даст тебе Господь венец 
правды, какой Он обещал любящим Его.

Твоя личность была обаятельна и всегда цельна, одинакова, 
пак на школьной скамье, так и во все последующее время.

С какой бы стороны будущий историк не оценивал твою личность, 
ты всегда в его глазах будешь кристально чистым и нравственно 
светлым. На твоем имени нет ни единого пятнышка.

Помолимся же, возлюбленные братие, да упокоит со святыми 
Господь душу новопреставленного нашего Святейшего отца и Патриар
ха” .

"Со святыми упокой, Христе, - рыдает хор, - душу раба 
Твоего..."

Слово было хорошо задумано и красиво сказано, но это не было 
то слово, которого все ждали, необходимость в котором чувствова
лась. Неприятное впечатление на многих произвело указанное выше 
выражение: "При нем корабль церковный накренился то слишком влево.. 
Неприятное и обидное, потому что это ясно навеянное кем-то со 
стороны утверждение, и самое важное - это же неправда. Кроме 
того, во всех похвалах Святейшему и не только в речи о.Страхова, 
не было одного: ни слова о любви, великой любви Святейшего и к 
Церкви, и к народу русскому и к духовенству, и ко всем право 
стоящим, и ко всем согрешающим.

"Неизреченное чудо...", повеяло вновь ароматом страстей 
Христовых и священники один за другим читают тропари канона.
Очередь подходит все ближе и ближе.

"О радости праведник", читает стоящий рядом со мной москов
ский протоиерей.

"Слава Отцу и Сыну и Святому Духу", - поют священнослужители.
И с трепетом я начинаю тропарь: "Кто постоит, Христе, пришествия 
Твоего страшному прещению..."
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Боголепно, без торопливости совершался чин отпевания. Наст
роение было тихое, печальное, я бы сказал даже - унылое! Все 
чувствовали, кого они теряли, но никто не решался сказать нас
тоящее слово, которое как плотину прорвало бы эту печаль и ука
зало путь накопившемуся чувству. Но этого слова не было к все 
почти изнемогали. Чувствовалась усталость и тяжкий душевный 
гнет.

Но вот "Приидите, последнее целование’1, ...Началось прощание 
архиереев, а затем священников. "Зряще мя безгласна и бездыханна 
предлежаща, восплачите о мне, братие и друзи..."

Отпуст. Мощное: "Во блаженном успении... Великому Господину 
и отцу нашему Святейшему Тихону, Патриарху Московскому и всея 
России..." и хватающее за душу "Вечная память". Слезы выступают 
на глазах, текут по щекам и никто их не стыдится, так естественны 
и понятны они при гробе Святейшего.

Наступило молчание, точно не решался никто первым подойти, 
чтоб поднять гроб Святейшего и нести на место последнего успокое
ния. И вдруг среди этой мертвой тишины раздались слова, кажется, 
ничего особенного в себе не заключавшие, но которые по своей 
непосредственности и искренности дали выход общему чувству. 
Полились слезы, но это уже не были одинокие слезы отчаяния и 
безисходного горя, не только не облегчавшие душу, а еще более 
ее угнетавшие, нет. Это были общенародные слезы, слезы умиления 
и утешения. Точно камень свалился с сердца, точно солнце 
проглянуло сквозь грозовые тучи и в самой печали указало путь к 
радости, к надежде. Отвалилась тоска, люди почувствовали себя 
способными к деятельности и точно торопились выйти на работу 
для пользы Церкви Христовой во славу Божию.

На амвон вышел Преосв.Борис, епископ Можайский. Он не гово
рил надгробного слова, но как лицо ответственное за порядок 
при погребении, сделал только, так сказать, административное 
распоряжение.

"Сегодня мы хороним Святейшего Патриарха Тихона. На похороны 
его собралась почти вся Москва. И я обращаюсь к вам с просьбой, 
которая безусловно должна быть и будет исполнена.

Дело в том, что весь монастырский двор переполнен народом. 
Ворота закрыты и в монастырь больше никого не пускают. Все при
легающее к монастырю улицы и площади запружены народом. Вся
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0£зетственность за соблюдение порядка лежит на нас· При таком 
^оплении народа малейшее нарушение дисциплины может вызвать ка- 
тастрофУ· Прошу - не омрачайте великого исторического момента, 
к0Торый мы сейчас с вами переживаем. Мы сейчас хороним одиннад
цатого по счету Патриарха Российского.

Первым отсюда выйдет духовенство. Потом вынесут гроб, а вы 
оставайтесь здесь, пока вам не скажут, что можно оставить собор. 
Поэтому сейчас, когда святители подымут гроб Святейшего, пойдут 
только священнослужители в облачении. Все остальные останутся на 
пестах· Никто не сойдет с места, пока вам не скажут. Вы должны 
это исполнить безусловно в память нашего Святейшего отца и Патри
арха* и я знаю> чт0 вы это сделаете, и не омрачите ничем этих 
исторических минут.

Вспомните с каким энтузиазмом мы встречали Патриарха по вы
ходе его из тюрьмы здесь же в этом святом храме. Вспомните, 
как торжественно и сердечно вы тогда кричали ему 11 осанна". И я 
знаю, что эти добрые ваши чувства никогда за это время не изме
нялись и это восторженное "осанна", вы ни разу не заменили 
изменч. криками "распни его".

Так сохраните же и теперь порядок, чтобы запечатлеть навсегда 
эти великие исторические минуты. Проводите с такими же восторжен
ными "осанна" нашего Святейшего отца и Патриарха и в будущую 
жизнь".

Это, как я сказал, административное распоряжение было огнен
ным словом, которое растопило сердца и дало выход народному 
чувству. Легче стало на душе. Чувствовалась мощь православного 
русского сознания и единения и готовность служить Христу и Его 
Церкви.

Лес хоругвей двинулся к выходу. За ними по четыре человека 
в ряд выходили священники. На открытой площадке пред собором 
стояли носилки, на которые будет поставлен гроб. Кругом стоял 
народ и около самых ступеней множество фотографов, направивших 
свои аппараты на носилки и на выход в собор. Когда я подошел к 
ступеням и поднял глаза, то с высоты площадки увидел необыкно
венное грандиозное зрелище. Весь громадный двор монастыря был 
народом, стоявшим также тесно, как в многолюдном храме в пасхаль- 
ную заутреню. Свободны были только дорожки, по которым пойдет 
погребальная процессия. Монастырские стены и башни, крыши домов,
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деревья и памятники - все было покрыто народом· Прямо против дВе 
рей собора вдали возвышаются большие монастырские ворота. Сквозь 
большую арку видна уходящая вдаль к трамваю улица - донской про„ 
езд, там стояла такая же густая толпа, как и во дворе монастыря 
Медленно двигались мы по направлению к воротам и остановились 
при повороте в левую дорожку. Это довольно далеко от собора. 
Вдруг вся толпа притихла, как один человек. Шум и говор смолк; 
кажется слышно как муха пролетит, л оглянулся. На высокой пло
щадке пред собором, на верхней ступени лестницы, стоял с поднятой 
рукой епископ Борис Можайский. Все взоры обратились на пего.

"Молчите. Епископ будет говорить", - слышалось кругом. И 
епископ заговорил. Это говорил "власть имеющий", - говорил 
вождь, сознававший, что вся эта многотысячная толпа повинуется 
его слову. Одно мановение руки и весь этот народ двинется, как 
одна громадная волна, или застынет, как каменное изваяние.

"Сейчас архипастыри вынесут гроб Святейшего отца нашего 
Патриарха Тихона... Вы собрались отдать ему последний долг. 
Последний долг тому, кто так любил вас... Он любил вас всей 
силой своей великой души... Он жил для вас. Он душу свою полагал 
за вас - своих любимых духовных детей", - бросал епископ в толпу 
короткие замечательные фразы.

Послышались рыдания. У мужчин на глазах навернулись слезы.
"Покажите же и вы свою любовь к нему. Уже то, что вы собра

лись здесь в таком неимоверном количестве, ясно говорит, что 
верующий народ любил своего Православного Патриарха... Монастырь 
и все прилегающие к нему улицы и площади переполнены народом. 
Достаточно малейшего замешательства или крика, чтобы произошла 
катастрофа. Милиции нет. За порядком смотреть некому. Вся ответ
ственность лежит на нас..." И владыка поднял руки к груди.

"Покажите же до конца вашу любовь, не омрачайте последних 
минут его пребывания среди нас... Никто ни с места!"

Властно и сильно говорил епископ. Его голос в наступившей 
тишине был далеко слышен.

Из собора показалось шествие. Архипастыри в белых облачениях 
и золотых митрах несли гроб Святейшего Патриарха. Пение хора 
слилось с перезвоном колоколов. Гроб был поставлен на носилки.
У дверей собора совершалась лития. При пении "Вечная память", 
святители подняли гроб и процессия двинулась. Вся громада ве-



- 277 -

ТИХОН (Белавин)

рующег0 народа запела “Вечная память11, и эти мощные звуки 
неслись далеко за стены монастыря, но никто не сходил с места, 
дока процессия не обошла вокруг монастыря и гроб Святейшего 
не был внесен в теплый собор.

Медленно двигалась процессия.
“Помощник и Покровитель...“ - слышится пение. Сам народ 

устроил цепь. Ни толкотни, ни давки. Кому-то сделалось дурно, 
но народ остался на местах, и только быстро по цепи передавалось 
известие в санитарный пункт; медицинский отряд тотчас же прибыл 
для оказания помощи.

С прямой дорожки процессия свернула налево, прошла мимо 
монастырского корпуса к теплому собору, обогнула его направо, 
прошла по кладбищу мимо обоих соборов, вышла на дорогу к Донской 
улице к башне над воротами - келью Святейшего, с которой так много 
связано воспоминаний.

Много народа всякого чина и возраста видела эта тесная 
келья над воротами. Процессия остановилась. Лития. Святейший 
как бы прощался со своей тюрьмой-кельей, где столько им было 
пережито, где он был одиноким узником, где он был Патриархом 
Всея России.

Отсюда процессия двинулась вновь к монастырскому корпусу 
мимо большого собора. На дорожке у зимнего собора вся процессия 
остановилась. Хоругви от дверей собора выстроились по обоим 
сторонам дорожки, дальше в таком же порядке стояли священнослужи
тели. Митрофорные протоиереи, архимандриты и епископы следовали 
в собор. Архиереи несли гроб открытый. Перед гробом иподиаконы - 
высокий патриарший крест, посох, рипиды, дикирий и трикирий.
Два архимандрита несли белый патриарший куколь. За гробом следовал 
митрополит Петр.

В темные раскрытые двери собора вошли архипастыри, и двери 
за гробом закрылись. Все утихло. В молчании стоял крестный ход 
пред закрытыми дверями храма. Там происходила лития. Но вот 
раздалось пение "Вечная память". Это гроб Святейшего Патриарха 
Тихона опускали в могилу. Печальный перезвон колоколов точно 
плакал над могилой Святейшего.

В молчании крестный ход без архипастырей, которые оставались 
е1че у могилы, двинулся к большому собору. Народ устремился туда
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же и целовал место, где стоял гроб Святейшего.
Вскоре возвратились и архипастыри. Был восьмой час вечера* 

Народ стал расходиться. Разоблачившись, потянулось к выходу 
и духовенство. Архиереи отправились в патриаршую келью Святей
шего, дабы исполнить его последнюю волю. Народ толпами стоял 
у кельи и долго еще в наступившей темноте раздавалось пение 
"Вечная память".

В стену над могилой вделан большой дубовый крест с надписью 
по-славянски.

"ТИХОН, Святейший Патриарх Московский и Всея Р о с с и и ,
25 марта ст/ст.1925 год"

На погребении Святейшего присутствовало пятьдесят девять 
епископов.

За восемь лет своего патриаршества он неуклонно вел Право
славную Церковь в чистоте апостольской, охраняя ее от различных 
течений и уклонений. По натуре скромный и глубоко верующий, аскет 
и молитвенник.

Святейший Патриарх Тихон всегда уповал на Промысл Божий и 
глубоко почитал Божию Матерь и не простая случайность, что в 
день Благовещения Святейшей почил.

Обладал необычайным юмором, остро и удачно в шутках давал 
характеристик:! святителям.

При вручении жезлов ковопоставленным епископам очень часто 
говорил "пророческие" предвещания, впоследствии сбывающиеся.

Его послания, воззвания, слова и речи за неимением соответ
ствующих источников и ссылок перечислены не все.

Смеем надеяться, что Светлая память Патриарха Тихона сохра
нится в Православной Церкви навечно и со временем он войдет в 
нашу историю не только Святейшим, а даст БОГ, и Святым.

Труды:
"Речь при наречении его во епископа".

"Приб. к "ЦВ" 1897, № 43, стр.1560.
"Облик духовного юношества".

"Приб. к "ЦВ" 18971 № 43, стр.1556-1559·
"Поучение новопоставленному иерею".

"Приб. к "ЦЗ" 1903, № ад, стр.1567-1569.
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«Послание его к епископам Грузинского Экзархата, отделившимся 
от Русской Православной Церкви, 29 дек.1917 года11·
»Церк.Вед." 1918, № 3-4, стр.13-18.

»Патриарший призыв - мужественно сносить испытания 30 янв.
1918 года".
“Церк.Вед." ±918, № 5, стр.24-26.

»Послание к архипастырям и пастырям и всем чадам Православной 
российской Церкви".
“Церк.Вед." 1918, № 7-8, стр.30-32.

№ 9-10, стр.47·
»Россия в проказе". Поучение, сказанное при служении литургии в 

Николо-Воробинской Церкви в Москве, 14 января 1918 года".
«Приб. к "ЦВ" 1918, № 11-12, стр.395·

»Послание преосвященным архиереям, иереям,честным инокам и православному народу".
"Церк.Вед." 1918, № I, стр.1-2.

«Новогоднее слово".
"Церк.Вед." 1918, № I, стр.1-3.

«Послание к архипастырям, пастырям и всем верным".
"Церк.Вед." 1918, № 2, стр.11-12.

«Общительная (интронизационная) грамота Святейшему Патриарху 
Константинопольскому Герману".
"Церк.Вед." 1918, № 21-22, стр.144-149·

«Послание к архипастырям и пастырям от 15 июля 1923 года".
"Объявление о запрещении в священноелужении Нижегородского архп. 

Евдокима, епископа Антонина и др. от 2 апр.1924 года".
«Письмо Святейшему Вселен.Патриарху Григорию УП от лета 1924 года".
"Предсмертное завещание от 7 апреля 1925 года".

"Крестьянская газета" от 21 апр. 1925 года, № 72.
Литература:

’Церк. Be д." 1897, № 42, стр.387·
1898, № 40, стр.365·
1905, № 19, стр.144.
1907, № 5, стр.20.
1913, № 18-19, стр.181.-J1 — 1914, № 2, стр.5·

'Приб. к "ЦВ" 1897, № 43, стр.1559·
1901, № 29, стр.I043-1044
1901, № 42, стр.1555·

'Церк.Вед." 1917, № 30, стр.236._п — 1917, № 35, стр.295·
1918, № 19-20, стр.114.

'Приб. к "ЦВ" 1901, № 48, стр.1768-1770,
1903, № 40, стр.1548.
1905, № 27, стр.1150-1145
1907, № 28, стр.1141.
1907, № 30, стр.1239-1240etl 1907, № 35, стр.1503.
1912, № 21, стр.869·



- 280 -
ТИХОН (Белавин)

"Приб. к "ЦВ" 1918, № 3-4, стр.141, I49-151, I6I-I63
1918, N2 5, стр.179.

-"- 1918, N2 6, стр.240-245.
1918, К? 7-8, стр.322-324·

-и- 1918, № 13-14, стр.478-479.
-"- 1918, № 17-18, стр·576-577.

"Церк.Вестн." 19Ю, N2 7, стр.215·
-"- 1910, № 18, стр.553-556.

"ЖМП11
Одесса, 1907 , стр.28.
[" 1944, N2 9, стр.16.
• 1945, N2 3, стр.69·
• 1950, N2 5, стр.61-69.
• 1951, № 12 , стр.36—37·
• 1955, N2 3, стр.69-70·
■ 1957, N2 12 , стр.37-39·
• 1959, N2 4, стр.64.
• 1959, N2 II , стр.13-14.
. i960, N2 2, стр.32.
. i960, N2 5, стр.47.
. i960, N2 8, стр.10, II.
■ i960, № II , стр.14, 20

"Правда о религии в России". МП· 1942, стр.43, 46, 48-49, 69. 
Булгаков, стр.1394, 1418.
БЭС т.П, стб.2167, 2404.
"Мисс.Календарь" 1907, стр.138.
"Симбирск.Церк." 1922, N2 I, стр.2-3, 6-10.

1922, N2 2, стр.II.
"Вестник Всерос.Сюза общин Древ.- Апост.Церкви", 1923, N2 I, стр.2.
"Церк.Обновление" 1923, N2 6, стр.1.

1923, N2 14, стр.3-4.
-"- 1923, № 1 5, стр.1-3.

1924, № 2-3, стр.7-8.
1924,N2 4-5, стр.20.
1924, N2 6, стр.27.
1924, № 7-8, стр.35-36.
1924, N2 9-10, стр.43.
1924, № 15-16, стр.61-65.
1924, N2 17-18, стр.70, 75, 69.

-"- 1924, № 19-20, стр.78-83.
1925, N2 2, стр. 10-16.
1925, № 3, стр.17-24·

-"- 1925, N2 4, стр.26 32·
1925, № 9, стр.71-72.
1925, и II, стр.86-90.
1925, № 12, стр.93—94-, 96-97.
1925, И 14-, стр.115-116.
1925, Η! 15-16, стр.128-129.

"Украинск.Правосл. Благовести." 1925, N2 16, стр.6.
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и я е с т н .  Свящ.Син. Прав. Рос. Церкви 1925", № 6, стр.14-15, 24-25·
1928% № 7(30), стр.4-8. 
1930й, № 5-6 (48-49), стр.II.

«русск.Паломн." 1904, № 40, стр.683.
J 1905, № 21, стр.331.

1910, № 9, стр.142.
1910, № 26, стр.422.
1911, № 14, стр.245.
1916, № 25, стр.371.

«русск.Инок" I9II, март, вып.5, стр.35·
«Памяти.книжка Петроград. Дух.Акад. на 1915/1916 уч/год, стр.9·
Едевферий митр. "Соборность Церкви. Божие и Кесарево".

Париж, 1938, стр.44-347.
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии".

Париж, 1933, стр.43, 68, 73, 99, Ю З ,  109, 131, 133, 177 
и в приложении, стр.4.

ФАМ П, № 83, стр.8.
«Состав Св.Прав.Всер. Син. и Рос.Церк. Иерархии

на I917 год", стр.64-65·
«русск.Прав.Церк". стр.9, 10, 67, 145, 154, 169·
«Изв.Каз.Еп." 191I, № 9, стр.271·

-"- 1914, № 4, стр.123.
«Самар. Еп. Be д." 19Ю, № 21, стр. 379.
Протопресвитер Т.П. Теодорович.

"К сорокалетию пастырства".
4.1, стр.18-30, 34, 36, 37, 41, II6-I34.

Als Wilna im 1. Weltkrieg von den deutschen Truppen besetzt 
wurde, floh Tichon nach Moskau. Er kehrte aber bald in seine 
Ep. zurück und residierte in Disna am Rande der Ep. Doch auch 
von dort wurde er vertrieben, er wandte sich wieder nach Moskau.- 

Am 4.12.1917 wurden sämtliche Kirchen- und Klostergüter ver
staatlicht, und am 11.12.1917 alle Geistlichen Schulen, Semina- 
rien und Akademien dem Ministerium für Volksaufklärung unter
stellt. Der Patriarch beantwortete all diese Maßnahmen und die 
ersten Tätlichkeiten der Revolutionäre gegenüber Geistlichen 
mit dem Anathema, das er am 19.1.1918 über die Kommunisten ver
hängte. Dies wurde am 22.1.1918 vom Konzil bestätigt; am 23.1.
1918 wurde von staatlicher Seite das Gesetz über die Trennung 
von Kirche und Staat erlassen.

Am 26.10.1918, dem Jahrestag der Oktoberrevolution, erließ 
Tichon ein mutiges Sendschreiben, in dem er den Kommunisten
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ihre Grausamkeiten, ihren Kirchenhaß vorhielt und mit einer 
drohenden Mahnung schloß. Auch nach der Ermordung des Zaren am 
18.7.1918 hielt er bei der Totenliturgie eine mutige Predigt, 
in der er die Mörder anprangerte; denn er betrachtete den Mord 
nicht als einen politischen Schlag gegen die Monarchisten, son· 
dern als einen Mord gegen Unschuldige.

Als Tichon jedoch sah, daß die bolschewistische Regierung 
keine rasch vorübergehende Episode blieb, sondern trotz des 
tobenden Bürgerkrieges weiterbestand, änderte er seine Politik 
dem Staat gegenüber und rief die Gläubigen durch ein Send
schreiben vom 25.9.1919 dazu auf, "den politischen Kampf mit 

7 den Bolschewisten abzubrechen".
Am 7./20.11.1920 gab Tichon Anordnungen für den Fall, daß 

die Kirchen mit dem Patriarchen und untereinander den Kontakt 
verlören. Die Auslandskirche glaubt, diese Verordnung sei aus
drücklich dazu erlassen worden, die Existenz der selbständigen 
Auslandskirche zu rechtfertigen.

Als Ende 1921 die große Hungersnot ausbrach, erließ der 
Patriarch schon im August 1921 einen dringenden Appell an alle 
christlichen Kirchen zu helfen. Es wurde auch viel geholfen.
Die Regierung begann, die Herausgabe der kirchlichen Wertgegen
stände zu verlangen (13 ./26.2. 1922). In einer Botschaft vom
19.2.1922 forderte der Patriarch die Gläubigen zu Spenden auf, 
wies aber darauf hin, daß für liturgische Zwecke geweihte Gegen
stände nicht herausgegeben werden dürfen, da dies den kirch
lichen Kanones widerspräche, die dafür die Exkommunikation für 
Laien und Degradierung für Geistliche androhen. Im Zusammenhang 
mit Prozessen gegen Geistliche, die sich der Abgabe der Kir
chengüter widersetzt hatten, wurde auch der Patriarch vernommen.

Am 22.4.1922 (a.St.) löste der Patriarch auf Drängen der 
Sowjets die scharf antisowjetisch eingestellte Bischofssynode 
von Karlowitz auf. Dagegen entsprach er nicht der Forderung, 
die Mitglieder der Synode zu exkommunizieren. Grundsätzlich die 
Erfüllung der sowjetischen Forderungen zu verweigern, war dem 
Patriarchen unmöglich, nachdem die Karlowitzer Bischofssynode 
sich an die Genueser Konferenz mit einem Aufruf gewandt hatte, 
die sowjetischen Machthaber zu stürzen. Einige Tage später, 
am 9.5.1922, wurde Tichon verhaftet und stand unter Hausarrest
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^  ponskoj-Kloster. Ob und wie lange er im Gefängnis in Unter- 
g u c h u n g s h a f t  war, vermag niemand genau anzugeben. P. Johannes 
Cbrys° stomus 0SB (Kirchengeschichte I, 268f) meint, die Haft
e t  habe etwa 15 Monate (bis Ende Juni 1923) gedauert. Nach 
$einer Inhaftierung in Troickoe Podvor'e wurde Tichon als Häft
ling in das Donskoj-Kloster gebracht, von dort etwa 3 8 Tage in 
ein GPU-Gefängnis auf dem Lubljanka-Platz übergeführt, dann 
nieder in das Donskoj-Kloster.

Gegen die Politik Tichons im Kampf um die Kirchenschätze 
waren die Erneuerergruppen aufgetreten. Sie verständigten sich 
nach der Verhaftung Tichons mit der Staatsgewalt und riefen 
zur Beendigung des Kampfes gegen die Regierung auf. Sie erpreß
ten vom Patriarchen am 17.5.1922 eine Rücktrittserklärung. Am
18.5.1922 übernahmen sie, indem sie die Anordnung des Patriar
chen verfälschten, anstelle des vom Patr. ernannten rechtmäßi
gen Stellvertreters, des Metropoliten Agafangel (PreobraSen- 
skij)* die Verwaltung des Patriarchats und bildeten mit den 
Bischöfen Antonin (Granovskij) und Leonid (Skobeev) eine 
"Oberste Kirchenleitung".

Am 29.4.1923 begann dann ein Erneuerer-Konzil, an welchem 
Ц76 Mitglieder teilnahmen. Es setzte Patriarch Tichon ab und 
degradierte ihn zum Laien. Alle Beschlüsse und Amtshandlungen 
Tichons gegen die Sowjetregierung und gegen die "Lebendige 
Kirche1* wurden für nichtig erklärt.

Ende Juni 1923 wurde der Patriarch, wahrscheinlich unter 
dem Druck englischer Drohungen, plötzlich aus der Haft entlas
sen. Die Pressehetze gegen ihn, die kurz vor seiner Entlassung 
angestrengt wurde, hatte freilich ein anderes Ergebnis erwar
ten lassen. Er hatte allerdings zuvor ein Dokument zu unter
zeichnen, das nebst einer Schuldanerkennung und einer Reuebe
zeugung auch noch eine Loyalitätserklärung gegenüber dem Sowjet
regime enthielt und am 27.6.1923 in den "Izvestija" veröffent
licht wurde. In dieser Schulderklärung erwähnte er zwar das 
Anathema, ohne daß er es jedoch zurücknahm.

Die Erneuerer dagegen wurden von ihm am 15.7.1923 durch 
ein Interdikt verurteilt. Eine große Schar von Geistlichen, 
die sich den Erneuerern zugewandt hatten, darunter auch der 
nachmalige Patriarch Sergij (Stragorodskij) tat Buße. Das Volk
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war ohnehin Tichon treu geblieben und besaß wenig Verständnis 
für die Erneuerer-Bewegung.

Die letzte Zeit des Lebens Tichons galt dem zähen Ringen 
um die Legalisierung der Kirche· Das Regime schützte die Erneu
erer weiterhin und versuchte die Anhänger Tichons unter Druck 
zu setzen. Tichon ließ sich aber nicht einschüchtern. Als 
W.I. Lenin am 21.1.1924 starb, verweigerte Tichon die Teilnahme 
an der Beerdigung; er sandte nur ein maßvolles Beileidsschrei
ben an die Regierung. Am 2.4.1924 verhängte der Patriarch die 
Suspension über alle Erneuerer-Weihen; die nach diesem Datum 
von den Erneuerern vollzogen wurden,galten als ungültig.

Gegen die engsten Mitarbeiter des Patriarchen gingen die 
Kommunisten mit Brachialgewalt vor: so wurde seine rechte Hand, 
EB Ilarion (Troickij) am 20.12.1923 auf Solovki verschickt, 
am 9.12.1924 wurde sein Zellendiener ermordet, wobei man einen 
Raubmord vortäuschte.

Unter diesem äußeren Druck verschlechterte sich der Gesund
heitszustand des Patriarchen. Am 7.1.1925 traf er seine Anord
nungen für den Fall seines Todes und ernannte drei Patriarchats
verweser: M Kirill (Smirnov) von Kazan’, M Agafangel (Preo- 
braŽenskij) von Jaroslav 1* und M Petr (Poljanskij) von Kruticy. 
Im Januar 1925 kam er nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus.

Eine Woche nach seinem Tod am 25.3.1925 erschien in den 
f,Izvestija" sein sog. "Vermächtnis" , dessen Echtheit bis heute 
umstritten ist. Von der Echtheit dieses Testamentes hängt zum 
Teil die Beantwortung der Frage ab,welcher der miteinander ver
feindeten Zweige der russisch-orthodoxen Kirche den Patriarchen 
am zutreffendsten beurteilt.

Sämtliche Zweige der russisch-orthodoxen Kirche - die Pa
triarchatskirche, die Auslandskirche, früher die Evlogijaner 
und die Metropolia in den USA - sie alle, obwohl verschiedenen 
Jurisdiktionen unterstellt und z.T. miteinander verfeindet, 
berufen sich einmütig auf den Patriarchen Tichon, alle gegen
wärtig von orthodoxen Russen abgegebenen Urteile über ihn lau
ten positiv. Es ist schwer zu entscheiden, ob die Autorität 
dieses Patriarchen mehr in seiner Person oder in seinem Amt 
begründet ist. Der Patriarch nahm ja für die orthodoxen Russen 
gleichsam die Stelle des Zaren nach dessen Sturz ein. Seine
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^rsönliche Autorität liegt nicht darin, daß er durch Intelli
genz und machtvolles, selbstbewußtes Auftreten imponierte, es 
gind die echt russisch empfundene Einfachheit und Demut Tichons, 
^e weitesten Kreisen Hochachtung und Liebe abnötigten. Sein 
j^ben vereinigt auch anscheinend die größten Widersprüche.
Schärfste Reaktionäre berufen sich auf ihn, wie Männer, die zu 
weitreichenden Kompromissen gegenüber dem Staat bereit sind, 
penn einerseits hat er das einmal über die Kommunisten ver
hängte Anathema nicht zurückgenommen, andererseits hat er sich 
zU einer ganzen Reihe von Konzessionen bereitgefunden, die er 
den Sowjets einräumte· Auf Grund dieser Widersprüche ist es 
uöglich, daß sämtliche russisch-orthodoxen Jurisdiktionen der 
Gegenwart die Oberzeugung teilen können, den Vermächtnissen 
des Patriarchen Tichon getreu zu sein (K.Chr. Felmy, Patriarch 
Tichon im Urteil der Russisch-Orthodoxen Kirche der Gegenwart).
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W.Alexeev - Th.Stavrou, The Great Revival, passim.
Hitr. V. Lipkivs*kyj, Vidrodžennja Ukrains*koj Cerkvi, passim.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche, passim.
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii I, 39-50, 68, 75, 84-87,

89, 91-105; II, 15ff, 108f, 122, 148, 158, 163f, 171-173, 
181-194, 252, 265f, 266ff; III, 3ff.

M. Maszkiewicz, Patriarcha Tichon, in: Tygodik Podlaski 1988,
1 0 , 2 .

HEvlogij, Put* moej žizni 91, 93, 98, 103, 106, 108, 140,
294f (Wahl des Patriarchen).

H. Bodewig, Die russische Patriarchatskirche 15, 154.
Die Orthodoxe Kirche in Rußland. Dokumente ihrer Geschichte 

(860-1980), hg. von P. Hauptmann und G. Stricker (Göttin
gen 1988): R. Rössler, Die Russische Orthodoxe Kirche im 
Sowjetstaat (seit 1917), hier Dokumente Nr. 216, 224, 229,
231, 232, 233, 235, 239, 241, 250-258.

M Pitirim (Hg.), Die Russische Orthodoxe Kirche (= Kirchen der 
Welt XIX), Berlin 1988, 64-69.

Während der Amtszeit des Patriarchen Tichon wurden ca. 236 
Bischöfe geweiht (P.C.).
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Т И Х О Н
(Василевский Николай), архп.Курский и Обоянский

Родился I-го мая 1867 года в семье псаломщика Полтавской 
епархии.

Первоначальное образование получил в Полтавском духовном 
училище и Полтавской и Киевской духовных семинариях.

В 1891 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

В 1891 году - инспектор Ладинского Епархиального женского 
училища.

В 1892 году - учитель Херсонского духовного училища.
В 1893 году - учитель Полтавского духовного училища.
28 июня 1895 года пострижен в монашество.
17 июля - рукоположен во иеромонаха и назначен инспектором 

Томской духовной семинарии.
1897 г. - инспектор Минской духовной семинарии.
В 1898 году возведен в сан архимандрита и назначен ректором 

Минской семинарии.
26 мая 1903 г. хиротонисан во епископа Балтского, вик. 

Подольской епархии. Хиротония состоялась в Каменец-Подольске, 
в кафедральном соборе.

С 16 июня 1905 г. - епископ Костромской и Галичский·
21 февр. 1913 г. возведен в сан архиепископа.
В I913 году при нем происходили Костромские торжества.
С II июля 1914 г. - архиепископ Курский и Обоянский.
2 сентября I917 года уволен на покой и назначен управляющим, 

на правах настоятеля, Троицким Калязинскшл монастырем, Тверской 
епархии.

С ISI8 по I919 г. временно упг>авлял Алатырским викариатством 
Симбирской епархии.

В 1923 году уклонился в обновленческий раскол и в этом же 
году возведен в сан митрополита и назначен митрополитом Киевским.

В 1924 году, будучи митрополитом Воронежским (обновл.), 
участвовал в послании ”грамоте1’ Патриарху Восточному Григорию УП.

Скончался 17 июля 1926 года.
Бесцветный, светский архиерей.
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Литература;
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A.Levitin - V. Šavrov, Očerki po istorii II, 112 , 125 , 130, 

205, 207; III, 168.
J. Cunningham, A vanquished Hope 14 8.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 27: EB Tichon behandelte das 

Oberhaupt der unierten Kirche, Metropolit Szeptickij, wie 
einen Fremdgläubigen; während der Liturgie ließ er ihn 
durch seinen Diakon bei der Entlassung der Katechumenen 
wegweisen (M Szeptickij befand sich 1914 in Kursk in Ver
bannung) .

M Evlogij, Put* moej £izni 331.
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Т И Х О Н
(Клитин Павел), еп.Оренбургский и Уральский

Родился в 1835 году в семье священника с.Лзвены, Юхнов- 
ского уезда, Смоленской епархии·

В 1855 году окончил Смоленскую Поречскую духовную семинарию
15 июля I860 г. определен в число братии Ордынской Поречской 

пустыни и был назначен учителем и регентом певчих Смоленского 
архиерейского дома·

13 авг.1862 года пострижен в монашество, 26 сентября руко
положен во иеродиакона, а 22 октября - во иеромонаха·

В 1863 году поступил в СПБ духовную академию, которую окончил 
в 1867 году и был назначен и.д.баккалавра Казанской духовной ака
демии ·

Был профессором по кафедре Св«Писания·
В 1870 году получил степень магистра богословия.
19 апр.1875 г. возведен в сан архимандрита и 9 июля наз

начен ректором Самарской семинарии.
С 28 сент. 1882 г. - настоятель Черниговского Елецкого мо

настыря.
С 27 мая 1885 года переведен в Домницкий монастырь.
С 21 марта 1888 года - настоятель Новгород-Северского Преоб

раженского монастыря.
21 февраля 1891 г. назначен членом СПБ духовного цензор, 

комитета.
26 апр.1892 года хиротонисан во епископа Муромского, вик. 

Владимирской епархии.
С 30 ноября 1895 г. - епископ Прилукский, вик.Полтавской 

епархии.
С 15 ноября 1896 г. назначен епископом Оренбургским и 

Уральским, но не доехав до епархии на пути скончался 5 декабря 
1896 года.

(В БЭС т.П, стб.1372 ошибочно указан год кончины 1903-й.
См. "Церковн.Ведомости1' 1897, N2 I).

Духовный писатель.
Преосвященный Тихон светлая личность с истинно христианской 

душой, он отличался необыкновенной добротой и бескорыстием, так
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цто* п0 отзыву знавших его, он все получаемое раздавал нуждаю
т с я  и сам нередко оставался буквально без копейки. Одежда его 
Алчем не отличалась от самого бедного монаха и нередко выгляде- 
да очень поношенной, что давало другим возможность ложно гово
рить о небрежности и нечистоплотности этого архиерея.

По выражению одного высокого иерарха, Преосвященный Тихон 
бьш по жизни "праведный11.

Вот что рассказывает житель Иваново-Вознесенска Александр 
Константинович о благодатной силе молитвы епископа Тихона:

"В 1893 году я был в гор.Владимире у родственников своих, 
оставш ихся после умершего брата моего Ивана Васильевича Констан
тинова.

В воскресный день, I7 июня, отстоял раннюю обедню в кафед
ральном соборе, а к поздней литургии намеревался идти в женский 
Княгинин монастырь, где почивают мощи св. мученика Авраамия; 
там к началу поздней обедни, ждали крестного хода с иконой 
Боголюбской Божией Матери.

Утро 17 июня выдалось жаркое, тихое*.. Ни малейшего ветерка. 
Солнце палило с безоблачного неба. Накануне вечером была такая 
ie погода, и в раскаленном воздухе появилась саранча, летела 
она в небольшом количестве по одному направлению, на утро же 
с восходом солнца неслась такой сплошной массой, что на всех 
наводила страх и трепет. Полет ее был на высоте домов. Оаранча - 
это большая муха, похожая на майского жука, только немного круп
нее.

Когда я пришел в женский монастырь, то увидел в ограде множе
ство народа, приблизительно до тысячи человек, и все, снявши 
шапки, в ужасе смотрели на летевшую тучей саранчу. Многие набож
но крестились, особенно крестьяне, и говорили: "Гнев Божий пос
тиг нас за грехи наши!" Другие с горькими слезами на глазах, 
дрожащим голосом вторили им: "Вон беда летит, сядет и все пож
рет, поля и сады; опять голод будет!"

С таким замиранием сердца и ужасом смотрели все на этот по
лет саранчи, предвидя в нем большие несчастия и бедствия.

Я поговорил об этом с монахами, просил их помолиться об избав
лении города и окрестностей от надвигавшихся бедствий. Мне отве
тили монахини, что они поймали несколько штук сарнчи, решили 
показать епископу Тихону и просить его святой молитвы.
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Вскоре прибыл ожидаемый крестный ход, и владыка Тихон, взгля 
нув на саранчу, начал в соборе монастыря позднюю литургию·

На правом клиросе пел архиерейский хор певчих, а на левом 
пели монашенки.

Управляемый регентом А.Е.Ставровским, архиерейский хор пел 
замечательно хорошо, торжественно и стройно. Вот запели ‘‘Херу·, 
вимскую" песнь... Вдруг в соборе потемнело, ή пришел в недоуме
ние: что это значит? Минут через пять слышу глухие раскаты гро
ма, затем раскаты грома усилились, засверкала молния. Я положи
тельно недоумевал: откуда гром? откуда молния?... менее часа на
зад стояла жара, дышать было нечем и небо было чистое...

Во время причастного стиха вышел из храма, и что же? - буря,., 
дождь льет, как из ведра... молния кругом и гром почти непрерыв
ны... вода разлилась так, что по мостовой идти нельзя...

К двум часам дня все утихло, и солнце снова осветило ликую
щую и смытую дождем природу... Куда девалась саранча - этот 
надвигающийся бич?... Никто ее после того не видал.

Труды:
"Статьи (библиографии): на сочинение проф.А.В.Вадковского:

"О двух посланиях св.апостола Павла к Тимофею".
"Прав.Собес.", 1870.

"Статьи на сочинение проф.Порфирьева":
"Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях". 
"Прав.Собес." 1873.

"О вариантах в книгах Нового Завета".
"Прав.Собес." 1871.

"Опыт объяснения книг Священного Писания из записок на книгу 
"Исход".
"Прав.Собес." 1874.
Литература:

"Церк.Ведом". 1896, № 47, стр.411.
"Приб. к "ЦВ" 1897, № I, стр.26-27.
"Черниг.Еп.Вед." 1896, № 24.

1897, № 6.II

"Полтав.Еп.Вед." 1696, № 23.
1697, « 3-4II

Булгаков, стр.1396, 1407, 1410 
БЭС т.П, стб.1372, I705, 2166. 
БЭЛ т.Ш, стб.601.
НЗС, I9OI, т.33, стр.299·
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гцерновсжий. ’’Исторические записки”, стр.461.
Родосский А. "Слов.воспит.СЦЦ дух.акад."
Г стр.492.
«Состав Св.Прав.Всер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на 1894 год11, 

стр.40-41.
«Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 534, стр.81.
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Т И Х О Н  

(Лященко Тимофей), еп.Берлинский

Год рождения неизвестен.
В 1909 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом.
Рукоположен во священника.
В I9IO г. - исполняющий должность доцента.
В 1913 году удостоен степени магистра богословия и опреде

лен экстра-ординарным профессором Киевской духовной академии.
В августе 1914 года пострижен в монашество, возведен в сан 

архимандрита и назначен инспектором той же академии.
15 апреля 1924 года хиротонисан во епископа Берлинского, 

значился там до 1933 года.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Труды:
"Поучение на праздник Успения Пресвятой Богородицы".

"ТВДА" I914, сент>-окт., стр.УП*
"О Промысле и предопределении Божием".

Слово в пяток первой седмицы Вел.поста.
"ТВДА" 1915э апр., стр.1.

"Коптские акты 3-го Вселен.Собора".
"ТВДА" 1914, март, стр.393.

I9I5* июль-авг., стр.400.
I9I5* декаб., стр.491·

"Слово в день обретения Казанския чудотворн. иконы Богоматери". 
"ТВДА" 1915» сент., стр.8.

"Слово в день Успения Богородицы".
(Смерть и успение).
"ТВДА" I915, окт.-нояб., стр.195·

"Слово в пяток четвертой седмицы Великого поста, при воспоминании 
страстей Христовых (об отношении к пастырям церковным). 
"ТВДА" I9II, апрель, стр.541.

"Св.Кирилл, еп.Александрийский. Его жизнь и деятельность".
Изд.Киев, I913.

Листок: "Пьянство, его пагубность и борьба с ним".
Указ. на лит. труд см. "ТВДА” 1914, т.Ш, стр.560.

“Слово в пяток третьей седмицы Вел.поста, при воспоминании 
страстей Христовых. О мешке, суме и мече".
"ТКДА" I914, апр., стр.Х.
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«Слово в день празднования 1600-летия издания Миланского Эдикта. 
Победа христианства над язычеством и уроки из нее для наше
го времени11·
“TKUA" 1913, нояб., стр.1.

«Значение св.Кирилла Александрийского в истории христианского 
богословия".
"ТКЦА" 1913, май, стр.94.

«Слово в пяток четвертой недели Вел.поста, при воспоминании 
Страстей Христовых (смысл и значение поклонения Кресту 
Господню".
"ТКДА" 1913, апр., стр.XXI.

«Слово в день 300-летия воцарения дома Романовых".
(Церковь Православная - опора престола и Царства Всероссий
ского) .
"ТКДА" 1913, март, стр.1.

"Страсти Христовы и страждущая Русь".
(Слово в Пяток I седмицы Вел.Поста).
"ТКДА" 1916, апр., стр.1.

"Слово в день Успения Пресвятыя Богородицы".
"ТКДА" 1916, дек., стр.1.

"Слово в Пяток I седмицы Вел.поста". (Три урока у Креста 
Христова).
"ТКДА" 1917, янв.-февр., стр.У.
Литература;

"Церк.Ведом." 1914, № 32, стр.381.
"Труды КДА" 1914, т.Ш, стр.549 (отчет).
ФПС I, № 199, стр.8.
ФПС lii, стр.7·
"Именной список ректор, и инспектор, дух.академ. и семинар, 

на 1917 год", стр.12.
Заметки и дополнения Е.М.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.22.

Geboren 187 5 im Gouv. Voronež.
Von 1892 bis 1895 besuchte er das GS Voronež. 1895 empfing 

er nach der Eheschließung die Priesterweihe. Bis 1905 diente 
er als Priester in der Ep. Voronež. Nach dem Tod seiner Frau 
trat er in die Kiever GA ein, die er als zweitbester unter 
22 Kandidaten als cand. theol. mit der Arbeit über das Leben 
des hl. Kyrill von Alexandrien abschloß, mit dem Recht, ohne 
mündliches Examen den Grad mag. theol. zu erwerben. Er dozierte 
Homiletik und Pastoraltheologie.

Er floh nach Bulgarien, wo er kurze Zeit Vorsteher der 
Botschaftskirche war, seit 1921 war er Hauptgeistlicher an
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der Botschaftskirche in Berlin. Als nach Aufnahme der diplomat* 
sehen Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion die 
Botschaftskirche geschlossen wurde, übernahm er die Betreuung 
der Kapelle des russischen Gymnasiums an der Nachodstraße.

Die Bischofsweihe erhielt er von M Evlogij (Georgievskij) 
und В Sergij (Korolev) von Prag.

Nach dem Bruch M Evlogijs mit dem Synod der Auslandskirche 
im Jahre 1926 unterstellte sich В Tichon letzterer und wurde 
zum В von Deutschland bestimmt. Sein größtes Anliegen war der 
Bau einer neuen Kathedrale in Berlin (am Hohenzollerndamm), <це 
aber erst an Pfingsten 193 8 eingeweiht werden konnte. Im Früh
jahr 193 8 wurde er, schon EB, wegen finanzieller Schwierigkeiten 
und weil die Nazis einen deutschsprechenden Bischof wollten, 
in den Ruhestand versetzt. Der serbische Patriarch Gavriil bot 
ihm als Ruhestandssitz das Kloster Rakovica bei Belgrad an. Am 
4.7.1938 verließ er Berlin. Vom Synod der Auslandskirche wurde 
er zum Leiter des Wissenschafts-Komitees ernannt und leitete 
diese Sektion bei der 2. Bischofssynode im Jahre 1938.

Beim Nahen der Roten Armee in Jugoslawien verließ er im 
August 1944 Belgrad. Nach kurzem Aufenthalt in Wien starb er 
in großer Armut am 11.2.1945 in Karlsbad.

Literatur:
N. Tal*berg, Archiepiskop Tichon (Ljaéčenko), in: Prav. Put* 

1965, 82-92.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, passim, 430.
W. Günther, Die Russisch-Orthodoxe Kirche in der Bundesrepublik 

Deutschland. Memorandum (Sigmaringen 1980) 13,46.
W. Günther, Zur Geschichte der Russisch-Orthodoxen Kirche in 

Deutschland (Sigmaringen 1982) passim.
Regel*son 505.
Irénikon 12(1935)187.
Cerk. Ved. 1924,9-10.
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep. 1929,7,2.
D. Pospielovsky, The Russian Church 140, 223, 262.
N. Rklickij, Žizneopisanie VII, 272-275.
A. Svitic, Prav. Cerkov* v Pol'Še 31.
M Evlogij, Put* moej Žizni 376, 381, 395, 407.
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Т И Х О Н
/уорошкин Василий Ильич), еп.Елизаветградский, вик.Херсонской 
 ̂ епархии.

родился в 1851 году в семье протоиерея Тверской епархии. 
Среднее богословское образование получил в Тверской духов

ной семинарии.
В I875 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия и определен преподавателем Тверской дух.се- 
минарии.

8 авг.1887 года пострижен в монашество, 13 августа рукопо
ложен во иеродиакона, а 15 августа - во иеромонаха.

С 8 янв.1886 г. - инспектор Могилевской духовной семинарии. 
22 июля 1889 года возведен в сан архимандрита. Назначен 

ректором той же семинарии.
С 19 сент.1891 г. - ректор Тифлисской духовной семинарии.
С 30 сент. того же года - член Грузино-Имеретинской Сино

дальной Конторы.
В 1893 г. - старший член СПБ цензурного комитета.
8 сентября 1895 года хиротонисан во епископа Елизаветград- 

ского, вик.Херсонской епархии. Хиротония состоялась в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Скончался в 1903 году.
Литература:

"Церк.Вед.и 1896, № 19-20, стр.163.
"Церк.Вестн." 1891, № 39, стр.619.

18951 № 36, стр.1131.
1895, № 37, стр.1184.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на 1903 год", стр.54-55·

"Список архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 555, стр.У1.

Булгаков, стр.1416.
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_________ТИХОН (Никаноров)

Т И Х О Н
(Никаноров Василий Варсонофьевич), архп. Воронежский

Родился 30 января 1855 года в семье псаломщика Новгородской 
епархии.

В 1877 году окончил Новгородскую духовную семинарию и в 
1881 году - СПБ духовную академию со степенью кандидата бого
словия.

С I авг.1881 года - помощник смотрителя Белозерского учили
ща.

С 25 апреля 1884 г. - инспектор Новгородской духовной семи
нарии .

15 июня того же года пострижен в монашество, 8 июля рукопо
ложен во иеродиакона, а 10 июля - во иеромонаха.

6 дек.1888 г. возведен в сан игумена.
25 дек.1890 г. возведен в сан архимандрита и назначен рек

тором Новгородской духовной семинарии.
С 21 янв. 1891 г. - настоятель Новгородского Антониевского 

монастыря.
2 февр.1892 года хиротонисан во епископа Можайского, вик. 

Московской епархии. Хиротонию совершали в Москве: митр.Москов
ский Леонтий, преосв.Нестор, член Московского Св.Синод.Конторы, 
епископ Дмитровский Александр и епископ Христофор, настоятель 
Новоиерусалимского монастыря.

14 мая 1896 г. награжден панагией с украшениями.
С 20 авг.1899 г. - епископ Полоцкий и Витебский.
С 4 июня 1902 г. - епископ Пензенский и Саранский.
С 25 июля 1907 года жил на покое в Новоиерусалимском монас

тыре в должности настоятеля.
С 25 июня I9 12 г. - епископ Калужский и Боровский.
С 13 мая 1913 года - архиепископ Воронежский и Задонский.
Участник Всероссийского Поместного Собора 1917/1918 гг. в 

хЛоскве.
12/25 апр.1918 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
Скончался в Воронеже в 1919 году.
Добрый человек. Проповеди говорил просто и доступно.
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Литература:
«Церк.Ведом." 1692, № 3, стр.20.

1896, № 19-20, стр.161.
1699, № 35, стр.291.1902, № 24, стр.223.
1907, № 31, стр.295.
1912, № 28, стр.271.
1913, № 21, стр.307.

-»- 1913, № 18-19, стр.182.
1918, № 17-18, стр.104.

«Приб. к "ЦВ11 1902, № 24, стр.796.
«Мисс.Календ." 1907, стр.138.
прусск.Паломн." 1912, № 29, стр.445.

1915, № 36, стр.573.
«Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1917 год", стр.116-117.
«Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 533, стр.81.
«Изв.Каз.Еп." 1913, № 22, стр.685.
Булгаков, стр.1406, № 1408, 1409*
БЭС т.П, стб.1165, 1791, 1836, 2167.
ФА1Л П, № 85, стр.8.
M. Pol*skij, Novye muČeniki I, 17 9: Er wurde an der Königlichen 

Tür der Kirche des Mitrofanklosters im Dezember 1919 er
hängt .

Regel*son 524: im Dezember 1919 erschlagen.
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Т И Х О Н
(Оболенский Иоанн Иоаннович), митр»Уральский

Родился 25 мая 1856 года в семье священника г.Спасского, 
Тамбовской епархии·

Первоначальное образование получил во 2-м Тамбовском учили
ще в Тамбовской духовной семинарии, откуда из 5-го класса посту
пил в Казанский университет на медицинский факультет, где и 
окончил курс в 1880 году со степенью лекаря.

В марте 1881 года назначен уездным врачем в г.Елатьме.
В течение девяти лет шел он путем служения ближним в ка

честве врача.
Проводя дни и ночи у постели больных, он научился верить в 

могущественное действие благодати Божией в таинствах Св.Церкви, 
ибо был неоднократно свидетелем поразительной и чудесной помощи 
Божией тяжелым и безнадежно больным. У постели же больных он 
познал всю пустоту и тщету мирской жизни, и постепенно Господь 
влек его к жизни духовной, к отрешению от мира.

В 1890 году он поступил вольнослушателем в СПБ духовную ака
демию, где в феврале того же года был пострижен в монашество, а
29 апреля рукоположен во иеромонаха.

20 декабря 1891 года назначен настоятелем Спасо-Преображен- 
ского единоверческого монастыря, Самарской губернии, с возве
дением в сан архимандрита.

Здесь он устроил в стенах монастыря 2-х классную церковно
приходскую школу с миссионерским отделением и приемный покой 
для больных с бесплатным лечением.

Миссионерская школа в то время,именно в тех местах, была 
очень нужна. Удаленные от столицы, глухие леса по рекам Большому 
и Малому Иргизам, и плодородные степи вокруг, издавна привлекали 
к себе раскольников - старообрядцев. Они основывали там скиты, 
монастыри и села, находившиеся под крепким влиянием монастырей. 
Впоследствии почти все старообрядческие монастыри перешли в 
единоверие, за ними потянулись и крестьяне, хотя далеко не все.

Новая миссионерская школа готовила священников в единовер
ческие приходы, которые сыграли важную роль в борьбе против 
старообрядчества. Те из старообрядцев, которые остро чувствовали 
недостатки своих толков - отсутствие таинств и правильного

_____________________________________ ТИХОН (Оболенский)
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сВятенства, - могли без особой ломки получить необходимое в 
единоверии. Законные священники, рукоположенные законными пра
вославными епископами, служа по старопечатным книгам и соблюдая 
с детства привычные бывшим старообрядцам обычаи, наглядно пока
зы вал и , "что подобает творити, а что отметати". Те самые обычаи, 
лэ-за которых когда-то происходило столько смут, были дозволены, 
благословлены Православной Церковью, под условием подчинения 
единоверцев духовному руководству православных иерархов. Недаром 
р народе единоверческие церкви получили название "благословенных".

Миссионерская школа обеспечила эти церкви священниками, 
которые, уступая семинаристам в общем развитии, имели, однако, 
специальную подготовку и могли успешно возражать старообрядцам - 
консерваторам, которые любили и умели спорить.

В дальнейшем, в 20-х годах, когда число священников-семина- 
ристов сильно уменьшилось, бывших воспитанников миссионерской 
школы стали назначать и в исконные православные приходы, где 
они, конечно, служили по православному обряду.

14 января 1901 года хиротонисан во епископа Николаевского, 
вик.Самарской епархии.

Чин хиротонии совершали: епископ Самарский Гурий, епископ 
Симбирский Никандр, епископ Оренбургский Владимир и епископ 
Чебоксарский Иоанн, вик.Казанской епархии.

7 ноября 1908 года - епископ Уральский и Николаевский.
Был участником Священного Собора I9I7A9I8 гг. в г.Москве. 
После 1918 года возведен в сан архиепископа.
В 1924 году - митрополит Уральский.
Скончался в мае 1926 года. Погребен в Софийской церкви 

гор. Москвы.
Труды:

Речь при наречении его во епископа и вручении ему жезла.
"Самар.Еп.Вед." 1901, № 3, стр.145·
Литература:

"Церк.Вед." I90I, № I, стр.2.
1918, № 19-20, стр.114.

"Приб. к "ЦВ" 1901, № 5, стр.159-165.
"КМП" 1933, № 16-17, стр.1.
"Мисс.Календ." 1907, стр.138.
"Прав.Собес." 1897» окт., стр.383.



ТИХОН (Оболенский)

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии
на 1917 г.", стр.270-271.

"Мисс.Обозрен." 1901, февр., стр.284.
1901, апр., стр.588-591, с фото.

"Отд.христ.11 1908, авг.-сент., стр.58.
11 Самар. Еп. Be д." 1901, № 3, стр. 131.

1903, № 5, стр.27.
-"- 1908, № 3, стр.122.
-"- 1909, № 2, стр.39.
-"- I909, № 5, стр.205.-"- I9IO, № 13, неоф.стр.852.
-"- I9IO, № 16, неоф., стр.1121.

Булгаков, стр.1411.
ФАМ П, № 84, стр.8.
Елевферий митр. 11 Неделя в Патриархии1'.

Париж, I933, стр.74.

Da er seine Ер* im Ural* nicht verwalten durfte, lebte er 
seit 192 2 in Moskau und stand dem Patr. Tichon nahe. Er gehörte 
zuletzt zu seinem Synod. Zusammen mit M Petr (Poljanskij) 
brachte er die Erklärung des Patr. Tichon in die Redaktion 
der "Izvestija", die er auch mitunterzeichnete (Izvestija,
1923, Nr. 186; Bezbožník 1923, Nr. 36).

Literatur:
Regel1 son 344, 345 , 352 , 365.
Vest.russ.ehr.dv. 138(1983)197,200f.
D. Pospielovsky, The Russian Church 122.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 356, 382; II, 17, 27.
A.Levitin - V.Šavrov, Očerki po istorii II, 266, 268, 293, 

III, 23.
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Т И Х О Н
(Рождественский Сергей Феофанович), еп.Череповецкий

родился 21 сентября 1881 года.
В 1900 году рукоположен в сан иерея.
В 1904 году окончил Новгородскую духовную семинарию.
30 апреля 1916 года пострижен в монашество.
15 августа того же года рукоположен во иеромонаха.
До 1925 года священствовал в Новгородской епархии.
Был секретарем Новгородских епархиальных архиереев.
16 ноября 1925 года хиротонисан во епископа Демянского, 

в и к .Новгородской епархии.
С 16 сект.1927 г. - епископ Великолуцкий.
С 1930 по 1934 г. епархией не управлял.
С 6 мая 1934 г. - епископ Череповецкий. (Епархия самостоя

тельная) .
С I937 года епархией не управлял.
Дальнейшими сведениями о нем не располагаем.
Скончался неизвестно в каком году.
Литература:

ШП № 65 1 стр.27·
ФПС I, стр.8.
ФПС II, стр.5.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 184.
ФАМ I, № 257» стр.20.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия11, стр.23, 113. 
Regel'son 550: 1930 verhaftet

556: 1937 wieder verhaftet*
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Т И Х О Н
(Русинов Иоанн Владимирович), епископ Одесский 

Родился 17 апреля 1886 года·
В I 9I 5 году окончил СПБ духовную академию со степенью кан

дидата богословия, назначен преподавателем Озергетского духовн. 
училища.

С 1917 года - преподаватель Павловского духовного училища 
Воронежской епархии.

С I919 года - преподаватель Донского Мариинского института. 
В I92O году пострижен в монашество и рукоположен во иеро

монаха·
30 окт. или 12 ноября 1922 года хиротонисан (обновленческими 

архиереями) во епископа Царицынского.
В 1923 году - архиепископ Царицынский·
17 апреля 1924 года принес покаяние перед Святейшим Патри

архом Тихоном, после чего 24 июня того же года совершена его 
вторая хиротония во епископа Усть-Медведского, вик.Донской 
епархии.

В I925 году уклонился в Григорианский раскол (ВВЦС).
В 1926 году принес покаяние перед митрополитом Сергием.

В этом же году вторично уклонился в григорианский раскол и 
снова 17 декабря 1931 года покаялся.

С 29 июня 1932 г. - епископ Ижевский.
С 13 февр. 1933 г. - епископ Витебский.
С 27 июня 1935 г. - епископ Полтавский·
С марта 1937 г. - епископ Одесский·
.Дальнейшая судьба его неизвестна.
Литература:

ФАОС дело № 200.
ФПС I, № 204, стр.8.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 185.
ФМП № 66, стр.27.
ФАМ П, !■£ 10, стр.4.
Кат-ЛЗ № 260, стр.132.
‘'Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.22, И9 

и оборот.
Regeľson 391.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 92.
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Т И Х О Н
Тихомиров Александр Львович), еп.Кирилловский, вик.Новгородской 
' епархии.

родился 26 августа 1882 года.
В 1902 году поступил в Московскую духовную академию, где 

был пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха.
3 1906 году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен преподавателем Новгородской семинарии.
С 1907 г. - помощник синодального ризничего.
С 1908 г. - преподаватель Вифанской семинарии.
С 28 июля I9II г. - смотритель Петровского училища.
С 10 авг. I912 г. - инспектор Вифанской духовной семинарии.
С 22 июня 1913 г. - ректор Новгородской дух.семинарии в

сане архимандрита.
22 марта 1920 года хиротонисан во епископа Череповецкого, 

вик.Новгородской епархии.
С 1924 по I927 г. - епископ Кирилловский, вик. той же епар

хии.
После 1927 года пребывал на покое.
О нем известно, что он, проживая много лет в Москве, был 

близок к монахолюбцам архим.Арсению (Чудовскому) и Серафиму 
(Звездинекому), что он был сотрудником журнала "Голос Церкви", 
был членом редколлегии этого журнала. Сам в печати выступал не 
часто. Известные нам труды его носят на себе особый отпачаток. 
Тематология его специфически монашеская: он написал Монашеский 
акафист по “Пиру 10 дев" Мефодия Патарского.

Как знаток древних языков перевел с греческого на славянский 
язык кондаки Романа Сладкопевца. В журнале "Голос Церкви" в
I915 году поместил статью "Аскетизм", как основа русской 
культуры".

По отзывам близко его знавших, он был молитвенник, молчаль
ник, истинный стяжатель непрестанной Иисусовой молитвы. Молился 
он по ночам. Спал мало и только сидя. Епископ Николай (Парфенов), 
по прозванию "горбатенький", лично знавший его хорошо, рассказы
вал о нем со слов самого владыки Тихона, епископу Мануилу в 
Двух встречах 12 октября 1931 года и 7 июля 1932 года нижесле- 
ДУющее: в эти годы ему было около пятидесяти лет. Крещен он был
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семи лет от роду (т.е. в 1889 году) епископом Мисаилом (Крыло
вым), впоследствии епископом Олонецким. Вскоре после крещения 
заболел воспалением легких и в храме получил исцеление. С того 
времени прошло много, много лет. И мальчик этот стал сам епис
копом. В двадцатых годах умирает на покое епископ Мисаил. И 
Господу Богу было угодно сочетать внутреннее родство с умершим 
его наставником. Владыка Тихон сам отпел его. В дальнейшем он 
недолго проживал на покое в гор.Ярославле. Последние годы своей 
жизни мало с кем разговаривал и неохотно отвечал даже на вопросы 
Жил уединенно.

В академические годы в нем наблюдалась повышенная экзальти
рованность, были случаи, когда он входил в экстаз на молитве.
Он никогда не досыпал. Раз ночью на этой почве произошел в его 
келии пожар. Усталый, изнуренный он совершил обычное келейное 
молитвенное правило и задремал. Огарок свечи выпал из его 
пальцев и огонь захватил пелену. Через несколько минут прохо
дивший по коридору монашеского общежития студент, почувствовал 
залах гари и быстро открыл дверь его келии. Отец Тихон лежал на 
полу, уткнувшись к аналою. Его тут же разбудили. С тех пор он 
стал "высыпаться" из боязни, что повторится это несчастье.

Из рассказов его сотоварищей по Московской академии Арсе
ния (Жадановского), епископа Серпуховского и епископа Серафима 
(Звездинского) известно, что он еще тогда поражал своих товарищей 
своей нелюдимостью, своими странностями.

Скончался 26 марта 1955 года в гор.Ярославле.

Труды:
"Аскетизм, как основа русской культуры".

"Голос Церкви", 1915, апр., стр.4-5-47·
Литература:

"Церк.Beд." I9II, № 33, стр.278.
1912, № 34, стр.334.
1913, № 26, стр.370.

ФПС I, № 94, стр.4.
ФПС Ш, стр.7·
ФАМ I, N2 254, стр.20.
"Журнал Зас.Св.Син." № 9» от 4 апреля 1955 года.
"Именной список ректор, и инспектор, дух.акад. и семинар, на

1917 год", стр.96.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.18. 
/"Воспоминания Льва Тихомирова", М., 1928./
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ТИХОН (Троицкий)

Т И Х О Н  
(Троицкий), архп·Сан-Франциский

родился в 1682 году·
В 1905 году пострижен в монашество·
В I9O6 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и 28 августа назначен помощником инспекто
ра Таврической духовной семинарии·

С 25 авг.19Ю г. - инспектор Волынской духовной семинарии 
в сане архимандрита.

28 дек. I9I6 г .  назначен инспектором Харьковской духовной 
семинарии. По отзывам учеников его по Волыни, он был очень 
строгим инспектором при мягком ректоре архим. Аверкии (Кедрове).

В 1919 году эмигрировал вместе с митрополитом Антонием (Хра
повицким) в Западную Европу, где примкнул к Карловацкой группи
ровке и примерно в 1933 году хиротонисан во епископа.

В 1938 году назначен управляющим Германской епархией, пере
шедшей впоследствии в ведение митр.Серафима (Ляде).*

В I940-I94I гг. уехал в США и там возведен в сан архиеписко
па и назначен на Сан-Францискую кафедру, принадлежащую карлов- 
чанам. Затем он перешел в юрисдикцию митр.Феофила, сохраняя 
однако свою карловацкую кафедру в Скорбященском соборе и ведая 
своими приходами, разбросанными по Тихоокеанскому побережью, и 
одновременно управляя Феофиловской епархией, существующей на 
той же территории.

Литература:
"Церк. Be дом. " 1917, № 5, стр. 32.
"ЖИЛ" 1945, № 12, стр. 12.

1957, № 6, стр.71.
Елевферий митр. "Соборность Церкви. Божие и Кесарево".

Париж, 1938, стр.145.
Заметки и дополнения Е.М.

Metr. Manuil verwechselte ihn mit EB Tichon (LjaŠčenko).
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TICHON (Troickij)

Er wurde am 12·4. 1883 im Gouv. Kostroma als Sohn eines 
Priesters geboren. Er besuchte zunächst die Geistliche Schule 
und half dem Vater bei der Verwaltung der Kirche. Von 1901 bis 
1904 studierte er am GS in Kostroma.

1905 Weihe zum Ierodiakon, 1908 zum Ieromonach.
1917/18 Teilnahme am Landeskonzil der Russisch-Orthodoxen 

Kirche.
Er floh nach Jugoslawien und erhielt am GS Bitol eine Pro· 

fessur. In dieser Zeit stand er in enger Beziehung zum Milko· 
Kloster und zu Vater Amvrosij (Kurganov).

Am 15.6.1930 wurde er zum В von San Francisco in der Drei
faltigkeitskathedrale in Belgrad durch M Antonij (Chrapovickij) 
geweiht.

Auf diesem Posten blieb er, mit Ausnahme von Juni 1933 bis 
1. Oktober 1934, als er als EB von Nordamerika und Kanada in 
New York residierte. Nach der Vereinigung der "Metropolie" mit 
der Auslandskirche trug er den Titel EB von Westamerika und 
Seattle bis zum Jahre 1951.

Nach 194 5 gründete er das Kloster der Gottesmutter von 
Vladimir in San Francisco und machte es zum geistigen Mittel
punkt seiner Ep. Seiner Initiative ist auch der Bau der neuen 
Kathedrale dort zu verdanken.

In der Großen Fastenzeit 1962 kam er in das Dreifaltig
keitskloster nach Jordanville, wo er im Ruhestand lebte und 
am 30. März 1983 starb.

Literatur:
Smert*, gde tvoe žalo, in: Prav Rus* 1963,7,6-8.
N. Tal’berg, Dorogoj pamjati pravednago archipastyrja, ebda 7-9
S.P. Stoletie vo dnja roŽdenija archiepiskopa Tichona, in:

Prav. Rus’ 1983,10,12.
G. Seide, Geschichte der R0K im Ausland, passim, 430f.
N. Rklickij , Žizneopisanie V, 271 , 276-278; VII, 411.
D. Pospielovsky, The Russian Church 489.
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ТИХОН (Троицкий-Донебин)

Т И Х О Н
/троицкий-Донебин Михаил Михайлович), архп.Иркутский и 
' Верхоленский

родился 4 января 1831 года в семье диакона с.Сушкова, Ря
з а н с к о й  епархии, Зарайского уезда.

В 1853 году окончил Рязанскую духовную семинарию.
7 марта 1853 года рукоположен в сан иерея к Владимирской 

церкви в г.Рязани.
Овдовев, поступил в СПБ духовную академию, которую окончил 

g 1661 году со степенью кандидата богословия.
14 сент.1861 года пострижен в монашество и назначен препо

давателем Новгородской семинарии.
С 16 марта 1863 года - инспектор той же семинарии.
С 6 дек. 1866 г. - возведен в сан архимандрита.
С 26 мая 1871 г. - и .д.ректора Кавказской духовной семи

нарии.
18 июля 1882 года хиротонисан во епископа Сарапульского, 

вик.Вятской епархии.
С 8 марта 1886 г. - епископ Енисейский и Красноярский.
С 28 марта 1892 г. - архиепископ Иркутский и Нерчинский.

(В БЭЛ т.У, стб.1031, ошибочно указан год назначения на Ир
кутскую епархию 1893-й. См. “Церк.Вед.11 1892, N5 14-15, стр. 123).

С 12 марта 1894 г. - архиепископ Иркутский и Верхоленский.
С 1896 года утвержден почетным членом Казанской духовной ака

демии 11 во внимание к его благоплодным архипастырским и миссионер
ским трудам11.

14 мая 1896 г. награжден панагией, украшенной драгоценными 
камнями.

6 мая 1902 года награжден правом ношения креста на клобуке.
7 марта 1903 года - пятидесятилетний юбилей в священном 

сане.
Скончался 29 июня 1 9 И  года.
Был праведной жизни. Обладал замечательной памятью. Много 

сделал полезного для сибирских жителей своей просветительной 
Деятельностью.



Примечание: Родной брат Преосвященного Смарагда (Троицкого)
Фамилию Донебин принял по воле архиепископа 
Гавриила при рукоположении во священника.
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_______________________________ ТИХОН (Троицкий-Донебин)______

Литература:
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1892,
1896,
1896,
1901,
1902, 
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1891,
1891,
1897,1910,

№ 30, стр.1004. 
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"Русск.Паломн." Ι9ΙΙ,
Ι9ΙΙ,

№ 24, стр.382.
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1890,
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Ι9ΙΙ,

декабрь, стр.7. 
октябрь, стр.494. 
январь, стр.7· 
ноябрь, стр.528. 
декабрь, стр.7·

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и 
1910 í

Рос. Церк. Иерархии на 
год", стр.42-43.

"Списки архиереев Веер.Иерархии". 
СПБ, 1896, № 468, стр.69-70.

"Самар. Еп.Вед."— М —
— II —

1886,
1886,
1886,

№ 9, оф.стр.183-210.
№ 9, неоф.стр.185-208. 
№ 10, стр.199-200.

"Изв.Каз.Еп." 1886, № 7, стр.166.
"Церк.Вестн." 1895, № 19, стр.593-594.
"Отдых христиан." 1908, авг.-сент., стр.59·
Булгаков, 1399, 1400, 14-01.
БЭС т.1, стб.862, 955, 956.
БЭЛ т.ln, стб.1185·
БЭЛ т.У, стб.435, 1031.
Родосский А. "Словарь воспитан. СПБ дух.акад.", стр.491, 492. 
J. Cunningham, A vanquished Норе 136, 171, 180, 192.
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Т И Х О Н  
(Шарапов), еп.Алма-Атинский

Родился в 1885 году.
Был иеромонахом в Почаевской Лавре.
Участвовал в издании журнала "Русский Инок".
9 марта 1925 года хиротонисан во епископа Гомельского, вик. 

Могилевской епархии.
С 17 марта 1934 года назначен епископом Череповецким, но 

на епархию не поехал, а проживал на покое в г.Самарканде.
17 июля 1936 года назначен епископом Алма-Атинским, но в 

управление этой епархией вступил только 17 января 1937 года, 
и был там до 3 октября 1937 года.

дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС I, № 218, стр.8.
ФПС П, стр.5.
ФПС IУ, стр.7.
ФПС У, № 186.
ФАМ I, № 255у стр.20.
"Списки архиереев 1897-1944 гг., Патр.Алексия11, стр.23, 30.

Als Mönch des Klosters PoČaev wurde er im Zusammenhang mit 
dem ukrainischen Aufstand Anfang 1919 verhaftet und in das unier- 
te Kloster Bučač gebracht. Bevor der polnische General Haller 
BuČaČ eroberte, floh er nach Wolhynien, geriet dabei in die 
Hände von Banden und hatte viel zu leiden (M Evlogij , Put* 
moej fcizni 325). - Als Archimandrit des Klosters Žirovicy war 
er das Haupt des Widerstandes gegen den von den polnischen 
Behörden eingeführten neuen Kalender. Er wurde von den polni
schen Behörden in die Sowjetunion ausgewiesen. Auch als В von 
Gomel hat er die orthodoxe Kirche in Polen stark beeinflußt, 
besonders das Kloster in Žirovicy. Er unterrichtete auch 
Patr. Tichon und seine Nachfolger über die wahre Lage der 
orthodoxen Kirche in Polen.

Literatur:
Regel1son 366: Ansprache des Patr. Tichon bei seiner B-Weihe.

390: 10.12.1925 verhaftet.

_________________________________ ТИХОН (Шарапов)______________
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______ TICHON (šarapov)

Literatur:
M. Poľskij, Novye mufceniki I, 138; II, 129: 1937 erschossen.
M Evlogij , Put* moej žizni (Paris 19*47), 323 .
AE Aleksij (Gromadskij), K istorii pravoslavnoj cerkvi v Pol!ge 

za desjatiletie prebyvanija vo glave eja BI. Mitr. Dionisi*ía 
(Warszawa 1937) 65f.

F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 58, 62, 14 2, 14 3.
Orientalia Christiana Nr. 15, S. 100.
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______ТОВИЯ (Остроумов)

Т О В И Я
(Остроумов Александр Ильич), архп.Молотовский и Соликамский

Родился 25 марта 1864 года в семье священника·
В I905 г. окончил Московскую духовную семинарию, а в 1912 г. 

„ Археологический институт в Москве. (По данным " Ш "  за 194*4-, 
fg 12, стр.21-22 окончил дух*семинарию не в 1905 г., а в 1906, 
а моск.Археологич. институт не в 1912 г., а в 1915 году).

В этом же 1912 году рукоположен во священника. Священствовал 
6 разных церквах г.Москвы и области.

27 ноября 1944 года по пострижении в монашество хиротонисан 
в Москве в Знаменской церкви в день праздника Знамения Божией 
Матери, во епископа Свердловского и Челябинского.

С 12 мая I947 г. - епископ Свердловский и Ирбитский.
С 17 марта 1950 г. - временно управлял Челябинской епархией.
25 февраля 1953 г. возведен в сан архиепископа.
С 14 марта 1957 г. - архиепископ Молотовский.
Скончался 5 мая 1957 года.

Литература:
« Ш Г  194-4-, № 12, стр.21,22.

1953, № 3, стр. 13.
1957, № 4, стр.7.
1957, 6, стр. 15-16.

ФПС I, № 318, стр.14.
"Журнал Зас.Св.Син.11 № 5 от 12 мая 194-7 г.

№ 14 от 2 июля 1948 г.
№ 17 от 24 авг.1948 г.
№ 6 от 17 марта 1950 г.
№ 9 от 20 июля I95O г.
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_______ ТРИФОН (Туркестанов)

Т Р И Ф О Н
(князь Туркестанов Борис Петрович), митр.6.Дмитровский, вик* 

Московской епархии

Родился 29 ноября 1861 года.
С юных лет полюбил он храм Божий и его церковные напевы. Он 

жаждал быть священнослужителем, о чем со слезами, будучи еще 
отроком, молился Богу. И Господь внял его молитве.

В 1883 году по окончании Московской гимназии, он был назна
чен учителем Александровского Осетинского духовного училища.

31 дек. 1889 года пострижен в монашество.
6 янв.1890 года рукоположен во иеромонаха.
В 1895 году окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен смотрителем Донского духовного 
училища.

С 1897 г. - ректор Вифанской духовной семинарии в сане архи
мандрита.

С 1899 г. - ректор Московской духовной семинарии.
1 июля 1901 года хиротонисан во епископа Дмитровского, вик. 

Московской епархии. Хиротонию совершали: митр.Московской Вла
димир, еп.Рязанский Полиевкт, еп.Можайский Парфений, еп.Воло
коламский Арсений и члены Синод. Моск.Конторы - еп.Нестор,
еп.Григорий и Нафанаил управл.Спасо-Андрониевым монастырем.

B 1910 году, во время отпуска митрополита Владимира, управ
лял Московской епархией.

В Ι9ΠΛ году, во время войны с Германией был полковым священно
служителем на передовых позициях.

26 февраля 1915 года награжден панагией на Георгиевской 
ленте*

2 июня 1916 года, согласно прошению, по болезни уволен на 
покой с местопребыванием в Ново-Иерусалимском монастыре.

С 1918 года проживал в Москве*
В 1923 года возведен в сан архиепископа.
14 июля 1931 года возведен в сан митрополита с правом но

шения белого клобука и креста на митре по случаю 30-летия 
архиерейского служения.
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___________ ТРИФОН (Туркестанов)

Скончался 1/14.УП.1934 года в Москве и погребен на Москов
ском немецком кладбище "Введенские горы".

Составил благодарственный акафист Спасителю "Слава Богу 
за все" ·

Тр у д ы :
Слово, сказанное воспитанницам церковно-учительской школы в 

с.Богословском Тульской губернии 3 июня 1912 года".
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 24, стр.982.

«Слово, сказанное 5 августа 1914 года в Успенском соборе". 
"Приб· к "ЦВ" 1914, № 33, стр.1453·

«Св.Иоанн Златоуст страдалец и друг страждущих"·
Москва, 1914.

«Пещное действо". "Душеп.Чт·" 1912·
«Сборник проповедей".

1901, № 25, стр.234.
1904, № 24, стр.267·
1905, № I, стр.1.
1906, № 26, стр.335.
1910, № 24, стр.262.
1913, № 23, стр.327.
1913, № 42, стр.494.
1914, № 32, стр.376.
1915, № 10, стр.76.
1916, № 25, стр.257·1918, № 13-14, стр.84.
1901, № 27, стр.953-956.
1912, № 48-49, стр.1964.

" Ш Г  1932, № 7-8, стр.8.
1954, № 10, стр.24-25·

"Русск.Паломн." 1914, № 35, стр.566.
1915, № 22, стр.352.

"Мисс.Календ." 1907/1908., стр.139.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1917 год", стр.З72-З7З.
"Красный Архив", т.26, стр.121.
Дмитриев Д.С. "Преосв.Трифон Дмитровский, вик.Московский".

(Наречение его во епископа, хиротония, краткая биография и 
речи). Москва, 1902.

Булгаков, стр.1405·
БЭС т.П, стб.2178.
ФПС I, № 6, стр.1.
ФПС Ш, стр.6.
ФАМ I, № 259, стр.20.
Заметки и дополнения Е.М.

Литература: 
«Церк. Be дом."

II

βιιβ

"Приб. к "ЦВ"
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___________TRIFON (Turkestanov)

Er ist in Moskau geboren. Seine Vorfahren stammten aus 
Georgien; sein Ururgroßvater Boris kam unter Peter I. nach Ru^  
land. Seine Mutter, Varvara A. NaryŠkina, war die Nichte des 
Dekabristen Michail M. Naryškin. Als sie den von einer schweren 
Krankheit gesundgewordenen Jungen Boris zum Starec Amvrosij 
(Grenkov, ♦ 1891) in die Optina Pustyn' brachte, sagte dieser 
zum Volk: "Macht Platz dem Hierarchen"; das Volk staunte, daß 
anstelle eines Bischofs die Mutter mit dem Knaben kam.

Nach vorzeitigem Abschluß des Gymnasiums studierte er zu
nächst an der Historisch-Philologischen Fakultät der Moskauer 
Universität.

1887 wurde er poslušnik beim Starec Amvrosij in der Optina 
Pustyn*. Als junger Mönchspriester wurde er Lehrer und Aufseher 
in der Osetinskaja Geistlichen Schule in Vladikavkaz (heute 
Ordžonikidze). Im Oktober 1890 kehrte er in die Optina Pustyn' 
zurück. 1891 starb sein Vater.

Als Student der GA übernahm er den schwierigen Posten des 
Gefängnisseelsorgers in Sergiev Posad (heute Zagorsk). Dafür 
erhielt er von M Sergij (Ljapidevskij ♦ 1898) das goldene 
Brustkreuz.

Seine Kandidaten-Dissertation heißt: "Drevnechristianskie
i optinskie starcy". Er sprach lateinisch, griechisch, franzö
sisch, deutsch und englisch.

Am 8.8.1885 wurde er Inspektor an der Geistlichen Schule 
am Donskoj-Kloster. Am 4.6.1897 wurde er Archimandrit und Rek
tor des Vifanskij GS. Als Vorsteher des Moskauer Bogojavlen- 
skij-Klosters ließ er zwei Nebenaltäre (pridela) errichten.

1916 ging er wieder an die Front (Rumänien) und kehrte 
191? ins Kloster zurück.

Ab 1918 lebte er in Moskau, zuerst bei seinem Bruder 
Aleksandr, dann bei seiner Schwester Ekaterina, schließlich 
bei seinen Gläubigen. Obwohl im Ruhestand, zelebrierte er in 
den Moskauer Kirchen. Als guter Kunstkenner wurde er von Künst
lern und anderen aufgesucht, die sich bei ihm Rat holten.
Patr. Tichon schätzte ihn; nach seinem Tod hielt EB Trifon ihm 
die Predigt beim Requiem. EB Trifon blieb auch M Sergij (Stra
gorodski j ) treu.

1934 erkrankte er schwer. Seinen letzten Gottesdienst hielt 
er am Karsamstag 1934.
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__________ TRIFON (Turkestanov)

Werke:
poučenie v den* prestol1nogo prazdnika (25,1.1884) Moskau 1884.
•jastojatel· Optinskoj pustyni sv jaŠČennoarchimandrit schimonach 

Isaakij . Slovo v 9-j den* po ego končine, Šamordino 1884, 
21910.

ciovo v Iverskom Vyksunskom monastyre Nižegorodskoj guberni 
8.7.1898 goda. Ms.

Slovo na osvjaSčenii chrama vo imj a sv. Simeona Stolpinka v 
Danilovom monastyre, in: Cerk. Ved. 1903, Nr. 8.

poučenija o svjatom chráme i o christianskom vospitanii detej. 
Moskau 1903.

geŽ (18.5.1903) pri prosvjasČenii namestnika monastyrja Iony v 
san igumena. Moskau 1903.

pamjati ieromonacha Varnavy. Moskau 1906.
Slovo v prijute dlja slepých remeslennikov, in: Slepec 1907,

Nr. 3,49-52.
propovedi po slučaju ráznych cerkovnych prazdnikov. 1907-1908 

gody. Hs.
V čem sčasťe? Ljubite chrám BoŽij! Listki Kazanskoj Amvrosi- 

evskoj Ženskoj pustyni. Kaluga 1909.
Poučenie o znaČenii kolokoľnogo zvona. Kaluga 1910.
Velikopostnye propovedi i poučenija. Fevral' - mart 1911 god. Hs.
propovedi po slučaju ráznych cerkovnych prazdnikov. 1911 god. Hs.
šamordinskaja Kazanskaja Amvrosievskaja pustyn* i ее osnovateľ 

starec ieroschimonach Amvrosij. 1912, Nr. 5 (Sonderdr.
Sergiev Posad 1912).

Slovo na otpevanii starca Optinskoj pustynii schimonacha Varso- 
novija 6.4.1912 goda, in: Moskovskie vedomosti 9.4.1912,
Nr. 82.

Peščnoe dejstvo, Sergiev Posad 1913.
Svjatitel* Ioann Zlatoust, stradalec i drug straŽduŠčich.

Sergiev Posad 1913.
Christos voskrese! Slovo (26.3.1914 goda) Moskau 1914.
Frontovoj dnevnik. 14.9.1914 - 16.2.1915. Hs.
Slova, proiznesennye za bogosluŽenjami Strastnoj nedeli i 

Svetloj sedmici 1918 god. Hs.
Slovo pered odpevanem V.N. Šturma 14.7.1920 goda v Spaso- 

Peskovskom chráme. Hs.
Velikopostnye propovedi i poučenia. Mart - aprel 1921 g. Hs.
Cvetok ot bednogo serdca sv. muČeniku Trifonu: Stichotvorenie 

12.1.1925 g. Hs.
lz zapisnoj knižki. Moskau 1928. Hs.
Pis*ma k duchovným detjam. Moskau 1930-1931 gg. Hs.
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__________ TRIFQN (Turkestanov)

Werke:
Slovo na otpevanii D.P. Ponsova v Voznesenskom chrame 26.2.193ц 

goda. Hs.
Slava Bogu za vsé! Akafist blagodarstvennyj (ohne Datum) Hs.
Predsmertnaja molitva o duchovných čadach, prodiktovannaja 

5.6.1934 goda. Hs.
Ljubite chrám Božij, in: ŽMP 1974,12,29.
Nadgrobnaja reč (für Starec Varsonovij, gest. 1.4.1913), in: 

Nadežda. Christianskoe Čtenie 6(1980)231-232.
0 tainstve Pokajanija, in: ŽMP 1984 ,9,41f.
Pošle pri&aáČenija, in: ŽMP 1984,12,47f.

Literatur:
D.S. Dmitriev, Istoričeskij očerk Moskovskogo Bogojavlenskogo 

monastyrja. Moskau 1902.
Vospominanija o prazdničnych torŽestvach v Iverskoj Vyksunskoj 

Ženskoj obiteli NiŽegorodskoj gubernii: VpeŽatlenija stra- 
nika-bogomol1 ca. Moskau 1903.

D.S. Dmitriev, PalomiČestvo v obiteľ prepodobnogo Serafima. 
Moskau 1905.

TorŽestvo ikony Prep. Sergija i prebývanie episkopa Trifona v 
JabloČinskom monastyre. Moskau 1907,

D.S. Dmitriev, Preosv. Trifon, episkop Dmitrovskij, vikárij 
Moskovskíj: Narečenie ego vo episkopa, chirotonija, krat- 
kaja biografija i reči. Moskau 1912.

Pamjati V.A. Turkestanovoj. Šamordino 1913.
Episkop na fronte, in: 11 Iskry" 1916, Nr. 37.
Materialy dlj a biografii mitropolita Trifona, sobrannye ego 

duchovným det’mi. Č.I: 1861-1914; č.II: 1914-1934. Moskau 
1974-1977. Hs.

ŽMP 1971*,12 ,29.
B.P. Šifrin, Iz vospominanij o mitropolite Trifone. Moskau

1984 , Hs.
V. Nikitin, Pamjati mitropolita Trifona (Turkestanova) , in:

ŽMP 1984,9,16-22 (mit weiteren Literaturangaben).
M Evlogij, Put* moej žizni 46.
Befreiendes Bekennen, in: StdO 1985,3,23-24.
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Т Р О Ф И М  
(Якобчук), епископ Сызранский

Родился 3 мая 1868 года·
Образование получил домашнее.
Был иеромонахом в Воскресенском монастыре Новгородской 

епархии, а затем в 1913 году - настоятелем Уфимского Успенского 
монастыря в сане архимандрита·

4 ноября 1922 года хиротонисан епископом Андреевым (Ух
томским) и другими иерархами во епископа Бирского, вик.Уфим- 
ской епархии·

С II авг.1923 года управлял Оренбургской епархией·
С ноября 1923 года - епископ Сызранский·
С 5 мая 1924 года - временно управлял Ярославской епархией. 
С конца 1924 года - на покое.
Год кончины неизвестен.
Имел великолепную архиерейскую ризницу.
Литература:

ФПС I, № 148, стр.6.
ФПС 1У, стр.7·
ФПС У, № 187·
ФАМ I, № 260, стр*20.
Заметки и дополнения Е.М.
"Списки архиереев 1897-1944 гг.Патриарха Алексия11, стр*20.
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______ УАР (шмарин)

У A P
(Шмарин),еп.Липецкий

Родился II ноября I860 года.
Окончил церковно-учительскую семинарию.
21 марта 1904 года рукоположен в сан диакона.
28 октября 1910 года рукоположен в сан иерея.
До 1917 года служил священником в г.Выборге, Финляндской 

епархии, а затем в Тамбовской епархии в г.Липецке.
20 августа 1926 года хиротонисан во епископа Липецкого. 

(Самостоятельная).
С 17 сентября 1935 года уволен на покой.
Скончался 8 сентября 1938 года.

Литература:
"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.8.
ФПС I, № 233, стр.9.
ФПС П, стр*5·
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 188.
ФАМ I, № 261, стр.21.
Заметки и дополнения Е.М.
"Списки архиереев 1897-19^4 гг. Патр.Алексия", стр.24, 68.
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________ ФАДДЕи (Успенский)

Ф А Д Д Е Й
(Успенский Иоанн Васильевич), архп.Костромской

родился 12 ноября 1672 года в Нижегородской губернии.
В 1896 году окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и оставлен при академии профессорским стипен
диатом .

13 августа 1697 года пострижен в монашество в г.Казани* 
ректором епископом Антонием Чебоксарским, 24 августа рукополо
жен во иеродиакона, а 21 сентября - во иеромонаха и назначен 
преподавателем Смоленской духовной семинарии.

С 1898 г. - инспектор Минской духовной семинарии.
С 1900 г. - преподаватель Уфимской духовной семинарии.
В 1901 году получил степень магистра богословия.
С 1902 г. - инспектор, а затем ректор той же семинарии в 

сане архимандрита.
С 1903 г. - ректор Олонецкой духовной семинарии.
21 декабря 1908 года хиротонисан во епископа Владимиро- 

Волынского, вик.Волынской епархии.
С 1919 по 1922 г. управлял Волынской епархией.
С 1922 г. - архиепископ Астраханский.
В обновленческом журнале “Сибирская Церковь” за 1922 г.,

162, стр.15, указывается на его увольнение на покой с запре
щением пребывать ему в пределах Московской епархии.

Это увольнение фиксировалось только на бумаге и не имело 
канонической силы над архп.Фаддеем, поскольку последнее исходило 
от обновленческого Синода.

Архиепископ Фаддей оставался на своей кафедре, как право
славный епископ. Таковым его признали в 1925 году и сами обнов
ленцы, обратившись к нему с приглашением принять участие в ра
боте по подготовке к собору. На это архп.Фаддей ответил коротко 
и ясно: "Имею честь сообщить, что на принятие участия в органи
зационной работе по созыву lii-го Всероссийского Поместного собора 
я не имею канонически законного полномочия", - определив таким 
образом свое отрицательное отношение к обновленчеству.

С 27 июня 1927 года - архиепископ Пятигорский.
С 27 окт.1927 года - архиепископ Саратовский.
С 1928 года - архиепископ Калининский и Кашинский.
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_____ ФАДДМ (Успенский)

10 апреля 1930 года награжден крестом на клобук.
С 18 окт.1936 года - архиепископ Костромской.
С 1937 года епархией не управлял.
Скончался 2 января 1942 года в г.Калинине от сердечной 

слабости.
Был аскет, молитвенник и строгий блюститель устава. Отличал

ся особенной простотой.
Во время его пребывания в Саратове, там каждое воскресенье 

одним из священников произносилось поучение катехизического или 
апологетического характера. Однажды, как рассказывали местные 
жители, поучение затянулось дольше обычного и утомленный архи
епископ сошел с кафедры и сел на ее ступеньках.

?ВУДи.;
"Единство книги пророка Исаии11. (Магистерская диссертация). 

Дневник с 1894-1895 гг. (Рукопись).
Литература;

"Церк.Вед." 1908, № 50, стр.359·
"Приб. к "ЦВ" Ι909, № 4, стр.200-202.
"Сибирск.Церк." (обн.) 1922, № 2, стр.15·
"Церк.Вестн." 1906, № 51-52, стр.1611.
"Вестник Св.Син." (обн. )1926, № 7* стр.Ю.
Протопресв.Т.П.Теодорович. "К сорокалетию пастырства".

4.1, стр.28.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.16, 55, 58·
Елевферий митр. "Соборность Церкви. Божие и Кесарево".

Париж, 1938, стр.64.
Булгаков, стр.1398.
БЭС т.П, стб.2408.
ФМЛ '№ 67, стр.27-28.
ФПС I, № 26, стр.2.
ФПС П, стр.1.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 189.
ФАМ I, № 262, стр.21.
Заметки и дополнения Е.М.
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_____FADDEJ (Uspenskij)

M Iosif (Petrových) bezeichnete ihn als einen seiner Stell
vertreter (im Falle seiner Verhaftung), neben EB Kornilij 
(Sobolev) und EB Serafim (SamoiloviČ) Regel*son 115; D. Pospie- 
jovsky, The Russian Church 153; Joh. Chrysostomus, Kirchen
geschichte II, 139·

Er befand sich in Verbannung. 1937 kam er in Tver* ins
Gefängnis·

Seit 1918 verwaltete er als Nachfolger des EB Evlogij die 
£p, Wolhynien, sein Titel war В von Vladimir Volynskij .

Wie alte Bewohner aus Kalinin wissen, lebte er in Kalinin 
und ist nicht nach Kostroma übergesiedelt. Nach seiner Amts
enthebung lebte er in Kalinin und starb am 2.1.1938; wo er
begraben wurde, ist unbekannt.

In Žitomir und Kalinin wird er als Heiliger verehrt. Er 
war ein mannhafter Bekenner; ohne Murren ertrug er die Leiden, 
der "mildeste aller Menschen" , so könnte man die Nachrufe über 
ihn in Kalinin zusammenfassen (N.B., Moskau).

Literatur:
J.W. Cunningham, A vanquished Hope 162, 192.
M. Pol*skij, Novye muČeniki I, 140; II, 124.
Regel*son 407, 556.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 17, 74.
M Evlogij, Put* moej žizni 107, 243, 403.
Cerk. Vest. 60(1956) S.17.
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii III, 133.
NiR 1988,5,53.
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Ф Е О Г Н О С Т  
(Лебедев Георгий Иванович), митр.Киевский и Галицкий

Родился в 1829 году в семье священника Тверской епархии.
В 1849 году по окончании Тверской духовной семинарии посту· 

пил в СПБ духовную академию, которую окончил в 1853 году со 
степенью магистра богословия.

14 марта 1853 года пострижен в монашество и 25 марта руко
положен во иеродиакона.

6 сентября 1853 года рукоположен во иеромонаха и назначен 
исп.должн.смотрителя Кирилловского училища Новгородской епархии,

С 27 июля 1856 года - профессор СПБ духовной семинарии.
С 29 ноября 1857 года - инспектор Новгородской духовной се

минарии .
24 дек. 1858 г. возведен в сан архимандрита.
С 25 апр.1861 г. - ректор Орловской духовной семинарии и 

настоятель Петропавловского монастыря.
С 15 июля 1864 г. - ректор Каменец-Подольской духовной се

минарии и настоятель Свято-Троицкого монастыря.
22 янв.1867 года хиротонисан во епископа Балтского, вик. 

Подольской епархии.'
С 27 июня 1870 года - епископ Астраханский и Енотаевский.
С 7 дек.1874 г. - епископ Подольский и Брацлавский.
С 9 дек. 1878 г. - епископ Владимирский и Суздальский.
15 мая 1883 года возведен в сан архиепископа.
С 22 сент.1891 г. - почетный член Московской духовной 

академии.
3 том же году - почетный член СПБ духовной академии.
15 мая 1892 года награжден бриллиантовым крестом для ноше

ния на клобуке.
С 21 ноября 1892 г. - архиепископ Новгородский и Старо- 

русский.
С 1892 года почетный член Казанской духовной академии.
С 6 мая 1895 года - постоянный член Св.Синода.
22 января Ι&97 года в память 30-летия епископства был изб

ран в почетные члены СПБ духовной академии.
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ФЕОГНОСТ II (Лебедев)

13 авг. 1 9 0 0 года возведен в сан митрополита и определен 
цитрополитом Киевским и Галицким и Киево-Печерские Успенские 
jíaBpbi священио-архимандритом.

В этом же году награжден крестом для ношения на митре· 
Скончался 22 янв. 1903 года в СПБ· Погребен в Киеве в 

Киево-Печерской Лавре.
Отличался добротой, общедоступностью и внимательностью ко 

всем· Был неутомимым в проповедании слова Божия: действовал на 
пасомых в духе и ревности древних святителей Православной Церкви. 
Велика его заслуга в истории духовно-учебного ведомтсва, рели
гиозно-нравственного просвещения, православного миссионерства и 
храмоздательства.

Тр у д ы :
«О церковном управлении в Южной России, после отделения Киевской 

митрополии от Московской до времен унии11.
(магистерская диссертация).

"Речь при наречении его во епископа".
"Рук. для сельск.пастырей” 1867, N- 7·

"Речи п проповеди”.
”Влад.Еп.Вед♦" 1 8 7 9 ·
"Нов г ор.Еп.Вед.” 1894·

"Речь новохиротонисанному епископу Чигиринскому Платону”.
"ТДдЛ" июль, стр.I .
Литератора:

"Церк.Ведом·" 1Ь92, № 20, стр.175-176.
Ib^'b, ДО 48, стр.419.— И — 1900, № ob, стр.301.

"Приб. к "ЦВ" 1 9 0 0, № 33, стр.1311-1313— И«. 1903, ul 4, стр.1 0 9 - 1 1 1 ·
1903, ДО 5, стр. 161.— и— 1903, ДО 50, стр.I9 7 7 .

“Русск.Паломк.” 1903, ДО 6 , стр.96-97·_ м _ 1904, ДО 8 , стр.134.
иЦерк.1,1оск.Вед. ” 1900, ДО 33.
"Прав.Собес.” 1897, декабрь, стр.6.

^  и _ 1899, январь, стр.6.
1900, сентябрь, стр.296.

__ И _ 1907, июль-авг . ,  стр . 203 .

"Церк.Вестн.11 1883, ДО 4.
1891, ДО 8, стр·ИЗ·

β ! Ι β 1891, ДО 13, стр· 193.
— п — 1891, ДО 38, стр.605·
_  it __ 1891, ДО 48, стр.763.

1895, ДО 19, стр.595·
_  M 1895, ДО 44, стр.1407·

"Москов.Вед. ” 1900, № 224·
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______ ФЕ0ГН0СТ П (Лебедев)

"ТВДА" 1902, № 3.
"Влад.Еп.Вед." 1889, № I.
’.’Новгор.Еп.Вед." 1894, № 3, стр.91.

-"- 1900, № 1 7, 18.
"Твер.Еп.Вед.’* 1900, № 18.
"Екатер.Еп.Вед." 1900, № 26.
’’Некролог’1. "О митр .Киевском Феогносте (Лебедеве)”.

1903 г. (Отдельная брошюра в 55 страниц".
"Церк.Вестн." 1903, № 5.
"Труды ИДА", 1903, № 2.
"Влад.Еп.Вед." 1903, № 4.
"Отечество", 1903.
"В газете "Новое время", 1903.
В газете "Свет", 1903.
и в других газетах и периодических изданиях

"Богосл.Вестник" 19^5, Χ-ΧΙ-ΧΠ, стр.880.
"Красн.Архив" т.39, стр.114, 131, 139·
"Изв.Каз.Еп." 1903, № 1 ,  стр.12-14.
"Нива" 1900, № 36, стр.702.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1903 г.V стр.12-13.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 396, стр.56.
Родосский А. "Слов.воспит.СПБ дух.акад." 

стр.543, 544.
Архп.Сергий (Ланин). "Высокопр.Феогност. Его кончина и погребение". 

Киев, 1903.
Здравомыслов. "Новгородские иерархи". Кат. СПБ.

Син. Библиот., стр.80.
Бычков И.А. "Описание рукоп. П.И.Савваитова".

Вып.2-й, стр.89.
Виноградов А. протоиерей. "История Владимирского Успенского 

собора".
•1891, стр.91 и др.

Пальмов Н. "Биографический очерк".
Киев, 1903.

Нарбеков В. проф. "Третий областной Истор.Археологич. съезд во 
Владимире".
Казань, 1907*

Булгаков, стр.1394, 1396, 1403, 1407, 1408.
Толстой, стр.50/396.
БЭС т.П, стб.1330, 1676, 1823. ; БЭС I, стб.259> 523.
БЭЛ т.П, стб.108.
БЭЛ т.Ш, стб.596.
БЭЛ т.Х, стб.611, 612.
J.W. Cunningham, A vanquished Норе 16.
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_____ ФЕОДОР (Власов)

Ф Е О Д О Р  
(Власов), епископ Новозыбковский

родился около 1880 года.
Священствовал в Киеве во Флоровском женском монастыре. Был 

тайно, неизвестно кем поставлен во епископа Новозыбковского в 
1922 году.

Зто был удивительно кроткий и любвеобильный архипастырь.
В июле 1923 года он стал известен Патриарху Тихону, который 

хотел назначить его на епископскую кафедру, но он отказался и 
предпочел служить келейно и старчествовать.

Высокого роста, весьма худощавый с темными выразительными 
глазами он привлекал к себе очень многих. Внешним видом он воисти
ну походил на блаженного. Свое епископское звание скрывал от на
рода. Очень любил молиться за покойников. Заболел он, как пред
полагают, тифом в день памяти Св.Николая чудотворца 6 дек. ст.ст. 
1924 года. Во время болезни пищу принимал только один раз в день. 
Ухаживавшей за ним матушке предсказал близкую кончину, а именно, 
в сороковой день после его смерти, что и исполнилось.

Скончался он 19 декабря 1924 года в Киеве. Тело его остава
лось непогребенным в течение восьми дней. Отпевание совершил 
архп.Каневский Василий (Богдашевский).

Погребен в Киевском Флоровском женском монастыре.

Литература:
ФАМ П, № 87, стр.8.
ФАМ.

Er beendete die Kiever GA als cand. theol. Wo er vor 1917 
gedient hat, ist unbekannt. Von 1917 bis 1920 war er als 
Psalmensänger an der Feodor-OsvjaŠčennyj-Kirche in Kiev na 
Luk'janovke, ab 15.7.1920 als Diakon ebenda angestellt. Zum 
Diakon wurde er von B Vasil (BogdaŠevskij) von Kanev geweiht.

Die Priesterweihe hat er etwa Ende 1921 empfangen. Wo und 
von wem er die Mönchsweihe erhielt, ist unbekannt. Daß er 
Bischof ist, wurde 1923 bekannt, danach verheimlichte er es 
nicht mehr, sondern diente in Kirchen und Klöstern, wo man ihn
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darum bat. Man sprach in Kiev davon, daß er plötzlich an Herz
infarkt gestorben sei. (Bei ihm lebte sein Onkel Michail, ein 
tauber Greis, den er zum Rjasofor geweiht hatte. Dieser über· 
lebte seinen Neffen, den Bischof, und nach der Schließung des 
Florovskij-Klosters bettelte er an den Kirchen und Friedhöfen. 
So hat man ihn zum letzten Mal noch 1936 in Kiev gesehen.)

Geweiht wurde Feodor direkt zum Bischof, der Titel "Novo- 
zybkovskij" wurde ihm später verliehen nach dem Bekanntwerden 
seines Bischofsstandes.

Daß er als Starec wirkte, davon weiß man in Kiev nichts.
Er ist nur als Beter und Sanftmütiger bekannt. In seinem Äuße
ren war nichts Imponierendes, er war von mittlerem Wuchs. Sein 
Äußeres war völlig unansehnlich und farblos.

Das einzige, das sein Äußeres ausdrückte,war Bescheiden
heit und Sanftmut und vielleicht Gleichmütigkeit allem gegen
über. Er war nicht einmal leutselig, niemand sah ihn lächeln, 
er war aber auch nicht gefühllos.

Im Florovskij-Kloster wird sein Gedächtnis in Ehren gehal
ten, doch im Volk ist er fast vergessen. Sein Grab befindet 
sich in diesem Kloster, an der Südwand der sog. "Glockenlosen” 
Kirche. (N.B., Moskau).
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Т Е О Д О Р  
(Лебедев Феодор), еп.Прилукский

родился I апреля 1872 года в семье священника Рязанской 
губернии .

В 1894- году окончил Рязанскую духовную семинарию и опре
делен учителем пения в Скопинское духовное училище.

С 1896 г. - надзиратель Сапожковского духовного училища.
В 1904 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
Пострижен в монашество, рукоположен во иеромонаха и назна

чен помощником смотрителя Краснослободского духовного уч-ща.
С 1906 г. - смотритель того же училища.
С 1908 г. - ректор Астраханской духовной семинарии в сане

архимандрита.
8 мая I9II года хиротонисан во епископа Сумского, вик. 

Харьковской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры в С.-Петербурге. Чин хирото
нии совершал митр.Московский Владимир с сонмом других иерархов.

14 мая 1916 г. назначен епископом Старобельским, вик.Харь
ков с кой епархии.

С 16 окт.1917 г. - епископ Прилукский и управляющий Пензен
ской епархпей.

Был прислан на борьбу с 11 народной" церковью, которую органи
зовал в Пензе епископ Владимир (Путята), но не вынес натиска 
со стороны последнего. Умер от разрыва сердца в вагоне.

Скончался в 1919 году.
ТРУДЫ:

"Речь его при наречении во епископа Сумского, вик.Харьковской 
епархии".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 22, стр.880-882.
Литература:

"Церк.Ведом." I9II, № 15-16, стр.80.
1916, К? 22, стр.235.
1917, № 43-45, стр.402.
1918, tö 19-20, стр.114.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 21, стр.863.
"Русск.Паломн." 19И, № 25, стр.397, 398.



- 334 -

ФЕОДОР (Лебедев)

"Истор.Путятинского брожения11.
ГЛ. 1956, стр.26 (машинопись)·

"Прав.Собес.п 1913, декабрь, стр.838.
-"- 1916, февр.-март-апр., стр.330.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на
191? г.", стр. 42-43*.

БЭС т.П, стб.2411.
ФАМ П, № 92, стр.9.
Regelfson 524.

Beim Allukrainischen Konzil vom Januar 1918 gehörte er 
zum Ausschuß für Personalfragen. Er hat mit M Vladimir (Bogo- 
javlenskij) die ganze Nacht vor dessen Erschießung am 24.1.
1918 in der Kiever Lavra gebetet (F. Heyer, Die orthodoxe 
Kirche 44, 46).
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_____ФЕОДОР О'Лаковецкий)

Ф Е О Д О Р
(Доаковецкпй), еп.Массальский, вик.Калугекой епархии

Сын известного доктора Маковецкого, лечившего Л.Н.Толстого.
В I9IO году окончил Петроградскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и Петроградский университет с дипло
мы I-й степени.

Пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха в академии. 
С 20 ноября I9IO г. - преподаватель Уфимской духовной семи- 

парии.
С 21 янв. I913 г. - помощник смотрителя Уфимского духовного 

училища.
С 22 марта 1916 г. - помощник смотрителя Угличского училища.
В I92I году хиротонисан во епископа Массальского, вик. 

Калужской епархии.
Скончался в 1926 году.

Литература:
"Церк. Be д." 19Ю, № 48, стр. 443.

1916, К2 14, стр. 103.
ФА1Л П, N2 86, стр.8.
"Имоииок список ректор, и инспектор, дух. академ. и семинар, на

I917 год, стр.164.
Заметки и дополнения Е.М.
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Ф Е О Д О Р
(Поздеевский Александр, в схиме Даниил), архп. 6.Волоколамский 

вик.Московской епархии 1

Родился 21 марта 1876 года в Костромской епархии.
В 1896 г. по окончании Костромской духовной семинарии, по

ступил в Казанскую духовную академию.
В 1900 году пострижен в монаиество.
В этом же году окончил академию со степенью кандидата бого

словия, рукоположен во иеромонаха и оставлен профессорским сти
пендиатом.

С 1901 г. - преподаватель Калужской духовной семинарии.
С 1902 г. инспектор Казанской духовной семинарии.
В 1903 г. - удостоен степени магистра богословия.
С 1904 г. - ректор Тамбовской духовной семинарии в сане

архимандрита.
С 1906 г. - ректор Московской духовной семинарии.
С 19 авг.1909 г. - ректор Московской духовной академии.
14 сентября 1909 г. хиротонисан во епископа Волоколамского, 

вик.Московской епархии. Хиротония состоялась в Москве в храме 
Христа Спасителя. Чин хиротонии совершал митр.Московский Владимир 
в сослужении других иерархов.

Оставался ректором Московской академии.
С 1914 года - почетный член Казанской духовной академии.
I мая I9 1 7 года назначен настоятелем Даниловского монастыря 

г.Москвы.
В обновленческом журнале "Сибирская Церковь" за 1922 г.,

1 2  2, стр.Ip помещена заметка, ни на чем не основанная, об еписко
пе Теодоре (Поздеевском) о том, что он увольняется от должности 
с признанием нежелательности пребывания его в пределах Московской 
епархии.

В октябре 1923 года Святейшим Патриархом Тихоном назначен 
управляющим Петроградской епархией с возведением в сан архиепис
копа. Назначение не принял и, оставаясь архиепископом, возглав
лял оппозицию против Патриарха Тихона и митрополита Сергия, 
именуемых "Даниловскими" и "'^еодоровскимп" группировками, не 
порывая, однако, с ними (Патриархом и митрополитом) молитвенно- 
кап о i ч e с i со г о о бщ e ι п: я.



- 337 -
_______ФЕОДОР (Ноздеевский)

С 1924 года епархией по управлял.
Незадолго до своей кончины принял схиму с именем своего 

Л01Ф овителя преп.Даниила Московского, оставаясь однако в оппози-

Скончался в конце сороковых годов вне Москвы, примиренный 
с митрополитом Сергием.

gpyffiži
«Аскетические воззрения преп.Иоанна Кассиана.

(Пресвитера Массимеиского).
Казань, 1902.
"Изз.Каз.Еп." 1908, .\2 12, стр.379·

1908, N2 14, стр.456.
«К вопросу о страданиях".

"Богосл.Вестн." 1909, окт., стр.286.
«речь при наречении его во епископа Волоколамского 12 сентября

1909 года".
"Богосл.Вестн." 1909, дек., стр.513.
см.также "Приб. к "ЦВ" 1909, № 39, стр.1807·

"Библиография: "О духовной истине". Опыт православной Теодицеи 
(столп и утверждение истины).
Книга свящ. П.Флоренского.
"Богосл.Вестн." ±914, май, стр.140.

«К новому столетию".
"Богосл.Вестн." 1914, окт.-нояб., стр.209·

"К академическому новолетию".
"Богосл.Вестн." 1915, окт., стр.1.

"Из истории папства. Значение Папы Льва Великого в развитии идеи 
папства".
"Богосл.Вести." 1912, июль-авг., стр.477·

"Путь духовной мудрости".
"Богосл.Вестн. " 19Ю, янв., стр.54.

"Путь обновления".
"Богосл.Вестн." 19Ю, сект., стр.149·

"Начала Богопознания".
"Богосл.Вестн." 1912, сент., стр.153.

"Церковно-богослужебная практика по "Постановлениям Апостольским". 
"Голос Церкви", 1914, февр., стр.29-48.

’’Речь при пострижении в монашество доцента Троицкого Вл. (Илариона)" 
"Богосл.Вестн." 1913, апр., стр.697·

’’Речь в день торжественного поминовения приснопамятного митр. 
Платона по поводу 100-летия его кончины".
"Богосл.Вестн." 1912, дек., стр.661 и 
"Приб. к "ЦВ" 1912, ?3 47, стр. 1897·

"Задача д ух ов н ой школы" (речь перед началом учения в Моск.Дух. 
Акад.).
"Богосл.Вестн." Ι9Ϊ3, сент., стр.1.
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"Речь при открытии женских Богословских педагогических курсов 
в Москве".
"Богосл.Вестн." 1916, окт.-дек., стр.177·

"Речь при пострижении студента Пятницкого (в монашестве Вассиаи 
6 октября 1913 года".
"Богосл.Вестн."^1913, нояб., стр.692.

"Из чтений по Пастырскому Богословию (Аскстика)".
Сергиев Посад, I9II·
Литература:

"Церк.Вед." 1909, ГЙ 36, CTO.339.
1914, fS 22, стр.257._П_ 1916, !й 50, стр.434._П_ I9I7, К? 18-19, стр.íl?.

"Приб. к "ЦВ" 1909, N2 38, стр.I774.
"Прав.Собес." 1900, сентябрь, стр.321._н_ 1901, декабрь, стр.18._И_ 1902, апрель, стрЛ17, 143 (протоколы).

1902, ноябрь, стр.723._>tr_ 1905, июль-авг., стр.28._п__ 1913, декабрь, стр.837·Иив I9I4, март, стр.560..11. 1915, февраль, стр.368.__И_ 1915, сентябрь, стр.77·
"Изв.Каз.Еп." 1901, 9, стр.274.

1901, N5 43, стр.361.
1903, №  16, стр.39.
1903, 0 1 7 , стр.16.

"Изв.Каз.Еп." 1904, И 9, стр.295-297._1Г_ I9II, N2 27-28, стр.839.
"Синодик епископа Афанасия (ιЗахарова)".
"Состав Св.Прав.Веер.Спи. и Рос.Церк. Иерархии па

1917 г.", стр.16-17·
"шлейной список ректор, и инспектор. СПБ дух. акадей. и семинар.

на I9 1 7 г., стр.20.
Теодорович Т.П. "К сорокалетию пастырства".

4.1, стр.28.
Булгаков, стр.1406.
БЭС т.П, стб.2411.
ФПС I, .’.i 30, стр.2.
Ш С  L , стр.7·
ФАЛ I, í.: 265, стр.21.

Nach Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 218-23, war 
er ausgesprochen rechtsorientiert, ein übertriebener Antimo
dernismus kennzeichnete seine Tätigkeit als Rektor der GA.
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per "Bogosl. Vest." (1927,6-7,135) bezeichnete ihn als einen 
•»fanatischen Despoten" , der alle Ansätze zur kirchlichen Er- 
neUerung schon im Keime ersticke. Deshalb sei er wohl schon 
nach der ersten demokratischen Revolution zum Vw des Moskauer 
panil°v~Kl°sters mit den Rechten des Vorstehers ernannt und 
damit vom Amt des Rektors der GA enthoben worden. Das Danilov- 
Kloster wurde unter seiner Leitung zum Zentrum besonders 
konservativer "Tichonovcy" (aber auch Zufluchtsort der Ver
bannten) , die im stillen auch den Patr. Tichon den "Erneu
erern" gegenüber für zu konziliant hielten.

Doch gegenüber Plänen einiger Hierarchen, die Versöhnung 
mit den Erneuerern auf Kosten eines freiwilligen Amtsverzichts 
des Patr. Tichon zu versuchen, habe EB Feodor geantwortet: 
rtEB Ilarion verliert damit den Patriarchen Tichon und die Kir
che; denn im Patriarchat ist die Rettung. Wenn es den Patr. 
Tichon nicht gibt, dann wird die Regierung in Rußland das 
Patriarchat überhaupt nicht mehr zulassen, ohne das Patriar
chat macht aber die Kirche Pleite" (Regel'son 574f).

Nach der Freilassung des Patriarchen und seiner Erklärung 
vom 16.6.1923 wurden Pläne laut, ob der Patr. sein Amt nicht 
niederlegen sollte, damit das Konzil seinen Nachfolger bestim
men könnte. Als solcher wurde EB Feodor genannt, wegen seiner 
Ablehnung der Lebendigen Kirche und furchtlosen Haltung gegen
über den Bolschewisten (Cerk. Ved. 1923 ,Nr.19-20,S.9-10).

1924 wurde er verhaftet, doch war er 1928 offenbar wieder 
frei. Woher Joh. Chrysostomus, a.a.O., 223 , die Nachricht hat,
EB Feodor sei erst 1960 im Ruhestand gestorben, wissen wir 
nicht; sie scheint uns unwahrscheinlich.

Werke:
Smysl Christianskago podviga. Iz Čtenij po pastyrskomu bogo- 

sloviju. Izd. Bratsva prep. Iova Počaevskago v Montreale, 
1976, 181 S.

Literatur:
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 218-223; III, 23, 31. 
Regel' son 340, 345, 347 , 533 , 574-576.
A.Levitin - V.Šavrov, Očerki po istorii II, 161f, 212 , 214 , 227. 
M. Pol'skij, Novye muÓeniki II, 90.
D* Pospielovsky, The Russian Church 156.
*·Η. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 185, 203, 237: 1920 

befand er sich im Gefängnis.
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Ф Е О Д О Р
(Рафальский Александр), ЕВ von Sydney und Australien-Neuseeland

Никакими биографическими данными о нем мы не располагаем. 
Известно, что из вдовых протоиереев, был пострижен в мона

шество·
25 июля 1942 года хиротонисан во епископа Таганрогского. 
Хиротония состоялась в Почаевской Лавре·
Управлял временно Ростовской епархией.
Значится в Таганрогской епархии до 1943 года.
Принадлежал к автономной церкви Украины.
Год смерти неизвестен.

Литература:
ФАМ 14.
Дополнения к Кат-ЕС.

Er hieß mit Weltnamen Aleksandr, studierte an der Theol. 
Fakultät in Warschau; die Priesterweihe erhielt er 1920. Dann 
war er Vorsteher der Kathedrale in Ostróg, das nach 1918 zu 
Polen gehörte. Während des Krieges empfing er als Witwer die 
Mönchsweihe 1942 und wurde zum В von Rovno der Autonomen 
Ukrainisch-Orthodoxen Kirche geweiht. Nach der Flucht in den 
Westen schloß er sich der Auslandskirche an und lebte die 
ersten Jahre in München.

1946 wurde er zum В von Brisbane und Australien ernannt, 
konnte aber wegen Visumschwierigkeiten erst am 5.11.1948 in 
Brisbane eintreffen. Ende 1949 wurde er EB und erhielt am 
30.1.1950 den Titel EB von Sydney und Australien-Neuseeland. 
1950 zog er nach Sydney um.

Er starb am 5.5.1955 in Sydney.

Literatur:
Prav. Rus' 1955,9,16.
G. Seide, Geschichte der R0K im Ausland 401, 76, 98, 253f.
C. Patock, Die Ostkirchen in Australien, in: Ostkirchliche 

Studien 27(1978)183-185.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 182, 183, 220, 224.
I. Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC IV,2, S. 327 .
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___________ ФЕОДОР (Смирнов)

w E О jj, О Р 
(Смирнов Владимир Алексеевич), еп.Пензенский

Родился 17 января I&9I года.
Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия.
С I9IÓ-I9I6 гг. - преподаватель истории и других предметов 

j разных средних школах г.Вольска.
1916-1919 гг. служил в разных учреждениях г.Саратова. 
1919-1920 гг. - инструктор школьного отдела и политотдела 

донской Северо-Кавказской дивизии Красной Армии.
I9 2I г. - инструктор дошкольного воспитания Саратовского 

рупвода.
4 OKT.I9 2I г. - рукоположен в сан иерея.
С I9 2I г. священствовал.
В 1 9 3 4 году пострижен в монашество.
23 септ. 1 9 3 5 года хиротонисан во еппскопа Пензенского.
С сентября 1936 года епархией не управлял.
5 пев*.). 1 9З7 года уволен на покой.
Год смерти неизвестен.
Л::тзратура:

ΦϋΠ i.- , c t /) .28 ♦
ФПС Ϊ, i·. 2ο4, стр.II.
ФПС 1У* стр.7·
ФПС У ,  1:2 1 9 0 .

"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.82.
Regel*son 555: 1937 verhaftet.
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______ ФЕОДОР (Текучев)

Ф Е О Д О Р
(Текучев), еп. б.Сан-Франциский и Калифорнийский

Родился в 1912 году в семье Донского казака.
Образование получил общее среднее.
В 1 9 1 9 году эмигрировал за границу.
Окончил Богословский институт в Париже.
Хиротонисан в 1943 году во епископа Аргентинского (Ю::сная 

Америка).
Принадлежал к Патриаршей ориентации.
С июля 1 9 5 2 года - епископ Сан-Франциский к лалгк.юрнийск::*;.
С ноября 1956 года пребывал па покое в Гербовецком монас

тыре в Молдавии.
В настоящее время проживает в Печерском монастыре Псковской 

области.

Литература:
" У Ш "  1943, г* 3, стр. 12.
"Журнал Зас.Свящ.Син." ítí 12 от 22 ноября 1956 г.
"Русская Пх)авославная Церковь".

ЖМП, 1958, стр.41, 155.

В Feodor (Dimitrij Vasilfevič) TekuČev wurde am 14.5.1908 
in NovoČerkassk, ray. Rostov geboren.

Von 1926 bis 1930 studierte er Theologie am St.-Serge- 
Institut in Paris. Auf den Rat des damaligen Inspektors, В Ve
niamin (FedČenkov), entschied er sich im 4. Studienjahr für 
das Mönchtum und empfing am 2 8.3.1930 durch M Evlogij (Geor
gievskij) die Mönchsweihe, am 30.3. von В Veniamin (FedČenkov) 
die Diakonweihe. Am 25.5.1930 wurde er von M Evlogij zum 
Mönchspriester geweiht, in der Aleksandr-Nevskij-Kathedrale 
in Paris.

Ieromonach Feodor war einer der ersten Mönche des 1931 
gebildeten russischen Drei-Hierarchen-Hofes, den M Evlogij 
dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel unterstellt 
hatte.

1936 wurde er von В Veniamin nach Amerika berufen und 
diente an den Serafim- und Iverskij-Klosterhöfen in New York.
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______ FEODOR (Tekučev)

jg37 wurde er Vorsteher der St.-Nikolaj-Kathedrale in San 
Francisco. В Antonij (Pokrovskij) weihte ihn zum Igumen. Er 
diente dann in den Gemeinden im Westen der USA. 1943 wurde er 
Uaüptgeistlicher an der Georgs-Kathedrale in Chicago.

Am 5.12.1943 wurde er zum Archimandriten erhoben und am 
j2.12. 1943 von M Veniamin, В Gerasim von Chicago (Patr. von 
Konstantinopel) und В Dionisius (Serb. Patriarchat) zum В von 
Argentinien geweiht.

Seit 1947 weilte er in Buenos Aires, wo er die Pfarrei 
und Kirche gründete. Seit Juli 1952 war er dann В von San 
Francisco und Kalifornien.

1956 kehrte er in die Sowjetunion zurück und lebte im 
Kloster Gerbovec in der Moldau im Ruhestand. Als dieses ge
schlossen wurde, kam er in das Pskovo-Pečerskij-Kloster, wo 
er sich streng an die Regel hielt. Am 25.5.1980 konnte er sein 
SOjähriges Priesterjubiläum feiern und erhielt von Patriarch 
pimen den Sergij-Orden 3. Klasse, am 12.12.1973 den Vladimir- 
Orden 3. Kl. (ŽMP 1974,8,3).

1985 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und er 
empfing am 2 9.3. die Sterbesakramente.

Er starb am 3.4.1985 im Alter von 77 Jahren (N ŽMP 1985, 
8,27).

Literatur:
One Church 1955,11-12.
ŽMP 1962,11,12.
ŽMP 1965,10,6.
ŽMP 1968,U,18.
ŽMP 1974,8,3.
ŽMP 1981,1,5; 7,9. StdO 1981,11,15-16.
6. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 221.
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__________ ТЕОДОР (лковцсвский)

Ф Е О Д О Р
(Якозцевский Константин Михайлович), архп.Владимирский

Родился 28 декабря 1866 года.
В 1886 году окончил Новгородскую духовную семинарию.
С 27 февр. 1887 г. назначен надзирателем при той ;:се сегдиццр̂
25 января 1888 г. рукоположен в сан иерея к Николо-Знаменской 

церкви.
С 19 окт.1889 г. - законоучитель церковно-приходской школы, 

им открытой.
С 31 июля 1898 г. - священник Тихвинской Кладбищенской церкви 

в К о е городе.
С 5 июля 1899 г. - благочинный 3-го Новгородского округа.
С 15 авг. 1901 г. - законоучитель Никольского Земского училища
С I сент. I9 0 5 г. - законоучитель Феодоровской церковно-при

ходской школы.
С I сент.1908 г. - законоучитель 9-го приходского училища.
Был членом Новгородской духовной консистории.
26 мая 1914 года возведен в сап протоиерея.
19 июня 1 9 1 5 г. - делопроизводитель Новгородского Епархиаль

ного училищного совета.
С июля 19 2 2 г. - секретарь уездного отдела здравоохранения.
9/22 марта 1924 года пострп:::ен в монашество п возведен в саи 

архимандрита.
10/23 марта 1924 года хиротонисан во епископа Устю:;сского, вик. 

Новгородской епархии. Хиротонию совершали: Святейший Патриарх 
Тихон, митр.Петр, и еп.Гавриил.

О  апреля того :;се года по июнь 1925 года управлял Старорусским 
викарпатством.

С 1926 года на покое.
С I :*:арта 1929 года - епископ Новоторяссккй, вик.Тверской 

епархии.
С 3 апреля 1930 года - епископ Олонецкий и Петрозаводский.
С 27 марта 1934 года назначен епископом Рыбинским, но от этой 

кафедры отказался, оставлен епископом Олонецким.
9 июля I9 3 4 года возведен в сап архиепископа.
С 30 ноября I9 3 5 года - архиепископ Псковский.
С II :·.згуста 1936 года - архиепископ Владимирский.



- 345 -

_______ФЕОДОР (лковцевский)

3 февраля ±937 года уволен па покой·
По отзывам Новгородского духовенства, ему был дан эпитет - 

«у и а палата11 ·
Год снерти неизвестен·

Литература:
и};айП" 1933, № 14-15, стр.4.

1934, 13 22, стр.4.
ФПС I, 195, стр.7.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.7· 
фПС У, 191.
фДЫ I, № 266, стр.21.
"Послужной список епископа Олонецкого Феодора (Яковцевского) от

14 ноября 1931 года".
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия". стр.22, 77, 87, 43.
ФЫП КЗ 66, стр.28.
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______ ФЕОДОСИИ (Вощанский)

Ф Е О Д О С И Й  

(Вощанский), епископ Краснодарский

Родился в 1876 году.
Окончил духовную академию со степенью кандидата богословия. 
Годы рукоположения во священника и возведения в протоиерея 

неизвестны.
22 июля 1926 года хиротонисан во епископа Винницкого, вик. 

Подольской епархии.
С 9 мая 1928 г. - епископ Лужекий, вик.Ленинградекой епар

хии.
С 24 апреля 1929 года - епископ Могилевский.
13 авг. 1930 года назначен епископом Сталинградским, но 

назначение отменено и с 5 сентября 1930 года он оставлен еписко
пом Могилевским.

В I932/I933 гг. участвовал на зимней сессии Св.Синода.
С апреля по август 1933 года - епископ Краснодарский. 
Скончался в 1937 году.

Литература:
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.2.
ФПС I, № 231, стр.9.
ФПС П, стр.5·
ФПС 1У, стр.7·
ФПС У, № 192.
ФАМ I, № 268, стр.21.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.24.
M. Poľskij, Novye mučeniki II, 92: Sein Nachname wird hier 

mit Vaánecov angegeben. 1933 kam er in ein Lager in der 
Mari SSR, wo er mit 60 Jahren starb.
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ФЕОДОСИЙ (Танецкий)

Ф Е О Д О С И Й
(Ганецкий Иван Феодорович), еп·Коломенский, вик.Московской

епархии

Родился в семье диакона села Рудой Белоцерковского района, 
Киевской области·

Окончил Киевскую духовную семинарию·
Был настоятелем одного из монастырей в Крыму, а затем настоя

телем Златоустовского монастыря в Москве.
18 мая 1920 года хиротонисан во епископа Коломенского, вик. 

Московской епархии.
До 1929 года он еще управлял епархией·
Год смерти неизвестен·

Литература:
ФАМ I, № 267, стр.21.
ФАМ
Заметки и дополнения Е.М.
Служение Патр.Тихона, стр.20·
Regel*son 5 55.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 285: Hier wird als 

bürgerlicher Name Konickij angegeben.
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FEODOSIJ (Dikun)

F E O D O S I J  
(Dikun Mitrofan Nikonovič), EB von Astrachan und Enotaevka

Geboren am 23.11,1926 im D Černica, ray. Korec, obi. Rovno. 
Sein Vater war Bauer.

1943 Abschluß der 7-klassigen Volksschule, dann diente er 
als Novize im Kloster PoČaev.

1947 trat er in das GS Moskau ein, dann in die GA, die er 
als cand. theol. 1955 abschloß.

25.8.1955 Mönchsweihe durch В Onisim (Festinatov).
28.8.1955 empfing er die Diakon-, am 4.9.1955 die Priester

weihe und wurde für die Kirche im D Kostyrevo, Ep. Vladimir, 
bestimmt.

1958 stellte er den Antrag auf eine Lehrstelle in einem GS 
und wurde Dozent und Hilfsinspektor am Wolhynischen GS.

Von 1960 bis 1964 war er Sekretär der Leitung des GS.
1963 wurde er Igumen, 1964 kam er als Dozent und dann als 

Hilfsinspektor an das GS Odessa.
Am 21.3.1966 wurde er zum Archimandriten erhoben.
Am 4.6.1967 wurde er В von Pereslav-Chmel'nickij , V der 

Ep. Kiev. Die Weihe fand in Kiev durch M Pimen (Izvekov),
M Filaret (Denisenko) u.a. Hierarchen statt (ŽMP 1967,8,12-16).

Vom 25.4. bis 5.5.1967 Reise ins Hl. Land.
7.10.1967 В von Poltava und Kremenöug (ŽMP 1967,11,5).
Am 7.9.1978 wurde er zum EB erhoben (ŽMP 1978,11,2).
4.10.1979 EB von Vologda und Velikij Ustjug (ŽMP 1979,11,4).
Seit 27.12.1979 EB von Astrachan und Enotaevka (ŽMP 1980, 

2 ,2).
Furov zählt ihn zur 2. Gruppe, der politisch zuverlässigen, 

aber seelsorglich eifrigen Hierarchen.
Am 26.10.1977 schrieb er einen 36 Seiten langen Appell an 

Leonid I. BreŽnev, in dem er sich für seine bedrängte Herde 
einsetzt: Von den 1958 340 Kirchen in seiner Diözese Poltava 
seien 1964 nur noch 52 übriggeblieben. Der "Bevollmächtigte11 
erlaube nicht, neue Pfarreien zu registrieren, zwinge die 
Pfarreien zu höheren Abgaben für den "freiwilligen Friedens
fonds1’ und den "Fonds für Renovierung und Unterhalt histori
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FEODOSIJ (Dikun)

scher Denkmäler1', u.a. Der EB forderte, daß das demütigende 
und illegale System der Registrierung aller privaten Sakramen- 
tenspendungen (Taufe) abgeschafft werde, die Bischöfe nach 
Bedarf Priester weihen dürfen, keine Schwierigkeiten bei Reno
vierung von Kirchen gemacht und keine Kirchen mit Gewalt ge
schlossen werden· Dieser Appell ist vielleicht der Grund für 
seine Versetzung in die Ep. Vologda und dann in die 17 Pfar- 
reien starke Ep. Astrachan, als er um eine Versetzung aus 
gesundheitlichen Gründen bat. Die Erhebung zum EB zeigt jedoch, 
daß die Kirche ihn für ihre Verteidigung nicht strafen wollte.

Am 25.8.1986 erhielt er den Sergij-Orden 2. Kl. (ŽMP 1986,
11,3).

Werke:
Das Nonnenkloster von Korec, in: StdO 1969,4,56-59.
0 blagoslovenii plodov, in: ŽMP 1971,9,41-43.
Rede beim Pomestnyj Sobor 2 33.
(Pis'mo) Generalfnomu Sekretáriju CK KPSS, Predsedatelju Prezi- 

duma Verchovnogo Soveta SSSR Lenonidu Il'iČu Breínevu, in: 
Vest.russ.ehr.dv. 135(1981)220-249; deutsch, in: Glaube in 
der 2. Welt 10(1982)2,55-76; ital., in: L ’Altra Europa 13 
(1988)2,72-77.

Schreiben an den Generalsekretär... M.S. GorbaČev mit der Bitte, 
zur Tausendjahrfeier der Taufe Rußlands das Kiever Höhlen
kloster wieder zu öffnen (21.10.1987), in: Bote der deut
schen Diözese der ROK im Ausland 1988,2,11-13; russ., in: 
Germanskoj Eparchii RPC Zagranicej 1988,2,12-13.
NebreŽenie našimi svjatynjami. General*nomu sekretárju 
CK KPSS GorbaČevu Michailu Sergeevi£u, in: Posev 1988,4, 
57-60; Prav. Rus* 1988,3,8-9; Russkaja Mysl* vom 15.1.1988; 
deutsch, in: G2W 1988,2,6-7.

Literatur:
ŽMP 1967,8,12-16; 6,9.
ŽMP 1970,11,2.
ŽMP 1977,5,6.
ŽMP 1978,11,2.
ŽMP 1984,7,55: Eröffnung der Festversammlung des Sovetischen 

Friedensfonds.
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FEODOSIJ (Dikun)

Literatur:
The Orthodox Church 18(1982)10,lf.
Kirche im Osten 26(1983)168-170.
Prav. Rus * 1984,9,8.
J. Ellis, The Russian Orthodox Church 47, 84f, 86, 197, 217, 

243.
D. Pospielovsky, The Russian Church 464-468, 469, 471.
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Ф Е О Д О С И И  
(Кирика), епископ Костромской

Родился II января 1866 года.
Окончил духовную семинарию, пострижен в монашество, руко

положен во иеромонаха и возведен в сан архимандрита. Даты неиз
вестны.

I/I4 октября 1933 года хиротонисан во епископа Николаевского, 
вик.Одесской епархии. Хиротония состоялась в г.Одессе в храме 
Вознесения. Чин хиротонии совершали: митрополит Одесский и Хер
сонский Анатолий и епископ Крымский и Симферопольский Порфирий.

С 23 мая 1937 г. - епископ Курский.
В начале августа того же года епископ Костромской.
С 26 августа 1937 года епархией уже не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"ЖМП" 1934, № 18-19, стр.8.
ФПС I, № 278, стр.II.
ФПС П, стр.7·
ФПС 1У, стр.7·
ФПС У, № 193.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия”, стр.27» 119· 
Regel1son 556: 1937 verhaftet.
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_________ ФЕОДОСИИ (Ковернинский^

Ф Е О Д О С И Й
(Ковернинский Евфимий Павлович), еп.б.Архангельский и Холмогорский 

Родился в 1895 году.
В 1916 году окончил Киевскую духовную семинарию.
Известно, что до епископства был иереем и протоиереем.
В 1923 году в сане протоиерея примкнул- к обновленческому 

течению.
В 1945 году принес покаяние и был назначен епархиальным бла

гочинным православных приходов Черновицкой области.
22 февраля 1945 года пострижен в монашество и возведен в 

сан архимандрита.
В августе 194-5 года хиротонисан во епископа Черновицкого и 

Буковинского. Хиротонию совершали: митр.Киевекий и Галицкий 
Иоанн, епископ Волынский и Ровенский Николай и епископ Житомирский 
и Овручский Антоний.

С 12 дек. I947 г. - епископ Кировоградский и Николаевский.
21 окт. 1949 года уволен на покой.
С 16 ноября 1953 г. назначен епископом Архангельским и Хол

могорским.
17 февраля 1956 года уволен на покой по болезни.
15 октября 1964 года переведен в Псково-Печерский монастырь 

с правом служения по согласовании с настоятелем.

Литература:
"ЖМП" 1945, № 8, стр.5.

1953, № 12, стр.З.
1956, № 3, стр.5.
1958, № II, стр.17.
1960, №  7, 8, II.
1961, № 8, стр.32. ю И , стр.4.

"Еп.Висник" I947, № 7, стр.205-207, Львов.
"Журнал Зас.Св.Син." № 23 от 12.ХП.1947 г.

№ II от 16.XI.1953 г.
-и- № 3 от 17.П.1956 г.
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_____ FEODOSIJ (Koverninskij)

B Feodosij (Evfimij PavloviÖ) wurde am 20.1.1895 im D 
Ko£anka, ray. Belocerkovka, obi. Kiev, in einer kinderreichen 
Priesterfamilie geboren. Nach seiner Priesterweihe diente er 
£П den Ep. Kiev und Vinnica.

Ab 1943 war er Vorsteher der Kulikovskaja-Kirche in 
Uljanovsk, dann in Redva, obi. Sverdlovsk, seit Juni 1944 Vor
steher der Kathedrale in Černovcy.

Am 2 5.2.1945 В von Černovcy.
Für seine vaterländische Tätigkeit hatte er eine Medaille

erhalten.
Nach Levitin-Krasnov ("Die kranke Kirche") wurde er von 

dem Bevollmächtigten des Rates für Angelegenheit der ROK in 
Kiev vom Altar weggejagt (Religion und Atheismus in der UdSSR, 
München, Juni 197 2, S.8).

Gestorben am 27.5.1980 in Kiev.

Literatur:
Vest.russ.ehr.dv. 40(1956)39; 44(1957)32.
ŽMP 1966,11,6.
ŽMP 1980,9,41 N.
A.E. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hände 113.
N. Struve 155 schildert seine Visitationsreise im Hohen Norden.
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Ф Е О Д О С И И  
(Олтаржевский Петр Наркисович), еп·Оренбургский и Тургайский

Родился I декабря 1867 года в Киевской епархии, Уманского уеэ
да·

Первоначальное образование получил в Уманском духовном учили
ще и Киевской духовной семинарии·

В 1888 году поступил в Киевскую духовную академию, которую 
окончил в 1893 г. со степенью кандидата богословия· (В академии 
учился пять лет по той причине * что он заболел на третьем курсе 
и оставлен был на второй год)·

В академической среде он отличался простотой и добротой. То
варищи искренно привязывались к нему и питали к нему самые теп
лые чувства до конца своей жизни.

16 авг. 1893 г. он был определен учителем в Уманское духовное 
училище.

В 1895 г., учитывая свою непригодность к семейной жизни, он 
принимает монашество в Киево-Печерской Лавре с именем Феодосия 
и 14 сентября рукоположен во иеромонаха.

5 декабря того же года он назначается смотрителем Киево-Подоль
ского духовного училища.

В 1898 г. - инспектор Киевской духовной семинарии.
С 7 января 1899 г. - ректор Волынской духовной семинарии 

в сане архимандрита.
В 1900 году удостоен степени магистра богословия за сочинение: 

"Палестинское монашество в 1У-У1 веках".
С 1901 г. - ректор Киевской духовной семинарии.
30 ноября 1903 года хиротонисан во епископа Елизаветградско- 

го, вик.Херсонской епархии с назначением местожительства в Успен
ском монастыре, на Большой Фонтане, близ Одессы. Здесь он проявил 
широкую духовно-просветительную деятельность путем церковной про
поведи и религиозно-нравственных чтений и собеседований. Он от
личался бодростью духа и трудоспособностью.

С 18 июля I905 года назначен епископом Чистопольским, вик. 
Казанской епархии. Однако, ввиду болезни, он просил Св.Синод от
менить его назначение. Св.Синод счел нужным наказать его за 
упорство и уволить не только от перемещения в Казань, но и вообще 
от епархиальной службы. Он был отправлен на покой в Григорьево-
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_____ ФЕОДОСИЙ (Олтаржевский)

£цзюков монастырь Херсонской епархии. На покое он пробыл три 
цесяца.

С 16 дек.1905 года назначен епископом Прилукским, вик.Пол
тавской епархии.

19 декабря 1907 года был избран Советом Академии на долж
ность ректора Киевской духовной академии, а 3 января 1908 года 
утвержден в этой должности Св.Синодом с наименованием епископ 
уманский, второй викарий Киевской епархии.

Как избранный сослуживцами, он считал себя не столько началь
ником академии, сколько старшим по положению, сотоварищем профес
соров академии.

Для чтения лекций студентам академии он избрал Каноническое 
Право, как науку, наиболее всего нужную для урегулирования 
церковно-общественных отношений в ту переходную, смутную эпоху.

С 13 августа 1910 года был назначен епископом Оренбургским и 
фургайским.

В этом же году почетный член Киевской духовной академии.
Ввиду болезни ног (ревматизм) он поселился на лечение в 

Ессентуки, где скоропостижно скончался 26 июля 1914 года, во время 
лечения. Тело было доставлено в Оренбург, где и было погребено 
у алтаря домовой церкви архиерейского дома.

Духовный писатель.
На местах своего служения он оставил р себе память, как о че

ловеке истинно церковном, подлинно монашеского настроения, чело
веке прямом, доброжелательном к подчиненным и сослуживцам, от
зывчивым на радости и скорби ближних.

Труды:
“Палестинское монашество в 1У-У1 веках11.

Магистерская диссертация. 1900 г.
"Приб. к "ЦВ" 1906, № I, стр.29.

"Церковь и семья в их взаимных отношениях1'.
Полтава, 1907·

"Слово пред Плащаницей в святой Пяток".
(Величие невинных страданий).
"ТВДА", 1908, май, стр.1.

"Речь пред отпеванием почившего епископа Сильвестра".
"ТВДА" 1909э янв., стр.153.

"Слово в день погребения Высокопр.Феогноста, митр.Киевского и 
Галицкого".
"ТВДА" 1903, март, стр.354.
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______ ФЕОДОСИИ (Олтаржевский)

Литература;
"Церк.Вед." 1903, № 46, с т р .377._И_ 1905, № 31, стр.383.βιι_ 1905, № 37, стр.439.внв 1906, № I, стр.З.—И— 1908, № 3, стр.16-17.

1910, № 34, стр.344.
"Приб. к "ЦВ" 1903, № 46, стр.1807·—И— 1903, № 51-52, стр.2028-2031

1914·, № 16, с т р .767.—II— 1914, № 31, стр.1398-1399·
"Прав.Собес♦" 1907, декабрь, стр.154-155·βιιβ 1907, ноябрь, стр.III.
Булгаков, стр.1401, 1403, 1407, 1410, I4I6. 
БЭС т.П, стб.1705, 2414—2415·
БЭЛ т.Х, стб.622, 623.
"Мисс.Календ." 1907, стр.139.
"ТВДА" 1914, ноябрь, стр.244-258.

1914, т.Ш, стр.541 (отчет).
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1910 г.", стр.28.
"Церк.Вестн." 1895, № 38, стр.1209.
"Изв.Каз.Еп." 1905, № 30, стр.881, 882.
"Отдых христ." 1908, авг.-сент., стр.58.
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_____ ФЕОДОСИИ (Погорский)

Ф Е О Д О С И И  
(Погорский Дмитрий Михайлович), ЕВ von Ufa und Sterlitamak

Родился 19 октября I909 года в с.Брусилове б.Киевской гу
бернии (ныне Житомирской области).

В I927 году окончил среднюю школу.
С 1928 года исполнял обязанности псаломщика и регента.
С 1930 года состоял на государственной службе, работал в 

разных учреждениях гор.Киева.
В 194-0 году заочно окончил Московский плановый институт.
В 1942 году был рукоположен во священника и в течение пятнад

цати лет проходил пастырское служение в городах Киеве, Черниго
ве и Ленинграде.

В 1956 году окончил по заочному сектору Ленинградскую духов
ную академию со степенью кандидата богословия.

В 1957 году в Одесском Успенском соборе был пострижен в мона
шество и возведен в сан архимандрита и назначен ректором Сара
товской духовной семинарии.

22 июня 1958 года хиротонисан во епископа Калининского и Ка
шинского в Преображенском храме в Москве. Чин хиротонии совер
шали: митр.Крутицкий и Коломенский Николай, архп.Можайский 
Макарий и епископ б.Полтавский Серафим.

С 22 марта I960 г. епископ Пензенский и Саранский.
25 февраля 1964 года возведен в сан архиепископа и награжден 

правом ношения креста на клобуке.
тРУДы:

“Речь при наречении его во епископа".
"ЖМП11 1958, № 7, стр.20-24.

"Поучение о посте в Неделю Сыропустную".
"ЖМП" 1963, № 2, стр.48-50.

"Поучение в Неделю 19-ю по Пятидесятнице".
"ЖМП" 1964, № II, стр.24-26.

"Проповедь в день святителя и чудотворца Николая".
"ЖМП" 1965, № 12.
Литература:

Г,ЖМП" 1958, № 7, стр.20-24. "ЖМП" 1961, № I, стр.42.
I960, № 4, стр.II. 1961, № 6, стр.38.
I960, № 10, стр.22. 1963, № 6, стр.10, 23, 30.
I960, № II, стр.17. -"- 1964, № 4, стр.1.



- 358 -

_____ FEODOSIJ (Pogorskij)

Am 30.7.1968 wurde er EB von Ivanovo und KineŠma (ŽMP 1968 
9,5).

16.10.1973 EB von Ufa und Sterlitamak (ŽMP 1973,11,2).
Er starb am 3.5.197 5 nach kurzer schwerer Krankheit (ŽMP

1975,7,20-21).
Furov zählt ihn zur 3. Gruppe, der politisch nicht zuver

lässigen und seelsorglich eifrigen Hierarchen. Er hat viel 
gepredigt.

Werke:
Pravoslavnoe učenie о religiozno-nravstennom opyte как 

istoČnike bogopoznania (Dissertationsarbeit).
Poučenie v nedelju о Rasslablennom, in: ŽMP 1968,5,23-25.
PreosvjaŠČennyj Innokentij, episkop Penzenskij i Saratovskij 

(Smirnov), in: ŽMP 1969,10,66-72.
V den* prazdnika Preobraženija Gospodnja, in: ŽMP 1971,8,55-57.
V den* So&estvija Svjatogo Ducha na apoštolov, in: ŽMP 1972,

6,49-50.
Propoved* v den* Rofcdestva Christova, ebda 12,33-34.
Propoved* v den* pamjati svjatogo proroka BoŽija Ilii, in:

ŽMP 1973,7,37-39.
V Nedelju 29-ju po Pjatidesjatnice, in: ŽMP 1974,11,27-29.
Gottes heiliger Prophet Elia. Eine Betrachtung zu seinem 

Gedenktag, in: StdO 1973,8,17-20.

Literatur:
ŽMP 1967,8,38.
ŽMP 1969,1,8.
Furov: Vest.russ.ehr.dv. 130(197 9)130,309.
EB Vasilij (Krivošein), in: Vest.russ.ehr.dv. 147(1986)223,226.
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______ ФЕОДОСИИ (Процюк)

Ф Е О Д О С И И  
(Процюк Игорь Иванович), ЕВ von Omsk und Tjumen

Родился 7 января 1927 года в с.Топульно, Рохищенского райо
на, Волынской области, в семье священника*

Окончил начальную школу.
В 1939 году поступил в первый класс Гос.им.Ф.Костюшки гим

назии в г.Луцке·
В 1943 году окончил гимназию в г.Горохове. Сдал экзамен на 

псаломщика при Пастырско-Богословских курсах Почаевской Лавры 
и определен псаломщиком Дмитровской церкви м.Дружкополя.

В 1944 году принят в юрисдикцию Московской Патриархии и опре
делен иподиаконом Троицкого кафедрального собора г.Луцка.

В I945 г. вступил в брак.
24 марта того же года рукоположен во диакона, а I апреля руко

положен во священника.
С 1947 г. - настоятель Троицкого собора м.Берестечко, Волын

ской области.
С 1949 г. - настоятель церкви Рождества Богородицы в с.Кузь

мино, Красиловского района, Хмельницкой области.
В 1951 году поступил в 3-й класс заочного сектора Ленинград

ской духовной семинарии.
В I952 году по окончании семинарии поступил в Ленинградскую 

духовную академию.
С 1955 года - настоятель Николаевского храма в г.Каменец- 

Подольске.
В 1956 году окончил Ленинградскую духовную академию и возведен 

в сан протоиерея.
В 1958 году разведен с женой.
В 1959 году удостоен степени кандидата богословия.
В 1961 году назначен настоятелем Покровской церкви г.Каме

нец-Подольска и благочинным.
27 ноября 1962 года пострижен в монашество. 28 ноября того же 

года возведен в сан архимандрита.
2 декабря 1962 года хиротонисан во епископа Черниговского 

и Нежинского. Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий, 
Католикос-Патриарх всея Грузии Ефрем, митрополит Ленинградский и
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_____ ФЕОДОСИИ (Проток)

Ладожский Пимен и архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим* 
С 30 марта 1964 года - епископ Полтавский и Кременчугский*

"Речь при наречении его во епископа".
"ЖМП" 1963, № I, стр.20-21.

"Проповедь в Неделю 6-ю по Пятидесятнице".
"ЖМП" 1965, № 7·

"Проповедь в Неделю 9-ю по Пятидесятнице".
"ЖМП" 1965, № 9·
Литература:

"ЖМП" 1962, № 12, стр.12.
1963, № I, стр.13-21, 28, 29·
1963, № 2, стр.46.

-"- 1963, № 3, стр.8.
1963, № 6, стр.10.

-"- 1964, № 5, стр.7·

19. 7.1965 zw. Vw der Ер. Simferopol* (ŽMP 1965,8,3).
7.10.1967 В von Černovcy und Bukovina (ŽMP 1967 ,11,1*).

Seit 13.1.1972 B von Smolensk und Vjazma (ŽMP 1972,4,7).
Am 13.12.1967 erhielt er einen Ehrenbrief des Sov. Frie- 

densfonds (ŽMP 1977,3,36).
Am 7.9.1978 wurde er zum EB erhoben (ŽMP 197 8,11,2).
Am 30.10.1979 erhielt er den Titel mag. theol. für seine 

Arbeit "ObnovlenČeskie dviženija v Pravoslavnoj Cerkvi na 
Ukraine s 1917 po 1943 god (po materialam Kievskoj, Char*kov- 
skoj i Poltavskoj eparchii)" (ŽMP 1980,1,17; 4,10-11).

Am 11.1.1980 erhielt er den Sergij-Orden 3. Kl. (ŽMP 1980,
5,9).

Vom 9.-20.10.1980 weilte er auf dem Athos (ŽMP 1980,9,10). 
Furov zählt ihn zur 2. Gruppe, der politisch korrekten, 

seelsorglich aber eifrigen Hierarchen.
Am 26.12.1984 Berufung zum EB von Berlin und Mitteleuropa, 

Exarchen von Mitteleuropa (ŽMP 1985,2,10).
Seit 29.7.1986 EB von Omsk und Tjumen (ŽMP 1986,9,8).
Am 2.12.1987 erhielt er den Sergij-Orden 2. Kl. (ŽMP 1988,

1,4).
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FEODOSIJ (Procjuk)

Werke:
Slovo za Passiej v nedelju Krestopoklonnuju, in: ŽMP 1966,3, 

31-32.
propoved1 na Otdanie Svjatoj Paschi, in: ŽMP 1966,6,40-42.
Spasskaja Cerkov* v Poltave, in: ŽMP 1966,7,26-2 9.
poučenie v den* pamjati Svjatitelej Moskovskich, in: ŽMP 1966, 

10,22-25.
Verkündigung zum neunten Sonntag nach Pfingsten, in: StdO 1970, 

8,26-28.
V Nedelju о Zakchee, in: ŽMP 1976,2,2 9-31.
Na prazdnik ikony Bofciej Materi Smolenskoj Odigitrii, in:

ZMP 1977,8,67-69.
300-letie Uspenskogo kafedral1nogo sobora v Smolenske, ebda 

10,12-16.
Feier der Muttergottes-Ikone Hodigetria von Smolensk, in:

StdO 1978,28-31.
ObnovlenČeskie dviŽenija v Pravoslavnoj Cerkvi na Ukraine s

1917 po 1943 god (po materialam Kievskoj, Char*kovskoj i 
Poltavskoj eparchii).

Rede beim Pomestnyj Sobor RPC 213.
Beseda na šestopsalmie vosfmaja, poslednaja, in: Cerk. Vestnik 

(Warschau) 1980,1,17-20.
PalomniÓestvo na Svjatoj Afon i к svjatynjam Ellady, in: ŽMP 

1981,5,15-20; 6,12-17.
PalomniČestvo v sv. Uspenskij Žirovickij monastyr*, in: Cerk. 

Vest. 1981,5,54-56.
Segenswünsche, in: StdO 1985,2,2.
Wünsche des Segens, in: StdO 1985,3,3.
Auferstanden! Osterbotschaft, in: StdO 1985,5,2.
Unfaßbar groß das Geheimnis der Inkarnation Christi. Weihnachts

botschaft, in: StdO 1985,12,2-4.
Segenswünsche (für EB Irinej), in: StdO 1986,2,2.
Osterbotschaft, in: StdO 1986,5,3-5.
Palomniki Russkoj Cerkvi vo Svjatoj Zemle, in: ŽMP 1986,2,14-17.

Literatur:
StdO 1972,4,7.
ŽMP 1980,1,17; 4,10-11.
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FEODOSIJ (Procjuk)

Literatur:
G. Tertyschnikov, Verteidigung der Magisterdissertation von

Erzbischof Theodosi von Smolensk und Wjasma, in: StdO 1980
3,20-22. ’

ŽMP 1981,12,4.
ŽMP 1984,7,55.
J. Ellis, The Russian Orthodox Church 217, 2S0.
KNA vom 9.1.1985.
Deutsche Tagespost Nr. 18/1985.
M. Karger, Ein neuer Erzbischof in Berlin, in: Berliner Sonn

tagsblatt Nr. 8, v. 24.2.1985.
Episkepsis 17(1986)360, S.5.
Er brachte viel in Bewegung, in: Potsdamer Kirche, Nr. 43, 

v. 26.10.1986.
StdO 1986,6 ,6; 2,12f; 4,14f; 8,11; 9,27f.
ŽMP 1988,8,35; 10,68.
Evangelischer Pressedienst. Landesdienst Berlin v. 7.8.1986.
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__________ ФЕОДОСИИ (Рождественский)

Ф Е О Д О С И И  
(Рождественский), еп·Владикавказский и Моздокский

Родился в 1820 году.
3 августа 1843 года по окончании Московской духовной семина

рии определен учителем Перервинского духовного училища.
С 10 февраля 1848 г. - инспектор того же училища.
6 июня 1848 года пострижен в монашество.
29 июня - рукоположен во иеродиакона·
2 января 1849 г. рукоположен во иеромонаха.
С 31 янв.1851 г. - смотритель Перервинского училища.
С 14 декабря 1853 г. - смотритель Заиконоспасского училища.
С 7 авг.1859 г. - синодальный ризничий.
8 июля 1863 г· возведен в сан архимандрита.
С 10 ноября 1867 г· - настоятель Московского Покровского мо

настыря и член Московской Консистории.
С 20 авг. 1871 г. - настоятель Соловецкого монастыря.
С 23 авг. 1878 г. - настоятель Ростовского Богоявленского

Авраамиева монастыря.
С 31 марта 1881 г. - настоятель Ярославского Афанасиевского 

монастыря и член Ярославской Консистории.
16 февраля 1886 года хиротонисан во епископа Михайловского, 

вик.Рязанской епархии.
С 23 авг.1892 г. - епископ Владикавказский и Моздокский.
С 12 июня 1893 г. - член Московской Синодальной Конторы.
До дня кончины был настоятелем Заиконоспасского монастыря

г .Москвы·
Скончался 23 января 1895 года· Погребен в Москве.
Литература:

"Церк.Вед." 1892, № 35, стр.365.
1893, № 26, стр.231.

"Приб. к "ЦВ" 1895, № 6, стр.235.
"Церк.Вестн." 1895, № 5, стр.157·
"Прав.Обозрен." 1886, апрель, стр.818.
"Изв.Каз.Еп." 1886, № 6, стр.133.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на

1895 год”, стр.100-101.
"Списки архиереев Иерархии Веер." СПБ, 1896, № 495, стр.74 и УП. 
Булгаков, стр.1395.
ЕЭС т.1, стр.519 БЭЛ т.Ш, стр.545.
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_____ФЕОДОСИИ (Самойлович)

Ф Е О Д О С И И  
(Самойлович), ЕВ von Sao Paulo und Brasilien

Родился в 1885 году.
В 1914 году окончил Петроградскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия и 12 сентября того же года назначен 
помощником смотрителя Томского духовного училища.

С 30 июня 1915 года - помощник смотрителя Обоянского духов
ного училища. В этом же году пострижен в монашество и рукополо
жен во иеромонаха.

В I919 году был священником в воинских частях. Эмигрировал 
за границу с рядом других русских архиереев и вступил в члены 
карловацкой ориентации.

В последующие годы переехал в США.
Год хиротонии и название епископской кафедры неизвестны. 
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

"Церк.Вед." 1915, № 29, стр.371.
"Именной список ректор, и инспектор, дух. акад. и семинар, на

I917 год", стр.83.
Ф А М.
Заметки и дополнения Е.М.

Er wurde am 19.6.1884 im D Mokrany, Gouv. Grodno, als Sohn 
eines Dorfpriesters geboren. Zunächst besuchte er die Geist
liche Schule in Zirovicy; nach Abschluß des GS in Wilna wurde 
er am 6.8.1907 zum Priester geweiht. 1908 wurde er Witwer. Er 
trat in die Petersburger GA ein und empfing im 3. Kurs, am 
9.7.1912, die Mönchsweihe durch В Georgij (JaroŠevskij )♦
1914 Abschluß der GA als cand. theol.

Er diente zunächst als Inspektor an der Geistl. Schule in 
Tomsk, dann in der Ep. Kursk (Inspektor am GA Obojan*), ab
1918 war er Vorsteher des Cherson-Klosters in Sevastopol*.
1920 wurde er zum Archimandriten erhoben.

1920 floh er nach Konstantinopel und diente dann ab 1921 
für die Serbische Kirche in verschiedenen Gemeinden der Ep. 
TimoÖ, Šabac, Bitol und von 1923 bis 1930 Pankrac.
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Am 2 8.12.1930 Weihe zum В von Detroit, V der nordamerikani- 
schen Ep. der Auslandskirche durch M Antonij (Chrapovickij) 
und EB Feofan (Gavrilov) von Kursk.

1934 В von Sao Paulo und Brasilien, Vw der südamerikani
schen Gemeinden außer Argentinien.

194 5 zum EB erhoben.
1948 erhielt er das Brillantkreuz am Klobuk.
Ab 1959 dritter Stellvertreter des M Anastasij.
Gestorben am 17.2./1.3.1968 in Sao Paulo.

Literatur:
Jubilejnyj sbornik ко dnju 25 slufcenija v archierejskom sane 

Vysokopreosv. Feodosija, archep. San Paul'skago i vseja 
Brasilii (1930-1955), Sao Paulo 1956.

G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland passim, 402.
Prav. Rus1 1968,5,9-10,13.
N. Rklickij , Žizneopisanie IV, 271; V, 280.
IKZ 41(1951)24.
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Ф Е О Д О С И И  
(Сергеев Николай), епископ б.Прилукский

В I909 году (а по другим сведениям в 1919 году) окончил 
Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

Рукоположен во священника.
Был настоятелем собора г.Щигры, Курской епархии·
2 февраля 1923 года хиротонисан во епископа Прилукского.
При архиепископе Полтавском Григории уклонился от правящего 

епископа и в середине июля 1923 года перешел в группировку “Жи
вая Церковь". Но это церковное течение его не удовлетворило, и 
он вскоре перешел в новое церковное течение - липковщину.

Дальнейших сведений о его жизни не имеем·

Литература;
ФПС I, № 160, стр.6·
ФПС Ш, стр.7·
Кат-АМ № 332.
"Заметки и дополнения Е.М."

Nach F. Heyer, lO^f, stammte er aus der verwitweten Pfarr- 
geistlichkeit der Ep. Kursk, war Mönch geworden und trat in 
das Kiever Höhlenkloster ein. EB Grigorij (Lisovskij) von Pol
tava hatte ihn als Archim. im Kiever Höhlenkloster kennenge
lernt und an seiner theologischen Bildung Wohlgefallen gefun
den. Er hatte ihn nach Poltava kommen lassen und ihn zum В von 
Priluki und Romny geweiht. Kurz danach kam Feodosij aber mit 
führenden Männern der Erneuererbewegung aus Char'kov nach 
Poltava, um die Überführung der Ep. unter die Jurisdiktion der 
Erneuerer zu veranlassen. Die Poltaver Geistlichkeit und 
EB Grigorij konnten das aber verhindern. Dessen ungeachtet 
setzte sich В Feodosij als Erneuerer im Kreuzerhöhungskloster 
fest und suchte eine Erneuerer-Eparchialverwaltung einzurich
ten, doch nur vereinzelte Priester schlossen sich ihm an. Als 
sich Feodosij von der Behörde die Kathedrale übereignen ließ, 
mußte die Polizei den Widerstand der Gläubigen brechen. Da nur 
wenige Gläubige die Kathedrale besuchten und der neue Klerus
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der Obnovlency keine Existenzmöglichkeit mehr fand, begann В 
feodosij Stücke aus dem Kathedralschatz zu verkaufen.

Dann verliebte er sich in eine Sängerin, die er heiratete. 
Er wurde vom Metropoliten der Erneuerer Pimen laisiert; des
halb wandte er sich an die Lipkovcy, die einen verheirateten 
Episkopat zuließen. 192H vollzog er mit M Lipkovskij in einer 
Liturgie in der Sophia-Kathedrale zu Kiev die kirchliche Ge
meinschaft. Er war hier zunächst ziemlich aktiv, organisierte 
die Ep. Perejaslavl, arbeitete dann im Kirchenbezirk Berdičev 
(1928) und Kamenec. Nach 1930 lebte er, offenbar nicht mehr 
im kirchlichen Dienste, privat bei seinem Schwiegervater in 
Poltava.

1936 wurde er verhaftet und nach Kolima verbannt. Sein 
weiteres Schicksal ist unbekannt.

Literatur:
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche lOUf, 123.
I. Vlasovs’kyj , Narys istorii UPC IV, 140, 144, 173 , 338 und 

passim.
V. Lypkivs'kyj, Istorija UPC VII, 51, 113.
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_____ ФЕОДОСИИ (Феодосиев)

Ф Е О Д О С И И

(Феодосиев Николай Иванович), архп•Виленский и Лидский, Польской 
автокефальной церкви.

Родился 3 ноября 1864 года в Черниговской губернии· 
Первоначальное образование получил в Новгород-Северском ду

ховном училище и в Черниговской духовной семинарии.
В 1890 году окончил СПБ духовную академию со степенью канди

дата богословия и назначен учителем Черниговского духовного учи
лища*

С 1893 г. - помощник смотрителя того же училища·
13 декабря 1897 года пострижен в монашество, а 25 декабря 

рукоположен во иеромонаха.
В 1898 году инспектор Минской духовной семинарии·
В 1899 году назначен ректором Тульской духовной семинарии и 

возведен в сан архимандрита.
23 марта 1903 года хиротонисан во епископа Кирилловского, 

вик.Новгородской епархии. Хиротония состоялась в Софийском собо
ре г•Новгорода.

С 3 сентября I907 г. - епископ Тихвинский, вик.той же епархии. 
С 15 февраля 1908 г. - епископ Смоленский и Дорогобужский.
26 августа 1912 г. награжден панагией с украшениями.
Участник Поместного Всероссийского собора I9I7/I9I8 гг. в 

Москве.
В 1918 году ко дню Св.Пасхи возведен в сан архиепископа·
С 1919 года епархией не управлял.
С 1922 по I939 г. - архиепископ Виленский и Лидский. 
Принадлежал к Польской автокефальной Церкви.
В 1939 году уволен на покой по болезни, проживал в городе 

Вильно.
Скончался в 194-2 году. Погребен в г.Вильнюсе в Свято-Духов- 

ском монастыре.
Был худой и очень высокий.
Труды;

"Послание возлюбленным чадам г.Смоленска и всей пастве Смоленс
кой*1 .
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 23, стр.957-
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Литература:
«Церк.Ведом.” 1903, № 10, стр.63.

1907, № 38, стр.345.
-"- 1908, № 9, стр.45.

1912* № 34, стр.332. 
1918, № 17-18, стр.104. 

-"- 1918, № 19-20, стр.114.
«Приб. к "ЦВ" 1903, № 10, стр.380-381.

1908, № 21 , стр.647.
-"- 1908, № 40, стр.1238.

"Изв.Каз.Еп." 1912, № 16, стр.526.
1912, № 41, стр.1242.

«Мисс.Календ." 1907, стр.139·
"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.204-205.
Теодорович Т.П. "К сорокалетию пастырства",

4.1, стр.121, 137, I5I-I53, 307, 309 (с фото).
Булгаков, стр.1407, 1413.
БЭС т.П, стб.2082, 2415.
ФПС I, № 10, стр.1.
ФПС Ш, стр.7·
ФАМ 14.

Als er 1919 von einer Visitationsreise nach Smolensk zu
rückkehren wollte, wurde er gewarnt: dort seien sein Suffragan- 
bischof und ein Synodalbeamter erschossen worden. Er floh zu 
seiner Schwester nach Kiev. Durch Vermittlung von Prof. Witold 
Klinger gelang es ihm 1923, als "emeritierter Priester wegen 
seiner kranken Augen" nach Polen zu fliehen. Er kam im Hl.-Geist- 
Kloster in Wilna unter und übernahm am 21.4.1923 die Ep. Wilna, 
die vor ihm der von den Polen verhaftete und nach Litauen aus
gewiesene EB Elevferij geleitet hatte und sich jetzt von Kovno 
aus noch in die Ep. einmischte. Diese Spannungen bereiteten 
В Feodosij, der reiner Russe war und mild und gutgläubig, große 
Schmerzen.

Nach dem Krieg schrieb er an Patr. Aleksij einen Reuebrief, 
in dem er die Warschauer Autokephalie verurteilte und beteu
erte, daß er gerade im Moment der Verkündigung dieser Autoke
phalie in Polen angekommen sei und nicht dagegen unternehmen 
konnte. Dieser Reuebrief entstand während seiner Internierung 
und aus Sorge um das Schicksal der Eparchie.
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Literatur:
Regel*son 524 : 1919 verhaftet.
A. SvitiČ, Prav. Cerkov* v Pol*še 41-43, 196, 219f.
EB Aleksij (Gromadskij), К istorii Prav. Cerkvi v Pol'&e 69,150. 
Brief seines Neffen M. Klinger an Hg.
A. Popov, Gonenie na Pravoslavie i russkich v Pol*£e v XX-m 

veke (Beograd 1937) 43, 65.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 140.
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Ф Е О К Т И С Т  
(Попов Феодор Аполлонович), архп.Рязанский и Зарайский

Родился 6 февраля 1826 года в семье священника Слободы Верх
него Салтова, Волочанского уезда, Харьковской епархии.

Первоначальное образование получил в Харьковской духовной 
семинарии.

В 1851 году окончил Киевскую духовную академию.
5 августа 1851 года пострижен в монашество, 14 августа руко

положен во иеродиакона, 26 сентября - во иеромонаха и 27 сентяб
ря назначен помощником ректора в Воронежскую духовную семинарию.

7 сентября 18^2 года утвержден в степени магистра богословия.
С 14 июля 1853 года - профессор Киевской духовной семинарии.
С 21 января 1855 года причислен к соборным иеромонахам Киево- 

Печерской Лавры.
С I7 дек.1856 г. - инспектор той же семинарии.
В 1858 году временно исполнял должность ректора семинарии.
С 5 дек. 1859 г. - ректор Тамбовской духовной семинарии и 

настоятель Козловского Троицкого монастыря.
20 декабря того же года возведен в сан архимандрита.
С 6 окт.I860 г. - ректор Киевской духовной семинарии и нас

тоятель Киево-Пустынно-Николаевского монастыря.
25 мая 1869 года хиротонисан во епископа Старорусского, вик. 

Новгородской епархии.
С 7 дек.1874 г. - епископ Симбирский и Сызранский.
С 28 сент.1882 г. - епископ Рязанский и Зарайский.
24 марта 1885 г. возведен в сан архиепископа.
Скончался 2 декабря 1894 года.
Был выдающимся по ревности администратором. В Симбирской и 

Рязанской епархиях, вследствие частых объездов церквей, он не
посредственно знаком был с состоянием приходов и знал все свое 
духовенство в лицо. В первой епархии он учредил благочиннические 
советы и при них окружные библиотеки для духовенства, ввел в 
практику общеепархиальные и окружные съезды духовенства, поднял 
вопросы об устройстве эмеритальной кассы и свечного епархиального 
завода, открыл в Симбирской семинарии на местные средства, с 
Целью улучшения постановки миссионерского дела, кафедру для 
изучения раскола, учредил в центре раскольнического населения
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противораскольническое Николаевское братство, а в центре мусуль
манских и чувашских поселений - особую школу миссионерского типа, 
преобразовал Симбирское женское духовное училище из одноклассного 
в трехклассное и пр. В Рязанской епархии особенные усилия его 
были направлены на развитие противораскольнической миссии и 
внебогослужебных бесед. Быв сам в начале своей службы довольно 
продолжительное время (с 15 ноября I860 года по 25 сент.1868 г.) 
редактором журнала "Руководство для сельских пастырей", он очень 
интересовался местной духовной печатью и заботился о ее развитии. 
Им основаны "Симбирские Епархиальные Ведомости" (в 1876 году), 
Сборник слов и поучений, выходящий при Рязанском братстве св.Ва
силия" (с 1889 года) и "Миссионерский Сборник", выходящий при 
том же братстве (с 1891 года). Расширена программа издания "Ря
занских Епархиальных Ведомостей".

Под конец жизни он интересовался археологией, оказывая дея
тельную поддержку разным археологическим учреждениям и начина
ниям, за что был избран почетным членом СПБ Археологического 
института (18 янв.1888 года) и археологического общества при 
Киевской духовной академии (16 января 1888 года).

Труды:
"Император Юстиниан I и его заслуги в отношении к Церкви Христо-

ВОЙ".
Киев, 1856.
Литература:

"Церк.Ведом." 1888, № 49, стр.271·
1894, № 20, стр.190.

"Приб. к "ЦВ" 1894, № 50, стр.1800.
"Прав.Собес." 1902, ноябрь, стр.635* 636.
"Русск.Старина" 1888, № 12.
"Состав Св.Прав.Всер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на

1894 год", стр.20-21.
"Списки архиереев Иерархии Всероссийской",

СПБ, 1896, № 413, стр.59·
"Симб. Еп.Вед." 1880, № I, стр.64.
"Изв.Каз.Еп." 1879, № 22, стр.623.

1882, № 2 0 , стр.529·
"Прав.Обозрен." 1886, январь, стр.213.
"Странник" 1872, № май, стр.75.
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"Церк.Вестн." 1891, № 20, стр.311-312.
Быстрицкий В.свящ. "Феоктист, архиепископ Рязанский и

Зарайский". Москва, 1894.
п25-летие служения высокопр.Феоктиста".

"Рязан.Еп.Вед." 1894, № II-I2.
Булгаков, стр.1411, 1412.
Толстой, стр.51/413.
БЭС т.П, стр.1974, 2055·
РБС ХХУ, стр.377·
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__________ ФЕОФАН (Березкин)

Ф Е О Ф А Н
(Березкин), еп.Гжатский, вик.Смоленской епархии 

Родился 6 февраля 1863 года.
Окончил духовную семинарию, пострижен в монашество, рукопо

ложен во иеромонаха и возведен в сан архимандрита.
Упоминается настоятелем Коломенского монастыря Московской 

епархии.
Последние годы до хиротонии проживал в Колочском монастыре 

Гжатского района (б.уезда).
II апреля 1921 года хиротонисан во епископа Гжатского, вик. 

Смоленской епархии.
В конце 1927 года ушел на покой и проживал недалеко от зак

рытого Колочского монастыря в деревушке, где и скончался на ру
ках своих почитателей и благодетелей 17 марта 1936 года. Погре
бен на местном деревенском кладбище.

Литература:
ФПС I, № ИЗ, стр.5·
ФПС Ш, стр.7·
ФАМ I, № 270, стр.21.
"Списки архиереев 1897-^944 гг. Патриарха Алексия", стр.19·
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Ф Е О Ф А Н
(Быстров Василий Димитриевич), архп.Полтавский и Переяславский

Родился в 1872 году в семье священника с.Подмошья, Петер
бургской епархии, Лужекого уезда.

В 1896 году окончил СПБ духовную академию со степенью канди
дата богословия и оставлен при академии профессорским стипендиа
том.

С 1897 г. - и.д. доцента академии по кафедре Библейской 
истории.

В 1898 году пострижен в монашество и рукоположен в сан иеро
монаха.

В 1901 году возведен в сан архимандрита и назначен и.д.инс
пектора СПБ духовной академии.

В I905 году удостоен степени магистра богословия за диссерта
цию "Тетраграмма или Ветхозаветное Божественное имя Иеговы", 
возведен в звание экстраординарного профессора и утвержден инс
пектором академии·

С 4 февраля 1909 г. - ректор СПБ духовной академии·
22 февраля 1909 года хиротонисан во епископа Ямбургского, 

вик.С.-Петербургекой епархии· Хиротония совершена в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры с СПБ митрополитом СПБ 
и Ладожским Антонием и другими иерархами·

С 19 дек.1910 г. - епископ Таврический и Симферопольский·
С этого же года - почетный член СПБ духовной академии.
С 25 июня I912 г. - епископ Астраханский.
С 8 марта 1913 года - епископ Полтавский и Переяславский.
В конце I9I8 года возведен в сан архиепископа.
В 1919 году эмигрировал за границу и поселился на Афоне.
Скончался в 1940 году на Афоне.
Известен своим необычайным смирением и чисто иноческим жи

тием.
Труды;

“Тетраграмма или Ветхозаветное Божественное имя Иеговы".
(Магистерская диссертация).
Литература;

"Церк.Вед." 1909, № 8, стр.4?.



"Церк.Вед·"
— 1!—_п_

"Приб. к "ЦВ"
_ и _

"Русск.Паломн."
—и_

"Прав.Собес."
"Изв.Каз.Еп."

. п .

"Красн.Архив"
"ЖМП" 1959, № II, стр.39.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 год", стр.278-279.
"Памятная книжка СПБ дух.акад.на 1915/1916 уч.год", стр.9·
Елевферий митр. "Соборность Церкви, Божие и Кесарево",

Париж, 1938, стр.73.
Илиодор, стр.106, 125-128.
Булгаков, стр.1412, 14-14.
БЭС т.П, стб.2417.
ФПС I, № 28, стр.2.
ФПС Ш, стр.7.

Er wurde am 1.1.187 3 geboren.
Schon als Archimandrit zeichnete er sich durch ein heilig

mäßiges Leben, Gebetseifer und strenge Askese aus und wurde 
deswegen zum Beichtvater der Zarenfamilie berufen. Auf seine 
Fürsprache hin kam Rasputin an den Zarenhof, den er dann aber 
später immer wieder warnte und bekämpfte. - Auf dem Landes
konzil sollte er über das Problem des "Imjabožničestvo" refe
rieren; das riesige Material darüber ist in Rußland geblieben. 
Als EB von Poltava mußte er viel unter den ukrainischen Natio
nalisten leiden, er kam sogar ins Gefängnis, weil er sich wei
gerte, eine feierliche Panichida für Ivan Mazepa in der Kathe
drale abzuhalten.

1920 emigrierte er nach Konstantinopel, 1921 kam er nach 
Jugoslawien und nahm am ersten Konzil der Auslandskirche teil, 
dann wurde er Mitglied des neu errichteten Synods der ROK im 
Ausland. 192S wurde er nach Bulgarien berufen, wo er bis 1931

______________________________________ ФЕОФАН (Быстров)
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1912, № 28, стр.271.
1913, № II, стр.119.
1909, № 9, стр.437-4-38.
1912, № 51-52, стр.2073.
1913, № II, стр.507.
1910, № 7 , стр.215.
1909, № 10, стр.162.
1912, № 31, стр.479, 480.
Ϊ9ΙΙ, июнь, стр.126.
1911, № 27-28, стр.835.
1913, № II, стр.375.
1930, т.39, стр.З.
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____________ FEOFAN (Bystrov)

im Synodalhaus in Sofija zurückgezogen lebte. 1931 zog er auf 
Einladung seiner früheren Freunde aus Petersburg nach Frank
reich. Er lebte in Clamart bei Paris, dann in Limmerais an der 
Loire bei Paris.

Er starb am 6./19.2.1940 (1938?) in Limmerais. Er bat, in 
einem eisernen Sarg bestattet zu werden, damit sein Leichnam 
einmal nach Rußland gebracht werden könnte.

Werke;
V pamjat* svjatych otec Šesti Vselenskich Soborov, in: ŽMP

1981 ,7 ,36-40.
0 Troice, in: ZMP 1983 ,6 ,44f.
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Averkij (TauŠev), Vysokopreosv. Feofan, archiepiskop Poltav- 
skij i Pereslavlskij. Jordanville 1974, 88 S.
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pármi les Moines Russes du Mont-Athos (1907-1914), Paris 
1987, S.180, 183, 229.
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Ф Е О Ф А Н  
(Гаврилов) епископ Курский и Обоянский

Родился 26 декабря 1872 года в Орловской епархии.
В 1893 году окончил Орловскую духовную семинарию и назначен 

учителем народных училищ.
В 1897 году рукоположен во священника.
В 1902 году поступил в Киевскую духовную академию, где во 

время обучения принял монашество.
В 1906 году окончил академию со степенью кандидата богословия 

и назначен помощником смотрителя Бежецкого духовного училища.
С 1908 г. - инспектор Волынской духовной семинарии.
С 1910 года - ректор Витебской духовной семинарии.
15 декабря 1913 года хиротонисан во епископа Рыльского, вик. 

Курской епархии. Хиротония состоялась в г.Курске.
С 1917 года - епископ Курский и Обоянский.
Скончался в 1919 году.
Труды:

“Речь при наречении его во епископа Рыльского". 
пПриб. к "ЦВ" 1914, № I, стр.14.
Литература:

"Церк. Be д.11 1913, № 48, стр. 527.
1914, № I, стр.14.

ФПС I, № 56, стр.З.
ФПС Ш, стр.7· 
ФАМ П, №91* стр.9·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на

1917 год", стр.124-125.
Bei seiner Flucht in den Westen (1919) nahm er die wunder

tätige Korennaja-Ikone aus dem Kursker Znamenskij-Kloster mit, 
um sie vor den Roten zu retten. Sie gelangte zunächst nach 
Jugoslawien, von wo sie 1945 nach München und dann in die USA 
übertragen wurde. Sie gilt seitdem als Schutzpatronin der Aus
landskirche. В Feofan war in der jugoslawischen Emigration 
lange Zeit Leiter der Kanzlei des Synods. Nach dem Ausbruch 
des Krieges lebte er im Lesnaer Nonnenkloster in Hopovo. Das
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Angebot der kroatischen UstaŠa, Metropolit von Kroatien zu wer
den, lehnte er ab.

Er starb 1943 in Belgrad.

Literatur:
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 403, passim, 
prav. Rus* 1943,5-6,15.
Cerk. Žizn' 1943,7 ,105-108.
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F E O F A N
(Galinskij Oleg IvanoviČ), B von Kašira, V der Ep. Moskau

Er ist am 8.7.1954 in der Stadt Belaja Cerkov', obi. Kiev, 
geboren. Nach dem Abschluß der Mittelschule studierte er am 
chemisch-technologischen Institut in Dnepropetrovsk.

197 2 trat er in das GS Leningrad und dann in die Leningra
der GA ein, die er 1977 als cand. theol. abschloß.

Am 4.1.1976 empfing er die Mönchsweihe, am 7.1.1976 wurde 
er von M Nikodim (Rotov) zum Ierodiakon und am 17.4.197 7 von 
EB Kyrill (Gundjaev) zum Ieromonach geweiht.

Nach Abschluß der GA war er Lehrer und Hilfsinspektor am 
Leningrader GS. Von 1977 bis 1979 studierte er am Ostkirch
lichen Institut in Regensburg, danach folgte weitere Lehr
tätigkeit an den Geistlichen Schulen in Leningrad.

19 80 wurde er Sekretär des Rates der GA sowie Lehrer für 
Liturgik. Im Januar 1985 übernahm er den Posten des stellver
tretenden Inspektors, ab August den des Inspektors des GS und 
der GA in Leningrad. Am 14.2.1985 wurde er Archimandrit, im 
April des gleichen Jahres Dozent.

Vom 7.2.1986 an war er Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Kirchlichen Außenamtes und von 1980-1983 Mitglied des Komitees 
des Syndesmos. Er war oft im Ausland und nach der Generalver
sammlung des Weltrates der Kirchen in Vancouver (1983) Mitglied 
dessen Arbeitskomitees "Kirche und Gesellschaft” .

Am 30.12.1986 wurde er zum В von KaŠira, V der Ep. Moskau 
ernannt. Am 11.1.1987 erfolgte in der Hl.-Geist-Kathedrale zu 
Minsk die Bischofsweihe durch M Filaret (Vachromeev), EB Iov 
(Tyvonjuk) und EB Mefodij (Nemcov) (ŽMP 1987,7,13-16).

Vom 4.-11.3.1987 weilte er in Kuba, im Juli 1987 nahm er 
teil an dem Kongreß zum 1000jährigen Jubiläum der Taufe der 
Rus' in Tutzing.

Vom 23.-26.6.1987 nahm er am Internationalen Liturgischen 
Kongreß in Paris teil (ŽMP 1987,12,8).

Vom 2.-17.1.1988 war er im Hl. Land (ŽMP 1988,4,10).
Am 19.7.1988 zum Vorsteher des Klosterhofes in Karlsbad 

(ČSSR) bestimmt (ŽMP 1988,10,3).
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____________ ФЕОФАН (Говоров)

Ф Е О Ф А Н
(Говоров Георгий Васильевич), еп·Владимирский и Суздальский

Родился 8 января 1815 года в семье священника с.Чернавска 
Елецкого уезда, Орловской губернии.

Первоначальное обучение дано ему было в родительском доме и 
в Духовном училище в г.Ливнах. Затем он поступил в Орловскую 
духовную семинарию, курс которой окончил в 1837 году.

В этом же году он поступил в Киевскую духовную академию.
16 февраля 1841 г. пострижен в монашество, 7 апреля рукополо

жен во иеродиакона, а 7 июня - во иеромонаха.
В этом же году окончил академию и 27 августа определен и.д. 

ректора Киево-Софийских духовных училищ и преподавателем латин
ского языка.

7 дек. 1842 года определен инспектором Новгородской духовной 
семинарии, а 18 декабря утвержден в степени магистра богословия.

С 16 окт.1844 г. - баккалавр СПБ духовной академии по Нрав
ственному богословию.

С 22 марта 1845 г. на него возложена должность помощника инс
пектора академии, а 3 июля был назначен членом комитета для 
рассмотрения конспектов преподаваемых в семинарии учебных пред
метов.

С 25 мая 1846 года причислен к соборным иеромонахам Александро- 
Невской Лавры, а 21 августа подал прошение об увольнении его от 
должности баккалавра и помощника инспектора Академии.

21 авг.1847 г. назначен членом Русской Миссии в Иерусалиме.
Находясь в Палестине, он познакомился с священными местами, 

обителями, изучил в этих местах писания великих аскетов Восточ
ной Церкви.

12 апреля 1853 года возвратился в Россию и определен учителем 
в С.-Петербургскую духовную академию.

14 апреля 1855 года возведен в сан архимандрита, а 15 сентября 
назначен ректором Олонецкой духовной семинарии.

С 21 мая 1856 года - настоятель посольской церкви в Констан
тинополе.

С 13 июня 1857 года - ректор СПБ духовной академии и профес
сор богословских наук.

От преподавания богословских наук он отказался и ему было
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поручено наблюдение за преподаванием Закона Божия во всех свет
ских учебных заведениях столицы и ее окрестностей.

I июня 1859 года хиротонисан во епископа Тамбовского. Хиро
тония совершена в Александро-Невской Лавре митрополитом СИБ Гри
горием.

В Тамбове им устроено женское духовное училище.
С 22 июля 1863 года - епископ Владимирский и здесь он осно

вал женское епархиальное училище.
17 июня 1866 года, согласно прошению, уволен на покой и опре

делен настоятелем в Шацкую общежительную Вышенскую пустынь, с 
поручением ему управления и предоставлением ему права пользо
ваться всем по званию настоятеля пустыни.

28 сентября 1866 года уволен, согласно прошению, от управле
ния Вышенскою пустынью с предоставлением ему права служения в 
той же обители, когда пожелает, и руководить церковно-богослужеб- 
ной частью пустыни.

С этих пор началась его подвижническая жизнь, продолжавшаяся 
двадцать семь лет.

Первые шесть лет он подвизался явно. Ежедневно ходил ко всем 
службам вместе с иноками и к ранней литургии. За богослужением 
стоял благоговейно, тихо, не озираясь никуда, глаза свои закры
вал ради собранности ума и сердца в молитве. Случалось, что 
после литургии, подносивший ему антидор стоял пред ним минуты 
две, пока он не открывал глаза и не брал поднесенного.

В великие праздники святитель служил соборне с о.архимандри
том и братией Божественную литургию. В это время его страх и 
благоговение пред Богом охватывало и сослуживших ему.

В алтаре он никогда не произносил ни одного слова, кроме 
последования за богослужением. Поучений он говорил мало, но самое 
служение его пред престолом Божиим было живым поучением для 
всех.

С 1872 года святитель сам устроил в своих келиях малую цер
ковь во имя Богоявления Господня и закрылся в своей келии, прек
ратив все сношения с людьми за исключением своего духовника и 
настоятеля пустыни. Со всеми, кто жаждал его духовного руководст
ва, он сносился только письменно. С этого момента жизнь его 
приняла иной образ, чем она была до затвора. Теперь он в своей 
келейной церковке совершал в первые десять лет каждый воскресный
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и праздничный день, а в последние одиннадцать лет ежедневно Бо
жественную литургию, а также и другие положенные уставом моления 
и свои личные·

Келейный служитель приготовлял ему в определенное время толь
ко самое необходимое для литургии: облачение, вино церковное 
и просфоры.

Совершал свои богослужения святитель один пред Господом, в 
сослужении свв.ангелов. Совершал по служебнику молча, а иногда 
и пел. Келейное уставное правило он заменял иногда Иисусовой 
молитвой. В продолжение дня он либо занимался богомыслием, либо 
физическим трудом: писал иконы и производил столярные работы. 
Кроме этого, трудился над истолкованием Священного Писания Ново
го Затева, переводами святоотеческих писаний и изучением творе
ний святых отцов Церкви, вел большую переписку с духовными чада
ми·

В затворе святитель пробыл двадцать один год·
Скончался 6 января 1894 года в день праздника Крещения Господ

ня, в тот самый день, который святитель особенно любил и чтил. 
Погребен в склепе в правом Владимирском приделе Казанского собора 
в Вышенской пустыни.

Это был великий святитель-подвижник Русской Церкви, достигнув
ший духовного совершенства. Кротость и незлобие - были основными 
качествами его души. Он никого не осуждал и не любил разбирать 
дел человеческих и говорить о чем-либо мирском, суетном, тленном. 
Однажды один инок, которому он дозволил входить в келию по духов
ной нужде своей, придя к нему, увидав его ласковость и веселость 
осмелился сообщить ему одну новость невинную из жизни монашеской. 
Тогда святитель вдруг закрыл свои глаза и продолжал сидеть как 
бы погрузившись в молитву, ни слова не отвечая на эту новость· 
Прошло несколько минут, опомнился принесший новость, что погре
шил и святитель, открыв глаза, начал спасительный разговор.

Когда надо было прекратить беседу, он давал об этом знак 
молитвенным погружением внутрь себя. Воздохнет он из глубины 
души и скажет: "Господи помилуй!" "Боже наш, помилуй нас!"
И уйдет как бы весь внутрь себя, закроет глаза и сидит молча. 
Тогда посетитель вставал, просил прощения, благословения и 
уходил ·

Постничество и умерщвление плоти у него было совершенное·
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0н был как бы проникнут весь духовностью и тело свое питал для 
того только, чтобы оно помогало духу его жить свободно, легко· 

Отличался святитель и милосердием к бедным· Пенсию свою он 
раздавал вдовам и сиротам и разным горемыкам в мире· В его заме
чательной личности поразительно сочетались те черты, которые 
создают в полном смысле православного человека, человека с такой 
цельностью нравственного бытия, уступают место дивной гармонии и 
бренный, грешный, немощный человек становится существом, истин
но воплощающим в себе образ и подобие Божие·

Вот какую характеристику дает ему автор одной брошюры:
"Это была личность, выдающаяся по уму и образованию; он с 

любовью изучал природу, изучал как звездное небо, так и анатомию; 
много путешествовал за границей; был в Палестине, обладал 
знанием многих иностранных языков·

В расцвете сил и деятельности покинул мир и более двадцати 
лет провел в затворе, но его уединение было только кажущимся 
и покой его не был - бездеятельность, а напротив, - полон вели
кого труда. У него была огромная семья его духовных детей; хотя 
он и не видел их в лицо, как и они его, но вел деятельную с ними 
переписку и только одни его письма составляют восемь книг"· 
("Смерти нет". Брошюра неизвестного автора).

Епископ Феофан затворник известен миру не только как подвиж
ник, но и как труженик, сделавший богатый вклад в православную 
богословскую литературу. Изданный им труд "Добротолюбие" представ
ляет собою очень большой сборник извлечений из творений 3ö извест
ных подвижников православного Востока- святых Исаака Сириянина, 
аввы Дорофея, Максима Исповедника, Антония Великого, Симеона но
вого Богослова, Диодоха, епископа Фотика, Нила Синайского, Гри
гория Синаита и других.

Творения этих подвижников отличаются чрезвычайной глубиной 
мысли и не легки для понимания, а епископ Феофан проделал колос
сальную работу изучив их и отобрав наиболее яркие и ценные места 
этих произведений, а затем перевел их на русский язык.

Таким образом, он не просто перевел, но и сделал их более 
доступными для других, собрав воедино все лучшее.

Нельзя не удивляться и тому, что в совершенстве владея искус
ством понимать мысли и язык этих философов, погруженных в бездну 
премудрости, епископ Феофан не утратил способности говорить, -
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вернее, писать, - самым простым, домашним, разговорным языком, 
которым отличаются многие из его писем духовным детям, простым 
мирянам, живущим в светском обществе·

"Отчего, например, вам не хочется встать вдруг? Себя жаль... 
Отчего не хочется отказать себе в той или другой пище? Себя жаль, 
И много, много подобного· Тело начинает кричать, как будто его 
ведут на виселицу. Вот кто одолеет его, тот живот полагает... и 
это можно каждую минуту11. (Письма о христ.жизни, часть I-я, стр,
2 7 ).

"Его мрачность, князь века сего, добирается до вас, пробует, 
с какой стороны можно сбить с ног... Чай забыли, что надо ухо 
востро держать. Враг не дремлет. Закружил немного голову, а в 
эту пору подсунет какую-нибудь фигурку..."

"От искушений никому не избежать, но можно избежать падений... 
В сердце смотрит Господь, и каково оно к Нему, таков и Он к нему'1, 
"Когда будете стоять в сердце с мыслию о Господе, тогда ум по
стоит - постоит и уморится, и начнет вилять туда и сюда, как бы 
убежать. Тогда дайте ему сладчайшее имя Господа нашего Иисуса 
Христа, то есть молитву Иисусову, и пусть твердит... Но добиться 
надобно до сего. Не вдруг то, - не то, что вязать иглою - 
посмотрел и знаешь".

"Весьма помощно к сохранению теплоты утреннее чтение, - и 
из него та мысль, которая прикует внимание и как лучем падет 
на сердце и осветит все внутри. Ее чаще потом поминать надо и 
вращать в уме. Можно и правилом положить - коль скоро встретит
ся такая мысль при чтении, прекращать чтение", (там же, стр.32, 
33, 35).

Таким путем ученый подвижник воздействовал на своих заочных 
учеников и учениц, постепенно подготовляя их к пониманию более 
глубоких и сложных мыслей· И не только те, с кем он переписывал
ся, а и многие другие, имевшие обыкновение по утрам прочитывать 
из книги по одному из писем Затворника Вышенского, получали на 
целый день как бы духовную зарядку и под впечатлением его слов 
работали над собой в течение всего дня.

Вся жизнь и деятельность епископа Феофана могут служить 
образцом для человека - христианина и пастыря.

Не удивительно, если со временем епископ Феофан будет кано
низирован.



Труды:
"(Толкование послания Св.Ап.Павла к Римлянам”.

ч.1 , гл.1-8.
ч.П, гл.9-16. 
изд.2-е, Москва, 1890.

«Толкование первого послания Св.Ап.Павла к Коринфянам”.
Изд.2-е, Москва, 1893.

«Толкование 2-го послания Св.Ап.Павла к Коринфянам”.
Изд.Ι-e, Москва, 1893.
Изд.2-е, Москва, 1894.

«Толкование послания Св.Ап.Павла к Галатам”.
Изд.2-е, Москва, 1893.

«Толкование послания Св.Ап«Павла к Ефесянам”.
Изд.2-е, 1893.

«Толкование посланий Св.Ап.Павла к Колоссянам и к Филимону”.
Изд.2-е, Москва, 1892.

“Толкование посланий Св.Ап.Павла к Филиппийцам и Солуянам I и 
2-го”.
Изд.2-е, Москва, 1895*

»Толкование пастырских посланий Св.Ап.Павла”.
(К Титу, I-го и 2-го к Тимофею).
Изд.2-е, Москва, 1894.

"О послании Св.Ап.Павла к Евреям”.
Москва, 1896.

"Толкование на Пасхальное Евангелие”.
"Разрешение недоумений при чтении притчи о неправедном приставнике 

и обетование тем, кои все оставляют ради Царствия Христова 
(Толкование Евангельской притчи).
Москва, 1897·

"Указания, по которым всякий сам для себя может составить из
четырех Евангелий одну последовательную историю евангельскую”. 
”Тамб.Еп.Вед.” 1871, № 5.

"Евангельская история О боге Сыне, - воплотившегося нашего ради 
спасения, в последовательном порядке изложенная словами св. 
Евангелистов”.
Москва, 1885.
Изд. 2-е, Москва, 1899·

"Псалом сто осмнадцатый”. Москва, 1891.
"Псалом тридцать третий”.

Изд. Ι-e, Москва, 1871·
Изд.2-е, Москва, 1889·

"Псалмы I-й, 2-й и 50-й (истолкование)”.
Москва, 1897.
Нравственно-назидательные;

"Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни”.
Москва, 1883 и 1899·
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ФЕОФАН ГГодоррв) _________
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_________ ФЕОФАН (Говоров)

и0 покаянии, причащении Св.Христовых Таин и исправление жизни* 
Слова в св.Четыредесятницу и приготовительные к ней недели11 
Изд.5-е, Москва, 1895 и 1909·

"Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия". 
Изд. 2-е, Москва, 1890.
Изд. Москва, 1904.

"Краткие мысли на каждый день года, расположенные по числам 
месяцев".
Москва, 1907·

"Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения1' 
Изд. 2-е, Москва, 1889 и 1912.

"Пять поучений о пути к спасению".
Изд. 3-е, Москва, 1894.
Изд. Москва, 1905·

"Восстани спяй".
Изд. 4-е, Одесса, 1890.
Москва, 19И·

"Небесный над нами покров святых и уроки от лица из во дни 
чествования их".
Москва, 1893 и 1901.

"На разные случаи".
Москва, 1893.

"О православии с предостережением от погрешений против него". 
Москва, 1893, 1902.

"Внутренняя жизнь".
Изд. 2-е, Москва, 1899·

"Девять слов по случаю пожаров в Тамбове и губернии Тамбовской". 
Москва, 1894.

"Святоотеческие наставления о молитве и трезвении или внимании 
в сердце к Богу и истолкование молитвы Господней словами св. 
отцов".
Изд. 2-е, Москва, 1889·

"О совершенном обращении к Богу от прелестей мира и греха."
Изд. 2-е, Москва, 1892.

"Три слова о несении креста".
Изд. 2-е, Москва, 1889.

"Четыре беседы по руководству книги "Пастырь" св.Ермы".
Изд. 3-е, Москва, 1898.

"Четыре слова о молитве".
Изд. 3-е Москва, 1895·

"Напоминание всечестным инокиням о том, что требует от них ино
чество" .
Изд. 2-е, Москва, 1897, и 1908.

"Сборник аскетических писаний, извлеченных из патериков обители 
св.Саввы освященного, что близ Иерусалима".
Изд. 2-е, Москва, 1891 и 1907·

"Митерикон, собрание наставлений Аввы Исаии всечестной инокине 
Феодоре".
Изд. 2-е, Москва, 1898.
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_______ФЕОФАН (Говоров)

«Письма о духовной жизни“·
Изд. 2-е, Москва, 1892 и 1903.

«Письма о христианской жизни, в 4-х частях”.
Москва, 1880, 1891 и 1903. Reprint Oxford 1985.

«Собрание писем 8-ми выпусков1'.
Москва, 1898-1903.

«Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни11.
Изд. 2-е, Москва, 1892.

"Письма о том, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться11. 
Изд. 2-е, Москва, 1896, 1904.

"Душа и ангел не тело, а дух". (Против брошюр - слово о смерти 
и прибавление к сему слову).
Москва, 1891, 1902.

"Начертание христианского нравоучения11. Часть Ι-Π.
Изд. 2-е, Москва, 1896, и 1891.

"Путь ко спасению11. (Краткий очерк аскетики).
Изд. 7-е, Москва, 1875, 1894, 1908.

"Письма к одному лицу в СПБ по поводу появления там нового 
учителя веры".

"Письма к С. В."
Владимир, 1898.

"Наши отношения к храмам” (Слова).
Москва, 1893 и 1900.

"Семь слов в недели, приготовительные к посту, и на первую 
неделю поста".
Москва, 1896.

"Краткое учение о Богопознании".
Москва, 1896.

"Наставление о преуспеянии в христианской жизни".
Москва, 1896 и 1903.

"Как научиться молиться?" Москва, 1908.
"Ответы на вопросы инока о молитве".

Москва, 1910.
мКак жить? Мудрые советы святителя".

Москва, 1912.
“Уроки из деяний и слова Господа бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа".
Москва, 1896.

"Первые благовестницы о воскресении Господа".
Москва, 1894.

“Последние заветы". (Переписка из последнего года жизни).
Москва, 1896.

”0 трех образах внимания и молитвы".
Москва, 1901.

“Ответы на вопросы инока относительно различных деланий мона
шеской жизни".
Боровичи, 1908.
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"Примеры записывания добрых мыслей, приходящих во время бого- 
мыслия и молитвы". Числом 162.
Москва, 1892.

"О вечности мучений". (Взято из писем к разным лицам о разных 
предметах веры и жизни).
Москва, 1903.

"Кто наш и кто не наш". Сборник 1886, Вып.1-й.
"Любовь - венец жизни христианской".

Сборник, 1886.
"Слова СПБ духовной академии ректора архимандрита Феофана".

СПБ, 1859*
"Слова к Тамбовской пастве". (1859-1860).

Вып.I-й, СПБ, I86I.
Вып. 2-й, Москва, 1867·

"Слова к Владимирской пастве". Владимир, 1869·
"Три письма по восточному вопросу".

"Прав.Обозрен." 1877, № 3.
"Ответ на вопрос". Домашн. беседа, 1869, вып.43.
"Предостережение от увлечения духом настоящего времени". 

Сборник.
"Разрешение недоумений". Домашн. беседа, 1869, вып.44.
"Самоиспытание". Домашн. беседа, 1872, вып.1 и 2-й.
"Самоисправление". Домашн. беседа, 1872, вып.3-й.
"Сижу и думаю". Домашн. беседа, 1869, вып.1.
"Совесть". Домашн. беседа, 1869, вып.48-50.
"Се - норма! и се - рай!".

"Душеп. Чтен." 1894, сент.-окт.-нояб.
Переводные:

"Добротолюбие". (В русском переводе). 
т.1, Москва, 1905· 
т.П, Москва, 1913. 
т.Ш, Москва, 1900. 
т.1У, Москва, 1901. 
т.У, Москва, 1900.

"Древние иноческие уставы преп.Пахомия Великого, Св.Василия 
Великого, преп.Иоанна Кассиана и преп.Венедикта".
Москва, 1892.

"Псалтырь или богомысленные размышления Св.Отца нашего Ефрема 
Сирианина". 1874.

"Невидимая брань, блаженной памяти старца Никодима Святогорца". 
Изд. 2-е, Москва, 1892.
Изд. 4-е, Москва, 1904 и 1912.

"Слова преп.Симеона Нового Богослова".
Вып. I-й, Москва, 1892.
Вып. 2-й, Москва, 1890.
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___________ ФЕОФАН (Говоров)

"Каллист Патриарх и сподвижник его Иппатий, Ксанфопулы". 
(Наставление для безмолетвующих).
Москва, 1890·

«Св.Отца нашего Максима Исповедника· Слово подвижническое в 
вопросах и ответах".

«феолипта, митр«Филадельфийского, слово, в котором выясняется 
сокровенное во христе делание".

‘»Краткое сведение о жизни св.Иоанна Кассиана и Устав иноческого 
общежития".
О переводе Библии

"По поводу издания священ, книг Ветхого Завета в русском переводе". 
"Душеп.Чтен." 1875» Москва.

«Библия по переводу 70 толковников есть законная наша Библия". 
"Церк.Вестн." 1876, № 19 и 23.

”0 нашем долге держаться перевода 70 толковников".
"Душеп.Чтен." 1876, № 5·

"Об употреблении нового перевода ветхозаветных писаний".
"Душеп. Чтен." 1876, № 9·

«Решение вопроса о мере правоупотребления еврейского нынешнего 
текста по указанию церковной практики".
"Домашн. беседа", 1876, № 28.
Литература:

1874

"Приб. к "ЦВ" 1894, № 8, стр.241-250.
1897, № 8, стр.299 (поучения)

"ЖМП" 1945, № I, стр.41. 
-"- I960, № 4, стр.42-44
-"- I960, № 7, стр.78.
"Церк.Вестн." 1891, № 16, стр.241. 

1895, № 2, стр.35.и
II 1895, № 12, стр.381. 

1895, № 20, стр.633. 
1895, № 26, стр.830. 
1895, № 34, стр.1083. 
1895, № 38, стр.1215· 
1895, № 47, стр.1508.

II
II
II
II

"Истор.Вестник" 
"Изв.Каз.Еп."

1906, апрель, стр.273-274.
1885, № 24, стр.917. 
1887, № 18, стр.463. 
1895, № 47, стр.1508.
1903, № 13, стр.137 п/стр. 
1912, № 16, стр.514, 516, 518

"Русск.Паломн." 1904, № 6, стр.95, 96.
1915, № 4, стр.64.II

"ЖПБ" дополн.т.П, стр.576-583 
январь, стр.39-46.

-м- ноябрь, стр.320.
декабрь, стр. 153-154.



- 392 -
_____ФЕОФАН (Говоров)

"Душеп.Чтен." 1894, октябрь, стр.18р, 221, 225·
1895, ч.ш, стр.22, y/I, 29^-сЮ:?.
1Ь9Уэ стр.З'Д·

"Влад.Еп.Вед." I86b, № I;?.
"Душ.Собесед." 1894, вып.П, стр.61.

1894, вып.Ш, стр.89-93.
1894, вып.1У, стр.125-127.

-"- 1894, вып.У1, стр.180-188.
-"- 1894, вып.О^П, стр.211-213.
-"- 1894, вып.УШ, стр.237-243.

1894, вып.IX, стр.266-267·
1895э стр.178-182.

-"- 1896, вып.XII, стр.378-381.
1914, стр.321-324.

-"- 191^, стр.23—29·
"Рус.Инок" I9II* вып. 10-й, стр.45-52.

-"- 1913, вып.91-92, стр.1260.
"Юбилейный сборник" M.I9I4, стр.226, 581-582.
"Иравосл.Обозрен." 1863, том XII.
"Приб. к творен.св.отцов" 1886, ч.Зу.
"Дела Архива Св.Синода" 1866, № 467·

1890, № 311.
1894, № 6.

"Воскреси.Чтение" 1894, № 31-32, 34.
"Христиан.Чтен." 1894, № 7-8.
"Правосл.Собеседник" 1899, январь, стр.71·
Арсений (Иващенко) епископ. "Летопись", стр.869·
Булгаков, стр.1414, 1396.
Родосский А. "Слов.воспит.СПБ дух.акад." стр.ХУЛ.
Тихон игумен. "Искатель непрестанной Иисусовой молитвы", стр. 

30-36, 37-42.
Поселянин. "Русские подвижники XIX века".

Изд. 2-е, СПБ, 1901, стр.86-100.
Денисов, стр.809-810, 814-815·
Горев iid. "На службе Богу", стр.191-192.
Автобиографические записки Саввы архп.Тверского.

"Хроника моей жизни" 1901, т.Ш, стр.78. Приб. 2, ΙΟΙ, 114, 
118, 137, 130, 133, 144, 254, 286, 651·

1902, т.1У, стр.664.
1904, т.У, стр.495, 834.
1906, т.У1, стр.97у 153, 381, 382, 421,

569, 598.
I9II, т.IX, стр.70, 71э 348, 402-404, 420, 

460.
"Письма Филарета, митр.московского, изданные Саввой, архиепископо* 

Тверским".
Тверь, 1888, ч.П, стр.106, приб.1, 107, 185, пр.1.

Сперанский А.И. Свящ.речь. "Епископ Феофан, как учитель о живом
союзе верующих с истинной Церковью".
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____________ ФЕОФАН (Говоров)

Крутиков И. "Святитель Феофан, затворник подвижник Вышенской 
пустыни".

цистович И·А. "Истор. С11Б дух. акад. за последние 30 лет." 
(1858-1888 гг.).

рыбинский В.П. проф. "Памяти Иреосв.Феофана, епископа Владимир
ского и Суздальского".
ТКДА 1694, № 3.

Корсунский И. "Смысл жизни и деятельности Преосвящ. Феофана". 
"Богосл.Вестн." 1895, январь.

Корсунский И. "Преосв. епископ Феофан (Говоров), бывший Влади
мирский и Суздальский".
"Вера и Разум" 1894, № 12, 13, 22-24;
Чт. в Общ.Люб.Дух. Проев, за 1894 г. № 5-12.

Егоров Н. "Христианское нравоучение по Мартенсену сравнительно 
с христианским нравоучением по епископу Феофану".
"Прав.Собес." 1900, февр., стр.1-64.

Смирнов П.А. "Жизнь и учение Преосв.Феофана Вышенского затворника". 
(В память 100-летия со дня рождения святителя).
Шацк, I905э 2-е изд. M. 1915.

Смирнов П.А. "Преосв.Феофан, его подвиги в затворе и общественно
историческое значение их".
Тамбов, 1904.

Кротков А. "Святитель Феофан затворник и нравоучит., изречения 
из его творений". М. 1899·

Хитров прот. "Преосв. Феофан затворник Вышенский".
м. 1905.

Хитров М. "Житие Преосв.Феофана затворника Вышенского".
м. 1905.

Дмитриевский A.A. "Епископ Порфирий Успенский (по поводу 100- 
летия со дня рождения).
СПБ, I9O64 стр.54-, 56.

Мальцев Н. "Психология нравственного влияния одной личности на 
другую". Опыт православно-христианского решения вопроса на 
основании морально-психологических данных в произведениях 
епископа Феофана и Ф.М. Достоевского".
Казань, 1902.
"Прав.Собес." 1908, апрель, стр.118-130.

Ключарев А. "Преосвященный Феофан затворник и его пастырская 
деятельность".
"Прав.Собесед." 1904, сент.-окт., нояб.
-"- 1905, июль-авг.

1910, май.
Корольков И.Н. прот. "Суждения епископа Феофана о переводе 

Священного Писания на русский язык".
ТВДА 1915, сент., стр.142.

Корольков И.Н. "Преосвященный Феофан бывш. епископ Владимирский 
прот. и полковник С.А.Первухин в их взаимной

переписке".
Киев, 1915.
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______ФЕОФАН (Говоров)

Бобров А. прот· "Мудрые советы ищущим спасения по письмам преосвя
щенного Феофана из Вышенского затвора".
Сергиев Посад, 1913.

Бровкович Никанор архиепископ. "Минувшая жизнь" т.1.
Одесса, 1913, стр.27.

Кедров Д. "Пути Промысла Божия в событиях недавнего прошлого". 
Изд.2-е, стр.85-66.
Чт. в Общ. Люб.Дух. Проев. 1894, X, стр.739-740.

Шабатин И.Н. проф. (Никита Волнянский) "Епископ Феофан (Говоров) 
затворник и его духовное наследие".
"ЖМП" 1948, № 5» стр.43-55*

"Воспоминания Вышенского инока".
"Тамб. Еп.Вед." 1894, № 4-6.

1895, № 39.
-"- 1897, № 43.
"Приб. к "ЦВ" 1894, № 10, стр.328-337.

"Воспоминания А.Г Говорова о Феофане (Говорове), епископе
Владимирском" I
"Душеп.Чт." 1894, № 3-8, II.

Михайлов П. "Изображение нравственно-христианской жизни по 
сочинениям Преосвященного Феофана затворника".
(Кандидатское сочинение).

Указ. на лит. см. "Прав.Собес." 1897, янв., стр.19 (отчет).
Соколовский А. "Епископ Феофан, как толковник Св.Ап.Павла". 

(Кандидатское сочинение;.
Указ. на лит. см. "Прав.Собес." 1897, дек., стр.18 (отчет).
Миронов С. "Христианское воспитание по сочинениям епископа 

Феофана затворника Вышенского".
(Кандидатское сочинение).

Указ. на лит. см. "Прав.Собес." 1912, дек., стр.31 (отчет).
Моисеев Ф. "Человек в состоянии падения и возрождения по сочи

нениям епископа Феофана".
(Кандидатское сочинение).

Указ. на лит. см. "Прав. Собес." 1916, май-июнь, стр.253 (отчет).
Голубинский Е.Е. проф. "История канонизации святых в Русской 

Церкви".
Изд. 2-е, М. 1903, стр.344.

Иеросхим. Иероним и его приснопамятный ученик игумен священно- 
архимандрит Макарий".
Изд. 3-е, М. 1908, стр.32.

"В обители и у гробницы святителя Феофана, подвижника и 
затворника Вышенской пустыни".
М. 1900.

Феофан - Затворник епископ (Биография).
СПБ, 1910.
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древний (Жадановский) епископ. "Духовный дневник".
1915> стр.468, 478.
1918, стр.610-623.

додыженский: "Свет незримый", стр.146.
"НЭС" доп. 4, т.86, стр.933.

Bei der Vorkonziliaren Bischofskonferenz vom 28.-31.3.1988 
in Moskau wurde er zur Kanonisation beim Landeskonzil 1988 
vorgeschlagen (ŽMP 1988,6,3). Die Kanonisierung erfolgte auf 
dem Landeskonzil vom 6.-9.6.1988 in Zagorsk (ŽMP 1988,8,15).

Werke:
0 pokajanii, priÓašČenii svjatych christovych tain i ispravlenii 

žizni. Moskau 1909.
Čto est* duchovnaja fcizn1 i kak na nee nastroit*sja? Pis'ma. 

Moskau 1914. Neudruck Jordanville 1962. 280 S.
Russische Frömmigkeit. Briefe eines Starzen (übers, von N. Bub- 

noff), Wiesbaden 1947, 178 S.
Mysli na vse voskresnye i prazničnye dni goda, in: Prav. Žizn1 

1955, alle Hefte passim; Prav. Rus1 1981,23,3-12.
0 poste, in: Cerk.Vest.Zap.Ev.Ľkz. 53(1955)3-6.
Mysli o pokajanii, in: ŽMP 1962,3,46-48.
0 Pravoslavii. Paris 1962 YMCA 202 S.
Put1 ko spaseniju. Kratkij Ócerk asketiki. Paris 1962 YMCA 

508 S.
Mysli na kaŽdyj den* goda po cerkovnym čtenijam iz slova Božija. 

Jordanville 1967, 196 S.; 1982,186 S.
Pet pouka o putu spasenja, in: Glasnik 51(1970)2 59-266.
Besedy o knige svjatogo Ľrny "Pastyr'", in: ŽMP 1973 ,2 ,3 2-36 ;

3,31-32.
Poučenie v Nedelju o Fome, in: ŽMP 197 3,6,27-2 8.
Čelovek bezzakonija, in: Prav. Rus1 1974,3,10-11; 4,9-11;

5,8-16.
Slovo na Pj at idesjatnicu , in: ŽMP 1974 ,6 ,35-38.
Iz-jasnenie 118go psalma, in: ŽMP 1976,8,67-73.
Slovo v 'den1 sv. apoštola i evangelista Ioanna Bogoslova, in:

ŽMP 1976,10,35-36.
Nikodemos Hagioreites: Unseen Warefare, by Lorenzo Scoupoli, 

Revised by Theophan the Recluse. Crestwood 1978, 280 S.
Pis’ma... k prisjaŽnomu poverennomu M.R. Korjakinu iz Zadonska, 

in: NadeŽda 2(1979)91-104; 6(1981)67-82.



- 396 -
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Werke:
0 mire i radosti, in: ŽMP 1980,10,25.
Obnovlenie urna, in: ŽMP 19 80,11,32.
0 voskresenii Gospoda našego Iisusa Christa, in: Prav. Žizn'19 81,4,29-34; 5,19-33.
Nevidimaja bran1. Perevod s grečeskago. Jordanville 1982, 288 s.
Psalom 118, istolkovannyj ep. F., Jordanville 1982, 496 S.
0 molitve. Jordanville 1982, 16 S.
Učenie skorbjaŠČim iz pisem..., in: Prav. Rus* 1982,17,2-3; 

18,10-12.
Theofánous tou Egkleistou Apánthisma epistolôn. Ekd. Hieras 

Mones Parakletou. Oropôs-Attikis 1984, 174 S.
Božija mater1 primerom svoim uČit vsjakoj dobrodeteli, in: 

Nadežda 10(1984)5-11.
Primery zapisyvanija dobrých myslej prichodjašČich vo vremja 

bogomyslija i molitvy, in: Prav. Rus* 1985,3,6-15.
Pisfma o christianskoj Žizni (Reprint 1908), Oxford 1965, 260 S.
0 Pravoslavii s predostereženiem ot pogrešenij protiv nego. 

Jordanville 1985, 202 S.
Istolkovanie Molitvy Gospodnej, in: ŽMP 1987,10,39f; ll,46f;

12 ,39f; 1988,1,32f; 2,34; 3,33; 4,38; 5,35f; 7,44f;
10,47; 11,40; 12,39-41.

Čto takoe duchovnaja Žizn*, in: ŽMP 1988 ,6 ,40f.
Put* ко spaseniju, in: Prav. Rus* 1988 ,17 ,lf; 18,9f; 19,7f.

Literatur:
I. Smolitsch, Leben und Lehre der Starzen. Wien 1936, S. 178- 

193.
I. Šabatin, Episkop Feofan-Zatvornik i ego duchovnoe nasledie, 

in: ŽMP 1948,5,43-55.
S. Tyszkiewicz, Moralistes russes. Rom 1951, S.110-127.
F. Boussuyt SJ, Théophane le Reclus (1815-1894). Sa doctrine 

sur l'oraison. Rom 1959 (Auszug aus einer Diss.).
X., L'evéque Théophane le Reclus. A 1*occasion du 70® anniver- 

saire de sa mort, in: Contacts 16(1964)48,243-253.
Th. Špidlik SJ , La doctrine spirituelle de Théophane le Reclus. 

Le Coeur et lfEsprit. Rom 1965 (0CA 172), 302 S.
N. Deputátov, Revnitel* blagoČestija 19-go veka Episkop Feofan 

Zatvornik, in: Prav. Put* 1971,20-62.
K.Chr. Felmy, Predigt im orthodoxen Rußland. Untersuchungen zu 

Inhalt und Eigenart der russischen Predigt in der 2. Hälfte 
des 19. Jh. Göttingen 1982, passim.

Georgij (Tertyšnikov) lg., Pamjati episkopa Feofana Zatvornika, 
in: ŽMP 1973,3,62-67.
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Literatur:
G. Miroljubov, Episkop Feofan Zatvornik i problémy duchovnoj 

Žizni, in: ŽMP 1973 ,67-72 .
J. Pryszmont, Bischof Feofan der Klausner, ein russisch-ortho- 

doxer Moraltheologe. Leben und Schaffen, in: Collectanea 
Theologica 4 8(1978)211-229 (Fase. spec.).

Ders., Podstawowe založenia doktryny morálnej bp. Teofana Pustel- 
nika, in: Studia theologica Varsaviensia 197 8,2,139-163.

Ders., Zycie chrzescijaňskie jako realizaeja zbawienia. Doktryna 
moralna biskupa Teofana Pustelnika. Warschau 1979. 226 S.

ph. Engelmund, Vie de l'evéque Théophane le Reclus, in: Con
tacts 34(1982)118, 148-170; 119, 257-268.

A. Niviere, Le mouvement onomatodoxe. Une Querelle Théologique 
parmi les Moines Russes du Mont-Athos (1907-1914), Paris 
1987, S.81, 264-265.

I.M. Andreyev, Russia's Catacomb Saints 30, 32, 205, 309, 494.
p. Hauptmann, Die Katechismen der russisch-orthodoxen Kirche 

13, 315.
I. Smolitsch, Russisches Mönchtum. Entstehung, Entwicklung und 

Wesen 988-1917 (Würzburg 1953), S. 441f.
Georgi Tertyschnikow, Auf dem Wege zu Gott. Leben und Lehre 

des Starzen Theophan. Leipzig 1978, 245 S. Hier Werkever
zeichnis und weitere Literatur.

Georgi Tertyschnikow, Bischof Theophan der Klausner in der 
Geschichte der heiligen Kirche, in: StdO 1982,1,49-53.

Pamjati episkopa Feofana Zatvornika, in: Prav. Žizn' 1988,4, 
12-18.

A. Vedernikov, Velikij učiteľ christianskoj nravstvennosti, 
in: ŽMP 1988,12,63-73.
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ФЕОФАН (Еланский)

Ф Е О Ф А Н  
(Еланский) епископ Красноярский

Родился 12 февраля 1892 года.
Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия·
19 окт.1915 года рукоположен в сан иерея.
Пострижен в монашество в I9IÖ году, а в 1923 году возведен 

во игумена.
23 апреля 1934 года хиротонисан во епископа Красноярского. 

Хиротонию совершали: Сергий (Страгородский), митр. Московский 
и Коломенский; Павел (Гальковский), архп. Ивановский; Питирим 
(Крылов), архп. Дмитровский; Онисим (Пылаев), епископ Тульский 
и Иоанн (Широков), епископ Муромский.

С I935 года епархией не управлял.
В 1936 году уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
ФПС I, № 280, стр.II.
ФПС П, стр.7·
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 194.
"ЖМП" 1934, № 22, стр.4.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.60.
Regel'son 554: 1935 verhaftet.
M. P o ľ  skij, Novye muČeniki II, 129: war zweimal im Solovki- 

Lager.
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ФЕОФАН (Ильминский)

Ф Е О Ф А Н
(Ильминский), еп.Соликамский, вик.Пермской епархии

В 1892 году окончил Казанскую духовную академию, рукоположен 
во священника и назначен I июля преподавателем Саратовского 
женского училища*

С 7 окт* 1894· г. - законоучитель Саратовского Мариинского 
реального училища.

С 20 сент.1902 г. - председатель Совета Саратовского Епархи
ального женского училища.

С I сент.1907 г. - законоучитель Саратовского Мариинского 
женского института.

С 31 авг. 1913 года зачислен в братство Волоколамского монас
тыря.

12 авг. I9I4- г. - смотритель Балашовского духовного училища.
В этом же году пострижен в монашество и возведен в сан архиманд
рита.

С b сент. I9I6 г. - ректор Пермской духовной семинарии.
В I917 году хиротонисан во епископа Соликамского, вик.Пермской 

епархии.
Скончался мученически летом в I9I8 году в г.Перми.

УРУДМ»
"Сборник проповедей". Саратов.

Литература:
"Церк.Ведом." 1916, № 39, стр.350.

I917, № 6, стр.33.
ФАМ П, № 89, стр.9.
"Именной список ректор, и инспектор, дух. академ. и семинар, на 

I9I7 г.", стр.108.
Заметки и дополнения Е.М.

Er wurde am 11.12.1918 in der Kama ertränkt, wobei man 
seine Haare in Zöpfe flocht, sie miteinander verband und ihn 
so an eine Stange hängte. Etwa 15-20 Minuten lang wurde er 
dann von je zwei Henkern, die sich ablösten, in ein geschlage
nes Eisloch eingetaucht, immer wieder, bis sein nackter Körper 
etwa 2 Finger dick mit Eis bedeckt war und er erstickte.
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Literatur:
M. Poľskij, Novye mučeniki I, 70, 178 ; II, 282 . 
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep. 1930,11,6.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I, 13 5.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 9, 339.
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________ ФЕОФАН (Семеняко)

Ф Е О Ф А Н  
(Семеняко), архп.Минский

Родился 6 января 1879 года.
Окончил Литовскую духовную семинарию.
14 ноября 1905 года рукоположен в сан иерея. До 1930 года 

священствовал.
30 нояб. - 13 дек. 1930 года хиротонисан во епископа Минско

го.
Хиротония состоялась в Москве, в Покровском соборе./
9 июля 1934 года возведен в сан архиепископа.
1935 год - временно управлял Полоцкой епархией.
В конце 1935 года епархией уже не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:
"ЖМП" 1931, № 2, стр.7.

1934, № 22, стр.4.
1934, № 20-21, стр.З.

ФПС I, № 257, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 195·
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.26, 69· 
Regel*son 554: 1935 verhaftet·
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_____ФЕОФАН (Туляков)

Ф Е О Ф А Н
(Туляков Василий Степанович), митр.Горьковский

Родился 25 февраля 1864 года в семье потомственного почетного 
гражданина г.Петербурга.

С детских лет имел влечение служить Церкви в священноиночес
ком сале и для этого хотел поступить в духовное-учебное заведе
ние, но по воле родителей начал образование в Императорском 
Петроградском коммерческом училище.

В 1881 году, будучи воспитанником этого училища, вследствие 
непреодолимого вышеуказанного влечения, он обратился за советом 
к Высокопреосвященному митрополиту Московскому Макарию, Митро
полит Макарий благословил его на приготовление к служению Церк
ви и сказал, что для получения систематического богословского 
образования надо поступить в богословские классы семинарии; 
прямо поступать в академию митрополит не советовал, ибо акаде
мия может иметь только значение для лица, получившего уже сис
тематическое богословское образование. Вследствие этого на 17-м 
году Туляков начал изучать древние языки и некоторые другие 
предметы, составлявшие отличие программы духовной семинарии от 
программы коммерческого училища, с целью поступить в богослов
ские классы духовной семинарии. По рекомендации ректора семина
рии протоиерея Н.И.Розанова учителями Туликова для приготовле
ния его в семинарию были братья Налимовы, из которых старший 
скончался архиепископом Владимирским.

В 1883 году, после экзаменов, он поступил в I-й богословский 
класс и в 1885 году окончил семинарию студентом и в том же году 
поступил в Петроградскую духовную академию, которую окончил в 
1889 г. кандидатом богословия с правом получения степени магистра 
без нового устного испытания. Стремясь служить Церкви Христовой, 
он предполагал принять монашество еще в академии, как советовал 
ему и митрополит Макарий, но Господь судил иначе.

Когда он обратился к Вышенскому затворнику святителю ФеофайУ 
с вопросом о том "идти ли ему в монахи?”, - то последний ответил 
ему в письме так: "Судя по порывам сердца Вашего, с силой 
прорывавшимся и постоянно живущим в нем, можно признать, что 
Господь зовет Вас в монахи. Но самые сии порывы, спрашиваете
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Вы, не имеют ли небожественного источника? Положите в сердце 
своем вступить в монашество без сторонних намерений, - с одним 
исключительно только желанием душу спасти и стяжать сердце чис
тое и богопреданное и разумение духовно-премудрое, какое видите 
светло-блестящим в аскетических писаниях отеческих'1. "Если же 
с принятием монашества у Вас, - продолжал святитель, - соеди
няется что-нибудь постороннее, хотя бы и в незначительной степе
ни, то лучше в монашество совсем не постригаться, а жить в миру 
и стремиться быть искренним христианином."

Признавая для монаха обязательным безусловное послушание, он 
в то же время ясно сознавал, что совершенно справедливое требо
вание святителя относительно условия принятия монашества он не 
мог в точности исполнить, ибо с желанием принять монашество сое
динялось тогда у него желание со временем епископского служения, 
а это последнее требовалось перед пострижением, по словам святи
теля Феофана, "выкинуть из головы".

Вследствие этого он с прискорбием обрек себя на жизнь в дерев
не, в имении своей матери, ибо другой службы, кроме как служения 
Церкви Христовой и именно только в священноиноческом сале юноша 
не желал и обрек себя на эту жизнь до тех пор, пока Господь не 
Устранит это препятствие из его помыслов.

Там он тщательно изучал творения святых отцов-аскетов. Почти 
пятнадцать лет, все постепенно ослабевая, происходила внутренняя 
борьба помыслов. Наконец, силой Божией устранено было то, что 
препятствовало ему вступить на путь иноческий.

II окт.I905 г. он был пострижен в монашество * 21 октября 
Рукоположен во иеродиакона, а 22 октября - во иеромонаха.

С I907 года - заведующий имением Александро-Невской Лавры 
и3ачеренье".

В 19O8 году возведен в сан архимандрита и назначен заведую- 
•Чим Серафимо-Антониевским скитом.

С 1909 г. - наместник Александро-Невской Лавры.
31 мая 1915 года хиротонисан во епископа Кронштадтского, вик. 

Петроградской епархии. Хиротония состоялась в СПБ в Александро- 
Невской Лавре в Свято-Троицком соборе.

20 ноября этого же года утвержден в степени магистра богосло
вия.

С 6 июля I9I6 года - епископ Калужский.
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С 16 сент.1927 года - архиепископ Псковский и Порховский.
12 ноября 1935 года возведен в сан митрополита и назначен 

митрополитом Горьковским и Арзамасским·
С I937 года епархией не управлял.
Скончался после 1942 года·
iBzaäi

"Речь при наречении его во епископа Кронштадтского".
"Приб· к "ЦВ" I915, № 24, стр.719.

"Критический разбор главнейших возражений против возможности
чудес и необходимость последних для богооткровенной религии”. 
(Кандидатское сочинение)·
"Приб· к "ЦВ" I915, № 24, стр.721·

"Чудо, христианская вера в него и ее оправдание. Опыт апологетико
этического исследования".
(Магистерская диссертация)·
"Приб· к "ЦВ" I915, № 24, стр·721.
Литература:

ФМП № 70, стр.28, 29.
ФПС I, № 64, стр.З.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.7.
ФПС У, № 196.
ФАМ I, № 269, стр.21.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на

"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.17, 47, 87· 
Regel'son S56: 1937 verhaftet.
Er wurde von der sowjetischen Geheimpolizei als ’’Führer einer
Organisation von Terroristen und Spitzeln” ’’entlarvt” , der
zwei weitere Bischöfe und viele Priester angehört haben sollen.
Kolarz, Die Religionen in der Sowjetunion (Freiburg 1963) 47.
Joh. Chrysostomus , Kirchengeschichte II, 310.
A.Levitin - V.Šavrov, Oéerki po istorii II, 15.
Process kalufcskogo episkopa Feofana, in: Orlovskaja Pravda 

Nr. 102 vom 10.5.1923, S.5; KaluŽskaja Kommuna Nr. 72 
vom 4.4.1923, S.4.

"Церк.Вед." 
"Приб. к "ЦВ" 
"Церк.Вед."

I915, № 22, стр.263.
1915, № 24, стр.719-721
1916, № 29, стр.275·

I917 г.", стр.300-301
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________ФЕОФИЛ (Богоявленский)

Ф Е О Ф И Л
(Богоявленский), архп.Кубанский и Черноморский

Родился 25 марта 1886 года.
В I9II году окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен помощником смотрителя Соликамско
го духовного училища в сане иеромонаха.

С 12 июля 1912 года - смотритель Пермского духовного училища.
С 18 OKT.I9I4 года - член Саратовской духовной консистории и 

архимандрит.
После 1918 года назначен настоятелем Новоторжского Борисовско

го монастыря.
8 марта 1920 года хиротонисан во епископа Новоторжского, вик. 

Калининской епархии.
С 1927 г. - епископ Кубанский и Черноморский.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
В октябре 1930 года упоминается архиепископом Кубанским и 

Черноморским. Значился в этой епархии до 1933 года.
Скончался в 1937 году, летом.
За свой громадный рост и "обширные телеса" имел прозвище - 

“Феофилище - чудовище"·

Литература:

’'ЖМП" 1931, № I, стр.1.
ФПС I, № 92, стр.4.
ФПС П, стр.2·
ФПС Ш, стр*7·
ФАМ I, № 274, стр.22·
Заметки и дополнения Е.М.
N* Pol1 skij , Novye mučeniki I, 182; II, 112f, 279.
Kegel·son 460, 535, 552.

1924 war er in Vizniga (Komi ASSR) verbannt. Urn 1933 wurde 
er wieder verhaftet, wobei man ihm die Haare geschoren hat.
Aus seinen liturgischen Gewändern wurden modische Mützen ge-

“Церк.Вед." 1911, № 35, стр.290.
1912, № 30, стр·289. 
1914, № 44, стр.511.

^acht.
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____________ ФЕ0ФШ1 (Булдовский)

Ф Е 0 Ф И Л 
(Булдовский), б.епископ Лубенский

Окончил Полтавскую духовную семинарию около 1892 года. 
Рукоположен в сан иерея вскоре после окончания семинарии. 
Много лет состоял священником кладбищенской церкви г.Полтавы* 
При архиепископе Григории, примерно в 1923 году хиротонисан 

во епископа Лубенского, но от кафедры отказался. Вскоре возглавил 
раскольническое движение по проведению автокефалии в Полтавской 
епархии.

Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
Члены новой автокефальной группировки, прозванные "феофилов- 

цами" сами возвели его в сан митрополита.
Феофил связался с группой поликарповцев и отошел от Православ

ной Церкви.
12/25 декабря 1924 года группа православных украинских архи

ереев (во главе с Экзархом митрополитом Киевским Михаилом) вы
несла постановление о лишении сана и отлучении от Церкви Булдов- 
ского и его соратников. Это постановление было утверждено в 1926 
году митрополитом Сергием, Заместителем Патриаршего Местоблюстите
ля.

В 1926 году он переехал в Луганск (Ворошиловградскую область, 
где феофиловское течение стало прозываться Лубенским расколом)·

В 1944 году Святейший Патриарх Сергий окончательно утвердил 
прежнее постановление епископов от 12/25 декабря 1924 года о 
лишении сана и отлучении от Церкви Феофила и его сторонников.

Есть сведения, что умер в Харькове, продолжая себя до смерти 
именовать митрополитом Харьковским, вскоре после освобождения 
г.Харькова от немцев в 1943 году.

Литература:
"ЖМП11 1943, № 3, стр.5, 6.

1943, № 4, стр.9·
ФАМ 11, № 3, стр.4.
"Патриарх Сергий и его духовное наследство".

М. 1947, стр.48.
"Правда о религии в России".

МП, 1942, стр.281.
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_________ FEOFIL (Buldovskij)

Er wurde 186 5 geboren. Zum V von Lubny wurde er auf Drän
gen der ukrainischen Nationalisten am 1.1.1923 in der Kathe
drale von Poltava durch EB Grigorij (Lisovskij) geweiht.

Zusammen mit В Sergij (Labuncev), der sich stets in seinem 
Schlepptau befand, und einigen anderen Hierarchen gründete er 
eine autokephale ukrainische Kirche, die aber im Gegensatz zu 
den Lipkovcy kanonisch rechtmäßig geweihte Bischöfe hatte. Das 
Statut, das sie der Sowjetbehörde einreichten, fand schnell 
die Genehmigung, ebenso ihre Vereinigung. Sie nannten sich 
"Brats* ke Ob'ednannja Ukra'ins'kych Avtokefal1 nych Pravosláv
nych Cerkov" (BOUAPC).

Obwohl vom Kirchengericht am 4. und 5.6.1925 verurteilt, 
setzte er seine Tätigkeit fort.

Als in Lugansk etwa 1937 die letzte Kirche geschlossen 
wurde, kehrte er nach Char'kov zurück, wo er als Privatmann 
lebte. Nach dem Einrücken der deutschen Truppen in Poltava 
erklärte er sich im November 1941 zum Metropoliten von Char’kov. 
Er nahm auf Bitten der nationalkirchlichen Kreise in Poltava 
auch diese Ep. in Obhut, ebenso kamen die von den Deutschen 
besetzten Gebiete von Kursk, Voronež und des Donbas hinzu. Seit
19.2.1942 nannte er sich M von Poltava und Char'kov. Am
27.7.1942 vereinigte er sich in Char’kov mit der Autokephalen 
UOK (Polikarp Sikorskij). Im Oktober 1942 nahm er an der Synode 
der Autokephalen unter В Polikarp (Sikorskij) teil. Als die 
Ukraine von der Roten Armee im März 1943 wieder erobert wurde, 
konnte er zunächst sein Amt weiter ausüben, bis er von Patr. 
Sergij durch die Bestätigung des Urteils von 1925 ausgeschal
tet wurde.

Werke:
0 vosroždenii cerkvi. 1926.

Literatur:
Heyer, Die orthodoxe Kirche 90-92; 178-181 , 187 , 221 , 240.
Vlasovs'kyj, Narys istorii UPC IV, 1, 194-198, passim.
IV, 2, 225, 229-234, 239, 241.

*tetr. Vasil Lypkivs'kyj, VidrodŽennja Ukrains'koi Cerkvy 125f.
Armstark, Die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche 53f.

**· Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 35.
Pospielovsky, The Russian Church 78, 79, 241, 246.
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ФЕОФИЛ (Пашковский)

Ф Е О Ф И Л
(Пашковский), архп.Сан-Франциский и митр.всея Америки и Канады

Родился в 1874 году.
Образование и его прохождение службы до епископства нам неиз

вестны.
3 декабря 1922 года был хиротонисан во епископа Чикагского. 

(Хиротония каноническая, так как на нее последовало определение 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 апр.1922 г.) 
Хиротонию совершали: митр.Платон (Рождественский), епископ 
Бруклинский Евфимий и архп.Иерусалимекай Церкви Пантелеймон.

Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
23 ноября 1934 года на Соборе митрополичьего округа в гор. 

Кливленде он был избран преемником митр.Платона (сконч. в 1934 г.) 
и назначен митрополитом всея Америки и Канады с сохранением титу
ла архиепископа Сан-Франциского.

Вследствие того, что он стал преемником отделившегося от Церк
ви иерарха, он подпал под действие наложенного на последнего 
церковного прещения.

В I935 году новым определением Заместитель Патриаршего Место
блюстителя митр.Сергий и Священный Синод Русской Православной 
Церкви подтвердили запрещение в священнослужении митрополита 
Феофила и подчиненного ему духовенства.

В I945 году под действием православной паствы, жаждавшей вос
соединения с Матерью-Церковью, он послал двух своих представите
лей на Поместный Собор в Москве, избравший в Патриархи митр. 
Сергия, которые опоздали к деяниям Собора.

Осенью I945 года имел беседу с Патриаршим представителем ар
хиепископом Ярославским и Ростовским Алексием (Сергеевым), после 
которой уклонился от встреч с последним. Долгое время в юрисдик
ции митрополита Феофила находились Карловацкие епархии в Запад
ном полушарии, чем и удерживалась тесная связь первого с послед
ним.

В ноябре (26-29) 1946 года на Кливлендском Соборе произошел 
разрыв феофиловцев с карловнанами, голосовавшими против воссое
динения Американской епархии с Русской Православной Церковью.
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_______ФЕОФИЛ (Пашковский)

Сам митрополит Феофил внешне подчинялся постановлению Собора 
и послал телеграфное уведомление Святейшему Патриарху Алексию 
о решении Кливлендского Собора. Другими словами, он выразил, 
как будто бы, желание воссоединиться с Матерью-Церковью. Но 
когда Святейший Патриарх Алексий в июле 1947 года послал в 
Америку своего представителя в лице митрополита Ленинградского 
и Новгородского Григория (Чукова) для переговоров, он отказался 
от всяких сношений с последним и даже допустил несколько непоз
волительных выпадов с амвона и в печати в отношении Патриаршей 
Церкви и ее представителей. Им были отвергнуты все предложения 
митрополита Григория, касавшиеся условий канонической автоно
мии Русской Православной Церкви в Америке.

12 декабря 194-7 года за упорное противление к воссоединению 
с Матерью-Церковью Святейший Патриарх и Священный Синод подверг- 
нули его и единомышленных с ним епископов суду Собора еписко
пов.

Скончался в июне 1950 года в Сан-Франциско, под запрещением. 
"Ответственность, церковная ответственность!" - таковы были 
предсмертные слова митрополита Феофила.

Литература:
"ЖМП" 1947, № 4, стр.7.

1949, № 6, стр.36-38.
1948, № I, стр.9-24.

-"- 1950, N? 7, стр.68-78, 79-80.
1955, № 3, стр.74.
1957, № 6, стр.68-74.
I960, № 2, стр.32.

пРусск.Прав.Церк.", стр.155·

Er wurde am 6.2.1874 im Gouv. Kiev in einer Priesterfamilie 
geboren. Er war bekannt als ein eifriger und disziplinierter 
Schüler an der Geistlichen Schule in Kiev und am dortigen GS. 
Als Student erkrankte er an einer unheilbaren Knocheninfektion, 
doch der damals schon als Heiliger verehrte Johann von Kron
stadt betete für ihn während seines Besuches im GS Kiev, und 

wurde gesund. Aus Dankbarkeit versprach er, in die Kiever 
Pe£erskaja Lavra einzutreten, 1894 wurde er dort Novize.

Als В Nikolaj von Nordamerika in die Lavra kam und um Mis
sionare bat, folgte Feofil der Einladung und traf Ende 1894 in
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______ FEOFIL (PaŠkovskij)

San Francisco ein. Er heiratete ein Mädchen aus der serbischen 
Gemeinde und wurde am 4.12.1897 zum Priester geweiht. Nach dem 
Dienst als Priester in San Francisco kehrte er 1906 mit 
EB Tichon (Belavin) nach Rußland zurück.

Anfangs diente er EB Tichon bei der Vw der Ep. Warschau- 
Wilna, im Ersten Weltkrieg als Kaplan, dann bei der Hungerhilfe 
an der Wolga (Dr. Basil Bensin).

Nach der Revolution wünschte Patr. Tichon, daß er vertrau
liche Anweisungen an die nordamerikanische Diözese überbringe; 
eventuell sollte er auch zum В geweiht werden.

1922 kehrte er nach Amerika zurück, hier starb 1922 seine 
Frau; er wurde Mönch und am 3.12.1922 zum В von Chicago geweiht. 

1931 wurde er В von San Francisco.
Als M von ganz Amerika und Kanada trug er zum Aufbau des 

St.-Vladimir-Seminars, der Pastoral-Schule und des Waisen
heimes in South Canaan bei.

Er starb am 27.6.1950 in San Francisco.

Literatur:
Irenikon 15(1937)175.
Th. Spasskij, Mitropolit vsej Ameriki i Kanady Feofil, in:

Cerk. tfest. 26(1950)19-20.
IKZ 40(1950)12; 41(1951)23.
Russkaja Prav. Cerkov1 v Severnoj Amerike (Jordanville 1955), 

82-94, passim.
Prav. Rus* 1956,12,3.
Orthodox America 1794-1976, S. 200.
G. Seide, Geschichte der R0K im Ausland 403f. u. passim.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, passim.
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ФЕОФИЛАКТ (Клементьев)

Ф Е О Ф И Л  А К Т  
(Клементьев), еп«Прилунений, Полтавской епархии

Родился 14 июня 1870 года в Харьковской епархии.
В 1893 г. окончив курс Харьковского университета, он посту

пил в С.-Петербургскую духовную академию.
В 1894 году пострижен в монашество и рукоположен во иеродиа

кона.
В 1895 году - рукоположен во иеромонаха.
В 1897 году окончил академию со степенью кандидата богословия, 

и был назначен заведовать Урмийской миссией в Персии.
В 1900 г. - утвержден в должности начальника миссии и возведен 

в сан архимандрита.
С 1902 г. - настоятель Козловского Свято-Троицкого монастыря 

Тамбовской епархии.
С 1903 г. - настоятель Ставропигиального Московского Заиконо- 

спасского монастыря.
С 1907 г. - настоятель Жировицкого Свято-Успенского монастыря 

Гродненской епархии.
В I9IO г. вызван в Петроград на чреду священнослужения и про

поведи слова Божия.
24 апреля I9II года хиротонисан во епископа Таганрогского, 

вик.Екатеринославской епархии.
С 4 апр.1913 г. - епископ Слуцкий, вик.Минской епархии.
С I9I8 г. - епископ Елисаветпольский, Кавказского Экзархата.
С 1919 г. - епископ Прилукский, Полтавской епархии.
В конце 1922 года уклонился в обновленческий раскол и был 

назначен епископом Ростовским и Таганрогским.
Скончался без покаяния 5 января 1923 года и погребен в Ростов

ском кафедральном соборе с алтарной стороны в специальном скле
пе.

ТРУДЫ=
"Речь при наречении его во епископа Таганрогского."

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 17, стр.726.
Литература:

"Церк.Ведом." I9II, № 17, стр.91.
1913, № 18-19, стр.183.
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'‘Рус.Паломн."
"Состав Св.Прав.Веер, 

стр.242-243.
Булгаков, стр.1400.
БЭС т.П, стб.2417.
ФАМ П, № 2, стр.З.
ФАМ П, № 90, стр.9·
Кат-АМ, № 334.
"Русск.Паломн.п
Дополнения к Кат-ЕС.

I9II, № 22, стр.351-352.
Син. и Рос.Церк. Иерархии на 1917 год",

I9II, № 22, стр.351-352.
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______ ФИЛАРЕТ fВахромеев)

Ф И Л А Р Е Т

(Вахромеев Кирилл Варфоломеевич), М von Minsk und Weißrußland

Родился 21 марта 1935 года в Москве в семье служащих.
В 1953 году окончил среднюю школу.
В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию и поступил 

в Московскую духовную академию.
3 апреля 1959 года, будучи студентом 2-го курса академии при

нял монашеский постриг с именем Филарета и 26 апреля рукоположен 
во иеродиакона.

В 1961 году окончил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом.

В ноябре того же года - преподаватель в Московской духовной 
академии, а 14 декабря рукоположен во иеромонаха.

В сентябре 1962 г. назначен старшим помощником инспектора 
Московской духовной академии.

С июня 1963 г. - инспектором Московской духовной академии.
4 августа того же года возведен в сан игумена с возложением 

креста с украшениями и палицы.
Ь октября 1963 г. возведен в сан архимандрита.
С открытием в сентябре 1963 года при Московской духовной 

академии аспирантуры заведовал ею.
24 октября 1965 года хиротонисан во епископа Тихвинского, вик. 

Ленинградской епархии. Чин хиротонии совершали: митрополит Ленин
градский и Ладожский Никодим, архп.Пермский и Соликамский Леонид, 
архп.Херсонский и Одесский Сергий, архп.Минский и Белорусский 
Антоний, епископ Дмитровский Филарет - ректор Московской духовной 
академии, епископ Кировский и Слободский Иоанн и епископ Воло
годский и Великоустюжский Мелхиседек.

В период с 1961 года о.Филарет участвовал в работе I-го и 
П-го Всехристианских Мирных Конгрессов и Ш-го Всеправославного 
Совещания на о.Родос (Греция). Является представителем Москов
ского Патриархата в Межправославной богословской комиссии по 
Диалогу со Старокатолической Церковью и состоит секретарем Комис
сии по христианскому единству.
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ТРУДы:
Речь при наречении его во епископа.

"ЖМП” 1965, № II, стр.2.
"Отношение Русской Православной Церкви к Западным инославным 

Церквам".
"ЖМП" 1963, № II.

"Окончание учебного года в духовных школах".
(Московск.дух.академия и семинар.).
"ЖМП" 1965, № 8.
Литература:

"ЖМП" 1965, № II, стр.2.
-"- 1965, № 12, стр.10-17.

Ат 14.5.1966 wurde er zum В von Dmitrov und Rektor der 
Moskauer GA ernannt (ŽMP 1966,7,13).

Vom 18.5. bis 2.6.1967 weilte er als Mitglied der russi
schen Delegation auf Zypern (ŽMP 1967,7,2), vom 1. bis 15.9.
1966 als Mitglied der orthodoxen Kommision in Belgrad (ŽMP 1967, 
6,35).

Am 7.10.1967 wurde er zum Redaktionsmitglied der "Bogoslov- 
skie Trudy” ernannt (ŽMP 1967,11,8), am 28.11.1968 zum Vize
präsidenten des Kirchlichen Außenamtes und vom Amt des Rektors 
der GA befreit (ŽMP 1969,1,3). Am 30.3.1969 wurde er Mitglied 
der Interorthodoxen Kommission für den Dialog mit der Altkatho
lischen Kirche (ŽMP 1969,4,6).

Am 10.4.1969 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl. (ŽMP 1969,
6,5), am 17.6.1971 den Vladimir-Orden 1. Kl. (ŽMP 1971,7,9).

Am 9.9.1971 erfolgte die Erhebung zum EB (ŽMP 1971,10,1).
Am 19.10.1971 wurde er vom Amt des Vizepreisidenten des 

Kirchlichen Außenamtes entbunden (ŽMP 1972,1,14).
18.4.1973 EB von Berlin und Deutschland, Exarch von Mittel

europa (ŽMP 1973,5,4).
Am 15.11.1975 Erhebung zum Metropoliten (ŽMP 1975,7,18).
Am 2.9.1977 erhielt er das Recht auf 2 Panhagien (ŽMF 1977, 

11,2).
Am 10.10.197 8 wurde er zum M von Minsk und Weißrußland 

bestellt (ŽMP 1978,12,3), am 12.10.1978 zum Exarchen für West
europa (ebda, 12,7). Visitationsreisen in Frankreich und den 
Niederlanden (ZMP 1979,1,12).
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Ab 16.11.1979 zw. Vw der Ep. Korsun (ŽMP 1980,3,3).
1980 Reisen nach Italien, Jerusalem, Frankreich (ŽMP 1980,9,8).
Am 14.4.1981 zum Leiter des Kirchlichen Außenamtes bestellt 

(ŽMP 1961,6,18-19).
Im Jahre 1981 Reise nach Zambia, in die DDR (ŽMP 1981,6,5;

9,8).
Am 7. 9.1981 erhielt er den Sergij-Orden 1. Kl. (ŽMP 1981,

11,9).
1982 war er in Frankreich und den Niederlanden, in Budapest 

und bei der Vorkonziliaren Sitzung in Chambésy (Schweiz)
(ŽMP 1982,5,6; 7,10; 8,9).

1983 nahm er teil an den Feierlichkeiten zum Luther-Jahr in 
der DDR (ŽMP 1984,2,55).

Am 15.11.1983 Dr. h.c. theol. der Martin-Luther-Universität 
in Halle (ŽMP 19 84,4,54-59).

Vom 18.-24 . 8 .1984 in Ungarn (ŽMP 1984 ,11 ,56f).
Am 18.3.1985 in Berlin zur Siegesfeier (40 Jahre) (ŽMP 1985,

5,7).
Vom 2.-9.7.1985 Teilnahme am VI. Friedenskongreß in Prag 

(ŽMP 1985,5,8).
Ferner weilte er im Hl. Land, in Zypern, Polen, EÖmiadzin 

(Armenien), Finnland, auf dem Athos, in Chambésy (1985-1986).
Am 13.6.1985 erhielt er von der ev.-theol. Fakultät in 

Vratislava den Ľhrendoktortitel (ŽMP 1986,1,52-56,57).
20.3.1985 wurde er mit dem Orden "Družby národov" ausgezeich

net (ŽMP 1985,5,11).
Weitere Reisen führten ihn nach Berlin, Griechenland, in den 

Phanar, nach Mühlheim (Arnoldshain XI) (1986-1987).
Am 24.11.1986 wurde ihm von der Theol. Jan Amos-Fakultät der 

Titel Dr.h.c. verliehen (ŽMP 1987,5,61-63).
Am 12.5.1987 wurde er von der Leitung der finnischen ortho

doxen Pfarreien befreit (ŽMP 1987,7,5).
Im sowjetischen Fernsehen beantwortete er zweimal life tele

fonische Anfragen (KNA-Informationsdienst 1987, Nr. 40, S.8«
ŽMP 1986,12,55).

Vom 26.7.-3.8.1987 weilte er in Jerusalem (140 Jahre Geist
liche Mission), vom 23.-28.8. in den USA (als Delegierter bei

3. Konferenz sowjetischer Vertreter für Fragen sowjetisch-
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amerikanischer Beziehungen) (ŽMP 1987,12,8,9); vom 18.-29.9.1987 
war er wieder in den USA zur 5. Zusammenkunft russ.-orth. Pfar
reien* Vom 2.-6.10.1987 war er Gast in Polen (ŽMP 1988,4,6).
Vom 6.-12.2.1988 nahm er an der 2. Theol. Konferenz zwischen 
der Russisch-Orthodoxen Kirche und der Deutschen Bischofskonfe
renz in München teil (ZMP 1988,6,11).

Am 4.7.1988 erhielt er eine Ľrinnerungspanhagia (ŽMP 1988,
10,7).

Werke:
Mönchsweihe in der Troize-Sergiewa-Lawra, in: StdO 1962,9,

24-27.
Das Verhältnis der Russisch-Orthodoxen Kirche zur westlichen 

Heterodoxie, in: StdO 1964,7,44-49; 8,18-24.
Prebývanie v Moskve delegácii Konstantinopol*skoj Cerkvi, in:

ZMP 1966,5,12-17.
Privetstvennoe slovo uČastnikam zasedanij RaboČego komiteta 

CHMK, in: ZMP 1967,8,52-53.
S vizitom družby, in: ŽMP 1969,1,16-18.
Cerkovno-bogoslužebnoe poÔitanie svjatych bratfev Kirilla i 

Mefodija v Rossii, in: ŽMP 1969,6,51-52; 7,41-46.
Freundschaft mit dem Land des Erzbischofs Makarios, in: StdO 

1969,2,21-24.
Moskovskie Duchovnye Školy pod rukovodstvom SvjatejŠego Patriar

cha Aleksija, in: ŽMP 1970,2,17-22.
Rede beim Pomestnyj Sobor RPC (1971) 208.
Patriotižeskij oblik SvjatejŠego Patriarcha Aleksija, in: ŽMP 

1971,4,66-69.
Bogoslovskaja osnova mirotvorČeskoj dejatel1nosti Cerkvi, in: 

Bogosl. trudy 7(1971)215-221.
0 filiokve (K diskussii so Starokatoličeskoj Cerkovfju), in: ŽHP 

1972,1,62-75.
Bogoslovska osnova na mirotvornata dejnost na Curvata, in: Du

chovna kultura 1973,7,1-9.
Duchovnost, in: Duchovna kultura 54(1974)5,1-8.
Spiritualität bei den Kirchenvätern und Starzen. Beitrag zum

7. Pastoralkolleg für Theologie und Geschichte der Ostkir
chen, in: StdO 1974,6,55-64.

Das Bekenntnis des Konzils von Nicäa zur Gottmenschheit Christi» 
in: StdO 1975,11,50-56.

Paschalnoe poslanie, in: Vest. Ekzarchata 1978,97-100,66-68; 
franz. ebda 4-6.
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Werke:
Poslanie pri vstuplenii vo vremennoe upravlenie Korsunskoj epar- 

chii, in: Vest. Ekzarchata 1979 ,101-104,96f; franz. ebda 4f.
Osterbotschaft, in: StdO 1975,5,6-7.
8. Hai 1945. Erinnerung und Verantwortung, in: StdO 197 5,5/6, 

62-67 .
Aus Glauben zur Tat für den Frieden, in: StdO 1977,11,47-55.
Historische Zeugnisse einer ökumenischen Gesinnung, in: StdO 

1978,6,37-56.
Intervju s rukovoditelem peredaČ 1. programmy francuzkogo tele- 

videnija Archim. Ioannom (Reneto), in: Vest. Ekzarchata 
1980/81,105-108,132-136; franz. ebda 11-14.

Le Patriarcat de Moscou en France, oecuménisme et avenir de la 
diaspora (Interview), in: Service orthodoxe de presse (S0P) 
no 60, 1981,15-17; Vest. Ekzarchata 1980/81,105-108,11-14.

Ein Demütiger kann nicht fallen - Zeichen orthodoxer Spirituali
tät, in: Deshalb für den Menschen. Festschr. Stanis-Edmund 
Szydzik (Regensburg 1980), 250-255.

Meidunarodnaja mefcreligioznaja vstreÖa. Doklad, in: ŽMP 1981, 
12,36-44.

IV zasedanie SmeŠannoj bogoslovskoj komissii po pravoslavnosta- 
rokatoliöeskomu dialógu. Reč*, ebda 55-56.

Wege des Friedens im Glaubensvollzug der Russischen Orthodoxen 
Kirche, 1981, Sonderheft, 3-10.

Die Hoffnung auf die Zukunft der Menschheit in der Diskussion 
der Menschheit unter der Verheißung Gottes (Arnoldshain 
VIII) (Frankfurt 1981) 81-95.

Doklad na vstreče Glav i predstavitelej Cerkvej i religióznych 
ob-edinenij v Sov. Sojuze..., ŽMP 1982,9,38-43.

VI Generalfnaja Konferencija Aziatskoj Buddistkoj Konferencii 
za mir. Privestvie, ebda 12,99-100.

Ljudjem nuŽen mir, in: Novoe vremja 1982,52,20-21.
Eröffnungsansprache vor dem Weltkongreß religiöser Friedens

kräfte, in: StdO 1982,8-21-26.
Friede und Gerechtigkeit - Grundwerte aller großen Religionen, 

in: StdO 1982,4,27-35.
Referat auf der internationalen Religionskonferenz in Moskau 

(Dienst am Frieden), in: StdO 1982,2,22-34.
frieden - eine Frucht des Heiligen Geistes, in: StdO 1983,8, 

17-20.
Reč1 pri vruSenii ordena sv. Vladimíra Geral*du Gettingu, in:

ŽMP 1983,8,11-12.
Re6 * pri vruČenii emu diploma doktora bogoslovija honoris causa, 

in: ŽMP 1984,4,54-59.
Luthers Erbe in ökumenischer Perspektive, in: StdO 1984,1,

30-33.
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Werke:
Vstupitel'noe slovo na otkrytii konferencii "Kruglyj stol"

(2.i*. 1984 g.), in: ŽMP 198*4 , 6 ,36-38 .
Kirchliche und Heilige Oberlieferung in ihrer Bedeutung für die 

Einheit der Kirche, in: Zeichen der Zeit 38(1984 )4 ,89ff;
StdO 1984,2,29-36.

Grußwort des Präsidenten (Weltraum ohne Waffen, Rundtischkon
ferenz mit religiösen Repräsentanten und Wissenschaftlern 
in Moskau), in: StdO 1984,8,26-28.

Mefcreligioznaja mirotvorČeskaja dejat1elnost* Russkoj Pravoslav- 
noj Cerkvi, in: ZMP 1985,3,45-49.

Vstupitel'noe slovo na otkrytii konferencii "kruglogo stola"
11.2.1985 g., in: ZMP 198 5,4,37-41.

Rückblick auf 4 5 Jahre kirchlichen Lebens in Krieg und Frieden, 
in: StdO 1985 ,7,20-25.

Reó 1 na trapeze (Patr. Pimen 75 Jahre), in: ŽMP 1985,11,24-25.
Propoveď v sobore sv. Petra v Ženeve (17.11.1985), in: ŽMP 1986, 

2,53-54.
Vystuplenie na vstreÓe za "kruglym stolom" v Sovetskom komitete 

solidárnosti stran Azii i Afriki 9.10.1985, in: ŽMP 1986,5, 
39-41.

Vystuplenie v teleprogramme "Vremja" (1.9.1986), in: ŽMP 1986, 
12,55.

Des Apostels Andreas reiche Frucht für die Ewigkeit. Die Nach
fahren der getauften Kiewer bewahrten den apostolischen 
orthodoxen Glauben, in: StdO 1986,7,36-47.

Interview mit dem Präsidenten des kirchlichen Außenamtes... 
zum Auftrag der Kirche in unserer Zeit, in: StdO 1986,8, 
19-21.

Der Frieden ist unteilbar. Einführungsreferat zum Moskauer 
Rundtisch 1986, in: StdO 1986,10,23-27.

Die Taufe Rußlands 988 und die Mission der Russischen Orthodo
xen Kirche in der Gegenwart, Union Verlag Berlin 1986, 48 S.

Slovo, in: ŽMP 1987,2,7,11.
Lasset uns das Leben wählen. Moskau 1987, 71 S.
Allgemeine Sicherheit und ethische Werte, in: Sowjetunion heute 

32(1987)6,50-51.
Problémy stanovlenija russkogo nacional1nogo samosoznanija v 

svjazi s kreŠČeniem Rusi, in: ŽMP 1987,7,7 2-74; 9,67-71.
"Hoffnung wider alle Hoffnung / Vom Zeugnis der Kirche", in: 

Zeichen der Zeit 41(1987)143-146.
Probleme zur Zeit und den Umständen der Taufe Vladimirs und des 

russischen Landes. Vortrag auf der Internationalen Kirchen
historikerkonferenz in Kiev (StdO 1987,1,21).

Friede allen! Metropolit Philaret im sowjetischen Fernsehen, in’ 
StdO 1987,1,39.
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Werke:
Dem Friedenskonzil der Kirchen entgegen! Internationale Vorbe

reitungstagung im Kloster Kirchberg, in: StdO 1987,2,21-25.
Russen und Deutsche im geistig-kulturellen Austausch. Ein Bei

trag zum Internationalen Kolloauium "750 Jahre Berlin", in: 
StdO 1987,5,36-41.

V. Rundtischkonferenz: Allgemeine Sicherheit und ethische 
Werte. Eröffnungsansprache, in: StdO 1987,7,16-21.

Dank für wissenschaftliche Arbeit. Ansprache zum Abschluß der
II. Kirchenkonferenz internationaler Wissenschaftler, in: 
StdO 1987,10,6.

Grußwort (3. Jugendseminar mit evangelischen und russisch-
orthodoxen Teilnehmern in Leningrad), in: StdO 1987,ll,13f.

Ustanovlenie christianstva na Rusi, in: ŽMP 1986,5,64-68; 
6,65-69; Bogosl. trudy 28(1987)33-51.

Kreščenie svjatogo knjaza Vladimíra i Russkoj žemli, in: Bogosl. 
trudy 28(1987)52-72.

Im Geiste des Friedens und der Brüderlichkeit. Die Russische 
Orthodoxe Kirche und die russisch-deutschen Beziehungen, 
Union Verlag Berlin 1987, 64 S.

Lfetablissement du Christianisme en Russie, in: Vest. Ekzarchata 
1988,116,23-40; russ. ebda 97-115.

1000-letie krešČenija Rusi - vydájuŽčeesja sobytie oteČest- 
vennoj i mirovoj istorii (Interview), in: Voprosy istorii 
1988,5,102-110.

Zajavlenie glavy delegácii predstavitelej Cerkvej Sovetskogo 
Sojuza ... po pribytii v CŠA 4 .12 .1987 goda, in: ŽMP 1988,
3,3-4.

Interview, in: Das christliche Leben in Polen 1988,6(247),
10-15; poln. in Slowo Powszechne.

Poszukiwanie drog prawdy i pokoju, in: Katolik (Katowice) vom 
18.9.1988, S.11 (Rede beim Treffen "Nie wieder Krieg" in 
Warschau).

Literatur:
ŽMP 1966,7,13.
ŽMP 1967,6,35; 7,2; 7,21; 11,6. 
ŽMP 1969,1,3; 4,6; 6,5; 8,1.
ŽMP 1970,9,1.
ŽMP 1971,6,56; 10,1.
ŽMP 1971,7,1; StdO 1971,9,9.
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Literatúr:
ŽMP 1972,10,6.
ŽMP 1973,5,1*.
ŽMP 1975,7,18; 8,30.
ŽMP 1977,11,2.
ŽMP 1978 ,12 ,3 ; 12,7.
ŽMP 1979,1,12; 5,15.
ŽMP 1980,3,3; 9,8.
ŽMP 1981,6,18-19; 11,9.
ŽMP 1982,5,6; 7,10; 8,9.
ŽMP 1984,1,15; 2,55.
ŽMP 1985,5,6; 5,7; 5,8; 7,U; 8 ,6 ; 11,24; 11,36.
ŽMP 1986,1,20; 1,52-54; 2,55-59; 2,59-61; 2,67; 4,23; 6,25-26; 

9,4; 9,5; 9,6; 10,29; 12,55f.
ŽMP 1987,3,5; 5,6; 5,7; 5,61-63; 7,5; 9,55; 12,8; 12,9; 1 2 ,6 6-6 8.
ŽMP 1988,3,31; 4,6,32; 5,30f; 6,11; 9,2,60; 10,34,64-65; 11,29,54;
StdO 1965,5,16. /12,32.
StdO 1973,6,26.
StdO 1977,4,31.
StdO 1982,4,25; 7,25f; 10,45.
StdO 1984,1,30-33; 2,5; 2,12-20; 2,55; 5,6; 11,50; 11,56.
StdO 1985,3,2-3; 4,20; 5,4; 6,4-5; 6,6-9.
StdO 1986,3,9-12; 7,4; 7,7; 9,14; 10,11-13; 11,13.
StdO 1986,5,33-35: ökumenische und irenische Verdienste gewür

digt. Theologischer Ehrendoktor der slowakischen evangeli
schen Fakultät für Metropolit Philaret von Minsk und Weiß
rußland .

StdO 1987,1,20; 1,39; 2,4; 2,34; 4,6; 4,10; 6,30; 7,2; 7,6;
7,17; 10,6; 10,26; 11,13; 11,23; 12,10.

StdO 1988,6,9; 7,10-17; 7,19; 8,13.
Vladimir (Ikim), Mitropolit Minskij i Belorusskij Filaret - 

doktor bogoslovija honoris causa, in: ŽMP 1986,1,52-54.
Feodor Povnyj , Poezdka mitropolita Minskogo i Belorusskogo Fila~ 

reta v Poľšu, in: ŽMP 1986 ,2 ,59-61 .
I.B. Prebývanie mitropolita Filareta v Finljandii, in: ŽMP 1 9 8 6, 

6,25-26.
Vladimir (Ikim), Mitropolit Minskij i Belorusskij Filaret - 

doktor bogoslovija honoris causa Bogoslovskogo fakul'teta 
imenii Jana Amosa Komenskogo v Präge, in: ŽMP 1 9 8 7 ,5 ,6 1-6 3 .

Prav. Rus' 1981,13,14.
Service Orthodoxe de Presse (Paris) 38(Mai 1981)10.
S0P 8 8 (Mai 1984)2 .
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Literatur:
Vest. Ekzarchata 1985,114,3,91.
Vest. Ekzarchata 1978,97-100,3,65.
NiR 1988,3,9.
D. Pospielovsky, The Russian Church 436, 440, 441, 451, 452f,

456 , 464 , 491f.
J. Ellis, The Russian Orthodox Church 94, 248f, 266.
Tygodnik Polski vom 9.10.1988, S.4.
J. Opalski-Wieczorek, História Kosciola to nade wszystko zycie 

narodu w Chrystusie. Rozmowa z metropolita Minská i Bialo- 
rusi Filaretem. (Die Geschichte der Kirche ist vor allem 
Leben des Volkes in Christus), in: Za i przeciw 1988 ,23 ,4-5.

’’Freiheit ist schlimmer als Verfolgung”. Interview über das Ver
hältnis von Kirche und Staat in der Sowjet-Union, in: Der 
Spiegel Nr. 25 v.20.6.1988, 148-155.

H. Bodewig, Die russische Patriarchatskirche 158, 159, 166, 192.
G2W 17(1989)1,6.
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Ф И Л А Р Е Т  
(Денисенко Михаил Платонович), М von Kiev und Halič

Родился 2tí января 1929 года в с.Благодатном, Амвросиевского 
района, Донецкой области, в семье шахтера·

В 1946 году по окончании средней школы поступил в третий 
класс Одесской духовной семинарии.

В 1948 году окончил Одесскую духовную семинарию и поступил в 
Московскую духовную академию.

I января 1950 года, будучи студентом второго курса академии 
пострижен в монашество с именем Филарета и назначен исп.обязан
ности смотрителя Патриарших покоев в Троице-Сергиевой Лавре.

15 января того же года рукоположен в сан иеродиакона, а в
1952 году - в сан иеромонаха.

В 1952 году окончил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и был назначен преподавателем Священного 
Писания Нового Завета в Московской духовной семинарии. Одновре
менно выполнял обязанности благочинного Троице-Сергиевой Лавры.

С 1953 г. - преподаватель Священ. Писания Нового Завета на 
первом курсе Московской духовной семинарии.

В марте 1954· г. присвоено звание доцента и назначен старшим 
помощником инспектора.

В августе 1956 г. возведен в сан игумена и определен инспекто* 
ром Саратовской духовной семинарии.

В 1957 году переведен на должность инспектора Киевской духов-* 
ной семинарии.

12.УП.1958 года возведен в сан архимандрита.
С I960 года - управляющий делами Украинского Экзархата.
С мая 1961 г. по январь 1962 г. - настоятель подворья Русской 

Православной Церкви при Александрийском Патриархате в Александр1111 
(ОАР).

4 февраля 1962 года хиротонисан во епископа Лужского, вик. 
Ленинградской епархии и управляющим Рижской епархией.

Чин хиротонии совершали: митрополит Ленинградский и Ладож
ский Пимен, архп.Ярославский и Ростовский Никодим, епископ КазаН^ 
ский и Марийский Михаил (Воскресенский), епископ Тамбовский и
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Мичуринский Михаил (Чуб), епископ Новгородский и Старорусский 
Сергий, епископ Дмитровский Киприан и епископ Костромской и 
Галичский Никодим·

С 16 июня 1962 года назначен вик»Среднеевропейского Экзарха
та, освобожден от обязанностей викария Ленинградской епархии и 
поручено временное управление Среднеевропейским Экзархатом.

С 10 окт.1962 года освобожден от временного исполнения обя
занностей Экзарха Средней Европы.

С 16 ноября 1962 года - епископ Венский и Австрийский.
С 22 дек. 1964 года - епископ Дмитровский, вик.Московской 

епархии и ректор Московской духовной академии.
22 февраля 1965 года назначен Председателем Комиссии по 

подготовке материалов для Богословской энциклопедии.
Труды:

“Учение об искуплении св.Отцов 1У века - Афанасия Великого,
Василия Великого и Григория Богослова".
(Кандидатское сочинение).

"Во имя единения и мира (Паломничество Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия к святыням Востока;"·
"ЖМП" 1961, № 3, стр.10-64.

"В гостях у англиканских монахов".
"ЖМП" I960, № 8.

"Участие Русской Православной Церкви в работе Всемирного Конгресса 
за мир в Хельсинки".
"ЖМП" 1965, № 10.
Литература:

“ЖМП" 1962, № 2, стр.23; № 3, стр.11-16; № 4, стр.18;,
1962, № 7, стр.20, 36; № II, стр.9; № 12, стр.12.
1963, № 2, стр.18, 20; № 3, стр.9, 10.
1963, № 5э стр.II, 13; № 6, стр.10, II; № 10, стр.14.
1965, № I, стр.5; № 4, стр.5·

Ат 14.5.1966 wurde er zum ЕВ von Kiev und Halič und Exar
chen der Ukraine und zum Ständigen Mitglied des Hl. Synod er
nannt (ZMP 1966,6,1).

Vom 12.-26.7.1966 nahm er an der Konferenz "Kirche und 
^sellschaft" in Genf teil, im Oktober 1966 als Delegations
leiter an den Kyrill-Method-Feiern in Saloniki, im April 1967 
ar* der Konsultation für Fragen der Verantwortung der Kirchen 
b*i internationalen Tätigkeiten des WRK in Den Haag, ebenso 
Weilte er auf Kreta (August 1967); im September 1967 war er 
Delegationsleiter beim Nationalen Christlichen Rat in Kenia.
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Am 12.2.1968 wurde er zum Metropoliten erhoben (ŽMP 1968,
3.3).

Weitere Reisen im Auftrag des Patriarchats führten ihn nach 
Prag (Friedenskonferenz), Uppsala (Vollversammlung des WRK), 
Madagaskar, Rumänien, Frankreich (1968), nach Kanada und Cam
bridge (1969).

Am 2.9.1969 erhielt er eine Medaille des sovetischen Frie- 
densfonds (ŽMP 1969,12,6).

1970 war er Delegationsleiter bei der Autonomie-Erklärung 
der Japanisch-Orthodoxen Kirche (ŽMP 1970,11,2), am 10.3.1971 
wurde er zum 3. Stellvertreter des Leiters der Vorkonziliaren 
Kommission gewählt (ŽMP 1971,3,1).

Am 17.7.1971 erhielt er das Recht, zwei Panhagien zu tra- 
gen (ŽMP 1971,7,1).

In den 70er Jahren nahm er an den Friedenskonferenzen in 
Prag teil, war in Sofia, Indien (197 4) und in den USA, bei der 
Altkatholikenkonferenz in Holland. Von der Budapester Refor
mierten Theologischen Akademie wurde ihm der Titel Dr. h.c. 
verliehen (Oktober 1979); er wurde Vorsitzender der "Kommission 
des Hl. Synods zu Fragen der kirchlichen Einheit" (ŽMP 1980,
3.3). Ehrendoktorwürde am 20.5.1980 von der Theologischen Fa
kultät Prešov (ŽMP 1980,10,40).

In den 80er Jahren war er in Wien (Pro Oriente), Budapest, 
Chambésy (Schweiz). Am 22.1.197 9 erhielt er den Orden "Freund
schaft der Völker" (ŽMP 1979,4,4), und den Sergij-Orden 1. Kl. 
(ŽMP 1979,5,3). Am 15.9.1981 erhielt er wieder eine Friedens
medaille (ŽMP 1981,11,48).

Furov zählt ihn zur zweiten Gruppe, der regierungstreuen, 
aber seelsorglich eifrigen Hierarchen.

Am 3.6.1988 erhielt er anläßlich des Millenniums den Orden 
Trudovogo Krasnogo Znamenii (ŽMP 198 8,9,2).

Am 4.7.1988 erhielt er eine Erinnerungspanhagia (ŽMP 1988,
10,7).
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Werke:
UČastie Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi v rabote Kongressa v Chel- 

sinki, in: ŽMP 1968,10,30-3*».
Prebývanie v Moskve delegácii Konstantinopol1skoj Cerkvi, in:

ZMP 1966,5,12-17.
Vo imja bratsva i druSby, in: ŽMP 1967,3,9-12.
Kirillo-MefodiČeskie torfcestva v g. Salonikach, in: ŽMP 1967,3, 

50-54.
Trudy svjatych Kirilla i Mefodija na territorii Russkogo gosu- 

darstva v russkoj istoričeskoj literature, in: ŽMP 1967,3, 
55-58.

Poslanie v svjazi s 50-letiem Ukrainskoj Sovetskoj socialisti- 
českoj Respubliki, in: ŽMP 1968,1,7-9.

Osnovy, praktika i perspektívy sovmestnych ušilij različnych 
religij v podderfcku sotrudničestva i mira meždu narodami, 
in: ZMP 1969,9,53-59.

Slovo pri vručenii patriaršego kukolka Svjat. Patriarchy Pimenu, 
in: ŽMP 1971,9,21.

ReČ' pri otkrytii sobesedovanija bogoslovov RPC i Cerkvi Braťev 
v SŠA, in: ŽMP 1971,10,58-59.

Bratskoe poseščenie Moskovskom Patriarchom Čechoslovackoj Pra
voslavnoj Cerkvi, in: ŽMP 1973,6,8-16.

Vsemirnyj kongress miroljubivych sil, ebda 1 2 , 41-43.
Bratskij vizit cerkovnoj delegácii Sovetskogo Sojuza v Indiju, 

in: ŽMP 1975,5,70-72; 6,55-61.
Pravoslavij pogljad na taemniče i Čudesne v religii, in: Prav. 

Visnik 1975,2,18-21.
Intervju korrespondentu APN, 20.2.1976 g., in: ŽMP 1976,5,4-5.
ObraŠčenie k Kongressu "Christiane za razoruíenie", in: ŽMP 1978, 

6,46.
0 Pjatom Vsechristianskom Mirnom Kongresse, in: ŽMP 1979,2,

43-49.
Slovo na Vsechsvjatskom kafedralnom sobore v g. Tule, in:

ŽMP 1980,12,14f.
Reč1 pri vruČenii emu diploma doktora bogoslovija PreŠovskogo 

bogosl. fakuľteta, in: ŽMP 1980,10,41-47.
Doklad pri otkrytii zasedanija KOPRa (Eisenach, 14.10.1980), in: 

ŽMP 1981,1,38-41; 2,46-50; Cerk. Vest. 1981,2/3,4,5.
0 duchovnom oblike Iisusa Christa po evangeliju, in: ŽMP 1981,

5,55-60.
Slovo o proŠČenii obid, in: ŽMP 1981,6,36-37.
Pomestnaja Cerkov* i Vselenskaja Cerkov1, in: ŽMP 1981,3,70-76; 

4,60-67.
doklad na toržestvennom akte Prazdnovanija 35-letija L*vovskogo 

Cerkovnogo Sobora 1946 goda, in: ŽMP 1981,10,6-13.
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Werke:
Doklad na zasedaniju Meždunarodnogo Podgotovitel1nogo komiteta 

(Vsemirnoj konferencii "Religioznye dejateli za spasenie 
svjaŠČennogo dara Žizni ot jadernoj katastrofy"), in:
ŽMP 1982,3,5-13.

ReČ' na otkrytii Konferencii, ŽMP 1982,6,4-6.
Materiaux de la Consultation de la Commission "Foi et Constitu

tion11 du Conseil Oecuménique des Eglises, Octobre 1981, 
Odessa, in: Vest. Ekzarchata 1982,109/112,3-12.

Vystuplenie pri konsuľtacii Komissii "Vera i cerkovnoe
ustroistvo" (9 po 15 oktjabrja 1981) v Odesse, in: Vest. 
Ekzarchata 1982,109/112,127-135; franz. ebda 3-12.

Slovo k 25-letiju episkopskoj chirotonii Svjat. Patriarcha 
Pimena, in: ŽMP 1983,2,17-18.

0 rešeniiach Vtorogo Predsobornogo Vsepravoslavnogo SoveŠčanija, 
in: ZMP 1983,9,46-49; 10,44-47; 11,43-48.

Reč’ pri vruČenii emu diploma doktora h.с. Bogosl. fakul*teta im. 
Jana Gusa v Prage, in: ŽMP 1984,10,58-68; 11,61-66.

Promova pri vruČenni jomu doktora bogoslov'ja Bogoslovs1kogo 
fakuľtetu Jana Gusa v Prazi 14 cervnja 1984 r., in: Prav. 
Visnik 1984,10,16-27.

Un represent de l*Eglise russe formule son point de vue sur la 
théologie de la liberation (Interview), in: Episkepsis
1985,345,3-4.

Global1naja ugroza ÓeloveČestvu - global*naja strategija mira, 
in: ŽMP 1985,10,38-49.

0 rešeniiach Tret*ego Predsobornogo Vsepravoslavnogo SoveŠčanija, 
in: ZMP 1987,3,54-56; 5,56-58.

Sources de la tradition spirituelle d*Eglise Orthodox Russe, in: 
Vest. Ekzarchata 1988,116,11-22.

Ob istočnikach duchovnoj tradícii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, 
ebda 83-96.

Rede beim Pomestnyj Sobor RPC 170, 262.
Gesandte des ökumenischen Patriarchen in Moskau, in: StdO 1966, 

7,17-24.
Stellungnahme zu den Ereignissen in Griechenland, in: StdO 1 9 6 7, 

7,5.
Erklärung (Zum Arrest des M Panteleimon von Saloniki), in:

StdO 1968,3,7.
Ansprache auf einem Empfang in Tokio, in: StdO 1971,1,16-19.
Rede vor dem Landeskonzil 1971, in: StdO 1972,1,17-27.
Die Patriarchenreise in die Tschechoslowakische Orthodoxe 

Kirche, in: StdO 1973,6,11-22.
Eröffnungsansprache zu Zagorsk III, in: StdO 197 9,1,45-49.
Nacharbeit zur V. Allchristlichen Friedensversammlung, in:

StdO 1979,5,31-40.
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Werke:
Die Katholizität der Universal- und Lokalkirche, in: StdO 1980, 

10,52-64.
Gottes Verheißungen und unsere Verantwortung, in: StdO 1981,3, 

27-34; 4,26-3 3·
Referat auf der Internationalen Religionskonferenz in Moskau, 

in: StdO 1982,2,22-34.
Vergeltet nicht Böses mit Bösem, in: StdO 1982,3,19-22.
Erbe aus einer jahrhundertealten Erfahrung der Kirche. Zweite 

präkonziliare Beratung zu Kalenderfragen, in: StdO 1984,5, 
4-8; 6,5-11.

Die Theologie der Befreiung im Blickfeld. Die Forderung nach so
zialer Gerechtigkeit darf die zentrale Bedeutung des Heils
verständnisses nicht verdrängen (Interview), in: StdO 1985, 
6 , 20-22 .

Fundament altrussischen Schrifttums und der Kultur. Gastvorle
sung anläßlich der Ehrenpromotion durch die Prager Jan-Hus- 
Fakultät, in: StdO 1985,10-20.

Globale Menschheitsbedrohung gebietet weltweite Friedensstrate
gie, in: StdO 1985,12,24-35.

Globale Menschheitsbedrohung - globale Friedensstrategie, in: 
Standpunkt 13(1985)208-210.

Heimkehr in den Schoß der Mutterkirche. Festrede zum 40. Jubi
läum der Lwower Synode, in: StdO 1986,11,34-39.

Einhaltung des Fastens heute. Ein Bericht aus der Arbeit der 
präkonziliaren Beratung, in: StdO 1987,6,32-33.

Statt Barrieren Brücken. Votum an die Kirchenkonferenz, in:
StdO 1987,10,5-6.

Quellen der geistlichen Tradition in der Russischen Orthodoxen 
Kirche. Vortrag bei der Kirchenkonferenz "Theologie und 
Spiritualität“, in Moskau (StdO 1987 ,10,27).

Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das heilige Rußland und seine 
Kirche in Geschichte und Gegenwart, in: StdO 1988,5,7-13.

Verschiedene Briefe und Sendschreiben als Vorsteher des Arbeits
komitees der Christlichen Friedenskonferenz, in: ŽMP 1988,
8,55-59.

Tausend Jahre Christentum in Rußland. Festvortrag, in: Tausend 
Jahre Christentum in Rußland (Tutzinger Symposion März 1988) 
(Göttingen 1988)49-57.
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Literatur:
ŽMP 1965,10,30.
ŽMP 1966,6,1; 7,9; 11,1; 12,7.
ŽMP 1967,3,9f; 3,54; 6,7; 6,53; 10,64; 11,8.
ŽMP 1968,1,14; 3,3; 9,2; 9,6; 11,3.
ŽMP 1969,1,5; 2,4; 8,1; 10,15; 12,6.
ŽMP 1970,11,2.
ŽMP 1971,3,1; 7,1; 10,1.
ŽMP 1975,5,6; 5,7.
ŽMP 1976,1,7; 1,10.
ŽMP 1977,8,3; 11,2.
ŽMP 1979,2,42; 2,43; 5,3; 12,4.
ŽMP 1980,3,3.
ŽMP 1981,2,9; 11,48.
ŽMP 1982,7,8; 7,10; 8,8.
ŽMP 1984,11,61-66: Dr.h.c.
ŽMP 1985,2,9; 5,6; 5,8; 8,6; 9,6ff.
ŽMP 1986,5,38f; 9,4; 9,6; 11,11; 11,13; 12,8; 12,30
Poezdka mitropolita Kievskogo Filareta v SŠA, in: ŽMP 1986,5,41.
ŽMP 1987,3,3; 4,5; 5,7; 7,6; 7,7; 9,10; 9,52; 11,65; 12,10.
ŽMP 1988,1,24; 3,58; 4,7f; 4,9; 8,56f; 9,2; 10,3.
StdO 1962,4/5,10-18.
StdO 1966,8,9.
StdO 1967,1,16.
StdO 1972,1,14.
StdO 1979,4,15; 4,32; 6,2.
StdO 1980,10,52.
StdO 1982,2,22; 3,19.
StdO 1984,12,29f.
StdO 1985,1,29; 3,3; 6,20-22.
StdO 1988,9,6.
Prav. Rus' 1983,9,12.
Prav* Rus' 1984,2,13.
Struve 182.
J. Ellis, The Russian Orthodox Church 205 ,2 0 8 ,2 0 9 , 2 1 7 ,233-238, 

248f.
Prav. Visnik 1984,7,2; 1985,1,4-5; 2,3; 4,4; 5,4; 6,3; 8,7.
Protodiakon Vladimir Rusak, Svidetel'stvo obvineníja. Episkopy» 

in: Prav. Rus* 1988,13,5.
H. Bodewig, Die russische Patriarchatskirche 115, 143f.
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Ф И Л А Р Е Т
(Лебедев Александр Михайлович), архп· Рижский и Латвийский

Родился 9 июня 1887 года в семье священника г.Рязани.
В 1908 году окончил Рязанскую духовную семинарию и был опре

делен псаломщиком Благовещенского храма г.Риги и вместе с тем 
членом проповедником религиозно-просветительного общества при 
кафедре Рижского епископа и преподавателем русского языка в го
родских школах.

В I9I4- году рукоположен во священника к Рижско-Воронежской 
церкви.

С 1915 по I9I8 г. - полковой священник.
С I9I8 по 194-0 гг. служил в Рязанской епархии на разных при

ходах: в Никольской церкви г.Рязани, состоял с 1922 года благо
чинным церквей Рязанского уезда, в Рязанском кафедральном соборе, 
в соборе Михайлова и в церкви г.Тумы.

В 1923 году возведен в сан протоиерея.
С сентября 194-3 г. - настоятель Скорбященского храма в г.Ми

чуринске, Тамбовской епархии.
С 1944 г. - благочинный церквей Мичуринского округа.
В 194-5 году был участником Поместного Собора Русской Правос

лавной Церкви.
В 1946 году овдовел.
20 апреля 1946 года пострижен в монашество и возведен в сан 

архимандрита.
9 мая 1946 года хиротонисан в Патриаршем Богоявленском собо

ре во епископа Рязанского и Касимовского. Хиротонию совершали: 
Святейший Патриарх Алексий, архп. Дмитровский Виталий и епископ 
Можайский Макарий.

25 февраля 1951 года возведен в сан архиепископа.
27 марта 1951 года назначен архиепископом Рижским и Латвийским.
С I февраля 1952 г. временно исполнял обязанности управляющего 

Литовской и Виленской епархией.
25 февраля 1958 года награжден правом ношения креста на 

Клобуке.
Скончался 24- мая 1958 года. Погребен в г.Мичуринске.

_ ________________________________________ ФИЛАРЕТ (Лебедев)_________
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Труды:
"Речь на расширенном пленуме Латвийского Республиканского 

Комитета Защиты мира"·
"ЖМП" 1953, № II, стр.27-28.
Литература:

"ЖМП" 1948, № 7, стр.9.Ι94β, № 10, стр.6.
_ ! 1 _ 1951, № 3, стр.З.
— *1— 1951, № 4, стр.З.
_ 1 1 _ 1952, № 5, стр.4.
— ,f — 1953, № II, стр.27-28.
— М — 1958, № 3 , стр.5·—i*— 1958, № 5, стр.23.
„ I I . 1958, N2 7, стр .24—26.
— *1— 1959, № 10, стр.40.
"Журнал Зас •Св.Син." № II от Ι9·Χ.Ι949

№ 19 от 3.X.I950. 
№ 2 от 27.Ш.1951.
№ 12 от 27.ХП.1957.

"Русская Православная Церковь", стр.237·
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Ф И Л А Р Е Т
(Линчевский Андрей Константинович), архп*Волынский и Житомирский 

Родился 22 июля 1873 года.
В 1897 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
6 мая того же года рукоположен в сан иерея и назначен законо

учителем Церковно-приходских школ.
С 1914 по 1920 гг. был преподавателем в духовных семинариях.
С 1922 по 1923 год был приходским священником.
2 декабря 1923 года хиротонисан во епископа Черкасского и 

Чигиринского, викария Киевской епархии.
С 13 мая 1932 по 1933 г. - архиепископ Винницкий.
С 27 марта 1934 года - архиепископ Уманский.
С 23 окт.1934 года - архиепископ Волынский и Житомирский.
С 16/19 июня 1937 года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"ЖМП" 1932, № 9-10, стр.9.
ФПС I, № 185, стр.7.ФПС 1У, стр.8.
ФПС у, № 197.
ФМП № 71, стр.29·
ФАМ I, № 263, стр.21.
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия1', стр.21, 118, 

обрати.

Nach F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 125, wurde er 1938 in 
Kiev, von wo aus er die Ep. Podolien verwaltete (S. 118f), auf- 
Sespürt und verschleppt. Nach M. Pol'skij, Novye muÓeniki II,
319, ist er am 21.11.1941 gestorben.

Eine Zeitlang verwaltete er die Kiever Ep., nach der Ver
ätzung des В Georgij (Deliev) nach Dnepropetrovsk im Jahre 
^929. Unter M Konstantin (D * jakov) war er Vw des Exarchats.

Seit 1935 war er В von Žitomir (nicht von Wolhynien). Er 
wohnte aber nicht in Žitomir, sondern fuhr dorthin, obwohl 

ihn eine Wohnung gemietet war. Er lebte in Kiev mit zwei 
Töchtern, in der Vorstadt Kiev-Kurenevka. (N. B., Moskau).
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Literatur:
M. Poľskij, Novye muČeniki II, 93 (Bild), 94, 319.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 118, 119, 125.
Regel*son 555: 1937 verhaftet.
J.W. Cunningham, A vanquished Hope 189.
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Ф И Л А Р Е Т  
(Никольский Гавриил), архп.Самарский

Родился 6 марта 1858 года. Сын дьячка Костромской епархии.
В 1880 году окончил Костромскую духовную семинарию и опреде

лен надзирателем Костромского духовного училища.
II OKT.I88I г. рукоположен в сан иерея.
Семь лет был приходским священником.
Овдовев, он в 1887 году поступил в СПБ духовную академию.
25 сент.1888 г. пострижен в монашество.
Окончил академию в 1891 году со степенью кандидата богословия 

и назначен инспектором Тифлисской духовной семинарии.
С 1892 г. - ректор Казанской духовной семинарии в сане архи

мандрита.
В 1895 году перемещен ректором в Тульскую семинарию.
20 дек. 1898 года хиротонисан во епископа Киренского, вик. 

Иркутской епархии. Хиротония состоялась в СПБ в Исаакиевском 
кафедральном соборе.

С 30 янва.1904 г. - епископ Глазовский, вик.Вятской епархии.
С 27 ноября 1904 г. - епископ Вятский и Слободский.
С 20 марта 1914 г. - епископ Астраханский и Енотаевский.
24 мая 1916 года уволен на покой.
С I9I8-I920 года временно управляющий Костромской епархией.
С I920 года - архиепископ Самарский.
Скончался в 1921 году.
Как рассказывали свидетели его кончины, епископ Филарет долго 

томился и не мог умереть. Наконец он припомнил, что не роздал все 
Деньги - где-то в ящике или в кармане подрясника у него остались 
Две копейки. Деньги нашли и отдали нищим и после того владыка 
скончался.

“Доклад архиепископу Владимиру о преподавании инородческих языков". 
"Изв.Каз.Еп." 1895t № 12, стр.448-459*
Литература:

Труды:

“Церк.Beдом." 1892, № 30, стр.310-311. 
1898, № 47э стр.415.
1904, № 6, стр.52.
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________ФИЛАРЕТ (Никольский)

"Церк*Beдом."

"Приб♦к "ЦВ"
—  И —

"Русс к· Пал омн·11
. н .

"Мисс·Календ." 
"Правосл.Собес.1

1904, 
1914, 
1916,
1899,
1912,
1904,
1914,
1907,

№ 49, стр.513.
№ 12, стр.95.№ 41, стр.368.
№ I, стр.19-22.
№ 17, стр.725.
№ 52, стр.915-916. 
№ 23, стр.370, 371.
стр.139.

1909, январь, стр.50.
1910, ноябрь, стр.З.

"Церк.Вестн.".11.
. п .

"Изв.Каз.Еп."
II

.11..1 1.

1895, № 44, стр.1407.
1904, № 8, стр.247.
1904, № 50, стр.1592.
1892, № 17, стр.465.
1894, № 8, стр.243.
1903, № 16, стр.32.
1905, № 3, стр.79-80.
1910, № 7-8, стр.28.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на
1917 год", стр.370-371.

Булгаков, стр.1398, 1399, 1401.
БЭС т.1, стб.593, 956.
БЭС т.П, стб.2234.
БЭЛ т.У, стб.ЮЗЗ.
ФАМ П, № 88, стр.9.
Regel1son 526.
М. Pol*skij, Novye muČeniki I, 179: 

1922 im Gouv. Archangelsk.
Er starb in der Verbannung
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_____ ФИЛАРЕТ (Раменский)

Ф И Л А Р Е Т  
(Раменский), еп.Бобруйский, вик.Минской епархии

Окончил университет.
Был священником - целибатом.
Хиротонисан в 1926 году во епископа Борисовского, вик.Мин

ской епархии.
Хиротонию совершал митрополит Минский и Белорусский Мелхи- 

седек (Паевский) в сослужении Смоленского епископа (имя неизвест
но).

В 1927 году упоминается епископом Бобруйским, вик. той же 
епархии.

После зарождения обновленческого раскола вместе с митропо
литом Мелхиседеком возглавил в Белоруссии движение автокефалис- 
тов.Был запрещен Заместителем Патриаршего Местоблюстителя мит
рополитом Сергием.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература;
ФАМ I, № 264, стр.21.
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_________ФИЛИПП (Бекаревич)

Ф И Л И П П
(Бекаревич Яков), еп.Новгород-Северский, вик·Черниговской

епархии

Родился в 1862 году в семье священника Могилевской епархии.
В 1884 году окончил Могилевскую духовную семинарию и посту

пил в СПБ духовную академию.
13 дек.1887 года пострижен в монашество.
8 мая 1888 года рукоположен во иеромонаха.
В этом же году окончил академию со степенью кандидата богосло

вия и 2 октября назначен смотрителем Виленского духовного училища.
В 1890 году перемещен в Новгородскую духовную семинарию инс

пектором.
В 1893 году возведен в сан архимандрита и назначен ректором 

Самарской духовной семинарии.
17 авг.1897 года хиротонисан во епископа Прилукского, вик. 

Полтавской епархии.
С 6 ноября 1899 года - епископ Новгород-Северский, вик.Чер

ниговской епархии.
Скончался 17 февраля 1902 года.
Истинный подвижник - епископ, отличавшийся полной нестяжатель- 

ностью, простотой, высотой христианского идеала и чистотой души, 
отличавшийся детской доверчивостью. Его подвиг поста и молитвы 
были изумительны. Любил духовную науку и особенно Священное Пи
сание. Как проповедник отличался глубиной мысли и задушевностью. 

Духовный писатель.
ТРУДЫ:

"Евангельская история11 - сравнительно-изъяснительное обозрение 
Четвероевангелия".
Чернигов, 1914.
Литература:

"Церк.Ведом." IÖ99,1901,
N9 46, стр.339· 
№ I, стр.4.

"Приб. к "ЦВ" W A № 34, стр.1210
Булгаков, стр.1410, 1417.
"Душ.Чтен." 1904, стр.345, 349.
"Черниг. Губ. Вед." 1902, № 2783.
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____________ ФИЛИПП (Бекаревич)

11 Самар. Еп. Be д.11 1903, № 4, стр. 410.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1902 год", стр.134-135.
Ефимов А. свящ. "Черниговский Елецкий монастырь1'.

Чернигов, 1903, стр.157-150.
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ФИЛИПП (Гумилевский)

Ф И Л И П П
(Гумилевский), архп.Звенигородекий, вик.Московской епархии

Родился 4 августа 1877 года в Московской епархии.
В 1901 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
26 июля 1902 года - псаломщик императорской посольской церкви 

во Флоренции.
С 28 авг.1903 г. - псаломщик посольской церкви в Риме.
С 19 авг.1904 г. - преподаватель Тульской духовной семинарии.
С 13 окт.1905 года уволен от службы в семинарии.
С 17 января 1907 года - надзиратель Московской духовной семи

нарии.
7 июля того же года пострижен в монашество.
С 27 окт.I907 года - помощник инспектора Московской духовной 

семинарии.
С 16 авг.1908 года - инспектор Тифлисской духовной семинарии.
С 7 окт.I909 года - инспектор Вифанской духовной семинарии.
С 30 янв.1910 г. - ректор той же семинарии в сане архимандри

та.
С 22 июня 1912 г. - ректор Московской духовной семинарии.
С 30 марта 1913 года - настоятель церкви при императорском 

посольстве в Риме.
С 16 мая I9I6 года - ректор Кишиневской духовной семинарии.
29 ноября I92O года хиротонисан во епископа Ейского, вик. 

Ставропольской епархии.
С I922 года - епископ Балахнинский, вик.Новгородской епархии·
С 1923 по 1925 г. епархиями не управлял.
В эти же годы разочарованный в церковных делах, когда тор

жествовало обновленчество, он взошел в сношение со старообрядчес- 
ким епископатом, а потом раскаялся.

С I927 года - архиепископ Звенигородский, управляющий Москов
ской епархией.

С 18 мая I927 года постоянный член временного Патриаршего 
Св.Синода.

С 1931 года епархией не управлял.
Скончался 9-го сентября 1936 года во Владимире.



Литература:
"МП" 1931, « I ,  стр.1·

1932, № II-I2, стр.1.
»Церк.Вед." 1912, № 26, стр.263.

1916, № 22, стр.238.
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия11, стр.18, 74.
"Именной список ректор, и инспектор, дух. акад. и семинар, на 

1917 год", стр.71·
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии11.

Париж, 1933, стр.19, 21, 23, 32, 33, 50.
ФПС I, № 109, стр.5.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.8.
ФПС У, № 198.
ФАМ I, № 273, стр.21.
Regel1 son 414, 416 , 434 , 476.

S31: 1923 verhaftet.
552: 1933 in Haft.

M. Pol'skij, Novye muČeniki I, 180: soll 1934 im Gefängnis von 
Krasnojarsk erschossen worden sein.

D. Pospielovsky, The Russian Church 155.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 154, 168, 280f.
A.A. Šiškin, Sušónosť i kritiŽeskaja ocenka "obnovleČenskogo" 

raskola RPC (Kazan' 1970).
Cerk.Vest.Zap.Ev.Ep. 18(1928)14.
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_______________________________________ФИЛИПП (Гумилевский)________
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_____ ФИЛИПП (Перов)

Ф И Л И П П  
(Перов), архп.Сталинградский

Родился 7 февраля 1877 года.
В 1899 году окончил Калужскую духовную семинарию.
С 1899 по 1906 год- надзиратель и преподаватель Калужского 

духовного училища.
В 1906 году поступил в Демидовский юридический лицей, откуда 

со второго курса перешел на юридический факультет Харьковского 
университета.

С I9II года - инок Боровского монастыря Калужской епархии.
В 1912 году поступил в Московский Покровский монастырь, где 

в этом же году пострижен в монашество. Там же, очевидно, руко
положен во иеромонаха.

I ноября 1920 года хиротонисан во епископа Валуйского, вик. 
Воронежской епархии.

С 29 ноября 1923 г. - епископ Нижне-Ломовский и управляющий 
Пензенской епархией.

По сообщению "Вестника Священного Синода", в ответ на призыв 
обновленцев принять участие в подготовке к lil-му Поместному Со- 
бору, епископ Филипп решительно отказался от этого и занял враж
дебное положение, в результате чего замыслы обновленцев не осу
ществились и совместное епархиальное собрание не состоялось.

С 1927 года - епископ Пензенский.
27 октября этого же года уволен на покой.
С 23 янв.1929 г. - епископ Саранский (самостоятельный).
23 марта 1934 года возведен в сан архиепископа.
В сентябре 1936 года уволен на покой.
С 2-го февраля 1937 года - архиепископ Сталинградский и 

Астраханский.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

"ЖМП" 1933, № 14-15, стр.4.
"Вестн.Св.Синода" (обновл.), 1926, № 7 ,  стр.6.
ФМП № 72, стр.29·
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ФПС I, № 107, стр.4.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.8.
ФПС У, № 199.
ФАМ I, № 272, стр.21.
"Списки архиереев 1897-1944· гг. Патр.Алексия", стр.18, 72, 100.
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_________ФИЛИПП (СтавицкиЮ

Ф И Л И П П
(Ставицкий), архп·Астраханский и Саратовский

Родился 14 апреля 1884 года в семье священника г.Новоград- 
Волынского.

Окончил Волынскую духовную семинарию и в 1910 году Москов
скую духовную академию.

В академии был пострижен в монашество и рукоположен во иеро
монаха.

По окончании академии был назначен противосектантским миссио
нером Черниговской епархии, а через год - Киевской епархии.

В 1915 году был направлен в Америку ректором Нью-Йоркской ду
ховной семинарии с возведением в сан архимандрита.

6 августа 1916 года хиротонисан во епископа Аляскинского. 
Хиротония состоялась в Нью-Йоркском кафедральном соборе.

В I9I7 году возвратился в Россию.
Был участником Российского Собора 1917 г. по избранию Патриар

ха.
С 5 окт· 1920 года - епископ Смоленский.
В самом начале обновленческого раскола примкнул к этому тече

нию и открыто выступал против Патриарха Тихона. О нем была бро
шюра В.Сережникова "Епископ Филипп и Православная Церковь".

Покаяние принес пред Святейшим Патриархом Тихоном.
В I925 году, в ответ на приглашение обновленцев, руководители 

духовенства во главе с епископом Филиппом выпустили обращение 
полемического содержания, в котором отказывались от участия в 
епархиальном собрании, т.к. обновленцы - лжеобновленцы, а не 
православная церковь. То же самое они декларативно заявили через 
своих представителей и лично епархиальному собранию.

С 13 июня 1928 года - епископ Астраханский.
С I929 года епархией не управлял.
30 августа 1933 года уволен на покой.
С 23 февраля 1937 года - архиепископ Омский.
С августа 1937 года епархией не управлял.
В I943 году в ноябре месяце назначен архиепископом Иркутский* 

но на епархию не поехал.
В декабре 1943 года - архиепископ Астраханский и Сталинград

ский.
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_____________ ФИЛИПП fСтавицкий)

13 февраля 1945 года награжден правом ношения креста на кло
буке.

30 окт.1947 года назначен архиепископом Херсонским и Одес
ским, но на Одесскую кафедру не поехал и с 12 декабря 1947 года 
снова оставлен архиепископом Астраханским и Сталинградским.

В 1947 году награжден медалью "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне I94I-I945 гг."

С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковного торжества 
в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной 
Церкви.

Соучаствовал в совещаниях патриархом и представителей авто
кефальных Православных Церквей по предложенным Московской Патри
архией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре.
С 4 марта 194-9 года поручено управление Саратовской епархией. 
С 21 октября того же года именуется Астраханский и Саратов

ским.
Скончался 12 декабря 1952 года в Москве от кровоизлияния в 

мозг.
Погребен в Астрахани у правой стены Покровского храма.

ЖВУДй-8,
"Церковь Христова и враги ея".

Киев, I9II·
“Слово истины и здравого смысла".

Киев, I9II.
“О поклонении Богу Отцу в Духе и Истине".

Киев, 19II*
“Зачем все это было?" Слово в сороковой день по кончине П.А.Сто

лыпина. Киев, I9II*
“Христос Спаситель и Его Святая Церковь".

Киев, 1912.
“О таинствах Церкви Христовой и о средствах христианского совер

шенствования" . Киев, 1912.
“О спасениях". Киев, 1912.
“За Церковь Божию". Вып.1, Киев, 1915·
“Погибающая миссия". Москва, 1918.
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__________ФИЛИПП (Ставицкий)

“Речь при наречении его во епископа Аляскинского, сказанная 5 
авг.1916 года в кафедральном Св.Николаевском соборе в гор. 
Нью-Йорке"·
!,Приб. к "ЦБ11 1916, № 44, стр. 1055.

"Новая жизнь“.
"ЖМП", 194-5, № I, стр. 19-21.

"Русь святая" - слово, сказанное в Елоховском кафедральном со
боре г.Москвы, за патриаршим служением в день памяти всех 
святых Российских", 8 июля 194-5·
"ЖМП" 1945, № 8, стр.53-55.

"Слово, сказанное в Елоховском соборе после запричастного стиха 
в день Ангела Святейшего Патриарха Алексия".
"ЖМП" 1948, № 3, стр.9-11.
Литература:

"Церк.Beдом." 1916, № 30, стр.277.
"Приб. к "ЦВ" 1918, № 13-14, стр.447.
"ЖМП" 194-3, № 4, стр.10-11.

1944, № I, стр.II.
194-5, № 3, стр.9.
1946, № 10, стр.58-59.
1947, № 4, стр.37.
1948, № 3, стр.9-11.
194-9, № II, стр.4.
1953, № I, стр.11.

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на
1917 год", Петроград, 1917. 
стр.322-323.

"Вестн.Свящ.Синода" (обновл.) за 1926, № 7, стр.6.
"Списки архиереев 1897-1944- гг. Патр.Алексия", стр.17, 78.
"Журнал Заседания Св.Син." № 18 от 30.X.1947 г.

№ 32 от 12.ХП.I947 г.
-"- № 13, от З.У1Д948 г.

№ 6 от 4.Ш.I949 г.
№ 18 от 21.X.1949 г.

-"- № II от 25.Л1.1951 г.
№ 2 от 28.1.1953 г.

ФПС I, № 72, стр.З.
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.8.
ФПС У, № 200.
ФАМ I, № 27, стр.21.

Mit weltlichem Namen hieß er Vitalij Stefanovič.
1914 war er Lazarettkaplan in der Armee. 1915 wurde er 

Rektor des Theologischen Seminars von Tenafly, N.J. in den USA.
Zum В wurde er in New York von EB Evdokim (MešČerskij),

В Aleksandr (Nemolovskij) und M Germanos von Seleucia geweiht.
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Beim Prozeß wegen der Nichtauslieferung der Kirchengüter 
in Smolensk zeigte er "Reue" und kam mit einer öffentlichen 
Rüge davon (Regel1son 311).

Er wurde verhaftet und verbannt (A.Levitin - V.Šavrov, 
OČerki po istorii I, 296, Anm. 29.

Literatur:
BezboŽnik 1923, Nr.8, S.6: Reueerklärung.
N.A. čemerusskij, Iz'jatie v 1922 g. cerkovnych cennostej dlja 

pomošči golodajuŠČim, in: Voprosy istorii religii i ateizma 
10(1962)186-212, hier 201.

Orthodox America 1794-1976, S. 131.
G. Afonsky, A History of the Orthodox Church in Alaska (1794- 

1917) Kodiak 1977, S. 90, 100.
Regel'son 311, 548, 556.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 115.
A.Levitin - V.Šavrov, OČerki po istorii I, 263.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 196.

_________________________________________ FILIPP (Stavickij )_________
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Ф И Л О Ф Е И  
(Нарко), ЕВ von Berlin und Deutschland

Год рождения и образование неизвестны·
Был архимандритом·
В I94I году хиротонисан в Жировицком монастыре во епископа 

Могилевского·
Хиротонию совершал архиепископ Пантелеймон (Ражновский) в 

сослужении епископа Гродненского Венедикта (Бобковского)·
В мае 1942 года был возведен в сан архиепископа тогда уже 

митрополитом Пантелеймоном.
В этом же году, после удаления последнего, возглавил авто

кефальную Белорусскую Церковь, пребывая на Минской кафедре.
В 1944 году бежал за границу.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Рапорт на имя Святейшего Патриарха Алексия архиепископа Минского 

и Белорусского Питирима от 6 октября 1951 года".
"Наука и религия" 1961, № 3, стр.38-39.
ФАМ 14.

Er heißt mit weltlichem Namen Vladimir EvdokimoviČ und 
wurde am 21.2,1905 in ZanaroČy in Weißrußland geboren. Mit 
14 Jahren diente er schon bei seinem Vater, der Priester war.

Von 1924 an Studium am GS in Wilna, dann an der Theol. 
Fakultät in Warschau und in Moskau.

Am 4.1.1928 empfing er in der Lavra von Počaev die Mönchs
weihe .

Am 22.1.1928 wurde er von M Dionysij (Valedinskij) zum 
Ierodiakon und am 18.3.1928 durch EB Aleksij von Grodno in 
Warschau zum Ieromonach geweiht.

1929 machte er sein theologisches Abschlußexamen und wurde 
stellvertretender Leiter des Klosters JabloČno.

1931 Studium an der Theol. Hochschule in Chalki.
1333 Vorsteher einer Pfarrei in Lvov.

___________________________________ ФИЛОФЕИ (Нарко)_________________
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____________________________________FILOFEJ (Narko)__________________

1934 wurde er Archimandrit und Dekan der Gemeinden in Gali
zien.

1936 Vorsteher der Kathedrale in Warschau.
1939 Mitglied des Metropolitankonsistoriums.
Am 23.11.19U1 wurde er zum В von Sluck geweiht.
194 2 Ernennung zum В von Mogilev.
1943 Erhebung zum EB von Mogilev und Mstislav. Dann floh 

er nach Westdeutschland und verwaltete das russ.-orth. Vikariat 
Hessen unter der Jurisdiktion der Auslandskirche, der er sich 
194S anschloß.

Ab 1953 Verwalter des norddeutschen Vikariats.
Am 8./21.9.1971 wurde er zum EB von Berlin und Deutschland 

ernannt (Prav. Rus' 1971,18,8).
Am 10./23.9.1971 erhielt er das Recht, auf dem Klobuk das 

Kreuz zu tragen (Prav. Rus1 1971,20,11).
Im Januar 1981 erhielt er das Bundesverdienstkreuz 1. Kl.
Im Frühjahr 1981 erlitt er einen schweren Schlaganfall und 

wurde im Herbst 1982 in den Ruhestand versetzt.
Gestorben am 11./24.9.1986 in Hamburg (Prav. Rus* 1986,

19,8 N).

Literatur:
IKZ 1956,12.
Prav. Rus* 1967,2,12.
Orthodoxe Rundschau 10(1978)39, S.4-10.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 404f und passim.
W. Günther, Geschichte der ROK in Deutschland 54, 60, 63f.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 17 3, 224.
A. Svitiö, Prav. Cerkov* v PolfŠe 199.
A. Dallin, Deutsche Herrschaft in Rußland (Düsseldorf 1958)

500.
Dokumenty obličajut (Minsk 1964) 80-83, 83-86.
W.Alexeev - Th.Stavrou, The Great Revival passim.
NiR 1988,5,15.
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Ф Л А В И А Н 
(Городецкий Николай), митр.Киевский и Галицкий

Родился 26 июля 1840 года в семье дворянина г.Орла. На чет
вертом году от рождения он лишился отца, а на десятом - матери. 
Домашнее воспитание получил в доме тетки. Среднее образование - 
в Орловской гимназии, куда поступил прямо в четвертый класс в 
1853 году. По окончании курса учения в гимназии он поступил в 
Московский университет на юридический факультет, где с большим 
рвением занялся изучением юридических наук. Глубокая религиоз
ная настроенность, полученная им еще с малых лет, побудила его 
порвать связи с мирскими влечениями, и на четвертом курсе он 
решил окончательно отдаться служению Святой Церкви в иноческом 
звании. Уволившись с этого курса, он пешком направился за 90 
верст в Николо-Спешинский монастырь, где был принят в число по
слушников и назначен на черные послушания при кухне и трапезной.

10 декабря 1863 года поступил послушником в Московский ставро- 
пигиальный Симонов монастырь.

23 декабря был посвящен в стихарь.
С глубоким христианским смирением исполнял он сначала черные 

работы, а затем назначен был на высшее послушание в храм, где 
в качестве пономаря обязан был следить за чистотой храма и его 
утвари, вытирать пыль и сметать сор.

В 1866 году он поступил частным секретарем к архимандриту 
Гурию, назначенному настоятелем русской посольской Церкви в 
Риме.

В том же году 17 февраля был пострижен в монашество, а 18 фев
раля рукоположен во иеродиакона.

Вследствие перерыва сношений русского правительства с пап
ским двором архимандрит Гурий и иеродиакон Флавиан оставили 
Рим и направились в Неаполь, а оттуда в г.Казань, куда архиманд
рит Гурий был назначен на кафедру епископа Чебоксарского, вик. 
Казанской епархии, с поручением ему управления Спасо-Преображен- 
ским монастырем.

Здесь в 1867 году иеродиакон Флавиан зачислен был в число 
названной обители и 9-го апреля рукоположен во иеромонаха.

15 февр.1868 года перемещен по собственному желанию в Симфе-
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рополь в число братии Таврического архиерейского дома, где ис
полнял многочисленные обязанности, возлагаемые на него духовным 
начальством·

В 1871 году нес обязанности инспектора классов и законоучи
теля Таврического епархиального женского училища, где безвозмезд
но преподавал географию и был духовником при архиерейском доме·

16 апреля 1873 года определен настоятелем Бахчисарайского 
Успенского скита·

6 июня того же года назначен членом Пекинской миссии· С апо
стольской ревностью в течение десяти лет проходил он здесь свое 
миссионерское служение. Прежде всего он с рвением занялся изу
чением китайского языка, как разговорного, так и письменного. 
Затем, по поручению начальника миссии, принял на себя труд пере
вода на китайский язык богослужебных книг и книг религиозно
нравственного содержания, составляя в то же время и самостоя
тельные сочинения, полезные для дела миссии. Много потрудился 
он и над приведением в порядок оставленных ему архимандритом 
Палладием материалов для китайско-русского словаря, впоследст
вии изданного. Помимо этих работ, ознакомившись с китайскими 
нравами и верованиями, он вел беседы с язычниками-китайцами.

2 января 1879 года назначен был начальником Пекинской духов
ной миссии и возведен в сан архимандрита.

Благодаря его неусыпным трудам и стараниям, богослужение 
стало совершаться на китайском языке. Православная паства в Китае 
стала увеличиваться с каждым годом.

В 1882 году архимандрит Флавиан был в Японии у епископа Нико
лая для представления одного китайца к рукоположению в священ
ный сан· Десятилетнее миссионерское служение, полное всяких невз
год и лишений, утомило, однако саоотверженного труженика, и 
он просил у Святейшего Синода необходимого отдыха.

В 1884 году по возвращении в Россию был зачислен в число 
братии Александро-Невской Лавры.

2 февраля 1885 года хиротонисан во епископа Аксайского, вик. 
Донской епархии. (В БЭС т.1, стб.'/Ь8, ошибочно указан год пре
бывания на этой кафедре 1880-й).

С 29 июня 1885 года - епископ Люблинский, вик·Холмско-Вар- 
шавской епархии.

С 14 дек.1891 года - епископ Холмский и Варшавский. Здесь он 
вел борьбу с воинствующим католицизмом, высоко держа знамя пра-
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вославия.
15 мая 1892 года возведен в сан архиепископа с оставлением 

Холмским и Варшавским.
С 1892 по 1894 год присутствовал в Св.Синоде.
14 мая 1896 года награжден панагией с украшениями.
С 21 февр. 1898 года - архиепископ Карталинский и Кахетин

ский - Экзарх Грузии.
В этом же году награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке и утвержден постоянным членом Св.Синода.
1898-1899 гг. - почетный член Духовных Академий Казанской 

и С.-Петербургской.
С 10 ноября 1901 года - архиепископ Харьковский и Ахтырский. 

На этой кафедре пробыл он всего четырнадцать месяцев, но и за 
это немногое время сделал весьма многое. При нем преобразован 
был епархиальный сиротский приют. Усилилась религиозно-просве- 
тительная деятельность духовенства. Возникли проповеднические 
кружки, открылись пастырские собеседования во многих пунктах 
города, учреждено религиозно-просветительное братство. Он при
давал особенное значение уставности, благолепию и осмысленности 
в совершении всех служб церковных и треб.

Прилагая заботы о развитии церковно-школьного дела в епархии, 
владыка благожелательно относился и к светской школе, проявляя 
трогательную заботливость и попечение о ней, о преподающих и 
обучающихся в ней. Он оказывал внимание и Харьковскому универ
ситету, участвуя в его торжествах и совершая в церкви универ
ситета богослужения. Что касается духовно-учебных заведений, 
то они пользовались особым его вниманием и доброжелательством. 
Владыка содействовал улучшению учебного и воспитательного в них 
дела, заботился об улучшении их содержания, сокращал излишние 
по ним расходы, облегчая тем церкви и духовенство, вызывал упоря
дочение и строгость в ведении отчетности. Часто и усердно он 
совершал в их храмах богослужения, присутствовал на уроках, экза
менах и торжественных собраниях. По его предложению было открыто 
братство во имя св.великомученицы Варвары, имеющее целью оказы
вать материальную помощь бедным воспитанницам епархиального жен
ского училища.

С Ь дек.1902 года - почетный член Киевской духовной академии·
I февр. 1903 года возведен в сан митрополита и награжден брил·" 

лиантовым крестом для ношения на митре.

________________________________________ ФЛАВИАН (Городецкий)__________
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С I февраля 1903 года - митрополит Киевский и Галицкий и 
священно-архимандрит Киево-Печерской Успенской Лавры.

29 авг.19И  года награжден правом предношения креста за 
богослужением.

Скончался 4 ноября 1915 года от астмы сердечной в Киевской 
Лавре♦

Это был великий иерарх Русской Церкви. Он отличался крайней 
добротой. Помогал он всем, буквально, никому не отказывал в 
материальной помощи.

В Киеве были назначены определенные дни для приема неиму
щих: с утра до вечера стекался к нему народ, раздача денежных 
пособий была щедрая.

В Петрограде не было определенных им дней для приема бедно
ты, а потому, когда день на неделе был свободный от заседаний 
в Св.Синоде, то Киевское подворье (на Васильевском острове), 
где проживал митрополит, осаждалось беднотой.

За свою праведную жизнь перед кончиной ему было возвещено 
в видении грядущие судьбы Русской Православной Церкви, о чем 
в свое время было напечатано в Синодальной газете "Всероссий
ский Церковно-Общественный Вестник" в ноябрьских номерах за 
1915 год.

Он очень почитал митрополита Тобольского Павла (Конюскевича),
о прославлении которого он возбуждал ходатайство пред Св.Синодом 
в 1914-1915 годы.

Знаменательно то, что митрополит Флавиан скончался именно 
в тот день, в который преставился и митрополит Павел.

Труды;
Речь при встрече его в Киево-Софийском кафедральном соборе,

25 Февраля 1903 года.
"ТКДА" 1903, март, стр.1.

Речь в Киево-Печерской Лавре 25 февраля 1907 г.
"ТКДА" 1903, март, стр.У.

“Послание пастырям Киевской епархии".
"ТКДА" 1905, окт., стр.133.

“Речи при вступлении царей в Киево-Софийский собор 29 августа 
I9II года".
"Приб. к "ЦВ" I9II, № 38, стр.1557·

“Слово духовенству Киевской епархии".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 33, стр.1447.
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"Речь, сказанная при вручении жезла новохиротонисанному еписко
пу Каневскому Василию, первому викарию Киевской епархии 6 
авг.1914 года".
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 34, стр. 1499·
"ТВДА" I9I4-, сент.-окт., стр.1.

"Объяснение православного богослужения". Материалы для 
китайского словаря.
Переводы на китайский язык:

"Указания пути в Царство Небесное". Преосвящ.Иннокентия.
"Краткое изложение христианской веры". Составлено прот.Н.Волубовым.

Литература:
'Церк.Ведом." 1891, стр.403.β ιιβ 1892, № 20, стр.176._ιι_ 1896, № 19-20, стр.160«.п.. 1898, № 9, стр.43.— ,i — 1901, № 46, стр.375.βιιβ 1903, № 6, стр.37·βιιβ 1910, № 22, стр.240.«.!!_ Ι9ΙΙ, № 39, стр.307._ΙΙ_ 1913, № 18-19, стр.179
Приб. к "ЦВ" 1910, № 6, стр.242-250_ и _ 1914, № 34, стр.1499·

Булгаков, стр.1395, 1399, 1400, 1403, 1416. 
БЭС т.1, стб.686, 768.
БЭС т.П, стб.1330, 1331, 2253, 2272, 2289.
БЭЛ т.1У, стб.731, 732. 
БЭЛ т.Х, стб.612-618.
"Русск.Паломн." 1889, № 44, стр.521-522.

1910, № 9, стр.141, 142.
—  И — 1910, N? 2Ь, стр.422.

1911, № 1 1 ,  стр.162.««и«. Ι9ΙΙ, № 39, стр.621.— и_ 1915, № >2, стр.831, 832.
"Русский Инок" Ι9ΙΙ» март, вып.У, стр.35.

—  II«. Ι9ΙΙ, окт., вып.44, стр.76
«.и_ 1915, № 21, стр.1265-1273.
«.II«. 1915, №  22, стр.1317·
«,il_ Ϊ9Ι5, № 23, стр.1386-1389.— II«. 1915, № 24, стр.1438-1443.

"Всерос.Церк.Обществ.Вестник" 1915, ноябрь.
"Церк.Вестник" 1891, № 40, стр.636.

1891, № 51-52, стр.816.
1908, № 27, стр.841.
1908, № 30, стр.936._п — 1908, № 38, стр.1191.

"Правосл.Собес." 1899, ноябрь, стр.180.— и«. 1900, июль-авг., стр.16.
1905, июль-авг., стр.6. 

-11- I914, ноябрь, стр.4.
J./v. Cunn i rig ham , A vanquished Hope passim.
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"Прав.Календарь11 1918, стр.22.
"Мисс.Календарь" 1907, стр.139·
"Дух.Вестн.Груз.Экзарх"1901, № 23-24.
Илиодор, стр.104, 107·
Поливанов A.A. "Из дневника и воспоминаний 1907-1916 гг. 

Москва, 1929 г., т.1, стр.1-240.
Денисов, стр.783.
Багрецов Л. "Член Св.Синода Высокопр.Флавиан, архп.Харьковский 

и Ахтырский и вступление его на кафедру Харьковской епар
хии". С приложением его портрета.
Харьков, 1901.

"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии на 
1910 г.", стр.З, 24-25.

"Списки архиереев Иерархии Всерос." 
СПБ, 1896, № 4В6, стр.72-73.

"Воскресный день", 1900, № 31, стр.369·
"Отдых христиан." 1908, авг.-сент., стр.59
"Нива" 1892, № 47, стр.1040.
"Красный Архив" 1936, т.4(77), стр.201.
"Изв.Каз.Еп." 1885, № 5-6, стр.89.— ιΐ — 1885, « 14, стр.355.— II — 1907, № 40, стр.1239.—И— Ι9ΙΙ, № 9, стр.271._и_ 1912, № 14, втр.461.— И — 1912, № 41, стр.1242.— II — 1913, № I, стр.22.— II — 1913, № 39, стр.1174·.
Теодорович Т.П. "К сорокалетию пастырства".

4.1, стр.107·
N. Rklickij , Žizneopisanie IV, 35.
A.Levitin - V.Šavrov, Očerki po istorii I, 68.
P. Hauptmann, Die Katechismen der russisch-orthodoxen Kirche, 

96.
F. lieyer, Die orthodoxe Kirche 19 , 25 , 28.
ŽMP 1950,1,60: 1911 weihte er die Nikolaj-Kirche im Pokrovskij- 

Frauenkloster.
M Evlogij, Put* moej iizni 91 ,108 ,195 ,205f,214,235 ,242 ,272.
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Ф Л А В И А Н
(Дмитриюк Феодор Игнатьевич), ЕВ von Gor'kij und Arzamas

Родился в 1895 году в с.Киевец, Белоподлясского района 
(в Польше)·

В I915 году окончил Холмскую духовную семинарию по первому 
разряду.

В том же году был рукоположен во священника и назначен настоя
телем церкви села Верещин Холмской епархии. В том же году эва
куирован в Москву, где служил священником женского монастыря - 
подворья около Даниловского кладбища.

В 1955 году пострижен в монашество с именем Флавиана в Почаев- 
ской Лавре.

В 1957 году был принят в число братии Троице-Сергиевой Лавры. 
Архимандрит.

20 апреля 1958 года хиротонисан во епископа Свердловского и 
Ирбитского. Чин хиротонии совершали: Святейший Патр.Московский 
и всея Руси Алексий, представитель Антиохийского Патриарха в 
Москве епископ Сергиопольский Василий, епископ Серафим (бывш. 
Полтавский) и епископ Дмитровский Пимен.

С 9 дек.1958 года - епископ Свердловский и Курганский.
С 23 сент. I960 года поручено временное управление Пермской 

епархией.
С 3 апреля 1961 года освобожден от временного управления Перм

ской епархией.
ТРУДЫ:

"Речь при наречении его во епископа11.
"ЖМП" 1958, № 4, стр.14-16.
Литература:

"ЖМП" I960, № I, стр.31; № 10, стр.4.
-"- 1961, № 8, стр.26, 31.
-"- 1963, № 6, стр.10.

Ľr wurde am 14.5.1895 geboren. 1909 beendete er die Geistl· 
Schule in Cholm. Am 30.6.1915 wurde er zum Diakon und am 
9.8.1915 zum Priester geweiht.

Von 1915 bis 1918 war er Seelsorger in Moskau, Petrograd
und in Kotel'niČ (оЫ. Vjatka) , ab 1918 diente er im D StradeČ,
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_______FLAVIAN (Dmitrjuk)

dann an der Aleksandr-Nevskij-Kathedrale in PruŽany (obi. Brest).
193 8 verlor er die polnische Staatsangehörigkeit und wurde 

aus Polen ausgewiesen. Während der deutschen Okkupation wurden 
mehrere Mitglieder seiner Familie von den Deutschen erschossen: 
seine Frau Maria Ivanovna, seine Tochter Galina und ihr Mann 
sowie zwei andere Verwandte; die jüngste Tochter erlitt schwere 
Verwundungen. Sie alle waren als Partisanen tätig.

Ab 1944 diente er dann an der Peter-Paul-Kathedrale in 
Kobrin, obl. Brest, seit April 1946 an der Nikolaj-Kathedrale 
in Bobrujsk, 1952 in Taganrog und seit 1953 als Vorsteher der 
Kathedrale in Rostov am Don. Eine Reihe von Jahren war er Dekan.

Am 6.4.1955 wurde er zum Mönch geschoren und diente als 
Sekretär und Dekan in PoČaev. Ab 1.9.1957 kam er als Archiman- 
drit in die Troice-Sergieva-Lavra.

Am 7.7.1966 wurde er В von Gor'kij und Arzamas.
Am 12./25.2.1968 Erhebung zum EB (ŽMP 1968,3,3).
Laut Vest.russ.chr.dv. 100(1971)213 soll er auf der Kanzel 

die Bemühungen seiner Gläubigen um die Eröffnung einer neuen 
Kirche in Gor’kij verurteilt haben.

Furov zählt ihn zur 3. Gruppe der Hierarchen, die in der 
Seelsorge eifrig und politisch unzuverlässig sind.

Gestorben am 3.3.1977 (ŽMP 1977,4,5).

Werke:
Rede auf dem Pomestnyj Sobor RPC, 180.

Literatur:
ŽMP 1967,2,33; 8,33.
N. Rklickij, Žizneopisanie IV, 35.
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ФЛАВИАН (Иванов)

ФЛАВИАН
(Иванов Владимир), архп.Ростовский и Новочеркасский 

Родился 14 мая 1889 года.
Окончил Ставропольскую духовную семинарию со званием студента. 
Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата бо

гословия.
В 1913 году рукоположен во священника.
С 1916 года священствовал.
Вдовый протоиерей, в начале обновленческого движения присое

динился к обновленцам и пробыл более двадцати лет в расколе.
С 1923 по 1934 год - член Кубанского Е.У.
27 июня 1934 года хиротонисан обновленческими архиереями во 

епископа Краснодарского.
С 1934 г. - правящий Кубанский и Краснодарский.
В декабре 1935 года возведен в сан архиепископа.
Покаялся и был перерукоположен 8 января н/ст.1945 года в Чер

кизове в Петропавловской церкви (Москва) во епископа Краснодар
ского и Кубанского.

С 8 по 18 июля 1948 года был участником церковного торжества 
в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной 
Церкви и соучаствовал в совещаниях патриархов и представителей 
автокефальных Православных Церквей по предложенным Московской 
Патриархией вопросам:

а) Ватикан и Православная Церковь;
б) Экуменическое движение и Православная Церковь;
в) Об англиканской церковной иерархии;
г) О церковном календаре.
С 19 окт.I949 г. - епископ Орловский и Брянский.
25 февраля 1955 года награжден саном архиепископа.
С 28 ноября 1955 года архиепископ Ростовский и Каменский·
С 26 декабря 1957 года переименован в архиепископа Ростов

ского и Новочеркасского.
Скончался 7 октября 1958 года.
Литература:

"ЖМП" 1945, № I, стр.4.
-"- I949, № II, стр.4.

1955, № 3, стр.8.
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ФЛАВИАН (Иванов)

"ЖМП" 1956, № I, стр· 10.
1957, № 12, стр.10.
1958, № 12у стр.10.
1959, № 3, стр.18-19·

"Журнал Засед. Св.Син." № 15 от I9.X.I949·
№ II от 7.У1.1949, стр.61.
№ II от 19.X.1949, стр.104.
№ 6 от 5.X.I95I, стр.14.
№ I от 1.1У.1952, стр.44.
№ 13 от 26.2JI.I957·

Покровский А. прот. "Архп.Ростовский и Новочеркасский" (Некролог). 
"ЖМП" 1958, № 12.

ФАОС № 54.
ФПС П, стр.18.
Кат-AM № 339, 89.
Кат-ЯВ № 75, стр.39.
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ФЛАВИАН (Сорокин)

Ф Л А В И А Н  
(Сорокин), еп.Веневский, вик.Тульской епархии

Родился 5 августа 1882 года.
Окончил историко-филологический факультет Московского уни

верситета.
Состоял преподавателем Костромской мужской гимназии. 
Пострижен в монашество и состоял в числе братии Златоустов

ского монастыря в Москве·
Очевидно там же рукоположен во иеромонаха.
I января 1924 года хиротонисан во епископа Котельнического, 

вик.Вятской епархии·
С 14 дек.1927 г. - епископ Балашовский.
С 18 дек. 1928 г. - епископ Веневский и управляющий Тульской 

епархией.
С 22 ноября 1933 года уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем·

Литература:
"ЖМП” 1933, № 13, стр.З·
ФПС I, № 191, стр.7.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.8.
ФПС У, № 201.
ФАМ I, N2 275у стр.22.
’•Списки архиереев I697-I94-4 гг. Патр.Алексия” , стр.22.
Заметки и дополнения Е.М.
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Ф О С Т И Р И И  
(Максимовский),еп.Сызранский

Родился 21 октября 1864 года.
Окончил Костромскую духовную семинарию.
10 сент.1895 года рукоположен в сан иерея.
С 1895 по 1930 год священствовал в сане протоиерея.
25 окт.1930 года пострижен в монашество.
27 окт. (9 нояб. н/ст.) 1930 года хиротонисан во епископа 

Томского.
В 1933 году назначен епископом Челябинским. От назначения 

отказался.
С 1933 года - епископ Сызранский.
26 июня 1934 года уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

" Ш "  1931, «I, стр.5.
ФПС I, № 256, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС 111, стр.7·
ФПС 1У, стр.8.
ФПС У, № 204.
’’Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия11, стр.26.
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Ф О Т Ш  (Маньковский)

Ф О Т И И
(Маньковский), еп.Тульчинский, вик.Подольской епархии

Упоминается после 1917 года епископом Тульчинским.
Уклонился в обновленческий раскол.
Дальнейших сведений о нем не имеем·

Литература:
ФАМ П, № 43, стр.З·
Кат-АМ № 340.

Mit Taufnamen hieß er Grigorij, er war ein Podolier und 
hat das podolische Seminar besucht. Er war Mitglied der letzten 
Staatsduma und hochgeachtet. Er gehörte dann dem Konsistorial- 
rat bei EB Pimen (Pegov) an· Als dieser durch das Ukrainische 
Direktorium verhaftet worden war, soll Man'kovskij seinen 
Vetter, einen Bischof in Warschau, um Vermittlung angegangen 
und durch ihn eine diplomatische Aktion von seiten der polni
schen Regierung ausgelöst haben, auf Grund derer EB Pimen 
wieder in Freiheit gesetzt wurde.

1921 wurde Man*kovskij von EB Pimen zum В von Tuľčin ge
weiht. Aus persönlicher Treue zu EB Pimen schloß er sich ohne 
innere Überzeugung den Obnovlency an (F. Heyer, Die orthodoxe 
Kirche 68,102).
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ф О Т И И
(Пурлевский Александр Александрович), еп.Омский

Родился 20 января 1881 года в Волынской епархии. Родной 
брат архиепископа Николая (Пурлевского).

В 1910 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и назначен преподавателем Волынской духов
ной семинарии·

4 ноября 1910 года рукоположен в сан иерея.
С 7 июня I9II года - помощник смотрителя Кременецкого духов

ного училища.
В этом же году назначен инспектором Волынского епархиального 

женского уч-ща.
С 2 янв.1916 года - законоучитель в Пятигорской женской гим

назии.
С 15 авг.1916 года - преподаватель Харьковской духовной семи

нарии .
Был ключарем и благочинным в г.Краснодаре.
С 1925 по 1930 год не служил.
С июля 1930 по 6 сент.1933 г· священствовал в с.Борском,

Самарской епархии.
Овдовел.
6 сент.1933 года пострижен в монашество.
Между 1933 и 1935 гг. упоминается приходским священником 

(иеромонахом) Рязанской епархии.
8 сентября 1935 года хиротонисан во епископа Читинского.
С 18 марта 1936 г. - епископ Семипалатинский.
С октября 1936 года - епископ Сергачский Горьковской епархии.
С августа 1937 года - епископ Омский.
Скончался в конце 1937 или начале 1938 года.
Епископ Фотий был человек глубоко верующий, простой и очень 

добрый. Узнав, еще во время служения в Самарской епархии, что 
У знакомого ему священника во время пожара сгорела вся одежда, 
он привез ему кое-что из своих вещей. Потом привозил денег для 
нескольких священников, бывших в трудных обстоятельствах. Дочери 
его жаловались, что постоянно ему нужно приобретать необходимые 
вещи, т.к. он раздает нуждающимся.
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_____ ФОТИИ Щурлевский)

В характере его были некоторые особенности, казавшиеся 
людям странными. Так, он имел обыкновение молиться, читать 
акафист, когда дочь его уходила из дома, хотя бы за водой на 
речку.

Из последних возможностей помогая людям, он и сам не стес
нялся попросить у них помощи и делал это даже бесцеремонно. Во 
время своего пребывания в Уральске без средств и пристанища, он 
пришел в дом местного священника и сказал, что поживет у него 
некоторое время. По его собственным словам, он видел недовольство 
семьи таким вторжением.

Роста он был небольшого, с окладистой белой бородой, седые 
волосы падали на плечи. Приятное лицо с темными глазами распола
гало своей добротой. Он любил стихи, литературу, любил беседо
вать о духовном.

Литература:
"Именной список ректор, и инспектор, дух. акад. и семинар, на 

1917 г.", стр.154.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия", стр.27, 47, 

96.
ФПС I, № 283, стр.II.
ФПС 1У, стр.8.
ФПС У, № 202.
ФАМ.
Nach M. Pol'skij, Novye mučeniki II, 127, wurde er 1933 er

schossen·
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Ф О Т И И
(Тапиро Борис Александрович), архп«Львовский и Тернопольский

Родился 16/29 января 1884 года на станции Письменная, Екатери
нинской железной дороги. Отец его был начальником этой станции· 
Окончил гимназию, а затем в 1908 году СПБ духовную академию со 
степенью кандидата богословия·

Был преподавателем средней школы, а впоследствии - доцентом 
Педагогического института и университета в г.Петрозаводске по 
кафедре русской литературы.

В 1926 году пострижен в монашество и рукоположен во иеродиа
кона, а затем в иеромонаха (рукоположение обновленческое)·

В феврале 1927 года хиротонисан в Харькове митр.Пименом (об
новленцем) во епископа Тульчинского.

В 1927 году - архп.Тульчинский.
С 1928 года - архп«Луганский (Ворошиловградский).
В 1931 году ушел на покой· В этом же году перешел в григориан

ский раскол, где вновь рукоположен во епископа Новочеркасского 
и возведен в сан архиепископа. Пребывал в расколе до 1943 года·
В июле 1943 года принес покаяние, принят в общение с Московской 
Патриархией в звании монаха, рукоположен во иеромонаха и возведен 
в сан архимандрита·

12 июля 1943 года хиротонисан во епископа Кубанского и Красно
дарского (хиротония православная).

С 1944 года - епископ Херсонский и Николаевский.
С февраля 194-5 г. - епископ Орловский и Брянский.
В феврале 1946 года возведен в сан архиепископа - за архи

пастырские труды и патриотическую деятельность·
В 1946 году командирован в Париж в помощь митрополиту Евло- 

гию и управл. Экзархатом, с оставлением за ним Орловской и Брян
ской кафедры·

С 12 дек.1947 года - архиепископ Одесский.
3 августа 1948 года уволен на покой.
С 18 ноября 1948 года - архиепископ Виленский и Литовский 

(возвращен с покоя).
25 февраля 1949 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
В феврале 1950 года назначен Экзархом Патриархии в Западной 

Европе.
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С 26 o k t .I9í?I года освобожден от должности Экзарха Москов
ской Патриархии в Западной Европе.

С 27 дек. 1951 года назначен архиепископом Львовским и Терно
польским·

Скончался 20 августа 1952 года·

£игд&1
"Слово, сказанное за Пасхальной заутреней в кафедральном 

Екатерининском соборе г.Краснодара 16 апр.1944 года".
"ЖМП" 1944, № 5, стр.14-16.

"Слово, сказанное в кафедральном Екатерининском соборе г.Красно
дара за Божественной литургией 20 февр. 1944 г."
"ЖМП" 1944, № 3, стр.29-30.

Стихи: "Христос Восркес!"
"ЖМП" 1945, № 5, стр.34.

Крупицы воспоминаний. "Патриарх Сергий и его духовное наследство". 
МП, 1947, стр.211.

"Новый год" - слово.
"ЖМП" 1948, № 12, стр.21-24.

"О мире".
"ЖМП" 1950, № 10, стр.16.

"О всемирном совете мира".
"ЖМП" 1951» № 5, стр.I2-I3-14.
Литература:

"Русск.Прав.Церк.", стр.153.
"ЖМП" 1945, № I, стр.4.
-"- 1945, № 3, стр.8.
-"- 1946, № 5, стр.15.
-"- 1946, № 8, стр.6.
-"- 1948, № 9, стр.40.

1949, № 4, стр.7.
1949, № 3, стр.6.
1950, № 8, стр.9.
1952, № 2, стр.З.
1952, № 5, стр.4.
1952, № 10, стр.7.
I960, № 4, стр.29.

"Прав.Висник" 1952, № 2, стр.40-47.
"Beстн.Св.Син. Пр.Р.Ц."№ 23 от 12.ХП.1947.

-"- № 4 от 2.Ш.1948 г.
-"- № 15 от З.УШ.1948 г.
-"- № 24 от 18.XI.1948 г.

№ 12 от 27.ХП.1951 г.
ФПС I, № 297, стр.12.
ФПС 1У, стр.8.
ФПС У, № 203.
Кат-М № 341.
Кат-ЕС № I, стр.9-1О, п/№ 50.
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________FOTIJ (Tapiro)

Vom 10. bis 23.10.1945 weilte er im Auftrag des Patriarchen 
in Wien und Prag, um dort die russischen Pfarreien zu reorga
nisieren und sie dem Moskauer Patriarchat zu unterstellen. Er 
wurde dort von Marschall Konev empfangen und unterstützt. Von 
da flog er nach Paris (B. Aleksandrov, Poezdka Preosv. Fotija, 
archiepiskopa Orlovskogo i Brjanskogo v Avstriju i Čechoslova- 
kiju, in: ŽMP 1945 ,11 ,14-19; vgl. Joh. Chrysostomus, Kirchen
geschichte III, 142ff).

N. Struve, 169, schildert ihn während seines Aufenthaltes 
in Paris folgendermaßen: “Der physisch völlig Erschöpfte - an 
seinem Körper trug er noch die Spuren der Mißhandlungen, die 
er während seiner jahrelangen Haft erlitten hatte - glich eher 
einem Geist, der aus dem Grabe wiedergekehrt ist, als einem 
Menschen von dieser Welt."

Literatur:
ŽMP 1945,11,14-15.
Vest. Ekzarchata 12(19S2)3f.
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 142-143, 172, 176.
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland 83.
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CHRI20ST0M (Martiškin)

C H R I Z O S T O M
(MartiSkin Georgij Fedorovič), EB von Irkutsk und čita

Geboren wurde er am 3.5,1934 im D Kazinka, ray. Gorlovsk, 
obl. Rjazan', in einer Bauernfamilie. Nach Abschluß der Mittel
schule arbeitete er auf einer Kolchose. Von 1951 bis 1961 war 
er bei der Restauration von Architekturdenkmälern tätig.

1961 trat er in das GS Moskau ein, dann studierte er als 
Fernstudent an der GA Moskau.

Am 12.9.1964 wurde er von M Nikodim (Rotov) zum Diakon 
geweiht, am 31.10.1966 empfing er in der Troice-Sergieva-Lavra 
die Mönchsweihe. Am 4.11.1966 wurde er Priestermönch.

Seit dem 1.3.1968 diente er in der Pimenkirche in Moskau, 
ab 1.12.1969 in der Allerheiligen-Kirche in Moskau, in Sokol.

Ab 15.7.1971 war er Leiter der Kanzlei im Kirchlichen 
Außenamt. Am 2.8.1971 wurde er Archimandrit.

Im Herbst 1966 pilgerte er zu den hl. Stätten in Syrien, 
Jordanien, Israel, Spanien, Griechenland und Bulgarien. Vom 
30.9. bis 3.10.1971 nahm er an der Arbeit des IV. Allchrist
lichen Friedenskongresses in Prag teil.

Am 21.3.1972 wurde er zum В von Zarajsk, V der Ep. Moskau 
und zum 2. Stellvertreter des Leiters des Außenamtes ernannt. 
Die Bischofsweihe fand am 23.4.197 2 in Moskau durch M Nikodim 
(Rotov), EB Filaret (Vachromeev) und andere Hierarchen statt 
(ŽMP 1972,6,14-19; StdO 197 2 ,7 ,3-15).

Als 2. stellvertretender Leiter des Außenamtes war er bei 
der Arbeitssitzung des WRK in New Delhi (März 1972), als Dele
gationsmitglied in Japan (April 1974) und in Damaskus.

Am 3.9.1974 wurde er zum В von Kursk und Belgorod ernannt 
(ŽMP 1974,11,3) und zum Stellvertreter des Leiters des Außen
amtes. 1977 weilte er in Rumänien zur Inthronisation des Pa
triarchen .

Am 13.9.1976 erhielt er einen Ehrenbrief vom Sowjetischen 
Friedensfonds (ŽMP 1977,3,34).

Am 2.9.1977 wurde er zum ĽB erhoben und erhielt eine Erin- 
nerungspanhagia (ŽMP 1977,11,2; 3).

Am 12.3.1979 erhielt er den Sergij-Orden 2. Klasse (ŽMP 
1979,10,2).
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CHRIZOSTOM (MartiSkin)

Im November 1980 weilte er in den USA, im Februar 1981 in 
Norwegen.

Am 13.8.1981 wurde er vom Amt des stellvertretenden Leiters 
des Kirchlichen Außenamtes ”aus Gesundheitsgründen11 befreit 
(ŽMP 1981,10,4).

Vom 5.-18.8 .1983 weilte er auf dem Athos (ŽMP 1983 ,11 ,4).
Am 26.12.19 84 wurde er zum EB von Irkutsk und Čita, Vw der 

Ep. Chabarovsk ernannt (ŽMP 1985,2,10; StdO 1985,5,4).
Furov berichtet, daß EB Chrizostom schon nach den ersten 

Monaten seiner Amtszeit in Kursk sich emsig um die Belebung 
des religiösen Lebens in seiner Eparchie bemüht habe. Er wurde 
deswegen vor den Bevollmächtigten für religiöse Angelegenheiten 
zu einem Gespräch zitiert und über die Gesetze "aufgeklärt".
Der В sagte: "In meiner Ep. sind z.Z. etwa 40 Kirchen geschlos
sen, weil keine Priester vorhanden sind. Als stellvertreten
der Leiter des Kirchlichen Außenamtes möchte ich nicht, daß 
man von mir sagt, dieser Bischof ist ein Atheist..., ein 
Tschekist. Ich will vor den Augen der Gläubigen und der Aus
länder ein makelloser Bischof sein" (Vest.russ.ehr.dv. 130 
A979J286f).

Bei seinem Besuch in den USA hat В Chrizostom offen ernste 
Schwierigkeiten zwischen Staat und Kirche in der SU zugegeben; 
er sagte, nur ein Viertel der jungen Männer, die Priester 
werden möchten, können in die GS aufgenommen werden. Er selbst 
habe 120 Neupriester ohne formale theologische Ausbildung in 
den 6 Jahren seiner Tätigkeit in seiner Ep. geweiht, so daß 
nun von den 197 "arbeitenden" Kirchen 1980 keine ohne Priester 
ist.

Diese seine unabhängige freie Haltung hat ihn wahrschein
lich die Absetzung vom Posten des stellvertretenden Leiters 
des Kirchlichen Außenamtes gekostet (D. Pospielovsky, The 
Russian Church 410-412). Sein religiöser Eifer war wohl auch 
der Grund für seine Versetzung nach Sibirien!

Am 19.7.1988 wurde er von der Verwaltung der Ep. Chabarovsk 
befreit (ŽMP 1988,10,3).
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Literatur:
ŽMP 197·*,5,U; 12,6.
ŽMP 1975,1,4; 11,3.
ŽMP 1975,1,5.
ŽMP 1977,8,3; 3,34; 11,2; 11,3; 12,8.
ŽMP 1978,10,2.
ŽMP 1981,2,7; 5,5; S,13; 10,4.
ŽMP 1983,11,4.
ŽMP 1985,2,10; StdO 1985,5,4.
KNA 1975, 7/8, S.15.
Vest.russ.chr.dv. 130(1979)284, 286ff, 308.
Prav. Rus' 1981,13,15.
Deutsche Tagespost vom 8./9.2.1985, S.5.
D. Pospielovsky, The Russian Church 408,410f, 462.
Protodiakon Vladimir Rusak, Svidetel*stvo obvineníja. Episkopy, 

in: Prav. Rus* 1988,13,5: Er verbot dem Priester VjaČeslav 
vom Antiochenischen Hof in Moskau, die rjasa öffentlich zu 
tragen.
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______ХРИСАНФ (Клементьев)

X Р И С А Η Ф 
(Клементьев), еп*Соликамский, вик.Пермской епархии

Родился в 1862 году.
Получил домашнее образование.
Даты поступления в монашество, рукоположения во иеромонаха 

и возведение в сан архимандрита нам также неизвестны.
Был эконом Пермского архиерейского дома.
Занимал должность настоятеля Соликамского Троицкого монасты

ря в сане архимандрита.
С 7 июля 1916 года уволен, согласно прошению.
30 января ст/ст.1925 года хиротонисан во епископа Соликам

ского, вик«Пермской епархии.
Скончался в 1930 году в г.Соликамске (А.Палладий). Похоро

нен в г.Перми на старом кладбище за алтарем Успенской церкви.
Литература:

"Церк«Вед.11 1916, № 30, стр.278.
"Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр.Алексия", стр.23.
ФПС I, № 217-, стр.8.
ФПС Ш, стр.7·
ФАМ I, № 276, стр.22.
Заметки и дополнения Е.М.
Regel'son 550.
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________ХРИСАНФ (ЩетковскшО

X Р И С А Η Ф 
(Щетковский)f епископ Елизаветградский

Родился 19 апреля 1869 года в Донской епархии·
Окончил Донскую духовную семинарию в 1890 году и назначен 

псаломщиком·
В 1691 году рукоположен в сан иерея к одной из церквей Дон

ской области·
Овдовев, в 1895 году поступил в Казанскую духовную академию 

будучи еще студентом, в 1898 году постригся в монашество·
В 1899 году окончил Казанскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен начальником Российской Духовной 
Миссии в Корее с возведением в сан архимандрита·

17 мая 1904 года хиротонисан в Свято-Троицком соборе Алексан- 
дро-Невской Лавры во епископа Чебоксарского, викария Казанской 
епархии« Хиротонию совершали: митр«СПБ Антоний, архп«Финляндский 
Николай, архп«Казанекий Димитрий, епископ Самарский Константин, 
епископ Ямбургский Сергий и епископ Нарвский Антоний·

С 27 авг«1905 г· - епископ Елизаветградский, вик«Херсонской 
епархии·

Скончался в 1906 году от чахотки«
Духовный писатель«

'ГРУДЫ:
"Миссионерская деятельность Высокопр·Вениамина, а р х п .Иркутского 

и Нерчинского"·
"Прав·Собес." 1900, янв«, стр«23·

"Из писем Корейского миссионера"«
Казань, 1904«

"От Сеула до Владивостока" - путевые заметки миссионера«
Москва, 1905·

"Речь при наречении во епископа Чебоксарского"«
"Изв.Каз.Еп." 1904, № 22, стр.698-701·

"К вопросу о переводах на инородные языки"·Кайлит* T QCUl
"Церк.Вестн." 1904, № 50, стр.1590.
"Изв.Каз.Еп." 1904, № 41, стр.1379-1364.

1904, № 47, стр.1570-1582.
Литература:

"Церк.Ведом." 1904, № 21, стр.257·
-"- 1905, № 37, стр.439.
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"Приб. к "ЦВ" 1904, № 21, стр.770.
1906, № 43, стр.2861.

Булгаков, стр.1401.
БЭЛ т.УП, стб.729, 730.

1904, № 24, стр.419, 420.
1900, январь, стр.23.
1901, февраль, стр.103, 109* 
1901, март, стр.172.
1901, декабрь, стр.875·
1904, июнь, стр.847-851.
1905, апрель, стр.767·
1907, декабрь, стр.155*
1904, № 22, стр.701-702.
1905, № 18, стр.515-524.
1905, № 36, стр.1069.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии
на I905 год11, стр.70. 
на 1906 годи, стр.64.

"Казанский сборник статей Архп.Никанора".
Казань, 1909.

Илиодор, стр.4.

"Русск.Паломник" 
"Прав. Собес.11

βιιβ 
— м_

"Изв.Каз.Еп."
„ и .
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CHRISANF (Čepil1)

C H R I S A N F  
(Čepiľ lakov AntonoviČ), B von Kirov und Slobodskoj

Geboren ist er am 24.6,1937 im D Berezovka, ray. Korec, 
obi. Rovno. Er stammt aus einer Bauernfamilie.

19S3 beendete er die 8. Klasse der Mittelschule, 1955 trat 
er in das Kiever GS ein.

Von 1957 bis 1960 diente er in der Roten Armee, während 
dieser Zeit beendete er das Technikum als Feldmesser.

1960 war er Regent des Kirchenchores an der Pokrov-Kirche 
im D Novoselickoe, ray. Aleksandrov im Stavropol·skij Kraj.
1961 trat er in die 3. Klasse des GS Moskau ein.

1967 beendete er die Moskauer GA, 1970 die Aspirantur. 
Nebenbei war er Referent im Kirchlichen Außenamt.

Am 18.6.1967 wurde er von В Filaret (Vachromeev) zum Dia
kon, am 15.3.1970 durch M Nikodim (Rotov) zum Priester geweiht.

Am 30.3.1971 erhielt er von M Nikodim die Mönchsweihe und 
den Namen Chrisanf. Am 2 8.4.1971 wurde er Archimandrit.

Vom 12.9.1970 an war er Vorsteher der Kreuzerhöhungskirche 
in Petrozavodsk (Karelien) und Dekan in der Ep. Olonec.

Am 19.4.197 8 wurde er zum В von Kirov und Slobodskoj er
nannt. Die Bischofsweihe fand am 2 3.4.1978 in der Dreifaltig
keits-Kathedrale der Aleksandr-Nevskij-Lavra in Leningrad 
durch M Nikodim (Rotov) und andere Hierarchen statt (ŽMP 1978, 
7,9-13; StdO 1978,10,31-36).

Am 9.9.1988 wurde er zum Erzbischof erhoben (ŽMP 1988,12,4).

Literatur:
ŽMP 1981,8,5.
ŽMP 1988,3,29.
Cerk. Zizn* 1984, 191: Er suspendierte einen seiner Priester, 

weil dieser sich weigerte, eine Lobpredigt zum Jahrestag 
der Gründung der Sovetunion zu halten.
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________ лРИСОГОН (Ивановский)

Х Р И С О Г О Н  
(Ивановский Федор Андреевич), еп·Владимирекий

Родился 9 ноября 1875 года· Сын псаломщика·
В 1897 году окончил Тамбовскую духовную семинарию со званием 

студента и рукоположен преосв.Тамбовским Александром в сан диако
на Николаевской церкви села Калажа, Кирсановского уезда, Тамбов
ской епархии.

Был учителем церковно-приходской школы.
В 1900 году рукоположен в сан иерея к Ильинской церкви Заво- 

ронежской слободы, Козловского уезда, где был законоучителем 
земского училища и церковно-приходской школы.

С 1906 по 1909 год был депутатом от духовенства и благочинни- 
ческого округа на окружных и епархиальных съездах.

С 1909 по I915 год священствовал.
В 1915 году по прошению вышел за штат и поступил в духовную 

академию.
В 1919 году окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
Избран приходским настоятелем Иоанно-Богословской церкви в 

селе Сычевке, Козловского уезда, Тамбовской епархии.
Был переведен настоятелем Казанской церкви Папской слободы, 

Козловского уезда, Тамбовской епархии.
31 декабря ст/ст.1930 года по пострижении в монашество хиро

тонисан во епископа Юрьево-Польского, вик.Владимирской епархии. 
Хиротонию совершали: митрополит Нижегородский Сергий, архиепископ 
Иваново-Вознесенский Павел и епископ Коломенский Петр.

С 14 апреля 1932 года - епископ Кишиневский, а с 8 июня 1932 
года снова Юрьевский.

С 1935 года назначен епископом Курским, но от назначения отка
зался, остался епископом Юрьевским.

С 17 марта 1937 года - епископ Владимирский.
Скончался в 1938 году.
Литература:

••ЖМП1· 1931, № 2, стр.7.
ФМП № 73, стр.30.
ФПС I, № 259, стр.10. ФПС П, стр.6.

ФПС 1У, стр.8. 
ФПС У, № 205.
•'Списки архиереев 1897-1944 гг. 
Патриарха Алексия", стр.26, 43, 118.
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__________ХРИСТОФОР (Смирнов)

Х Р И С Т О Ф О Р  
(Смирнов Феодор Алексеевич), еп. б.Уфимский и Мензелинский

Родился Ь февраля 1842 года в семье диакона с.Вешки, Юхнов- 
ского уезда, Смоленской епархии.

Первоначальное образование получил в Смоленской духовной се
минарии.

В 1869 году окончил Киевскую духовную академию.
2 декабря 1870 года утвержден в степени магистра богословия*
С 30 янв*1871 года - доцент Киевской духовной академии по

археологии и Литургике.
С 28 окт*1877 г. - экстраординарный профессор той же акаде

мии.
27 марта 1883 года пострижен в монашество.
13 апреля рукоположен во иеродиакона, 14 апреля - во иеромона

ха·
3 июня назначен ректором Тамбовской духовной семинарии, а 

17 июля возведен в сан архимандрита·
С 13 июня 1885 года - ректор Вифанской духовной семинарии.·
С 30 июля 1886 года - ректор Московской духовной академии·
25 мая 1887 года хиротонисан в Троице-Сергиевой Лавре во 

епископа Волоколамского, вик«Московской епархии·
13 дек.1890 года уволен от управления епархией и ректорства 

и назначен управляющим Воскресенским Новоиерусалимским монас
тырем·

С 19 декабря 1892 года - епископ Ковенский, вик.Литовской 
епархии·

С 6 июня 1897 года - епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
С 29 марта 1900 года - епископ Каменец-Подольский.
С 26 ноября 1903 года - епископ Уфимский и Мензелинский·
17 октября 1908 года уволен на покой по болезни, согласно 

прошению, с местопребыванием в Вяземском Спасо-Предтеченском 
монастыре Смоленской епархии·

Скончался после 1918 года, 
духовный писатель.
Его стереотипная резолюция на деловых бумагах: "В К-рию на 

р-ие" (т.е. пв Консисторию на рассмотрение”).
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ТРУДЫ:
"Богослужение апостольского времени"."ТВДА" 1873, № 4.
"Апокалипсис, как литургический памятник апостольской эпохи".

"ТВДА" 1874, № 10.
"Происхождение и литургический характер таинств"."ТВДА" 1874, № 12.

"ТВДА" 1875, № I.
"Богослужение христианское со времени апостолов до 1У века".

Киев, 1876.
"Учение древней церкви о Лице Господа Иисуса Христа".(До первого Вселенского собора).

Тамбов, 1885.
"К Божией Правде".

Петроград.
"Св.Афанасий сидящий, Патриарх Константинопольский".

"Русск.Паломн." 1915, № 38, стр.604—605·
"Древне-христианская иконография, как выражение древне-церков- 

ного веросознания". М. 1887."Прав.Обозрен." 1886.
"Образ Иисуса Христа". М.1887·"Твор.Св.Отцев", 1886.
"Жизнь Иисуса Христа в памятниках древне-христианской иконографии"« 

М.1887.
"Иконография у дохристианских народов".

М. 1887.
"Происхождение и значение праздника Рождества Христова".

Киев, 1887.
"Общий взгляд на историю церковной иконографии".
"Описание коллекции древних русских икон, приобретенных церковно

археологическим обществом для церковно-археологич.музея при Киевской духовной академии в 1875 году покупкою у Моск.почетн. гражд.Сорокина".Вып.I-й, Киев, 1883.
"Гимн Климента Александрийского".
"Предостережение св.Иустина Философа"."Рус.Паломн." I9I6.
"Спасительный голос".
"Совершишася"."Евхаристия"."О молитве"
"Царство Христово"
"Господи, кто верова слуху нашему"
"Поминайте Воскресшего Господа"
"Блажени не видевши и 
веровавше"

"Воскр.Благ."
.11.

1905,IIи
11u

№ 10, 
№ 12, № 13, № 14, 
№ 15,

стр.1. 
стр.6. стр.1. стр.II 
стр.1.

tt № 15, стр.15
tt № 16, стр.1.

.11. II № 17, стр.1.
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"Беседа Иисуса Христа сженою Самарянкой" "Воскр.Благ." 1905, № 20, стр.1.
"Наше призвание" .м. .11. № 21, стр.4.
"0 путях и судах Божиих-"- .11. № 22, стр.1.
"Великое чудо" .11. .11. № 23, стр.8.
"Путь Христов"."Не отлучайтесь от

.11. .11. № 24, стр.1.
Иерусалима" .11. № 25, стр.1.
"Закон и благодать" .и. .1». № 26, стр.1.
"Чадо света". — И— .м. № 27, стр.1.
"0 Церкви Христовой" "Преображение Господа

.и.
И

.1». № 28, стр.10
человеческая жизнь" "Неверие - погибель

β1Ιβ .1». № 31, стр.1.
народа" .11. № 32, стр.1.
"Благодать Божия" "Начало христианских

.11. .11. № 35, стр.1.
праздников" _1l_ .1». № 36, стр.1.
"Разумное служение" "Покров Пресвятыя

вив .11. № 38, стр.1.
Богородицы" .11. .11. № 39, стр.1."Бодрствуйте" .11. № 39, стр.13
"В чем счастье" .и. .11. № 41, стр.1.
"Прекраса неправды". "Об исполнении обязан

. 11. . 11. № 44, стр.1.
ностей" . 11. .! 1_ № 45, стр.1.
"На чем строить жизнь" "Мир с миром или со

. 11. . 11. № 46, стр.1.
Христом" . 1». . 11. № 47, стр.1.
"Заветы узника""Что сотворю?"
(Слово в неделю 26-ю

. 11. . 11. № 48, стр.1.

по Пятидесятнице). . 11. . 11. № 49, стр.1.
"На зов Божий"
"С богом ли мы?"(Слово в день Рождест

. 1». . 11. № 50, стр.1.

ва Христова). -"- -"-
"Два слова при освящении церквей".(Из"Литовских Епарх. Вед." Втдьно 1894

№> 52, 
г.).

стр.1.

"Церк.Вестн." 1895, № 37, стр.1182.
Литература:

'Церк.Ведом." 1890, № 52, стр.4-73..и. 1897, № 25, стр.267..и. 1900, № 17, стр.131..11. 1903, № 4-9* стр.387·.и. 1908, № 43, стр.325.
'Приб. К "ЦВ" 18*1, № 41, стр.1427..11. 1893, N? I, стр.17«.11. 1903, № 49, стр.1936-1937.11. 1908, № 43, стр.1352.
'Изв.Каз.Еп." 1684-, № 4, стр.125·.11. 1887, № 10, стр.229.
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_______ХРИСТОФОР (Смирнов)

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк. Иерархии на
1917 г.", стр.342-343.

"Екатеринб. Еп.Вед." 1897» №13, 17·
1900, № 7, 10.

Булгаков, стр.1400, 1404, 1406, 1408, 1x16.
БЭС т.1, стб.850.
БЭС т.П, стб.1824, 2215, 2308.
БЭЛ т.У, стб.347, 348.
ФАМ П, № 93, стр.9·

"Прав.Собес." 1899, июнь, стр.322

"Труды К.Д.А. 
"Мисс.Календарь"

с 1873 по 1883 г
1907, стр.139.
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ЧЕСТШР (Крачмар)

Ч E С T М И. Р 
(Крачиар), еп.б.Оломоуцко-Брненский (Чехословакия)

Подробными биографическими данными мы не располагаем·
Из протоиереев, пострижен в монашество и возведен в сан 

архимандрита.
5 февраля 1950 года хиротонисан во епископа Оломоуцко-Бриен- 

ского. Хиротония состоялась в кафедральном соборе Св.Горазда в 
г.Оломоуце·

Чин хиротонии совершали: митрополит Крутицкий и Коломенский 
Николай, митрополит Пражский Блевферий и архиепископ Ыакарий 
Можайский·

17 июля 1953 года уволен на покой по болезни·
Труды :

"Речь на Всемирном Конгрессе сторонников мира".
"ЖМП" 1949, № 6, стр.5-6.
Литература:

"ЖМП" 1948, № 10, стр.5.1949, « 6, стр.5-6.1950, № 3, стр.10.
1953, « 10, стр.21.

IKZ 1*2(1952)126.

Prav. Mysl' 1(1956)61.

1953 nahm er zivile Arbeit an. Er hatte nicht in seiner 
Ep. gelebt, sondern bei seiner früheren Frau, der Nonne Maria, 
in Prag. Er wollte sich nicht den Anordnungen seines Metropo
liten fügen und war beleidigt, weil nicht er zum Oberhaupt 
der Tschechoslowakischen Kirche gewählt wurde. Sein Nachfolger 
wurde 1954 В Kliment (Ierom. Kirill ŕPospišil7, Istorija Рга- 
voslavija v Čechoslovakii s IX po XX vek, in Prav. M y s ľ  4 
П9597206-235 , hier 230).
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_______ЮВЕНАЛШ (Килин)

Ю В Е Н А Л И И  
(Килин Иван Кельсиевич), архп* Ижевский и Удмуртский

Родился 19 апреля 1875 года в крестьянской семье с.Арзамас- 
цево, Сарапульского уезда.

Образование получил в Сарапульском уездном училище и на Пас
тырско-миссионерских курсах в 1912-I915-I917 годы.

В 1896 году поступил послушником в Белгорский мужской монас
тырь Пермской епархии.

2 июля 1900 года пострижен в монашество, а 23 июля рукополо
жен во иеродиакона.

12 февр.1902 года рукоположен во иеромонаха.
В 1903 году назначен заведующим Белогорского подворья в г.Пер

ми и был участником открытия мощей преп.Серафима Саровского.
В 1907 году совершил паломничество в Иерусалим и на Афон.
В I9IO году - эконом архиерейского дома в г.Перми.
С 19II г. - настоятель и строитель мужской Фаворской пустыни 

Осинского уезда.
19 июля I912 г. возведен в сан игумена, а 24 июля 1916 г. - 

в сан архимандрита и назначен благочинным мужских и женских мо
настырей Пермской епархии.

С 3 июня I919 года эвакуировался на Дальний Восток, где вре
менно занимал должность настоятеля Верхнеудинского мужского мо
настыря.

I марта 1920 г. переехал в Харбин.
С I апреля 1921 г. - настоятель Кладбищенского храма и смот

ритель кладбища в Харбине.
С I сент. 1922 г. - строитель и настоятель новостроящегося 

Казанско-Богородицкого монастыря (на Крестовском острове), в 
Харбине.

В январе 1923 года прибыл в Сербию, где состоял настоятелем 
Сербского мужского монастыря (Витовница).

С февраля 1924 года - настоятель мужского монастыря в пос. 
Гандатенском (Новом Мадегоу) на Дальнем Востоке.

В 1929 году за усердную службу удостоен права настоятеля 
монастыря в Харбине - встреча с жезлом и Св.Крестом на блюде.

Его трудами создана типография и больница при монастыре для 
братии и бедного населения.
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ЮВЕНАЛИИ (Килин)

16 февраля (а по данным " Щ "  1959 г. , № 2, стр.31 - 21 
января) I935 года хиротонисан во епископа Синьцзянского (Китай
ский Туркестан).

Отправлял служение при церквах Духовной миссии в городах: 
Тяньцзине, Пекине и Шанхае до 1941 года.

С мая 1941 года - епископ Дицикарский и настоятель Казанско- 
Богородицкого монастыря в гор.Харбине.

В октябре I945 года принят в лоно Матери Русской Церкви.
С 1945 по I947 год вольнослушатель Богословского факультета 

при институте имени Св.князя Владимира в Харбине.
С 1946 года - епископ Шанхайский.
В январе 1947 года прибыл на Родину и до июня этого же года 

пребывал на покое в Псково-Печерском монастыре.
С 12 мая I947 года назначен епископом Челябинским и Злато

устовским.
С 3 июня 1948 года - архиепископ Иркутский и Читинский.
С 21 февр.1949 года - архиепископ Омский и Тюменский.
С 31 июля I952 года - архиепископ Ижевский и Удмуртский.
В феврале 1955 года награжден правом ношения креста на кло

буке.
Перед кончиной принял схиму с именем Иоанна.
Скончался 28 декабря 1958 года в г.Ижевске.
ТРУДЫ·

"Возвращение на Родину".
"ЖШ1" I947, № 5, стр.46, 47.
Литература:

"ЖМП" I945, № 10, стр.5.1948, № 9, стр.40.
1949, 1Й 3, стр.6.1950, № 9, стр.56.
1952, № 9, стр.З.1955, № 3, стр.8.
1957, № 3, стр.7.1958, № II, стр.10.
1959, « I, стр.13.1959, № 2, стр.31-32 (некролог).

"Журнал Засед. Св.Син."№ 5 от 12.У.1947.
№ 2 от 21.П.1949.№ 5 от 31.УП.1952.
№ 2 от 5.ш.1959, стр.1.

"Русская Православная Церковь", стр.44.
"Автобиография архиепископа Ювеналия (Килина) от 18 ноября 1958 года".
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JUVENALIJ (Kilin)

Literatur:
G. Seide, Geschichte der ROK im Ausland, passim, 412f. 
Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte III, 142.
Irénikon 11(1934)224f; 12(1935)185.
N. Rklickij , Žizneopisanie X, 31.
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ЮВЕНАЛМ (Машковский)

to В E Н А Л И И 
(Машковекий), епископ Брянский

Родился 15 ноября 1883 года.
Окончив лицей цесаревича Николая, он в 1906 году поступил 

в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кан
дидата богословия.

Пострижен в монашество в академии.
3 июня 1909 года рукоположен во иеродиакона, а 8 августа - 

во иеромонаха.
29 марта 19Ю года - преподаватель Курской духовной семина

рии.
С 9 ноября 1912 г°Да - ректор Тверской духовной семинарии в 

сане архимандрита.
С 1913 г. - настоятель посольской церкви в Константинополе.
С 1916 г. - настоятель посольской церкви в Афинах.
После I917 года был приписан к Александро-Невской Лавре и 

назначен настоятелем Отенского монастыря Олонецкой епархии.
12 апреля 1920 года хиротонисан во епископа Павловского, вик. 

Нижегородской епархии.
(В Кат-ЕС ошибочно указан год хиротонии 1919-й: см*ФПС I,

№ 96).
С августа 1922 г. - епископ Ардатовский.
В конце 1922 года уклонился в обновленческий раскол и был 

назначен епископом Елизаветградским, вик.Одесской епархии.
В 1926 году - митрополит Одесский.
В I928-I929 г. - митрополит Киевский.
В 1930 году ушел на покой.
9 мая I935 г. принес покаяние, принят в сане епископа.
С 21 февраля 1936 года назначен епископом Брянским. В управ

ление не вступал. Затем снова уклонился в обновленческий раскол 
и назначен митрополитом Одесским.

До 1942 года находился в расколе.
В 1943 году пред Святейшим Патриархом Сергием принес покая

ние и, как архиерей старого поставления, принят в сане епископа·
Епархией не управлял. Вероятно уже скончался.



Литература:
“М П "  1943, № 3, стр·7.
ФПС I, № 96, стр.4.ФПС 1У, стр.4.ФПС У, № 103·
Кат-Aivl № 343.Кат-ЕС № I, стр-6, п/№ 26.
ФАМ П, № 24, стр.2.
“Церк.Вед.“ 1912, № 46, стр.416.
“Списки архиереев 1897-1944 гг. Патр .Алексия11, стр.39·
“Именной список ректор, и инспектор, дух. академ. и семинар, на 

1917 год“, стр.167·

In ihm hatten die Obnovlency eine bedeutende Persönlich
keit von fürstlichem Blut und vielseitigem Interesse... er 
leistete auf dem Gebiet der Zoologie Bedeutendes. 1926 leitete 
er Einigungsverhandlungen zwischen den Obnovlency und Tichonov- 
cy ein, die jedoch scheiterten, weil staatliche Interessen dem 
entgegenstanden... 1929 wurde er in den Norden verbannt.
F. Heyer, Die orthodoxe Kirche 106, 107, 114.
M. Pol'skij, Novye muČeniki II, 128 bzw. 279, verwechselt ihn 
mit EB Iuvenalij (Maslovskij).
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____________________________ ЮВЕНАЛШ (Машковский)___________
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ЮВЕНАЛШ (Половцев)

Ю В £ Н А Л И vi 
(Половцев Иван Андреевич), архп* Виленский и Литовский

Родился 21 октября 1826 года в гор»Ораниенбауме Петербург
ской губернии·

Окончил Михайловскую артиллерийскую академию и состоял на во
енной службе· Однако в его нежной душе таились такие нравственно
религиозные задатки, которые совершенно не гармонировали с 
его блестящим светским положением. Религиозный с самых юных лет, 
он постоянно "ходил пред Богом" и мечтал о скромной келии отшель
ника. Его стремлений к монашеству не могли поколебать даже нас
мешки его товарищей-артиллеристов, которые вышучивали его религиоз
ность и в насмешку сулили ему белый клобук. Даже его мать (люте
ранка по вероисповеданию, женщина умная и влиятельная в высшем 
Петербургском обществе) должна была уступить желаниям своего сы
на, - блестящего офицера, когда он после своей тяжелой болезни, 
решительно заявил о своем намерении принять монашество.

15 марта 1847 года в возрасте 21-го года он поступил послуш
ником в Оптину пустынь.

29 апреля 1855 года пострижен в монашество.
II июля 1857 года рукоположен во иеромонаха и 22 октября наз

начен вместе с иером.Леонидом (Кавелином) сотрудником в Иеруса
лимскую миссию под начальство еп.Кирилла (Наумова)·

10 οκτ·Ι86Ι г. по возвращении в Россию возведен в сан игумена 
и назначен настоятелем Глинской Рождества Богородицкой пустыни 
Курской епархии.

8 мая 1862 года назначен настоятелем Коренной Рождества Бого
родицкой пустыни, а 15 августа возведен в сан архимандрита.

21 дек.1867 г. назначен наместником Александро-Киевской Лав
ры.

26 июня 1871 г. уволен по болезни на покой в Оптину пустынь 
Калужской епархии.

21 мая 1884 года назначен наместником Киево-Печерской Лавры·
25 октября 1892 года хиротонисан во епископа Балахнинекого, 

вик.Нижегородской епархии· Хиротонию совершали: митрополит Киев
ский Иоанникий, архп*Холмско-Варшавский Флавиан и епископы:
Гурий, Герман, Антоний, Никандр и Николай·
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_________ЮВЕНАЛИИ (Половцев)

С 3 сент.1893 года еп.Курский и Белгородский.
7 марта 1898 года возведен в сан архиепископа и назначен 

архиепископом Литовским и Виленским.
С 1899 года - почетный член Казанской духовной академии.
Скончался 12 апр.1904 года в г.Вильно и погребен в Свято- 

Духовом монастыре.
С детства отличался постоянным благочестием. Ученик Оптин- 

ского старца Макария, под руководством которого свыше десяти лет 
подвизался смиренномудрию и послушанию. Был связан тесными узами 
с игуменом Исаакием Оптинским. Имел особое расположение к старцу 
Агапиту, который за пять-шесть лет до возведения его во епископы 
в Киево-Печерской Лавре увидел его (еще архимандритом) сияющим в 
архиерейском саккосе и омофоре. Очевидно на Ювеналии была особая 
печать Божия. Много потрудился, принимая участие "в Божьем деле", 
по выражению старца Макария, т.е. занимался подготовительной ра
ботой к печати произведений аскетической литературы и переводом 
с новогреческого языка на русский книгу преп.Дамаскина.

В продолжении многолетнего служения его Церкви, он явил со
бой светильник, горевший ярким светом православия и благочестия, 
Владыку, сердце которого всегда горело любовью к Богу и ближним, 
особенно влекло к обездоленным, неимущим, вдовам и сиротам. Он 
был мудрым и заботливым (хозяином) начальником, отечески милости
вым наставником и руководителем и высоким примером жизни, благо
устроенной по правилам веры и благочестия христианского. Забота
о просвещении юношества в духе благочестия была одной из самых 
дорогих и близких его сердцу забот.

Заботами архипастыря в Вильне был выстроен величественный 
Знаменский храм, выстроено 7 новых, отремонтировано девять и 
испрошено пособий на тринадцать новых храмов, что при отсутствии 
храмов в Литве имело огромное значение для укрепления православия.

Архиепископ Ювеналий в совершенстве владел языками француз
ским, немецким, и английским, а приняв монашество, прекрасно 
изучил греческий, латинский и сирийский язык.

Труды:
!,Речь при наречении его во епископа".

"Приб. к "ЦВ" 1892, № 44, стр. 1522-1524.
"Жизнь и творения св.Петра Дамаскина".
"Жизнеописание настоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыниархимандрита Моисея". М.1868.
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ЮВЕНАЛИИ (Половцев)

"Монашеская жизнь по изречениям о ней св.отцов подвижников", "Истор.Вестн." 1904, май, стр.766.
"Для духовного руководства ученым инокам".(Письмо иеродиакону о. студенту К .Д .Акад.)

"Русск.Инок" I9II, март, вып.5, стр.12-13.
"Сила Божия и немощь человеческая".

Литература:
"Церк.Beдом." .11.

— м —

.11.

. и ..11.
"Приб. К "ЦВ" .11..11.
"Русск.Инок"
"Прав.Собес." .11.

. 1».

1891, Ш 20, стр.173.1892, № 41, стр.413.
1893, № 37, стр.269.1896, № 19-20, стр.163. 1898, № II, стр.53.
1900, № 6, стр.35.
1892, № 44, стр.1522-1524. 
1905, № I, стр.14.1904, № 16, стр.584-586.
1916, № 7э стр.440, 443.
1900, ноябрь, стр.7*1904, май, стр.842, 843.
1905, июль-авг., стр.9*

"ЖМП" т.П, стр.226, 227. т.УШ, стр.436. т.IX, стр.464, 505, 506.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1904 г.", стр.52-53.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 536, стр.81.
1891, № I, стр.II.
1904, авг., стр.312.
1904, т.41, стр.276.
1904, январь, стр.225· 
1904, май, стр.766-767.1908, сентяб., стр.882.
1904, № 18, стр.311-312.

"Церк.Вестн."
"Мисс.Обозр."
"НЭС"
"Истор.Вестн.".11.
"Русск . Паломн."

Булгаков, стр.1404, 1406.
БЭС т.П, стб.1502, 1528, 2391.
Денисов, стр.66, 273.
"Ivloe бытие". "Воспом.архим. Евгения".

СПБ, I9II, стр.128, 129, 132, 133, 456, 462, 469-
"Хроника моей жизни" 1904, т.У, стр.555·

-"- 1906, т.У1, стр.585.
Рункевич С.Г. "Александро-Невская Лавра".

СПБ, 1913, стр.918, 9 1 9 .
Половцев A.B. "Ювеналий архп.Литовский и Виленский".
"Страж православия в Литве". М.1904, стр.154.



______ ЮВЕНАЛШ (Половцев)
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“Очерки жизни настоятеля Оптиной пустыни архим.Исаакия".
“Изд.Козел.Введ.Оптин.пустыни“.
М.1899, стр.44.

“На память о Высокопреосв.Ювеналии, архиепископе Литовском и Виленском".Вильно, 1904·.
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Ю В Е Н А Л И И  
(Поярков Владимир Кириллович), м von Kruticy und Kolomna

Родился 22 сентября 1935 года в г.Ярославле· Там же окончил 
среднюю школу·

В 1957 году окончил Ленинградскую духовную семинарию и по
ступил в Ленинградскую духовную академию·

10 окт·1959 года пострижен в монашество·
4 ноября рукоположен во иеродиакона.
I янв.1960 года рукоположен во иеромонаха.
15 авг.I960 г. назначен в Отдел внешних церковных сношений 

и переведен в Московскую духовную академию.
В 1961 году окончил Московскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и оставлен преподавателем Московской духов
ной семинарии.

7 июля 1962 года возведен в сан игумена.
16 июля того же года назначен редактором бюллетеней Средне-

европейского Экзархата "Голос Православия".
23 янв.1963 года назначен начальником Русской духовной миссии

во Иерусалиме с возведением в сан архимандрита.
22 дек.1964 года назначен заместителем Председателя Отдела

внешних церковных сношений Московской Патриархии.
26 декабря 1965 года хиротонисан во епископа Зарайского, вик. 

Московской епархии.
Хиротонию совершали: митрополит Ленинградский и Ладожский 

Никодим, архиепископ Ярославский и Ростовский Сергий, епископ 
Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Питирим, епископ Ря
занский и Касимовский Борис, епископ Тихвинский Филарет и епископ 
Тегельский Ионафан.

С I960 года принимает участие в различных международных 
христианских конференциях, собраниях, посвященных защите мира.

Является членом постоянных учреждений и комиссий Всемирного 
Совета Церквей и член Рабочего комитета Христианской Мирной Кон
ференции.

ТРУДЫ^
"Третья христианская мирная конференция в Праге"."ШП" I960, № 10, стр.27-32.
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"Христианская мирная конференция молодежи в Праге"."ЖМП" I960, № II, стр.32-34.
"Встреча молодых христиан Европы в Лозанне".

"ЖМП" I960, № 10, стр.63-71.
"Доклад члена молодежной делегации Русской Православной Церкви на Конгрессе в Праге".

"ЖМП" 1961, № 8, стр.55-58.
"Встреча представителей Русской Православной Церкви с участниками Всемирного форума молодежи"."ЖМП" 1961, № 9.
"Из жизни Русской Духовной Миссии в Иерусалиме". мЖМП" 1964, № 2.
"Из жизни Русской Духовной миссии в Иерусалиме"."ЖМП" 1964, № 6.
"Речь при наречении его во епископа Зарайского" от 25 дек.

1965 г."ЖМП" 1966, № 2, стр.12.
Литература:

"ЖМП" 1963, № 2, стр.15.
-"- 1963, № 3, стр.10.
-"- 1963, № 5, стр.II.
'- 1963, № 9, стр.Г/.
'- 1963, № 10, стр.5, 35, 36.
'- 1963, № II, стр.4.
*- 1964, № I, стр.50-56.
'- 1964, № 8, стр.1.
- 1965, № I, стр.5.- 1965, № 12, стр.З.
- 1966, № 2, стр.11-20•20 .

Ab 194 6 bis zum Eintritt ins GS diente er am Altar an der 
Feodor-Kathedralkirche in JaroslavT. -

Am 5.8.1965 wurde er zum Beobachter bei der 4. Session des 
2. Vatikanischen Konzils bestellt.

1966 war er Mitglied der Delegation beim Weltrat der Kir
chen in Genf, 1967 Leiter der Delegation in Helsinki und bei 
der Friedenskonferenz in Stockholm. Er wurde mit der Betreuung 
der Pfarreien in Japan betraut, dort war er in den Jahren 1967, 
1968, 1970 und 1972. 1967 war er Beobachter bei der Laienkonfe
renz in Rom, 1968 weilte er in Frankreich, Belgien und Holland.

Am 20.3.1969 wurde er В von Tula und Belev (ŽMP 1969,4,3).
1969 weilte er in den USA, 1970 in Japan.
Am 10.4.1970 wurde er mit der zw. Vw der Pfarreien in den 

USA betraut, die beim Moskauer Patriarchat verblieben sind.
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Am 18.6*1971 wurde er für seinen Einsatz beim Lokalkonzil 
Erzbischof (ŽMP 1971,9,9).

Am 27.4.1972 Erhebung zum Metropoliten (ŽMP 1972,6,13).
Er begleitete Patr. Pimen auf der Reise zu den Kirchen von 
Antiochien, Alexandrien, Bulgarien und von Jerusalem; mehrere 
Male war er auf Zypern. Von diesen Kirchen erhielt er Orden und 
Auszeichnungen·

Seit 30.5.1972 Leiter des Kirchlichen Außenamtes (vgl.
ŽMP 1972,8,21-21*).

Am 16.4.1976 erhielt er das Recht auf 2 Panhagien.
Am 11.6.1977 wurde er M von Kruticy und Kolomna (ŽMP 1977,

8.3)* Er erhielt im September 1977 eine Erinnerungspanhagia, 
den Vladimir-Orden 1. Kl. und Ostern 197 9 den Sergij-Orden 
1* Kl.

Am 14.4.1981 ist er aus Gesundheitsgründen vom Amt des 
Leiters des Kirchlichen Außenamtes zurückgetreten (ŽMP 1981, 
6,Sf), das er seit 1964 als Stellvertreter und seit 1972 als 
Vorsteher geleitet hat. Als Leiter des Außenamtes hat er viele 
Reisen ins Ausland gemacht, aber auch danach.

Am 30.9.1981 erhielt er vom Patriarchen von Jerusalem das 
Goldene Kreuz vom Hl. Grab (ŽMP 1982,1,4).

1983 weilte er in Wien und in der Bundesrepublik (ŽMP 1984,
2.4).

Furov zählt ihn zur 1. Gruppe, der regierungstreuen Hier
archen.

Im Jahre 1984 nahm er an der 5. Sov. Konferenz zur Solida
rität mit den Völkern Asiens und Afrikas in Tbilisi teil und 
an Friedenskonferenzen in Helsinki und Athen (ŽMP 1987,2,6;
7,9). Im Mai 1984 leitete er eine Delegation in die USA 
(StdO 1985,1,4).

Im Jahre 1985 war er bei der Allunions-Friedenskonferenz 
in Moskau, bei der 3. Weltkonferenz für Abrüstung in Wien, 
beim Internationalen Forum für Frieden und Sicherheit in Europa 
in Brüssel und beim 6. Allchristlichen Friedenskongreß in Prag 
(ŽMP 1985,5,6-8; 11,35,36).

Am 20.9.198 5 wurde ihm zum 50. Geburtstag für seine patrio
tische Friedenstätigkeit vom Obersten Sowjet der UdSSR der 
Orden für Völkerfreundschaft verliehen (ŽMP 1985,10,2; StdO 
1986,1,7.

___________________________________ JUVENALIJ (Pojarkov)____________
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Ende Oktober 1986 nahm er an der 3. Vorkonziliaren Panortho- 
doxen Beratung in Chambésy teil, am 3.8.1986 am Begräbnis des 
Patriarchen Justin in Bukarest (ŽMP 1986,9,6; 12,7), im Okto
ber 1986 an einem Friedenskongreß in Kopenhagen (ŽMP 1987,3,3).

Am 7.8.1986 erhielt er einen Ehrenbrief und eine Medaille 
vom Sov. Solidaritätskomitee für Asien und Afrika (ŽMP 1986, 
10,6; 12,56).

Im März/April 1987 war er beim Treffen von Vertretern des 
Moskauer und des ökumenischen Patriarchats im Fanar (ŽMP 1987,
5,7), vom 17.-27.5. bei den Feiern zum Jubiläum der Taufe der 
Rus» in den USA (ŽMP 1987,11,21-22; 12,6), im September 1987 
führte er eine Delegation bei der 7. Sitzung der "Pax Christi 
Internationalis" in Antwerpen an (ŽMP 1987,12,10; 1988,4,6;
StdO 1988,1,15-17).

Vom 18.-31.10.1987 nahm er mit einer sowjetischen Delega
tion an der Generalversammlung der UNESCO teil (ŽMP 1988,1,45;
4,9).

Am 2.6.1987 hatte M Juvenalij eine lange Unterredung mit 
dem Dissidenten Gleb Jakunin, der ihm eine Kopie eines Offenen 
Briefes an Gorbafcev, unterzeichnet von neun orthodoxen Chri
sten, vorgelegt hatte. Er mißbilligte heftig sowohl den Inhalt 
des Briefes, den er Einseitig" fand, als auch die Tatsache, 
daß seine Autoren ihn nicht im voraus informiert und nicht um 
seinen Rat und seine Zustimmung gebeten hatten.

Im Laufe einer Pressekonferenz für westliche Journalisten 
am 5.6.1987 erklärte M Juvenalij, daß der Brief der Kirche 
schade und daß Vater Gleb Jakunin "vernünftig" werden sollte, 
wenn er eine Pfarrei erhalten möchte, wie sie ihm nach seiner 
Befreiung aus der Haft vorgeschlagen worden war... Auch wenn 
man heute von Glasnost1 und Perestroika spricht, darf deswegen 
keine Anarchie in der Kirche herrschen, erklärte der Metropolit 
(SOP 1987 No. 120, 11-12).

Am 5.5.1987 empfing er den aus dem Lager entlassenen Dissi
denten Aleksandr Ogorodnikov zu einem dreistündigen Gespräch.
Die u.a. vorgetragene Bitte, eine Unterschrift für den Offenen 
Antrag um Eröffnung der Kiever PeČerskaja Lavra zu leisten, 
verweigerte der Metropolit. Die Frage, ob er für den Frieden 
als Sowjetbürger oder als Metropolit arbeite, beantwortete
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der M, daß er an den Sitzungen des Komitees zur Verteidigung 
des Friedens immer mit der Rjasa bekleidet teilnehme (Posev 
1987,8 *7-9 ; Prav. Rus' 1987 ,13,6-7).

Vom 4.-6.1.1988 nahm er als Mitglied einer sowjetischen 
Delegation an der Konferenz für internationale Zusammenarbeit 
für die Menschenrechte in De Bürgte teil (ŽMP 1988,6,10).

Am 3.6.1988 erhielt er für seine Friedenstätigkeit vom 
Obersten Sowjet einen Ehrenbrief (ŽMP 1988,9,2).

Werke:
ReČ1 pri otkrvtii konsul’tacii Rabočego komiteta ChMK 20.4.1966 

g . , in: ZMP 1966,5,34-39.
ReČ1 pri prieme v česť účastníkov konsuľtacii Rabočego komiteta 

ChMK 23.4.1966 g., ebda 39-40.
0 zaverŠitel'noj stadii Vtorogo Vatikanskogo Sobora, in: ŽMP 

1966,3,62-70.
Rol* Kiprskoj Pravoslavnoj Cerkvi v nacional1no-osvoboditel1nom 

dviíenii kipriotov do provozglašenija respubliki. Doklad, 
in: ŽMP 1969,3,39-46.

Propoveď na ekumeniČeskom bogosluženii v Seviľe 16.6.1971 g., 
in: ŽMP 1971,8,58.

ReČ1 (Zasedanie RaboČego komiteta Christianskoj Mirnoj Konferen
cii v Moskve), in: ŽMP 1973,5,35-36.

Doklad na zasedanii KOPRa 25.5.1973 g., ebda 8,38-43.
Doklad (III Bogoslovskoe sobesedovanie meždu predstaviteljami 

RPC i Rimsko-katoličeskoj Cerkvej), ebda 8,60-62.
Pis'mo g-2e Nouell Džonson, in: ŽMP 1974,3,40.
Vystuplenie na vstreČe religióznych účastníkov Vtoroj Assamblej 

za bezopasnosť i sotrudičestvo v Ľ e Ž e  29.4 .1975 g., in:
ŽMP 1975,7,32f.

Doklad na toríestvennom zasedanii 7.5.1976 g., in: ŽMP 1976,7, 
17-21 (30-letie Otdela VneŠnich Cerk. SnoŠenij).

Doklad na zasedanii Meždunarodnogo podgotovitel'nogo komiteta 
Vsemirnoj konferencii Religioznye dejateli za pročnyj mir, 
razoru£enie i spravedlivye otnoSenija meždu narodami,
28.9. 1976g. in: ŽMP 1976 ,1 ,44-48 .

Slovo na otpevanii mitropolita Nikodima, in: ŽMP 1979,4 ,33f.
Doklad (Konsul1tacija predstavitelej Cerkvej iz SSR i SŠA na 

razopuženiju), in: ŽMP 1979,6,33-40.
Reč' pri vruČenii emu diploma doktora bogoslovija PreŠovskogo 

bogoslovskogo fakuľteta, 20.11.1979 g., in: ŽMP 1980,3 , 
43-47.
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Werke:
Slovo v Paschaľnuju noČ' pošle zautrenii, in: ŽMP 1980,6,28-30.
Slovo v Bogojavlenskom sobore g. Kolomne (K 600-letiju pobedy 

na Kulikovom pole), in: ŽMP 1980,12,12-13.
Slovo v chráme v g. Bogorodicke, ebda 13-14.
Vystuplenie na zasedanii komissii "Evropejskaja bezopasnost* i 

sotrudniČestvo" Vsemirnogo parlamenta národov za mir, in:
ŽMP 1980,12 ,46f.

Vystuplenie na IV Vsesojuznoj konferencii Sojuza sovetskich
obŠčestv družby i kuľturnoj svjazi s zarubežnymi stranami, 
in: ŽMP 1981 ,6,49f.

Doklad na ekumeniČesko-pravoslavnoj konsul·tacii, Sofija,
23.-31.5.1981 g., in: ŽMP 1981,9,56-62; deutsch, in: Infor
mationen aus der Orthodoxen Kirche (Frankfurt) 11(1982)1, 
6-18.

Mir možno obespeöit* t o ľko obšČimi usilijami, in: ŽMP 1983,1, 
50-51; 2,65-67.

К obrazovaniju novoj komissii Sovetskogo komiteta zaščity mira, 
in: ŽMP 1984,4,47-48.

VstreČa v Sovetskom komitete zaščity mira, ebda 49.
Rede beim Pomestnyj sobor RPC, 202.
MeŽreligioznyj vklad v reŠenie bliŽnevostoČnych problem, in:

ŽMP 1985,4,59-60; 5,51-5·».
Vystuplenie na trapeze v den1 7 5-letija Svjatejšego Patriarcha 

Pimena (23.7.1985 goda), in: ŽMP 1985,11,25-26.
Slovo (VerujuŠčie Moskvy - v podderŽku moratorija Sov. Pravi- 

teľstva na jadernye ispytanija), in: ŽMP 1986,11,47-48.
Intervju sovetskomu televideniu v Novodevič'em monastyre v 

Moskve, ebda 49.
Vstupitel1nyj doklad (Mefcdunarodnyj fórum "Za bez'jadernyj mir, 

za vyžívanie čelovečestva" Moskva 14-16 fevralja 1987 goda), 
in: ŽMP 1987,5,37-39.

Slovo za Božestvennoj liturgiej 22.2.1987 g. v Uspenskom chráme 
Novodevič'ego monastyrja, ebda 50-51.

Vystuplenie (na 24-j sessii Generaľnoj konferencii JUNESK0, 
in: ŽMP 1988,3,42-43.

Das Zweite Vatikanische Konzil und seine letzte Session, in: 
StdO 1966,5,62-73.

Ansprache zur Eröffnung der Konsultation der Christlichen Frie
denskonferenz, in: StdO 1966,7,9-15.

Ansprache auf dem Empfang für die Teilnehmer der Christlichen 
Friedenskonferenz, ebda 44-45.

Ansprache (im Moskauer Haus der Freundschaft zum Mord an Pastor 
Martin Luther King), in: StdO 1968,6,31-33.

Entwicklung und Festigung brüderlicher Bande, in: StdO 1970,3, 
53-56.
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Werke:
Kommunique über die dritte Gesprächsrunde von Theologen der ROK 

und der Römisch-katholischen Kirche, in: StdO 1973,8,30-36.
Unser orthodox-protestantischer Dialog. Zur ersten Gesprächs

runde zwischen dem Moskauer Patriarchat und dem Bund der 
Evangelischen Kirchen in der DDR, in: StdO 1974,10,39-56.

Religiöse Persönlichkeiten für dauerhaften Frieden, Abrüstung 
und gerechte Beziehungen unter den Nationen, in: StdO 1976, 
6,26-34.

Vertrauen statt Rüstung. Referat auf der Genfer Abrüstungskon
ferenz kirchlicher Vertreter aus den USA und der UdSSR, in: 
StdO 1979,11,32-45.

Auf der Festveranstaltung für Dr. W. Visser't Hooft, in:
StdO 1981,1,38.

Unser Auftrag: Ohne Verzug Weiterarbeiten, in: StdO 1982,9,
38-46.

Mächtiger Strom einmütigen Willens. Aus der Arbeit des Sowjeti
schen Friedensrates, in: StdO 1984,9,23-24.

Interview mit Metropolit Juwenalij, in: StdO 1987,1,39.
Zeit zu handeln, Zeit des Friedens! Ansprache zu Beginn der 

Gruppenarbeit auf dem Moskauer Forum für eine Welt ohne 
Atomwaffen, in: StdO 1987,6,11-15.

Interview mit "Glaube in der 2. Welt", in: G2W 1987,7/8,26-32.

Literatur:
ŽMP 1967,1,13; 5,10; 5,19; 10,35.
ŽMP 1968,1,1t; 5,3; 5,8; 8,1; 8,3; 9,2; 9,3; 9,t; 12,7.
ŽMP 1969,1,19; 3,7; t,3; 5,8; 10,65.
ŽMP 1970,1,5; 1,10; 4,11; 5,6; 5,23; 7,1; 8,6; 8,8; 8,19; 9,1; 

9,2; 10,1; 11,2.
ŽMP 1971,5,2; 7,1; 10,1.
ŽMP 1972,6,13; 7,1; 8,2; 8,21-24.
ŽMP 1974,5,3.
ŽMP 1975,5,6; 7,14; 10,5.
ŽMP 1976,1,9; 7,2.
ŽMP 1977,1,14; 1,27; 2,4; 3,3; 3,4; 5,7; 7,4; 8,3; 8,5; 10,3; 

11,3.
ŽMP 1978,2,7; 4,4; 4,5; 4,10; 6,4; 8,40; 9,2; 10,3; 11,4;

12 ,6 ; 12 ,8 .
ŽMP 1979,2,6; 2,8; 3,4; 3,54; 4,5; 4,9; 5,3; 5,63; 6,5; 6,33; 

9,3; 10,5; 10,43.
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8,25; 12,29.
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hier 35.
G. Gleb Jakunin, 0 sovremennom poloŽenii RPC..., in: Volnoe 

Slovo vyp. 35-36, S.42.
D. Pospielovsky, The Russian Church 410, 438, 440, 445f, 448, 
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Posev 1987,8,7-9.
Protodiakon Vladimir Rusak, Svidetel*stvo obvinenija, Episkopy, 

in: Prav. Rus1 1988,13,5: er sprach von "herzlichen Bezie
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J U V E N A L I J
(Tarasov Spiridon Alekseevič), EB von Kursk und Belgorod

Geboren am 29.4. 1929 auf dem Vorwerk Boľšoj MeČetnyj, ray. 
Semikarakovskaja, obi. Rostov, aus einer Bauernfamilie.

Während des Großen Vaterländischen Krieges, ab April 1944, 
arbeitete er im Schacht und studierte gleichzeitig. 1949 
beendete er seine Ausbildung an der Schule der Arbeiterjugend. 
1953 Abschluß des GS in Saratov. Am 2.8.1953 wurde er von 
M Veniamin (FedČenko) zum Diakon, und am 4.8. zum Priester für 
das Michael-Gebetshaus der Stadt Šachty geweiht.

Ab August 1955 diente er im Gebetshaus von NovoŠachtinsk, 
ab März 1958 am Auferstehungs-Gebetshaus von Šachty, 1962 in 
der Georgij-Kirche des Vorwerkes Kireevka. Ab Dezember 1967 
war er wieder Priester am Michael-Gebetshaus in Šachty· Wäh
rend seines Dienstes in Kireevka nahm er das Fernstudium an 
der Moskauer GA auf.

Am 26.6.1968 empfing er durch Archimandrit Platon (Loban- 
kov) die Mönchsweihe und den Namen Juvenalij.

1969 beendete er den Fernkurs an der GA Moskau als cand. 
theol.

Am 4.1.1970 wurde er zum Vorsteher der Entschlafungs- 
Kathedrale in Penza ernannt und wirkte zugleich als Dekan des 
ersten Bezirkes der Ep. Penza und als Mitglied des Eparchie- 
rates.

Am 11.11.1975 wurde er zum В von Voronež und Lipeck er
nannt. Die Bischofsweihe fand am 16.11.197 5 in Leningrad durch 
M Nikodim (Rotov), В Melchizedek (Lebedev) und В Germogen 
(Orechov) statt (ŽMP 1976,2,6-12; StdO 1976,3,7-13).

Am 29.11.1979 erhielt er den Sergij-Orden 3. Kl. (ŽMP
1980,5,9).

Am 16.7.1982 wurde er EB von Irkutsk und čita (ŽMP 1982,
8,7).

Seit 17.12.1984 EB von Kursk und Belgorod (ŽMP 1985,2,10; 
StdO 1985,5,4).

Am 19.11.1985 erhielt er den Vladimir-Orden 2. Kl.
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ALEKSANDR (Timofeev)

A L E K S A N D R  
(Timofeev Nikolaj Anatol·eviČ), EB von Dmitrov, V der Ep. Moskau

Geboren am 8.8.1941 in Tajkovo, obi. Ivano-Frankovsk; sein 
Vater war Arbeiter. Bis 1983 studierte er am GS Moskau, 1971 
beendete er die GA Moskau als cand. theol. mit der Arbeit aus 
dem Neuen Testament: "Vergleichende Analyse der Texte des bulga
rischen Denkmals aus dem 11. Jh. 'Eninski Apoštol1 und des 
liturgischen Buches 'Apoštol1 der Synodalausgabe".

Als er am 19.8.1971 Mönch wurde, erhielt er den Namen 
Aleksandr.

Am 12.9.1971 wurde er zum Mönchsdiakon und am 14.11.1971 
zum Mönchspriester geweiht.

Ab September 1971 war er als Lehrbeauftragter am Moskauer 
GS und als Hilfsinspektor an der GA tätig. Von Juni bis August 
197 2 war er Sekretär des Präsidenten des Außenamtes.

Zum Inspektor der Moskauer GA und zum Igumen, mit dem Recht, 
ein Schmuckkreuz zu tragen, wurde er am 22.11.197 2 ernannt.

Seit Januar 197 3 ist er Lehrbeauftragter an der GA Moskau, 
im April 197 3 wurde er zum Archimandriten erhoben. Im Oktober 
197 3 wurde er Dozent und im März 1981 zum Professor berufen.
Seit 16.7.1982 leitet er die Moskauer GA und das GS als Rektor.

Mehrfach war er Mitglied von Delegationen, die das Ausland 
bereisten, eine Pilgerfahrt führte ihn ins Hl. Land.

1977 empfing er den Vladimir-Orden 3. Kl., 1980 den Sergij- 
Orden 2. Kl.

Am 12.10.1982 erfolgte die Berufung zum В von Dmitrov, V 
der Ep. Moskau, am 13.10.1982 die Nominierung, am folgenden Tag 
die Bischofsweihe durch M Aleksij (Ridiger), M Filaret (Vachro- 
meev), M Juvenalij (Pojarkov) u.a. Hierarchen (ŽMP 1982,12,
39-42; StdO 1983,2,11-15).

Vom 10.-17.6.1985 weilte er in Bulgarien, vom 14.-22.9.1985 
und vom 28.10.-6.11.1986 in Chambésy/Schweiz (ŽMP 1985,8,7;
1986,9,6).

Am 29.7.1986 wurde er zum Mitglied der Gemischten Kommission 
für anglikanisch-orthodoxe Lehrfragen ernannt (ŽMP 1986,9,8), 
am 16.9.1986 zum Vorsitzenden des wissenschaftlichen Komitees 
beim Hl. Synod mit der Erhebung zum EB (ŽMP 1986,11,3).
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ALEKSANDR (Timofeev)

Am 3.6.1988 erhielt er den Roten Bannerorden für Arbeit 
(ŽMP 1988,9,2). Am 4.7.1988 wurde er mit einer Erinnerungs- 
panhagia ausgezeichnet (ŽMP 1988,10,7).

Werke:
SvjatejŠij Patriarch Pimen o zadačach duchovnoj Školy, in:

ŽMP 1985,1,60-71.
Die Organisation der Kirche und die Realität der apostolischen 

Sukzession. Vortrag, in: StdO 1985,6,41-47.
Interview, in: ŽMP 1985,ll,52f.
Svjatejšij Patriarch Pimen - preemnik Moskovskoj Patriarchii, 

in: ŽMP 1985,11,11-16.
Geistlicher Quellort künftiger Priester und Bischöfe. Patriarch 

Pimen über den Auftrag der geistlichen Lehranstalten, in:
StdO 1985,11,16-25.

0 pastyrskom slufcenii, in: ŽMP 1986,4,16.
Interview für ŽMP, in: ŽMP 1987,5,21-22.
Praktika Cerkvi i edinstvo, in: ŽMP 1987,7,61-65.
Russkaja Pravoslavnaja Cerkov* v nových istoriČeskich uslovijach, 

in: ŽMP 1987,11,4-7.
Interview, in: StdO 1987,7,14.
Einheit und Gemeinsamkeit in Christus. Auf der Suche nach Wegen 

für Gerechtigkeit und Frieden, in: StdO 1987,12,21-2 5.

Literatur:
ŽHP 1982,12,6.
StdO 1983,1,2.
ŽMP 1984 ,2,4.
ŽMP 1985 ,11,24.
ŽMP 1986,12,19.
StdO 1987,4,25.
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ANTONIJ (Moskalenko)

A N T 0 N I J
(Moskalenko Vladimir IvanoviČ), B von Černovcy und Bukovina

Geboren wurde er am 2 9.9.1940 in Chabarovsk als Arbeiter
sohn. 1958 beendete er die Mittelschule und diente dann von
1960 bis 1964 in der Pazifikflotte. Danach studierte er an der 
Juristischen Fakultät der Universität Krasnojarsk.

Am 27.9.1969 wurde er in Novosibirsk durch EB Pavel (Goly- 
Sev) zum Diakon, am 12.10.1969 zum Priester geweiht. Am 13.4. 
1970 empfing er die Mönchsweihe und den Namen Antonij zu Ehren 
des hl. Antonij Pečerskij .

1970 begann er das Fernstudium am GS Moskau, das er 197 3 
beendete, und trat in die GA ein, die er 1977 abschloß.

Von 1969 bis 1981 diente er als Seelsorger in den Pfarreien 
der Ep. Novosibirsk, in Krasnojarsk und in Tomsk.

Vom 5.10.1981 bis 10.10.1984 war er Vorsteher der Michail- 
Kirche der Stadt Dunaevcy, und Dekan dieses Kreises in der Ep. 
Chmel·nickij.

Ab 12.10.1984 arbeitete er in der Verwaltung des Ukraini
schen Exarchats und war Vorsteher der Vladimir-Kathedrale in 
Kiev.

Am 4.10.1985 wurde er als Archimandrit zum В von Perejaslav- 
Cheml*nickij berufen (ŽMP 1985,11,38).

Die Nominierung erfolgte am 12.10.1985 in der Vladimir- 
Kathedrale zu Kiev durch M Filaret (Denisenko), M Nikodim (Rus- 
nak) u.a. Hierarchen, die Bischofsweihe am 13.10.1985 ebenda 
(ŽMP 1986,1,10-14).

Seit 30.12.1986 В von Černovcy und Bukovina (ŽMP 1987,3,2).

Literatur:
ŽMP 1987,9,35.
ŽMP 1988,8,U2.
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AFANASIJ (Kudjuk)

A F A N A S I J  
(Kudjuk Aleksandr Grigor*eviČ), В von Perm* und Solikamsk

Geboren am 18.2.1927 in Krasnoe Selo, ray. Vel'sk, obl. 
Belostok, in einer Bauernfamilie.

Seit 1945 war er Novize im Uspenskij-Kloster in Žirovicy, 
1946 studierte er am GS Moskau, das er 1948 abschloß. 1952 
beendete er die dortige GA und erhielt den Grad cand. theol. 
für die Arbeit "Das ägyptische Mönchtum im 4. Jahrhundert nach 
den Werken der großen Heiligen Antonij , Pachomius und Makarius 
sowie der história lausiaca des Bischofs Palladios von Heleno- 
polis". Er wurde dann Leiter der Bibliotheken des Moskauer GS 
und der GA, gleichzeitig lehrte er Kirchenrecht am GS.

1950 empfing er die Mönchsweihe, am Dreieinigkeitsfest des 
gleichen Jahres die Diakonweihe, 1952 die Priesterweihe.

1955 wurde er in die Ep. Taškent versetzt, wo er als Sekre
tär des Bischofs und als Priester an der Mariä-Entschlafungs- 
kathedrale diente. Ab 1956 ist er wieder im Kloster Žirovicy 
als Dozent am Minsker GS. 1958 wird er zum Archimandriten 
erhoben und zum Vorsteher der Nikolaj-Kathedrale in Alma-Ata 
bestimmt.

1961 ist er Seelsorger in der Ep. Minsk und leitete seit 
1978 die Novizen im Kloster Žirovicy. Für seinen Dienst als 
Dekan des Klosters erhielt er 1980 den Sergij-Orden 3. Kl.

Am 8.8.1980 wurde er zum В von Pinsk, V der Ep. Minsk er
nannt. Die Bischofsweihe fand am 31.8. in der Hl.-Geist-Kathe
drale in Minsk statt (ŽMP 1980,11,8-12; StdO 1981,2,3-7).

Am 28.3.198 5 wurde er В von Perm1 und Solikamsk (ŽMP 1984,
5,6).

Am 25.1.1987 erhielt er den Sergij-Orden 2. Kl. (ŽMP 1987,
2,4).

Vom 4.-9.3.1988 weilte er zur Millenniumsfeier in Polen 
(ŽMP 1988,6,11).

Werke:
Das Mariä Heimgangskloster zu Shirowizy und seine Gottesmutter-

Ikone, in: StdO 1981,9,9-16.
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Werke:
Žirovickaja Ikona BoŽej Materi i Svjato-Uspenskij Žirovickij 

monastyr1, in: Cerk. Vest. 1981,6/7,20-29.
Poučenie vo 2-ju nedelju Velikogo Pošta, in: Cerk. Vest. 1982,

3,4-5.
Slovo na Passii, in: ŽMP 1985,3,40-41.
Obzor soderXanija pravil Vselenskich Soborov, in: Cerk. Vest. 

1985,4/12,23-35.
Die historische Bedeutung der Taufe Rutheniens, in: Das christ

liche Leben in Polen 1988 ,6(247),28-33.
Interview, ebda 60-63.

Literatur:
Cerk. Vest. 1981,4/5,46-53.
ŽMP 1981,1,25; 8,36.
ŽMP 1986,Ц,38; 10,31; 11,27.
ŽMP 1987,10,33.
ŽMP 1988,8,36; 10,35.

___________________________________ AFANASIJ (Kudjuk)_______________
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_________ VLADIMIR (Ikim)

V L A D I M I R  
(Ikim Vasilij Zacharovič), В von Podol'sk, V der Ep. Moskau

Geboren wurde er am 1.2.1940 im D Novo-VarzareŠty, ray. 
KalaraŠ in der Moldau SSR, in einer Bauernfamilie. Nach Abschluß 
der Mittelschule trat er 1958 in das GS Odessa ein. Von 1959 
bis 1961 diente er in der Roten Armee. 1963 beendete er das GS 
und setzte sein Studium an der GA Moskau fort, das er 1967 als 
cand. theol. mit der Arbeit "Hesychastische Streitigkeiten im
14. Jahrhundert in Byzanz” abschloß.

Am 27.7.1965 wurde er Mönch in der Troice-Sergieva-Lavra, 
am 1.8.1965 empfing er von M Pimen (jetzt Patriarch) die Diakon- 
und am 4.2.1966 von M Filaret (Denisenko) die Priesterweihe.
1968 kam er an die Aspirantur der GA in Moskau, die er 1971 
beendete; 1969 wurde er zum Referenten am Kirchlichen Außenamt 
ernannt, 1971 wurde er Igumen, 197 2 Mitglied des Kirchlichen 
Außenamtes· 1974 erhielt er ein Kreuz mit Schmuck. Er machte 
als Delegationsmitglied Reisen nach Jerusalem und Rumänien 
(1975), Bulgarien, Griechenland und den Berg Athos (1976).

1978 wurde er in die Jurisdiktion des Metropoliten Dorofej 
von Prag und der ganzen Tschechoslowakei gesandt und zum Pfar
rer der Peter-Paul-Kirche in Karlovy Vary ernannt. Am 1.4.197 9 
wurde er im Zusammenhang mit der Errichtung des Klosterhofes 
der Russisch-Orthodoxen Kirche in Karlovy Vary zum Vorsteher 
des Hofes bestimmt und zum Archimandriten erhoben.

Für seine Verdienste erhielt er den Vladimir-Orden 3. und 
2. Kl., den Sergij-Orden 3. und 2. Kl. und eine Reihe weiterer 
Auszeichnungen seitens der Antiochenischen, Griechischen, der 
Tschechoslowakischen Orthodoxen Kirche sowie der Kirche von 
Jerusalem, ebenso einen Ehrenbrief von der Tschechoslowakischen 
Regierung.

Am 2 6.6.1985 wurde er zum В von Podol'sk, V der Ep. Moskau 
berufen. Die Nominierung fand am 29.6.1985 im Moskauer Patri
archat durch Patr. Pimen, M Aleksij (Ridiger), Filaret (Vach- 
romeev) u.a. Hierarchen statt, die Bischofsweihe am 30.6.1985 
in der Erscheinungskathedrale in Moskau (ŽMP 1985,9,7-12;
StdO 1985,12,5-9).
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________ VLADIMIR (Ikim)

Am 3.6.1988 erhielt er anläßlich des Millenniums der Russi
schen Kirche vom Staat den Völkerfreundschaftsorden (ŽMP 1988, 
9,2) .

Am 4.7,1988 wurde er vom Amt des Vorstehers des Kloster
hofes in Karlovy Vary befreit (ŽMP 1988,10,3).

Am 4.7.1988 erhielt er eine Erinnerungspanhagia (ŽMP 1988,
10,7).

Werke:
Prebývanie SvjatejŠego Patriarcha Pimena v Čechoslovakii, in: 

ZMP 1985,10,12.
Prazdnovanie 40-letija Velikoj Pobedy nad germanskim fašizmom 

Cerkvami v Čechoslovakii, in: ŽMP 1985,12,46-47.
Na mefodievskich torŽestvach v Pravoslavnoj Cerkvi čechoslova

kii, in: ŽMP 1985,12,49.
Prebývanie Svjatejšego Patriarcha Pimena v čechoslovakii, in: 

ZMP 1986,1,7-9.
Prazdnovanie 50-letija so dnja roŽdenija episkopa Olomouckogo

i Brnenskogo Nikanora, in: ŽMP 1986,1,48.
Mitropolit Minskij i Belorusskij Filaret - doktor bogoslovija 

honoris causa, in: ŽMP 1986,1,52-54.
Mitropolit Minskij i Belorusskij Filaret - doktor bogoslovija 

honoris causa Bogoslovskogo fakuľteta imenii Jana Amosa 
Komenskogo v Prage, in: ŽMP 1987,5,61-63.

Mitropolit Švejcarskij Damaskin - početnyj doktor bogoslovija 
Pravoslavnogo Bogoslovskogo fakuľteta v PreŠove, in:
ZMP 1987,10,54-55.

Mitropolit Odesskij i Chersonskij Sergij - doktor bogoslovija 
honoris causa Prešovskogo Pravoslavnogo bogoslovskogo fa
kuľteta, in: ŽMP 1988,7,59-61.

Literatur:
Со čteme, in: Hlas Pravoslaví 41(1986)2,47-48.
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GAVRIIL (StebljuČenko)

G A V R I I L
(Jurij Grigor'evič Stebljučenko), В von Chabarovsk 

und Vladivostok

Geboren am 30*6.1940 in Cherson.
Nach Abschluß der Mittelschule trat er 1958 in das GS 

Odessa und dann in die GA Leningrad ein, die er 1966 als cand. 
theol. für die Arbeit "Gegenseitige Beziehungen der Russischen 
und Anglikanischen Kirche im Lichte historischer Literatur" 
beendete.

Am 15.6.1966 empfing er durch M Nikodim (Rotov) die Mönchs
weihe und zu Ehren des Erzengels Gabriel den Namen Gavriil 
und am 19.6.1966 die Diakonatsweihe. Er wurde für die Kirche 
in Vyborg bestimmt.

Vom 20.1.1967 bis 15.8.1968 diente er als Sekretär der 
Geistlichen Mission in Jerusalem.

1968 wurde er von M Nikodim (Rotov) zum Mönchspriester 
geweiht, mit dem Epigonation ausgezeichnet und zum Vorsteher 
der Erlöser-Verklärungskathedrale von Vyborg bestellt. Am 
19.8.1971 erhielt er als Auszeichnung ein Brustkreuz.

Am 22.1.1972 wurde er zum Vorsteher der Dreieinigkeits
kathedrale in Pskov ernannt.

Am 7.4.1974 wurde er Igumen und erhielt den Stab.
Am 7.4.197 5 wurde er von Patr. Pimen zum Vikar des Pskovo- 

PeČerskij-Klosters bestellt und zum Archimandriten erhoben.
Durch Beschluß des Patr. Pimen und des Hl. Synods vom 

19.7.1988 wurde er zum В von Chabarovsk und Vladivostok be
stimmt. Die Ernennung erfolgte am 20.7.1988 im Weißen Saal des 
Patriarchats durch P. Pimen und die Metropoliten Vladimir (Sa- 
bodan), Pitirim (NeČaev), Gedeon (Dokukin), Serapion (Fadeev) 
sowie andere Hierarchen. Die Bischofsweihe fand am 23.7.1988 
in der Erscheinungs-Patriarchen-Kathedrale in Moskau statt 
(ŽMP 1988,10,3; 12,8-12).

Literatur:
Aleksandr Nesterovič, Hißstände im Pleskauer Höhlenkloster, in:

G2U 17 (1989),2,25.
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__________GRIGORIJ (Čirkov)

G R I G O R I J  
(Čirkov Jurij Sergeevič), B von MoŽajsk, V der Ep. Moskau

Geboren wurde er am 1.1.194 2 im D Kozly, ray. Kumeny, obl. 
Kirov, in einer Bauernfamilie.

Nach Abschluß der Mittelschule studierte er seit 1960 an 
der historisch-philologischen Fakultät des Staatlichen Pädago
gischen Lenin-Instituts und lehrte zugleich russische Sprache 
und Literatur an der Dorfschule in Verchnjaja Bystrica, Kreis 
Kumeny. Ab 1963 arbeitete er am staatlichen Kontrollaborato- 
rium. 1966 wurde er zur Roten Armee eingezogen.

Von 1969 an studierte er am GS in Leningrad, dann an der 
dortigen GA, die er als cand. theol. mit der Arbeit "Die Anthro- 
pogenese des 1. und 2. Buches der Genesis in den Auslegungen 
der hll. Väter und christlicher Theologen" beendete.

Am 15. März 197 3 empfing er von M Nikodim (Rotov) die 
Mönchsweihe, am 25.3.197 3 die Diakon- und am 4.12.1973 die 
Priesterweihe.

Von 197 5 bis 1978 studierte er in der Aspirantur der GA 
Moskau und war zugleich Referent im Kirchlichen Außenamt;
1977 wurde er Sekretär der Diözesanverwaltung, 1981 Vorsteher 
der Mariä-Entschlafungskirche im Novodeviíi-Kloster.

197 6 wurde er Igumen, 1978 empfing er die Archimandriten- 
weihe.

Für den Kirchendienst erhielt er den Vladimir-Orden 3. Kl. 
und den Sergij-Orden 3. Kl.

Am 10.9.1987 wurde er zum В von MoSajsk, V der Ep. Moskau 
berufen. Die Ernennung fand im Weißen Saal des Moskauer Patri
archats durch Patr. Pimen, M Sergij (Petrov), M Juvenalij (Po- 
jarkov) u.a. Hierarchen statt, die Bischofsweihe am 13.9.1987 
in der Verklarungskathedrale (ŽMP 1987 ,12 ,24-27 ; 6).

Literatur: 
ŽMP 1988,8,31.
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___________EVGENIJ (Ždan)

E V G E N I J
(Ždan Evgenij BorisoviČ), B von Tambov und MiČurinsk

Geboren am 30.8.1942 in Nowogrôdek, obi. Grodno, heute 
Weißrußland. Nach Abschluß der Mittelschule (1959) studierte 
er bis 1961 an der Zahnarztschule in Minsk. Von 1961 bis 1963 
arbeitete er an der stomatologischen Abteilung des Kreiskran
kenhauses in Turov, Weißrußland. Von 196 3 bis 1966 diente er in 
der Roten Armee. Von 1967 bis 1970 arbeitete er wieder im Kreis
krankenhaus in KoreliČi, Weißrußland.

1970 trat er in die 2. Klasse des Leningrader GS ein, 
setzte sein Studium an der GA fort, das er 1976 als cand. theol. 
mit der Arbeit "Svjatogrobskie služby Strastej i Voskresenija 
Christova do razruŠenija Ierusalima Chozroem" abschloß.

Von 197 6 bis 197 9 studierte er an der Aspirantur der GA 
Moskau und arbeitete zugleich als Referent im Kirchlichen Außen
amt.

Am 24.4.1976 empfing er durch M Nikodim (Rotov) die Diakon- 
und am 12.9.1977 die Priesterweihe. Nach Abschluß der Aspiran
tur diente er an der Aleksandr-Nevskij-Kirche in Leningrad.

Im Juli 1981 kam er an die Erlöser-Verklärungskathedrale in 
Leningrad, zugleich lehrte er am GS und war Referent im Kirch
lichen Außenamt; er war auch persönlicher Sekretär des M Anto- 
nij (Mel'nikov).

Ab 198 5 lehrte er Liturgik an der Leningrader GA und arbei
tete als Sekretär der Eparchialverwaltung. Er war auch Mitglied 
der Leningrader Filiale des Außenamtes sowie Dekan des 2. Krei
ses der Leningrader Eparchie.

Im März 198 5 wurde er von M Antonij zum Mönch geschoren und 
zum Archimandriten erhoben. Als Delegationsmitglied besuchte 
er das Hl. Land und nahm an ökumenischen Tagungen in den Nieder
landen und in der ČSSR teil. Im September 1984 begleitete er 
Patriarch Pimen auf der Reise nach Jugoslawien, im Jahre 1985 
war er beim ökumenischen Gottesdienst anläßlich des 40. Jahres
tages der Beendigung des Krieges in London zugegen. Er erhielt 
den Vladimir-Orden 2. Kl.
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___________EVGENIJ (Ždan)

Am 12.5.1987 wurde er zum В von Tambov und MiČurinsk beru
fen. Die Nominierung fand am 30.5.1987 in Leningrad statt durch 
M Aleksij (Ridiger), EB Nikolaj (Kutepov) u.a. Hierarchen, am
31.5.1987 folgte die Bischofsweihe in der Dreieinigkeitskathe- 
drale der Aleksandr-Nevskij-Lavra (ŽMP 1987,11,12-16).
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___________ EVSEVIJ (Savvin)

E V S E V I J
(Savvin Nikolaj Afanas*evič), B von Alma-Ata und Kazachstan

Geboren am 15,5.1939 im D Stegalovka, obi. Lipeck. 1956 
beendete er die Mittelschule, 1961 das GS Moskau und 1965 die 
dortige GA als cand. theol. mit der Arbeit "Die kirchlich- 
literarische Tätigkeit des hl. Tichon, des Bischofs von Voro
než". 1963 trat er in die Bruderschaft der Troice-Sergieva- 
Lavra ein.

1964 empfing er die Mönchsweihe und wurde von В Donat 
(ŠČegolev) zum Diakon geweiht. Zum Priester wurde er 1965 durch 
M Nikodim (Rotov) geweiht und zum Sekretär an der Geistlichen 
Mission in Jerusalem bestimmt.

1969 wurde er Sekretär der Diözesanverwaltung von Voronež.
Ab 1971 gehörte er wieder zur Troice-Sergieva-Lavra und beendete 
in diesem Jahr die Aspirantur an der Moskauer GA.

1977 wurde er von Patr. Pimen zum Dekan der Lavra ernannt; 
von 1982 bis März 1984 war er stellvertretender Leiter der 
Lavra.

Seine Reisen führten ihn nach Jordanien, Zypern und auf 
den Berg Athos. Er erhielt den Sergij-Orden 3. Kl. sowie eine 
Medaille von der Kirche von Jerusalem.

Am 28.3.1984 folgte die Berufung des Archimandriten zum 
В von Alma-Ata und Kazachstan. Die Ernennung fand am 31.3.1984 
in der Erscheinungskathedrale in Moskau statt durch M Aleksij 
(Ridiger), M Filaret (Denisenko), M Juvenalij (Pojarkov) u.a. 
Hierarchen, die Bischofsweihe ebenda am 1.4.1984 (ŽMP 1984,6, 
10-15).

Literatur:
ŽMP 1984,11,25. 
ZMP 1986,12,33. 
2MP 1988,2,25. 
ŽMP 1988,11,21.
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K O N S T A N T I N  
(ChomiČ Konstantin AndreeviČ), В von Pinsk, V der Ep. Minsk

Geboren am 11.11.1911 im Kreis LogiŠin, obl. Pinsk.
1935 beendete er das GS in Wilna und wurde 1936 zum Diakon, 

dann zum Priester geweiht und zum Vorsteher der Mariä-Geburt- 
Kirche im D Ochova, obl. Pinsk, bestimmt. In der Ep. Pinsk 
diente er bis 1956, dann wurde er Vorsteher der Nikolaj-Kirche 
in DobruŠ. Ab 1962 war er Vorsteher der Mariä-Entschlafungs- 
kirche im D Krasnoe, obl. Gomel.

1969 wurde er Witwer und ließ sich im Kloster Žirovicy zum 
Mönch weihen. Von 1970 an war er Vorsteher und Archimandrit des 
Klosters Žirovicy. Für seine Verdienste im Kirchendienst er
hielt er 1986 das Recht, ein Patriarchenkreuz zu tragen.

Am 23.3.1987 Berufung zum В von Pinsk, V der Ep. Minsk.
Die Nominierung fand am 11.4.1987 in der Hl.-Geist-Kathedrale 
zu Minsk durch M Damaskinos (Papandreou), M Filaret (Vachromeev)
u.a. Hierarchen statt, die Bischofsweihe am 12.4.1987 ebendort 
(ŽMP 1987,10,13-17).
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__________ LEV (Cerpickij)

L E V
(Cerpickij Nikolaj Ľvovič), B von TaŠkent und Mittelasien

Geboren wurde er am 13.4,1946 im D Zaluž'e, ray. Stolbcov, 
obl. Minsk, in einer Priesterfamilie. Nach Abschluß der Mittel
schule diente er von 1966 bis 1969 in der Roten Armee, trat 
dann 1969 in das GS Leningrad ein, studierte weiter an der 
dortigen GA, die er 197 5 als cand. theol. mit der Arbeit "Die 
Konstitution über den Gottesdienst des Vatikanum II" abschloß.

Am 28.3.1971 empfing er durch M Nikodim (Rotov) die Mönchs
weihe, am 7.4.1971 die Diakon- und am 20.4.1971 die Priester
weihe.

Von 1972 bis 197 5 war er Privatsekretär des M Nikodim.
Nach Abschluß der GA setzte er sein theologisches Studium an 
der Gregoriana in Rom fort.

Am 8.8.1971 wurde er zum Archimandriten erhoben; im glei
chen Jahr nahm er am Begräbnis von Papst Paul VI. und an der 
Inthronisation von Papst Johannes Paul I. in Rom teil. Von 
M Antonij von Leningrad wurde er am 14.10.1978 zum Vorsteher 
der Kreuzerhöhungskathedrale in Petrozavodsk und Dekan der 
Ep. Olonec ernannt, zugleich hielt er Vorlesungen über verglei
chende Konfessionskunde am GS Leningrad.

Im Oktober 1980 wurde er zum Vorsteher der Auferstehungs
kirche in Rabat (Marokko) bestimmt. Von 1981 bis November 1982 
bekleidete er das Amt des Präsidenten des ökumenischen Rates 
der Kirchen in Marokko. Von 1982 bis 1983 diente er im Kirch
lichen Außenamt in Moskau. Vom 13.10.1983 bis 31.10.1987 war 
er Vorsteher der Erlöser-Verklärungskirche in Vyborg. Ausge
zeichnet wurde er mit dem Sergij-Orden 3. Kl.

Am 10.9.1987 wurde er zum В von TaŠkent und Mittelasien 
berufen (ŽMP 1987,12,5). Die Nominierung fand am 31.10.1987 
in der Johanneskirche in Leningrad statt durch M Aleksij (Ridi- 
ger), M Gedeon (Dokukin), EB Kirill (Gundjaev) u.a. Hierarchen, 
die Bischofsweihe am 1.11.1987 in der Dreieinigkeitskathedrale 
der Aleksandr-Nevskij-Lavra (ŽMP 1985,7-12).

Literatur:
ŽMP 1988,10,36.
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____________ MARK (Petrovcy)

M A R K
(Petrovcy Nikolaj IvanoviČ), B von Kremenec, V der Ep. Ľ v o v

Geboren am 6.12.1951 im D Priboríavskoe, ray. Iršava, 
Zakarpatskaja obi., in einer Arbeiterfamilie.

Nach Abschluß der Mittelschule diente er von 1970-1972 in 
der Roten Armee. Von 197 2 bis 197 3 verrichtete er in der Troice- 
Sergieva-Lavra verschiedene Arbeiten.

1973 trat er in die 4. Klasse des GS Moskau ein, ab Februar 
1974 zählte er zu den Brüdern der Troice-Sergieva-Lavra.

Am 6.3.1974 empfing er durch В Vladimir (Sabodan) die 
Mönchs- und Diakonweihe; am 7.4.1974 wurde er von EB Sergij 
(Golubcev) zum Priestermönch geweiht.

197 8 beendete er die Moskauer GA und wurde zum Lehrer am 
GS Moskau ernannt.

Von 1973 bis 1982 diente er dem Vorsteher der Lavra, Archim. 
Ieronim (Zinovfev). 1982 wurde er von Patr. Pimen zum Archiman- 
driten erhoben und zum Dekan der Troice-Sergieva-Lavra ernannt.

Ab 2 6.6.1985 war er Vorsteher der Lavra in Po£aev.
Am 19.7.1988 wurde er von Patr. Pimen zum В von Kremenec,

V der Ep. L v o v  bestimmt. Die Ernennung erfolgte am 27.7.1988 
in der Vladimirkathedralkirche zu Kiev durch M Filaret (Deni
senko), M Nikodim (Rusnak), EB Antonij (Vakarik) u.a. Hierar
chen. Die Bischofsweihe fand am 28.7.1988 ebenfalls in der 
Vladimirkathedralkirche in Kiev statt (ŽMP 1989,1,6-9).

Literatur:
ŽMP 1988,10,2. 
ŽMP 1989,1,6-9.
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__________NIKANDR (Kovalenko)

N I K A N D R
(Kovalenko Aleksej) B von Zvenigorod, V der Ep. Moskau, Vertre
ter des Patriarchen beim Patriarchen von Antiochien und dem

ganzen Osten

Geboren am 22.9,1954 in Ulan-Bator (Mongolische Volksrepu
blik); sein Vater war Geologe.

Nach Abschluß der Mittelschule trat er in die Physikalische 
Fakultät der Staatl. M.V. Lomonosov-Universität ein. Nach 
Abschluß des Studiums im Jahre 1977 arbeitete er 4 Jahre lang 
an Spezial-Lehranstalten in Moskau.

1981 trat er in das GS Moskau ein, das er 1984 beendete.
Im gleichen Jahr belegte er den ersten Kurs an der GA Moskau 
und wurde Novize der Troice-Sergieva-Lavra. Am 2 5.2.1985 wurde 
er zum Mönch geschoren. Am 17.3.1985 empfing er durch EB Sera
pion (Fadeev) die Diakon-, am 7.4.1986 die Priesterweihe. Am
4.4.1987 wurde er zum Igumen erhoben und am 26.3.1988 mit dem 
Stab geehrt.

1988 beendete er auch die GA Moskau mit der Arbeit "Semio- 
tische Probleme der Sprache in den Werken der hll. Väter", 
wofür er den Grad cand. theol. erhielt.

Durch Beschluß des Hl. Synods vom 19.7.1988 wurde er zum 
В von Zvenigorod, V der Ep. Moskau und Vertreter des Moskauer 
Patriarchen beim Patriarchen von Antiochien und dem ganzen 
Osten bestimmt.

Am 5.8.1988 wurde er durch M Filaret (Vachromeev) zum 
Archimandriten erhoben.

Am 6.8.1988 fand in Minsk die Ernennung zum В statt durch 
M Filaret (Vachromeev), EB Vladimir (Kotljarov), В Valentin 
(Miščuk), В Vladimir (Ikim) und В Konstantin (Chomič). Die 
Bischofsweihe folgte am 7.8.1988 ebenda durch die gleichen 
Hierarchen.

Literatur: 
ZMP 1989,2,9-11.
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PAISIJ (SamČuk)

P А I S I J
(Samčuk Pavel Nikolaeviá), B von Orel und Brjansk

Geboren am 15.8.1930 im D Bogdanovka, ray. Korec, obi.
Rovno.

Nach Abschluß der Mittelschule wurde er 1947 Novize der 
Entschlafungs-Lavra von Pofcaev, Diener des Vorstehers der Lavra, 
des Archimandriten Josif (Zabaran).

1950 trat er in das Leningrader GS ein, dann in die dortige 
GA, die er 1959 mit dem Grad cand. theol. beendete. Auf Be
schluß des Studienkomitees wurde er für die Ep. Orel freigege
ben, wo er lange Zeit als Oberhypodiakon an der Kathedralkirche 
diente.

197 8 wurde er durch EB Gleb (Smirnov) zum Diakon und Prie
ster geweiht und zum Vorsteher der Auferstehungskirche in 
Brjansk sowie Dekan des Kreises Brjansk bestimmt. Im gleichen 
Jahr wurde er Erzpriester.

Für seinen eifrigen Priesterdienst erhielt er von Patr.
Pimen die Mitra.

Auf Beschluß des Patr. Pimen und des Hl. Synods vom 19.7.
198 8 wurde er zum В von Orel und Brjansk bestimmt. Am gleichen 
Tag empfing er die Mönchsweihe und den Namen Paisij. Am 20.7. 
wurde er zum Archimandriten erhoben.

Am 20. Juli 1988 fand die Ernennung zum Bischof im Weißen 
Saal des Moskauer Patriarchats durch Patr. Pimen, die Metropo
liten Vladimir (Sabodan), Pitirim (Ne£aev), Gedeon (Dokukin), 
Serapion (Fadeev) u.a. Hierarchen statt. Die Bischofsweihe 
folgte am 21.7.1988 in der Erscheinungs-Patriarchenkathedrale 
(ŽMP 1988,11,3-7).

Literatur: 
ŽMP 1988,11,30.
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P A L L A D I J
(Šiman Petr Aleksandrovič), В von Perejaslav Chmel1nickij,

V der Ep. Kiev

Geboren wurde er am 15.11.1939 in Disna, obi. Vitebsk, in 
einer Priesterfamilie. Nach Abschluß der Mittelschule trat er 
1957 in das Medizinische Technikum in Grodno ein.

1962 beendete er das GS in Minsk, 1966 die GA Moskau als 
cand. theol. mit der Arbeit aus der Patrologie: "Die Lehre über 
die Kirche der christlichen Schriftsteller vor Nikaia". Er 
wurde in die Aspirantur der GA Moskau aufgenommen.

Am 13.5.1966 empfing er vom damaligen Archimandriten und 
späteren Bischof Platon (Lobankov) die Mönchsweihe, am 2 2.5.
1967 durch M Nikodim (Rotov) die Diakon- und am 8.10.1967 die 
Priesterweihe.

Nach Abschluß der Aspirantur (1966) wurde er Sekretär der 
Verwaltung des GS in Odessa. Ostern 1971 wurde er Igumen und 
am 30.7.1976 Hilfsinspektor des GS Odessa. 1978 wurde er als 
Archimandrit Inspektor des GS.

Im Jahre 1979 besuchte er mit einer Pilgergruppe den Athos, 
1980 nahm er an der 10. "Syndesmos"-Konferenz in Finnland teil.

1985 hielt er in Polen und Bulgarien Vorträge bei Konferen
zen zur 1100-Jahrfeier des Todes des hl. Methodius.

Er wurde von Patriarch Pimen mit dem Vladimir-Orden 3. und
2. Kl., dem Sergij-Orden 3. und 2. Kl. sowie von der Kirche von 
Alexandrien mit dem Markus-Orden 3. und 2. Kl. ausgezeichnet.

Am 30.12.1986 wurde er zum В von Perejaslav C h m e ľ nickij 
berufen. Die Nominierung fand in Kiev durch M Filaret (Deni
senko), M Sergij (Petrov), M Nikodim (Rusnak) u.a. Hierarchen 
statt, die Bischofsweihe am 8.2.1987 ebenfalls in Kiev (ŽMP 1987, 
5,9-16; StdO 1987 ,4,5; StdO 1987 ,5 ,3-10).

Vom 6.-18.3.1987 nahm er an der Inthronisation des Patri
archen Parthenios III. von Alexandrien und ganz Afrika teil.

Vom 1.-12.7.1987 war er in Jerusalem (ŽMP 1987,7,12).
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PALLADIJ (Š iman)

Werke:
Velykyj podvyŽnyk Pravoslavnoi* Rus'koi Cerkvy - prepodobnyj 

Serafym Sarovs'kyj, in: Prav. Visnik 1984,1,30ff.
Svjaščennomučenyk Ermogen, Patriarch Moskovs'kyj i vsiei* Rusi 

ta jogo sluŽinnja VitČyzni, in: Prav. Vis. 1984,2,29ff.
Propoviď na praznyk BlagiviŠčennja Presvjatoi Bogorodyci, in: 

Prav. Vis. 1984,4,18f.
Perši svjati rus'ki - blagovirni Borys i Glib u starodavnich 

skazanynjach litopysu, in: Prav. Vis. 1984,5,25f.
Slovo na Den1 Svjatogo Ducha, in: Prav. Vis. 1984,6,16-18.
Kyiv'ska Rus' pered pryjnjattam chrystyjanstva (Do 1000 Littja 

ChrešČennja), in: Prav. Vis. 1984,7,16-19.
Propoviď pro myr, in: Prav. Vis. 1984,9,16-18.
Propoviď pro blagodať Bofcu v žytti chrystyjans1 komu, in: Prav. 

Vis. 1984,10,13-15.
Svjatyteľ Stefan Perms'kyj i jogo apoštol's'ki trudy sered 

zyrjan, in: Prav. Vis. 1984,11,22-27.
Propoviď na nedilju 7-u po P 'jatydesjatnyci, in: Prav. Vis.

1984 ,6,20f.
Povčannja na nedilju 25-u po P 'jatydesjatnyci, in: Prav. Vis. 

1984,12,22.
Istorija vozz'ednannja bilorus'kych uniativ, in: Prav. Vis.

1984 ,8 ,24ff.
Chrystyjans'ke včennja pro ljubov za pysannjamy svjatogo Ioanna 

Bogoslova, in: Prav. Vis. 1984 ,10,27ff.
Slovo na svjato Stritennja Gospodn'ogo, in: Prav. Vis. 1985,

2 , 8f.
Propoviď na praznyk Uspennja Presvjatoi Bogorodyci, in: Prav. 

Vis. 1985,8,16-17.
Intronizacija BlaŽennejŠego Parfenija III, Papy i Patriarcha 

Aleksandrijskogo i vsej Afriki, in: ŽMP 1987,7,55-59.
Boiyj chrám y spravi spasennja chrystyjanyna, in: Prav. Vis. 

1985,2,17-21.
Propoviď na Četverty pasiju, in: Prav. Vis. 1985,3,12-13.
Propoviď na nedilju 2-u po Velykodni, svjatogo apoštola Fomy, 

in: Prav. Vis. 1985,4,23.
Pokloninnja Bogovi v dusi i istyni, in: Prav. Vis. 1985,5,13-14.
Propoviď na den' P 'jatydesjatnyci, in: Prav. Vis. 1985,6,11.
SvjaŠčennomučenyk Makarij, mytropolyt Kyivs'kyj, in: Prav. Vis. 

1985,6,20-24.
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PANTELEIMON (Dolganov)

P A N T E L E I M O N  
(Dolganov Anatolij IvanoviČ), В von Archangelsk und Murmansk

Geboren wurde er am 12.9.1941 in der Siedlung Rudnja, obl. 
Volgograd, in einer Arbeiterfamilie.

1959 beendete er die Mittelschule, dann die Schiffbauschule 
in Volgograd als Monteur. Von 1961 bis 1964 diente er in der 
Roten Armee.

1965 trat er in das Moskauer GS ein und setzte sein theolo
gisches Studium an der dortigen GA fort, die er 197 3 als cand. 
theol. mit der Arbeit aus der Patrologie "Geistliches Bild des 
hl. Apostel Paulus nach den Werken des hl. Johannes Chrysosto- 
mos" beendete.

Am 26.12.1969 wurde er vom Archimandriten, dem späteren 
В Platon (Lobankov) zum Mönch geschoren, am 14.1.1970 empfing 
er von EB Sergij (Golubcov) die Diakon- und am 2.4.1972 von 
Patriarch Pimen die Priesterweihe.

Von 1971 bis 1976 war er Zellendiener des Patriarchen.
1974 wurde er Igumen, 1976 Mitglied der Geistlichen Mission in 
Jerusalem und ab 1982 Vorsteher der Mission mit Erhebung zum 
Archimandriten.

Am 1.8.1986 wurde er zum Vorsteher des wiedererrichteten 
Danilov-Klosters in Moskau ernannt.

Am 12. 5.1987 wurde er zum В von Archangelsk und Murmansk 
berufen. Die Nominierung fand im Moskauer Patriarchat durch 
Patr. Pimen, M Sergij (Petrov), M Filaret (Vachromeev) u.a. 
Hierarchen statt, die Bischofsweihe am 17.5.1987 im Bogojavlen- 
skij sobor* in Moskau (ŽMP 1987,9,7-11).

Literatur:
ŽMP 1988,2,26; 3,28; U,S; 10,32; 11,23.
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________ PROKL (Chazov)

P R 0 K L
(Chazov Nikolaj Vasil'eviČ), B von Tichvin, V der Ep. Leningrad

Geboren wurde er am 10.10.194 3 in Leningrad in der Familie 
eines Beamten. Nach Abschluß des Technikums diente er von 1964 
bis 1967 in der Roten Armee.

1970 trat er in die 2. Klasse des Leningrader GS ein, dann 
in die dortige GA, die er 1977 mit der Arbeit "Das Evangelium 
als Basis des moralischen Lebens des Christen" als cand. theol. 
beendete.

Am 5.1.197 3 wurde er von M Nikodim (Rotov) zum Mönch ge
schoren, am 7.1. empfing er die Diakon- und am 11.3.197 3 die 
Priesterweihe. Dann wurde er zum Vorsteher der Pokrov-Kirche 
im D Koz'ja Gora, obl. Leningrad, bestimmt. 1975 gehörte er 
zum Klerus der Smolensker Kirche in Leningrad, von 1977 bis
198 3 war er Vorsteher der Erlöser-Verklärungskathedrale in 
Vyborg. 198 3 wurde er Vorsteher der Mariä-Geburt-Kathedrale in 
Novaja Ladoga.

1984 erhielt er als Igumen vom Patriarchen ein Kreuz mit 
Schmuck*

Am 10.9.1987 wurde er zum В von Tichvin, V der Ep. Lenin
grad berufen. Am 12.9.1987 erfolgte die Erhebung zum Archiman- 
driten, die Nominierung fand am 17.10.1987 durch M Aleksij 
(Ridiger), EB Nikolaj (Kutepov), EB Nikon (Fomičev), EB Ioann 
(Snyčev) u.a. Hierarchen statt, die Bischofsweihe am 18.10.1987 
in Leningrad (ŽMP 1988,4,12-17).
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КРАТКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ГЛАВНЫХ РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ФМЛ
(Рукописный фонд Московской Патриархии)
Данный источник содержит в себе сведения из послужных 

списков действовавших архиереев Русской Церкви и подчинявшихся 
митрополиту Сергию (Страгородскому) на 1936-1937 гг.

Сведения в нем даны о 73-х иерархах, помещенных в источни
ке в алфавитном порядке имен и фамилий·

0 каждом архиерее приведены краткие биографические сведе
ния с указанием титула занимаемой последней кафедры, времени 
рождения, образования, прохождения службы до епископства, года 
хиротонии и перемещений на ту или иную кафедру.

Этот источник, несомненно, имеет большую ценность, как со
держащий в себе более или менее точные документальные данные об 
иерархах указанного периода.

Алфавитный список иерархов Православной Русской Церкви«
пребывающих в пределах СССР
(Ф А М  Ι-Π)

Указанный список иерархов составлен церковным работником 
Ленинградской епархии Леонидом Димитриевичем АКСЕНОВЫМ, которому 
были доступны материалы, находящиеся в ведении Московской Патри
архии .

Сведения об иерархах охватывают период с iyib по 26 августа 
1927 года.

Собранный материал составитель распределил на семь частей.
В первой части он поместил алфавитный список иерархов Рус

ской Православной Церкви с указанием года рождения, образования, 
периода служения в священном сане, а также указан день и год 
кончины.

Всех епископов помещено в этой части - 275·
Во второй - алфавитный список русских иерархов, уклонив

шихся в различного рода расколы.
В третьей - алфавитный список иерархов скончавшихся с 

I917 года, с указанием года их кончины.
В четвертой - список иерархов, добровольно сложивших сан 

или лишенных сана.
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В пятой - список иерархов, имеющих обновленческую хирото
нию*

В шестой - список иерархов, имеющих двойную хиротонию 
(обновленческую и православную).

В седьмой - список иерархов, находящихся под запрещением.
По своему достоинству список JI.Д.Аксенова имеет неоспори

мую ценность. Все данные в его труде большей частью взяты из 
официальных списков Православного Русского епископата и с этой 
стороны не вызывают никакого сомнения в достоверности приведен
ных им сведений об иерархах указанного периода.

Для удобного пользования в нашем Каталоге этот источник 
разделен на ФАМ I, в который вошла первая часть алфавитного 
списка, и на ФАМ П, в который вошли остальные части.

СПИСОК русских архиереев с 1897 по 1956 гг.
(ФПС I)

Данный список представляет собой не что иное, как доподлин
ные записи Патриарха Тихона, Местоблюстителя Петра Крутицкого, 
Заместителя Серафима (Самойловича), митрополита (затем Патриарха) 
Сергия, Патриарха Алексия и архиепископа Мануила об иерархах, 
получивших епископскую хиротонию в тот или иной год.

Сведения об архиереях в этом списке даются в хронологическом 
порядке по старшинству хиротоний с указанием дня и года кончины, 
образования, периода служения в священном сане и времени рожде
ния.

Это один из источников, по полноте своей охватывающий самое 
большое число епископов Русской Церкви.

В нем даны сведения о 385 иерархах.
Источник ценен тем, что он точно отражает год и число хиро

тонии того или иного епископа в период с 1897 по 1956 год вкл.
Следует отметить, что как ни тщательно вели записи свои 

о епископских хиротониях Патриарх Тихон и другие его продолжа
тели, тем не менее в их записях существуют пропуски.

Некоторые известные епископы, как-то Иларион (Троицкий) и 
др. в этих записях совсем не отражены.

Однако, несмотря на все эти пропуски, источник этот остает
ся ценным историческим документом.

СПИСОК (неполный) архиереев с 1898 по 1934 год с датами
хиротоний
(ФПС П)
Составителем данного списка является Патриарх Сергий.
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В нем, как и в ФПС I, даются сведения о 174 архиереях в 
хронологическом порядке, т.е. по старшинству хиротоний. Сведе
ния краткие, они ограничиваются только указанием числа и года 
хиротонии того или иного епископа с отметкой даты кончины.

Этот список ценен тем, что в нем приводятся точные данные 
о времени хиротонии епископов указанного периода.

СПИСОК архиереев по алфавиту имен за период с 1897 по 1932 г.
(ФПС Ш)

Этот список, как и ФПС П, составлен Патриархом Сергием.
Если в ФПС П сведения даются в хронологическом порядке, то в 
ФПС Ш - в порядке алфавита имен.

Список ценен тем, что здесь указывается дата хиротонии о 
176 епископах.

СПИСОК
архиереев по алфавиту имен за период с 1697 по 1944 гг.
(2-я редакция)
(ФПС 1У)

Список этот составлен Патриархом Сергием на основе списков 
ФПС I, ФПС П, ФПС У.

В нем указывается имя и фамилия 205 епископов, время хиро
тонии и последний титул, занимаемой тем или иным архиереем кафед
ры.

Формуляры архиереев Патриарха Сергия
(ФПС У)
Формуляры архиереев являются доподлинными выписками из 

послужных списков архиереев, и представляют собой очень ценный 
документальный материал о 205 епископах периода с 19^9 по 1943 
годы.

В них точно приводятся данные об имени и фамилии того или 
иного епископа, о времени рождения (число и год), образовании, 
о времени принятия монашества и священного сана, о хиротонии во 
епископа и о перемещении с одной кафедры на другую.

Это самый ценный источник из всех, имеющихся рукописных 
материалов.

Биографии архиереев Грузинского Патриархата

данные биографии архиереев Грузинского Патриархата состав-
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лены Католикосом-Латриархом Мелхиседеком Ш на основании материа
лов, хранящихся в Патриархате.

Сведения о 37 архиереях даны им более или менее подробно с 
указанием имени и фамилии, года рождения, образования, прохож
дении службы светской и духовной, времени хиротонии во епископа 
и перемещения с одной кафедры на другую, года смерти, трудов и 
литературы.

Источник этот является очень ценным материалом для "Катало
га русских архиереев". Он дает сведения об указанных грузин
ских иерархах за период с 1897 по 1 9 5 5  годы.

Кроме вышеуказанных рукописных источников, богатым материа
лом для "Каталога" служили собранные отовсюду письменные и уст
ные сведения об епископах отдельных иерархов, священнослужите
лей и простых мирян.

Все эти сведения цитируются в "Каталоге" под названием ФАМ 
и ФАМ 14.
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ФЕОГНОСТ П (Лебедев) Митр.Киевский и Галицкий........... 3 28
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ФЕОФАН (Еланский) Еп.Красноярский......................  3 98
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ФИЛАРЕТ (Лебедев) Архп.Рижский и Латвийский........... 42 9
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ФИЛИПП (Гумилевский) Архп.Звенигородский, вик.Московской

еп....................................  4 38
ФИЛИПП (Перов) Архп. Сталинграде кий.................. 440
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ХРИСАНФ (Клементьев) Еп.Соликамский, вик.Пермской en... 469
ХРИСАНФ (Щетковский) Еп.Елизаветградский.............. 470
ХРИСАНФ (Ивановский) Еп. Владимир с кий..................  47 3
ХРИСТОФОР (Смирнов) Еп.б.Уфимский и Мензелинский...  47ц

Ч
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ЮВЕНАЛИИ (Половцев) Архп. Вилене кий и Литовский........  u 8 4
ЮВЕНАЛИИ (Поярков) М von Kruticy und Kolomna......... 488

X

Neue Hierarchen

SAVVA (Babinec) В von Poltava und KremenÖug.......  9
SEVASTIAN (FilipČuk) B von Kirovograd und Nikolaev....  2 8
SERAPION (Fadeev) EB von KiŠinev und Moldau.........  30
SERAFIM (Gačkovskij) fr. В von Alma-Ata und Kazachstan 41
SERAFIM (Rodionov) В von Zürich, V des M Antonij von

SuroŽ...............................  70
SERAFIM (Tichonov) B von Penza und Saransk............ 80
SERGIJ (Fomin) B von SolneČnogorsk, V der Ep.

Moskau..............................  195
SIMON (iSunin) В von Brüssel und Belgien.........  220
SIMON (Novikov) EB von Rjazan* und Kasimov........  221
FE0D0SIJ (Dikun) EB von Astrachan und Enotaevka.... 348
FE0FAN (Galinskij) В von KaŠira, V der Ep. Moskau.... 380
CHRIZ0ST0M (MartiŠkin) EB von Irkutsk und Čita...........  466
CHRISANF (Čepiľ) В von Kirov und Slobodskoj........  472
JUVENALIJ (Tarasov) EB von Kursk und Belgorod.........  497
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N A C H T R A G  I

ALEKSANDR (Timofeev) EB von Dmitrov, V der Ep. Moskau 4 99
ANTONIJ (Moskalenko) B von Černovcy und Bukovina....... 501
AFANASIJ (Kudjuk) B von Perm' und Solikamsk.........  502
VLADIMIR (Ikim) В von Podol'sk, V der Ep. Moskau.. 504
GAVRIIL (Stebljufcenko) В von Chabarovsk und Vladivostok.. 506
GRIGORIJ (Čirkov) B von Možajsk, V der Ep. Moskau... 507
EVGENIJ (Ždan) B von Tambov und Mičurinsk........ 509
EVSEVIJ (Savvin) B von Alma-Ata und Kazachstan....  510
KONSTANTIN (Chomifc) B von Pinsk, V der Ep . Minsk...... 511
LEV (Cerpickij) B von TaŠkent und Mittelasien....  512
MARK (Petrovcy) B von Kremenec, V der Ep. Lvov... 513
NIKANDR (Kovalenko) В von Zvenigorod, V der Ep. Moskau 514
PAISIJ (Sam&uk) В von Orel und Brjansk............  515
PALLADIJ (Siman) В von Pereslav Chmel'nickij , V der

Ep. Kiev............................  516
PANTELEIMON (Dolganov) В von Archangel'sk und Murmansk... 518
PR0KL (Chazov) В von Tichvin, V der Ep. Leningrad 519

КРАТКОЕ ОБОЗРЕНИИ ГЛАВНЫХ
РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ..................................... 520
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In der Warschauer Zeitschrift "Voskresnoe čtenie. EŽenedeľnyj 
Cerkovno-Narodnyj 111justrirovannyj Žurnál", Jahrgang 1928, 
wurde in Fortsetzungen eine Liste der "Ierarchija Pravoslavnoj 
Cerkvy v S.S.S.R." veröffentlicht. Leider ist sie uns nicht 
vollständig zugänglich (von 272 Hierarchen fehlen 53). Aus 
dieser Liste sind folgende Hierarchen nicht bei Metropolit 
Manuil aufgeführt bzw. konnten nicht von uns identifiziert 
werden:

ALEKSIJ (EremČin), В von VeliŽ, V der Ep. Ekaterinburg, zuvor 
В von Vitebsk.

VENIAMIN, В von Birsk, aus dem Mönchtum.
GEORGIJ, В von Lipovcy, fr. В von Buguruslan.
IONA, В von Neveľsk, V der Ep. Voronež, zum В geweiht 1926.
IRINARCH, VB der Ep. Ufa.
KIRILL (Jakubovskij), В von Semipalatinsk, fr. Rektor des 

GS Semipalatinsk, Archim.
NIKITA, В von Rubcovsk, Vw des Bijsker Vikariats der Ep. Tomsk.
NIKOFOR, B "Nikol1sko-Ussurijskij".
NIKOLAJ (Gumilevskij), В von Tula.
NIKOLAJ, В von Kustanaj.
NIKOLAJ, В von Sosnovcy.
PAVEL, В von Simbirsk, aus der Nilova Pustyn*.
PETR, B "Belebeevskij".
SERAFIM, В von Sterlitamak, aus dem Mönchtum.
FEOFAN (Bogojavlenskij), B "NovotorŽskij".
FILARET, В von Belocerkovka, "vor kurzem verhaftet".
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11. Wolfgang Offermanns, Mensch werde wesentlich! Das Lebenswerk des russi
schen religiösen Denkers Ivan lljin für die Erneuerung der geistlichen Grund
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12. Religiöse Probleme in Dichtung und Leben in der Sowjetunion heute (in Vor
bereitung)
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