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V o r w o r t

Es ist uns eine große Freude, den 1. Band des sechsbändi
gen Werkes des 1968 heimgegangenen Metropoliten Manuil 
(Lemesevskij) von Kujbysev der interessierten Öffentlichkeit 
vorzulegen. Seine Bio-Bibliographie der russischen Bischöfe 
ist ein Quellenwerk ersten Ranges für die neueste russische 
Kirchengeschichte, für dessen erste Fassung er zu Recht 1960 
den Magister der Theologie (der etwa unserem Dr·habil· ent
spricht) von der Moskauer Geistlichen Akademie erhalten hatte. 
Metropolit Manuil hat Quellen zu den Biographien der einzel
nen Bischöfe gelesen und zitiert, die für uns weitgehend uner
reichbar sind. Wenn man bedenkt, daß er diese umfangreiche 
Arbeit im wesentlichen wohl erstellt hat, während er die Epar- 
chien von Ckalov, <5eboksary und Kujbysev leitete - evtl. auch 
in der dazwischenliegenden Lager- und Verbannungszeit vom 
5.9.19*18 bis 11.12.1955 in Javas -, so ist der aufgebrachte 
Fleiß, die Ausdauer und Energie des verewigten Metropoliten 
höchster Bewunderung würdig, besonders wenn man die histori
schen Bedingungen der UdSSR in der Nachkriegszeit und des 
Lebens in der cuvaschischen und mordovischen Provinz und die 
durch seine Lebensumstände bedingten Beschränkungen berück
sichtigt. Darum ist dieses Werk schon durch seine bloße Exi
stenz ein ehrwürdiges Zeugnis für die Beschäftigung mit der 
neuesten Geschichte der Russischen Kirche in dieser Kirche 
selbst, und darum wollen wir es in der Gestalt unverändert 
vorlegen, in der es uns erreicht hat.

Die Art der von Metropolit Manuil benützten Quellen, ein
schließlich seiner eigenen Erinnerungen und der mündlichen 
Tradition, macht allerdings das von ihm Mitgeteilte für uns 
unnachprüfbar. Es ist ganz deutlich, daß seine Berichte da 
ausführlicher sind, wo er persönliche Verbindungen und Kennt
nisse hatte, und weniger geben, wo er sich nur auf Hören
sagen stützt. Im Falle der später emigrierten Bischöfe sind 
seine Angaben sogar mitunter fehlerhaft.
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Um sein Werk, das selbst schon Quelle ist, unangetastet 
zu bewahren, haben wir die notwendigen und möglichen Korrek
turen und Ergänzungen in deutscher Sprache gebracht. So bleibt 
in Schriftbild und Sprache jederzeit unterscheidbar, was 
Metropolit Manuil geschrieben hat und was wir hinzugefügt 
haben. Dabei haben wir die Lebensläufe und Literatur bis zur 
Gegenwart vervollständigt. Benützt wurde hierfür vor allem 
die Zeitschrift des Moskauer Patriarchats als offizielles 
Organ der Russischen Orthodoxen Kirche, aber auch westliche 
Literatur, die Metropolit Manuil nicht zugänglich war. Wir 
sind hierbei von der Methode des Metropoliten etwas abgewi
chen, der in seinem Werk sorgfältig auch nur die geringste 
Erwähnung der behandelten Bischöfe in irgendwelchen Texten 
registriert. Wir haben die von uns benutzte Literatur nur da 
zitiert, wo sie biographisch etwas austrägt, und den Nachweis 
dazu auch gleich unmittelbar beim ergänzenden Text des Lebens
laufs gebracht. (Bei Metropolit Manuil stehen die entspre
chenden Verweise unter "Literatur”.)
Besonders wichtig war natürlich für uns das Werk von 
M. Pol'skij, Novye muceniki rossijskie, Jordanville 1949 und 
1957. Aus ihm konnten viele Angaben ergänzt werden, die Me
tropolit Manuil nicht machen konnte. Natürlich können wir 
diese Angaben im einzelnen nicht nachprüfen, auch mußten wir 
sie aus Raumgründen kurz fassen. Doch auch anderswo finden 
sich Berichte, die das von Metropolit Manuil Mitgeteilte um 
viele Einzelnachrichten ergänzen. Ein gutes Beispiel hierfür 
bietet im vorliegenden Band der Lebenslauf von Erzbischof 
Afanasij (Sacharov), dessen Schicksal seitenlang mit Nach
richten aus dem Vestnik Russkogo Christianskogo Dvi^enija,
Nr. 83, belegt werden konnte. Hier sieht man sehr anschaulich, 
was bei Metropolit Manuil die lakonische Notiz (die notabene 
jeder einheimische Leser genau versteht!) "leitete von ... 
bis ... die Eparchie nicht” in Wirklichkeit alles umfassen 
kann. Dennoch sind wir überzeugt, daß in der starken münd
lichen Tradition der Russischen Kirche und in ihrem erstaun
lichen Gedächtnis eine ganze Reihe von Fakten aus dem Schick-
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sal der russischen Bischöfe unseres Jahrhunderts bekannt sind, 
die noch ihrer Niederschrift harren. Für jede solche Ergän
zung werden wir dankbar sein*

Wir hoffen, daß die Herausgabe dieses bedeutenden Werkes 
und seine Ergänzung den Absichten des verewigten Metropoliten 
entspricht, die er in seinem Vorwort nennt: ". .. die verstreu
ten Materialien über die Hierarchen der Russischen Kirche für 
die genannte Periode zu sammeln und für die Kirchengeschichte 
eine möglichst vollständige Liste der orthodoxen und eines 
Teiles der schismatischen Bischöfe auf zubewahren11.

Erlangen - Würzburg 
am 12. Aug. 1979 
dem 11. Gedenktage
des Heimgangs von Metropolit Manuil

Fairy von Lilienfeld P. Coelestin Patock OSA



Предлагаемый вниманию читателей сборник:
"Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 

годы (включительно)" является переработанным, исправленным и 
дополненным трудом "Каталога русских архиереев за последние 
во лет.1'

Автор, как и в первом случае, имел основную цель: 
обобщить разрозненные материалы об иерархах Русской Церкви 
указанного периода и сохранить для церковной истории по воз
можности полный список православных и часть раскольнических 
архиереев с отражением их биографических данных и их литера
турного наследия.

В настоящем труде автор, следуя указаниям рецензентов, 
дополнил новыми биографическими сведениями об отдельных 
иерархах и осветил кратко их деятельность в борьбе с обнов
ленческим и другими расколами, возникшими в Русской Церкви 
в 20-е и 30-е годы нынешнего столетия.

Автор надеется, что настоящий труд принесет историкам 
несомненную пользу при изучении ими отдела об иерархах но
вейшего периода Русской церковной истории.

Митрополит М А Н У И Л.

23 июля 1966 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Авг........................ Август
Архп.......................Архиепископ
б. архп.................... Бывший архиепископ
б· еп......................  Бывший епископ
"Богосл.библиогр.листок”«

"Богосл.Вестн."«

"Богословский библиографический 
листок11
"Богословский Вестник1*

Булгаков ..................  С.В.Булгаков. Настольная книга
для священно-церковно-служите- 
лей. Киев, 1913 г·

Б Э Л ...................... Православная богословская энцикло
педия или Богословский энцикло
педический словарь А.П.Лопухина.

БЭС ......................  Полный православный богословский
энциклопедический словарь П.П. 
Сойкина, т.1 и П-й.

БЭЮ ......................  Большая энциклопедия. Издатель
ство ,,Πpocвeщeниe,, Южакова.
Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых 
С.А.Венгерова.
"Вестник Всероссийского Союза 
обществ|цревле-алостольской 
церкви . (Обновленч.изд.).
Вестник Священного Синода Православной церкви (обновленцев)^
Викарий
"Владимирские епархиальные ве
домости" .
"Волынские Епархиальные Ведомо
сти" .

Венгеров Крит.биогр.сл..

"В.Всер.Союза Общ.др.-ап.Ц.

"Вестн.Св.Син.Пр.Ц.".

Вик..........
"Влад.еп.вед."

"Волын.Еп.Вед.". 

"Воронеж.Еп.Вед."

"Воск.День" . 
"Всер.Ц.Об.Вестн.

В Ц У

"Воронежские Епархиальные Ведо
мости" .
"Журнал "Воскресный День".
"Всероссийский церковно-общест- 
венный вестник". Петр. Изд. 
Свят.Синода. Ι9Ι2-Ι9Ι7 г.
Всероссийское Церковное Управ
ление (Обновленцев).
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Бы π.......................
"Гродн.Еп.Вед.11.........

Данные AM ...............
Денисов .................

Деян.совещ.глав.и представ. 
автокеф.Прав.Церк........

Допол. к Кат.ЕС..........

Дух.Вестн.Груз.Экзархата. .

Дух.Ценз.................
Душеп.Собес..............
"Ев.Чт." ...............
"Екатеринб.Еп.Вед.” . . . .

“Енис.Епарх.Ведом." . . . .
"Епарх.Вед." ............
"Епарх. Вестн.*1..........
Епарх.жен.уч." .........
Еп.......................
Жел.дор..................
Ж.П.Б....................

пЖурн.Засед.Св.Син.п. . ♦ .

"Ж М П 1 1 ...............
Журн.Сов.Моск.Дух.Акад. . .

Игум............... . ♦ .
И.д. или Исп.д. . . * · · ·
и др.....................
"Извест."...............

Выпуск.
"Гродненские Епархиальные Ведо
мости” .
Данные Архиепископа Мануила
Православные монастыри Россий
ской империи. Л.И.Денисова.
Москва, 1908 г.
Деяния совещания глав и предста
вителей автокефальных Православ
ных Церквей в 2-х томах. МП.
194-9 г.
Дополнение к обновленческому ка
талогу епископа Сергия (Ларина)
Духовный Вестник Грузинского 
Экзархата.
Духовная цензура.
Душеполезный Собеседник.
Журнал "Евангелическое Чтение1’.
Екатеринбургские Епархиальные 
Ведомости1* ·
Енисейские Епархиальные Ведомости. 
Епархиальные Ведомости. 
Епархиальный Вестник.
Епархиальное женское училище. 
Епископ.
Железная дорога·
Жизнеописания отечественных под
вижников благочестия. М.12 том. 
I906-I9I2 гг.
Журнал заседаний Священного Си
нода.
Журнал Московской Патриархии.
Журналы Совета Московской Духов
ной Академии.
Игумен.
Исполняющий должность, 
и другие.
Газета "Известия”.

пИзв.Казан.еп." Известия по Казанской епархии.
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Изд......................
Илиодор ................
Имен♦спис.ректор.и инспект. 
Дух.Акад.и семин.........

" Ир к. Еп. Be д. " . . . . . . .
"Истор.Вестн."............
История Путят.брожен. . . .

"Калуж.Еп.Вед. " ..........
Каталог Тузова (Кат. Туз.) .

Кат-АМ ...................

Кат-ЕС ...................

Кат-ЯВ ...................

11 Китайск.Благов·" . . . ·
Киев.Дух.Акад............
Кишин.Еп.Вед.............

Летопись Е.А.............

Лит................ ..
Львов.Епарх.Висник.......
Литовск.Еп.Вед...........
М........................
Минск.Еп.Вед.............
Мисс.Календарь ..........
Митр.....................
Могил.Еп.Вед.............

М П ......................
Мон......................
"Моск.Церк.Вед.11........

Издание.
Книга “Святой черт" С.Турфанова.
Именной список ректоров и инспек
торов Духовной Академии и Семина
рии на I917 год.
Иркутские Епархиальные Ведомости.
Исторический Вестник.
История Путятинского брожения в 
г.Пензе в I9I5-I9I? гг. в рукопи
си к/б Η.П.Иванова.
Калужские Епархиальные Ведомости.
Каталог духовных и других книг 
И.Л.Тузова. Сергиев Посад, 1916 г.
Каталог обновленческих архиереев 
Архиепископа Мануила.
Каталог обновленческих архиереев 
епископа Сергия (Ларина).
Каталог обновленческих архиереев, 
составленный Яворским, бывшим ар
хивариусом Московской Патриархии.
Китайский Благовестник.
Киевская Духовная Академия.
Кишиневские Епархиальные Ведо
мости.
Еп.Арсений. "Летопись церковных 
событий и гражданских, поясняющих 
церковные от Рождества Христова 
до 1893 года.
Литература·
Львовский Епархиальный Висник. 
Литовские Епархиальные Ведомости. 
Москва.
Минские Епархиальные Ведомости. 
Миссионерский Календарь. 
Митрополит.
Могилевские Епархиальные Ведомос
ти.
Московская Патриархия.
Монастырь.
Московские Церковные Ведомости.
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м.д.................................

Народ.образ.........
Н.Новг..............
"Новгор.Еп.Вед." . · ·

Н Э С ................

(Общество) Об-во . . .  
Окт. . . . . . . . . .
Олон.Еп.Вед. . . . . .  
ОМЦУ...............

Орлов.Еп.Вед........
Отчет Каз.Д.А........

Памят.кн.Петрогр.Дух. 
Акад.................
Патр...............
"Пастыр.Соб." . . . .
ПБ * Некр. . . . . . .

Подол.Еп.Вед.........
Полоц.Еп.Вед....... .
Прав, о рел. в России .

Пр.Р.Ц.Календ........

"Прав.Благов.11 . . · .
"Прав.Собес.п .......
Преп. ...............
Приб.к "ЦВ" .........
Прил.................
Прих.Чт..............
Прот.................
Прот.зас.сов.Каз.Д.А. .

Проф.................

(Дурново М.). Девятисотлетие рус
ской иерархии 988-1888 г.епархии 
и архиереи.
Народное образование.
Нижний Новгород.
Новгородские Епархиальные Ведомос
ти.
Новый Энциклопедический Словарь. 
Брокгауз-Ефрон.
Общество.
Октябрь.
Олонецкие Епархиальные Ведомости.
Обновленческое Митрополичье Цер
ковное Управление.
Орловские Епархиальные Ведомости.
Отчет о состоянии Казанской 
Духовной Академии.
Памятная книжка Петроградской 
Духовной Академии.
Патриарх.
Журнал "Пастырский Собеседник".
Петербургский Некрополь С.-Петер
бург, 1913 г.
Подольские Епархиальные Ведомости.
Полоцкие Епархиальные Ведомости.
Правда о религии в России. М.П., 
194*2 г.
Православный русский церковный 
календарь.
Журнал "Православный Благовестник". 
Православный Собеседник. 
Преподобный.
Прибавление к Церковным Ведомостям. 
Приложение.
Приходское Чтение.
Протоиерей.
Протоколы Заседаний совета Казанс
кой Духовной Академии.
Профессор.
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Родос. A.Слов.восп.СПБ. 
Дух.Акад...............

Рук·отд·Акад.библ.......

Р Б С ...................
Рус.Арх................
"Рус.Инок".............
"Рус* Палом·11...........
Рус.Прав.Ц. . .
В.От.война .............
Р.Пр.Некр. · · · · · · ·

IРус «Стар.11 · · · · · · ·
Свят...................
Св.....................
Св.благ.кн· . . · · · . .
Свящ...................
Св.Син.................
Сент...................
Серг.Пос...............
"Сибир.Церк.11 · · · · · ·

Симб.Еп.Вед............
См.....................
Сост*Св.Прав.Веер.Син· и 
Рос.Церк·Иерархии.......

Ст.....................
Стб· · ...............
Стр....................
Толстой ...............

Т.....................
Твер*Еп.Вед.............
Тр*Серг*Лавра...........
“Труды К.Д.А."(ТВДА) . .·

А»Родосский. Биографический сло
варь студентов СПБ Духовной Ака
демии 1814—1869 гг.
Рукописный отдел Академической 
библиотеки.
Русский биографический словарь.
Русский Архив.
Русский Инок.
Русский Паломник.
Русская Православная Церковь. 
Великая Отечественная война.
Русский Провинциальный Некрополь.
Русская Старина.
Святитель.
Святой.
Святой благоверный князь. 
Священник.
Священный Синод.
Сентябрь.
Сергиев Посад.
Журнал обновленческий "Сибирская 
Церковь"·
Симбирские Епархиальные Ведомости. 
Смотри.
Состав Святейшего Православного 
Всероссийского Синода и Россий
ской Церковной Иерархии.
Станция.
Столбец.
Страница.
Список архиереев и архиерейских 
кафедр иерархии Всероссийской со 
времени учреждения Святейшего 
Правительствующего Синода (Ι72Ι- 
1871 г.) Ю.Толстого.
Том.
Тверские Епархиальные Ведомости. 
Троице-Сергиева Лавра.
Труды Киевской Духовной Академии.
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Тульские Епархиальные Ведомости·
Указание на литературный труд·
Украинское издание.
Украинский Православный Благо- 
вестник·

Ф А М ................... Рукописный фонд Архиепископа 
Мануила·

ФАМ I—II............... Списки православных архиереев, 
составленные JI.Аксеновым.

Ф А О С .................. Фонд Архива Обновленческого Сино
да. Поступил в Моск.Патриархию в 
1946 году.

Ф К М .................. Фонд Католикоса Грузии Мелхиседе- 
ка Ш.

Ф П С .................. Рукописный фонд Патриарха Сергия.
Хере.Еп.Вед............ Херсонские Епархиальные Ведомости.
"Христ.Чтен." или Хр.Чт. Журнал "Христианское Чтение".
"Церк.Вед." или"ЦВ". . . Церковные Ведомости.
"Церковный Вестн." · · · Церковный Вестник.
"Церк.Гол." ........... Журнал "Церковный Голос".

Церковь и Жизнь (Обновленч.журнал).
Церк.истор.очерк· · . · Церковный исторический очерк.

Церковное обновление (обновленчес
кий журнал).

"Церк*общ*Вестн." · · · "Церковный общественный Вестник".
Церковные расколы · · · Архим.Иоанн (Снычев). "Церковные 

расколы в Русской Церкви 20-х и 
30-х годов XX столетия - григориан
ский, ярославский, иосифлянский, 
викторианский и другие. Их особен
ность и история". Куйбышев, 1965 
год.
Церковная печать.
Церковный Православный Календарь.

Ц Э С .................. Церковный Энциклопедический Сло
варь Архим.Феодосия (Перевалова)· 
Харбин, 1931 г.
Часть.

Черн*Еп*Вед........... Черниговские Епархиальные Ведомости
Юбилейный сборник · . . Юбилейный сборник исторических ма

териалов у Троицы в академии 1814— 
1914 г. М. 1914 г.
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Abkürzungsverzeichnis für die deutschen Ergänzungen

В ............................................................

cand. theol............

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

M ......................
obl.....................
i.R.....................
ray.....................
V  
Vw .....................

Literatur-Abkürzungen

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

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

Joh. Chrysostomus, Kir
chengeschichte .....

FAZ ....................
IKZ ....................

Irenikon ...............
Orthodoxie Heute ......

Ostkirchliche Studien ..

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

Bogoslovskie trudy. Izdanie Moskov- 
skoj Patriarchii. Moskau, 19 Bde.
Michael Bourdeaux, Patriarch and 
Prophets. Persecution of the Russian 
Orthodox Church Today. London 1969.
Johannes Chrysostomus, Kirchen
geschichte Rußlands der neuesten 
Zeit. München 1965. 3 Bde.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Internationale Kirchliche Zeit
schrift. Bern.
Irenikon. Chevetogne, Belgien.
Orthodoxie Heute. Düsseldorf (Sergius 
Heitz).
Ostkirchliche Studien. Würzburg.
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M. Pol1skij, Novye muče
niki ................

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

Prav. Zizn' ...........

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

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

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

Vestnik Ekzarchata ....

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

ŽMP ....................

Novye mučeniki rossijskie. Pervoe 
sobranie materialov. Jordanville 
1949. Vtoroj tom sobranija materia
lov. Jordanville 1957. Sostavil 
Protopresviter M. Pol'skij.
Pravoslavnaja Rus1. Cerkovno-obšce- 
stvennyj organ. Jordanville.
Pravoslavnaja Zizn'. EifemesjaČnoe 
priloŽenie k furnalu "Pravoslavnaja 
Rus *" Jordanville.

n/Archiepiskop Nikon (Rklickij), Zizne- 
opisanie Blazennejsago Antonija, 
Mitropolita Kievskago i Galickago.
New York 1956-1963. 10 Bde.
Stimme der Orthodoxie. Berlin 
(Moskauer Patriarchat).
Nikita Struve, Die Christen in der 
UdSSR. Mainz 1965.
Vestnik Russkogo Zapadno-evropej- 
skogo Ekzarchata. Paris (Moskauer 
Patriarchat).
Vestnik russkogo studenČeskogo chri- 
stianskogo dviženija. Paris.
Žurnal Moskovskoj Patriarchii,
Moskau.
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А В В А К У М  
(Боровков), еп. Старо-Уфимский, вик.Уфимской епархии

Год и место рождения неизвестны·
Образование получил домашнее·
28·ΧΙ·Ι922 хиротонисан епископом Андреем (Ухтомским) в 

гор.Уфе во епископа Старо-Уфимского, вик.Уфимской епархии. 
Вскоре после хиротонии уклонился в старообрядческий раскол, 
в котором и пробыл до самой кончины, келейно совершая бого
служения.

Год смерти неизвестен.
Назывался "ночным11 епископом, потому что его хиротония 

совершалась ночью.

Литература:
ФПС I, № 151, стр.6.
ФПС Ш, №♦ , стр.1.
ФАМ I, № I , стр.1.
ФАМ П, № 3 , стр.5.

Diese Nr. ist im Manuskript nicht angegeben·
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А В Г У С Т И Н
(Беляев Александр Александрович)* архп. Калужский и Боровский

Родился 28.П.1886.
Окончил Кинешемское Духовное училище и Костромскую Духов

ную Семинарию.
В I9II году окончил Казанскую Духовную Академию со степе

нью кандидата богословия.
С I9II по 1920 - преподаватель в Пензенских мужских и 

женских учебных заведениях.
28.УШ.1920 возведен в сан иерея с назначением священником 

Рождественской церкви города Пензы.
8/21 сентября 1923 года хиротонисан во епископа Иваново- 

Вознесенского.
С I.X.I929 - епископ Алма-Атинский.
С 1.1У.1930 - епископ Сызранский.
С 1931 - епархией не управлял.
С 27.Ш.1934 - епископ Калужский и Боровский.
2.1У.1936 возведен в сан архиепископа.
С мая 1937 года епархией не управлял.
Место и год смерти неизвестны.

Литература:

ФМП № I, стр.1.
ФПС I, № 177, стр.7.
ФПС П, стр.4.
ФПС UI, стр.1.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № I.
ФАМ I, № 2, стр.1.
"История Путят. брожения11.
М.1956 г., стр.57, 84, 95·

____________________________АВГУСТИН (Беляев)_______________



- 21 -

А В Г У С Т И Н  
(Петерсон), митр.Рижский и всея Латвии

Родился 17.П.1873 в семье крестьянина.
В 1895 окончил Рижскую Духовную Семинарию. Был псалом

щиком и учителем в церковно-приходских школах в Сунтажах, 
Каплаве и Либаве.

В 1904 рукоположен в сан иерея. Во время первой мировой 
войны был военным священником.

С 1926 по 1936 гарнизонный священник г.Даугавпилса.
21.111.1936 перед наречением был пострижен в рясофор.
29*Ш·1936 хиротонисан во епископа и возведен в сан митро

полита с титулом Рижский и всея Латвии. Хиротонию совершали: 
митрополит Фиатирский Германос, митрополит Фома с островов 
Принца, митрополит Константин с Ириенополя, Эстонский митро
полит Александр и Печерский архиепископ Николай.

Управлял митрополией по 1940 год.
Умер за границей в 1957 году.

Литература:

"Правда о религии в России". Изд.МП. 1942 г., стр.63.
ФПС Ш, стр.1.
Настольный календарь Варшавской митрополии за 1933 год.
Заметки и дополнения Е.М. № 107·

Avgustin (Avgustin Adamovi£) Peterson
Kam 1944 aus Riga nach Deutschland, war hier meist bett

lägerig. Seit 1946 gehörte er zur Jurisdiktion der Russisch- 
Orthodoxen Kirche im Ausland.

Er starb am 4.10.1955 in Gauting bei München.

Literatur:

__ ___________________________АВГУСТИН (Петерсон)___________

Irenikon 13(1936)212
Pravoslavnaja Rus* 1955,21,12 (Nekrolog)
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АВГУСТИН

А В Г У С Т И Н  
еп. Луганский

Время и место рождения, образование и дата хиротонии 
неизвестны.

Из протоколов Всероссийского съезда Григорианских епис
копов в 1927 году известен, как епископ григорианец.

Литература:
Протоколы Всероссийского Съезда 
епископов григорианцев в 1927 г.
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А В Е Р К И Й
(Кедров Поликарп Петрович), архп. Волынский и Житомирский

Родился 2.111. 1879 г. в Вятской губернии.
Брат архиепископа Пахомия Черниговского.
В 1904 г. окончил СПБ Духовную Академию со степенью кан

дидата богословия и назначен преподавателем Литовской Духов
ной Семинарии.

У.УП.19Ю+архиепископом Финляндским Сергием пострижен на 
Валаама в монашество, а 5*УП. того же года рукоположен в 
сан иеромонаха.

С 8.УШ.19И - ректор Волынской Духовной Семинарии в сане 
архимандрита.

27*У1*1915 хиротонисан во епископа Острожского, вик.Во
лынской епархии.

1918 г. - был участником Свящ.Собора Архипастырей Право
славной Церкви.

В 1920 году возведен в сан архиепископа.
В 1922 году - архиепископ Волынский и Житомирский. 

Епархией управлял недолго. Скончался после 1937 года в Ар
хангельске. Был человеком исключительно добрым, приветливым, 
глубоковерующим, как архиерей - доступным, общительным и этим 
стяжал общую и самую искреннюю любовь житомирян.

Жизнь вел чистую и трезвую. Любил часто служить.

Литература:
"Церк.Вед.11 19И г., № 33, стр.277·
"Церк.Вед.11 1915 г., № 25, стр.318.
"Церк.Вед.11 1915 г., № 35, стр.434.
"Церк.Вед.11 1918 г., № 19-20, стр.114.
ФПС I, № 65, стр.З 
ФПС П, стр.2.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, стр.№ 2.
ФАМ I, № 3, стр.1

______________________________АВЕРКШ (Кедров)______________
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Литература(Продолжение)

"Состав Св.Прав.Веер.Син.и Рос.Церк.Иерархии" на 1917 год. 
Петроград, 1917 г., стр.114—115·
Заметки и дополнения Е.М. № 2.
Исправления и Дополнения A.A.

E.L., Episkopy ispovedniki, San Francisco 1971, S. 10-25.

Hier ist im Original ein Fehler, den zu korrigieren wir 
mangels Unterlagen nicht imstande sind.

___________________________ АВЕРКИЙ (Кедров ")______________



- 25

А В P А А M И Й 
(Дернов Анатолий Иванович), архп. Глазовский

Родился 29.УП.1874.
Окончил Казанскую Духовную Академию со степенью кандида

та богословия.
В 1900 году пострижен в монашество.
Много лет был настоятелем Супральского Благовещенского 

монастыря Гродненской епархии (до 1917 г.), а затем архимандри
том Александро-Невской Лавры.

3.IX.1923 хиротонисан* во епископа Уржумского.
С конца 1923 года по 1929 год епархией не управлял.
С 22.П.1929 управлял Глазовско-Вятской епархией.
В 1931 году по прошению уволен на покой.
9.У.1935 года назначен вторично епископом Глазовским.
7.1.1937 возведен в сан архиепископа.
С апреля 1937 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:
ФМП № 2, стр.1.
ФПС I, № 175, стр.7.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 3.
ФАМ I, № 4, стр.1.
Заметки и дополнения Е.М.

________________________________ АВРААММ (Дернов)___________
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А В Р А А М И И
(Летницкий Александр Иванович), еп.Саратовский и 

Царицынский

Родился в 1836 году в Астраханской губернии в семье диа
кона.

В 1858 году окончил Астраханскую Духовную Семинарию.
В 1862 году окончил Казанскую Духовную Академию со степе

нью магистра богословия.
С 14.I.1863 состоял помощником инспектора Смоленской Ду

ховной Семинарии.
В этом же году Ц- мая пострижен в монашество и 9·Χ· руко

положен во иеромонаха.
9·Χ.Ι865 переведен инспектором в Тверскую Духовную Семи

нарию.
30.X.1868 назначен ректором Вологодской Духовной Семинарии 

с возведением в сан архимандрита.
С 20.Х.1874- был ректором Тифлисской Духовной Семинарии.
В 1879 году - ректор Калужской Духовной Семинарии.
2.XI.1880 хиротонисан во епископа Михайловского, вик.Ря

занской епархии.
27·^Ι·Ι88Ι перемещен на Брестскую кафедру.
9.Ш.1885 перемещен на Тобольскую кафедру.
С 16.ХП.1889 - епископ Саратовский и Царицынский.
Скончался 24.Х.1893. Во время его пребывания на Саратовской 

кафедре, епархию постигли тяжелые бедствия - неурожай и холера. 
Он как добрый архипастырь проявил чисто отеческое попечение о 
своей пастве. В голодный год он, не жалея своих средств, помо
гал нуждающимся, располагал и духовенство к посильным пожерт
вованиям в пользу голодающих.

Во время холерной эпидемии он сделал распоряжение, чтобы 
духовенство при всяком удобном случае разъясняло о заразитель
ности холеры и о мерах предохранения от нее и содействовало 
всеми возможными средствами к ослаблению эпидемии. В личной 
жизни он отличался простотой, ласковостью в обращении и полной 
доступностью для всех - всякий мог свободно приходить к нему 
и говорить ему о своих нуждах и встречал приветливый прием.

______________________________АВРААМШ (Летницкий)___________
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Литература: (Продолжение)
"Церк.Вед.11 1888 г., № 51, стр. 279·
"Церк.Вед." 1890 г., № 2 , стр. 7·
"Приб. к "ЦВ" 1888 г., № 4, стр.86.
"Приб. к "ЦВ" 1903 г., № 45, стр.1744, 1745.
"Изв.Казан.епарх.11 1881 г. № 16, стр.413.
"Церк.Вестн.", 1891 г., № 27, стр. 427·
"Церк.Вестн.", 1891 г., № 29, стр. 459·
"Церк.Вестн.", 1891 г., № 30, стр. 465-466.
"Церк.Вестн·", 1891 г., № 32, стр. 508.
"Церк.Вестн.", 1891 г., № 49, стр. 780.
Венгеров, Крат.биогр.словарь т.1, стр. 76-77·
Булгаков, стр. I4II, 1412, 1415·
БЭС т.П, стр.2004, 2168.
Н.Д.Извеков. "Исторический очерк состояния Православной 

русской церкви в Литовской епархии за 1839-
1883 г." М.1899 г., стр.21-22.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии" на 1893 г., 
стр.24.

"Списки архиереев Иерархии Всерос." СПБ, 1896 г., № 461, 
стр.68.

__________________________________АВРААМИЙ (Летницкий)
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А В Р А  А М И Й  
(Чурилин Адриан Алексеевич), еп.Пензенский

Родился 20.УШ.1867·
Окончил учительскую семинарию и консерваторию.
27-Π.Ι900 возведен в сан диакона.
В феврале 1905 года поступил в число братии Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры.
В мае 1907 года перемещен в число братии Почаевской Лавры 

Волынской епархии.
7.У1.1907 пострижен в монашество и возведен в сан иеродиа

кона.
10.У1. 1907 возведен в сан архидиакона.
5«У*1909 перемещен в число братии Свято-Троицкой Александ- 

ро-Невской Лавры·
25·Π.Ι9Ι7 возведен в сан иеромонаха и 26.П. - в сан архи

мандрита.
Состоял на 2-й вакансии в соборе г.Коврова, Владимирской 

епархии.
22.П.1926 хиротонисан во епископа Сызранского, вик.Улья

новской епархии*
27*1У*1928 по прошению уволен на покой.
19·IX·1928 назначен епископом Нолинским, вик.Вятской епар

хии, но освобожден по прошению от управления этой епархией.
20.Χ·Ι928 - епископ Скопинский, вик.Вязанской епархии. 
30.У1.1930 уволен на покой по прошению.
Ι6.ΙΧ.Ι93Ι - епископ Марийский, вик. Нижегородской епархии.
8.У.1935 назначен епископом Пензенским.
8.У1.1936 уволен на покой.
Год смерти неизвестен.
Литература:

ФПС I, № 222, стр.9 
ФПС П, стр.5·ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 4
ФАМ I, № 39, стр.4.
Послужной список от 22.ΧΙ-5·ΧΠ.Ι93Ι г.

_____________________________________АВРААМИИ С Чур илин)______
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_______________________________________ АГАПИТ (Борзаковский)

А Г А П И Т 
(Борзаковский), архп· Новоторжский

Год и место рождения неизвестны·
Окончил Медицинский факультет Московского университета· 

Много лет состоял в числе братии Яблочинского Св.-Онуфриева 
монастыря (до 1917 г.), где и рукоположен во иеромонаха· Затем 
был настоятелем Одринского монастыря.

Ι2·ΧΠ·Ι92Ι хиротонисан во епископа Дмитровского, вик.Мос
ковской епархии.

С 15.XI.1923 временно управлял Брянской епархией.
С 25·У.1924 - епископ Брянский.
21.ХП.1929 - выехал в гор.Орел.
С 4.У1.1930 - епископ Стародубский.
22.XI.1933 - епископ Новоторжский., вик.Калининской епар

хии.
В 1934 возведен в сан архиепископа с оставлением на Ново- 

торжском викариатстве.
В августе 1936 года уволен на покой.
Скончался в мае месяце 1938 года.

Литература:
ФПС I, № 132, стр.5.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 5.
ФАМ 1э № 5» стр.1.
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А Г А П И Т
(Вишневский Антоний), архп.Екатеринославский и Мариупольский

Родился 16.УП.1867 в Волынской губернии в семье диакона.
В 1888 году окончил Волынскую Духовную Семинарию и в 1896 

году Киевскую Духовную Академию со степенью кандидата богосло
вия.

По окончании семинарии был псаломщиком в Свято-Троицкой 
церкви села Дидкович, Овручского уезда, где состоял и учителем 
церковно-приходской школы.

В 1889 году был рукоположен во священника.
В 1892 году овдовел.
В 1895 году в августе на четвертом курсе Киевской Духовной 

Академии в Киево-Печерской Лавре был пострижен в монашество.
В 1896 году - инспектор Полтавской Духовной Семинарии.
В 1898 году - ректор Екатеринославской Духовной Семинарии 

в сане архимандрита, затем состоял председателем Кирилло-Мефо- 
диева братства и братства св.Владимира при семинарии, членом 
Комитета по заведыванию Екатеринославской городской публичной 
библиотекой, председателем епархиального миссионерского коми
тета и училищного совета, членом Православного Палестинского 
общества и друг.

7*1У*1902 хиротонисан в С.-Петербурге в Исаакиевском соборе 
во епископа Уманского, вик.Киевской епархии.

С 3.1.1903 был настоятелем Киево-Михайловского Златоверхого 
монастыря, а затем назначен епископом Чигиринским I вик.Киев
ской епархии.

С 17·IX·1908 - епископ Владикавказский и Моздокский.
С 4.Х.19И - епископ Екатеринославский и Мариупольский.
I9II-I9I8 гг. - участник Собора в Москве.
В этом же году ко дню Св.Пасхи возведен в сан архиепископа.
Был членом т.н.Деникинского собора в г.Ростове.
За то, что он встречал в Киеве Петлюру, был запрещен в свя- 

щеннослужении.
Скончался в 1924 году в Екатеринославе.
Он любил деньги, был прилежный правитель епархии, но не 

очень умен. Любил служить, но не умел говорить. Фанатик - украи
нец.

__________________________________________АГАПИТ (Вишневский)
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дИГДЦ:.
Речь при наречении его во епископа.
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Речь, сказанная пред погребением Высокопреосвящ.митрополита 
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Als Märtyrer 1925 oder 1926 gestorben; nach anderer
Version im Gefängnis an Hunger und Typhus.
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M. Pol'skij, Novye mu£eniki I, 180; II, 279.



- 32 -

А Г А Ф  А Н Г Е Л
(Преображенский Александр Лаврентьевич), митр.Ярославский и

Ростовский

Родился 27·IX*1854 в Тульской губернии в семье священника.
Первоначальное образование получил в Тульской Духовной Се

минарии.
В 1881 году окончил Московскую Духовную Академию со степе

нью кандидата богословия и 15*УШ назначен учителем Раненбург- 
ского Духовного училища, а с 7*ХП помощником смотрителя Ско- 
пинского Духовного училища.

Потеряв после Il-месячной супружеской жизни разом жену и 
сына, он 7*Ш.1895 года пострижен в монашество и 10.Ш рукополо
жен во иеромонаха.

4.ΧΠ.Ι886 назначен инспектором Томской Духовной Семинарии 
с возведением в сан игумена.

28.П.1888 возведен в сан архимандрита и назначен ректором 
Иркутской Семинарии.

10.IX.1889 хиротонисан во епископа Киренского, П-го вик. 
Иркутской епархии.

Хиротония совершена в Иркутске в Вознесенском соборе архи
епископом Вениамином Иркутским и Нерчинским и епископом Мака
рием Селевгинским.

С 17.УП.1893 - епископ Тобольский и Сибирский.
С 4.Х.1897 - епископ Рижский и Митавский.
6.У.1904 возведен в сан архиепископа.
С 13.ЛН.19Ю - архп.Литовский и Виленский и священно-архи- 

мандрит Виленского Свято-Духова монастыря.
6.У.1912 награжден бриллиантовым крестом для ношения на 

клобуке.
22.ΧΠ.Ι9Ι3 архиепископ Ярославский.
В апреле 1917 года возведен в сан митрополита Ярославского 

и Ростовского.
Как один из видных и стойких иерархов, он был избран в 

постоянные члены Священного Синода при Патриархе.

_________________________АГАФАНГБЛ (Преображенский)__________
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3 мая 1922 года Свят. Патриарх Тихон, ввиду невозможности 
самому управлять Русской Церковью, передал ему патриаршее пра
во и патриаршие обязанности.

В том же году в конце мая митр. Агафангел лишается физи
ческой возможности управлять и Русской Церковью и своей епар
хией.

В завещании от 25 декабря ст.ст. 1924 г. Патриарх Тихон 
поставил его вторым кандидатом в Патриаршие Местоблюстители.

5/Ιδ апреля 1926 года митр.Агафангел, возвращаясь в епар
хию, обратился к духовенству и мирянам с особым посланием, в 
котором извещал их о своем вступлении в управление Русской 
Церковью. О том же самом он уведомил 13/26 апреля и митр. 
Сергия.

Митр.Сергий - Заместитель Патриаршего Местоблюстителя, 
учитывая незаконные притязания митр.Агафангела на местоблю- 
стительство, предупредил его об опасном шаге, предпринятом 
им и, опираясь на собор более 25 православных епископов, пре
дупредил его, что если он (митр.Агафангел) не откажется от 
своих притязаний и не даст распоряжения по епархии о помино
вении Патриаршего Местоблюстителя Петра, то он, митр.Сергий, 
вынужден будет предать его суду епископов и устранить от уп
равления епархией.

Тогда митр.Агафангед 11/24 мая телеграммой ответил митр. 
Сергию: "Продолжайте управлять Церковью. Я воздержусь от вся
ких выступлений. Распоряжение о поминовении Митрополита сде
лаю, т.к. предполагаю ради мира церковного отказаться от 
местоблюстительства".

Однако, получив 18/31 мая письмо от митр.Петра, в котором 
последний просил его принять на себя обязанности Патриаршего 
Местоблюстителя, он I июня принял канцелярию, уведомил об этом 
и митр.Сергия, но 8 июня митр.Агафангел и по состоянию свое
го здоровья и ради церковного мира решительно отказался от 
Местоблюстительства о чем поставил в известность митрополита 
Петра и митрополита Сергия.

_______________________АГАФАНГЕЛ (Преображенский)____________
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Расхождение во взглядах между митр.Агафангелом и митр. 
Сергием проявилось в резкой форме после издания последним дек
ларации от 16/29.Л1.192? г., в которой Ярославская группа ду
ховенства усмотрела отступление от канонов Православной Церк
ви. В этом с митр.Агафангелом были согласны три его викария - 
архп.Угличский Серафим (Самойлович), архп.б.Пермский Вар- 
лаам (Ряшенцев), временно управлявший Любимским викариатством 
и еп.Ростовский Евгений (Кобранов), а также временно прожи
вавший в Ростове митр.Иосиф (Петровых). Они совместно соста
вили и отправили митр.Сергию "акт отхода11 - послание от 24.1 
(6.П.).1928 года. Перечислив в нем все причины, по которым 
они считали 11 небезопасным" для себя и своей паствы дальнейшее 
пребывание в административном подчинении митрополиту Сергию, 
они заявили:

"Отныне отделяемся от Вас и отказываемся признавать за 
Вами и Вашим Синодом право на высшее управление Церковью".
Они остаются в подчинении Патриаршего Местоблюстителя Митр. 
Петра Крутицкого, - говорилось в послании, - и сохраняют 
молитвенное общение с ним, а через него и со всеми Восточ
ными Православными Церквами, но будут управлять своей епар
хией самостоятельно. При этом было решено, что "Ярославская 
церковная область" "для сохранения мира" не будет принимать 
в общение с собой никого из других епархий.

Оказавшись перед опасностью нового раскола, тем более 
серьезного, что имя митрополита Агафангела было известно 
далеко за пределами Ярославской епархии, митр.Сергий созвал 
внеочередную сессию Временного Патриаршего Синода, на кото
рой было решено послать для увещания в Ярославль митрополита 
Тверского Серафима (Александрова) с письмом митрополита Сер
гия 28/1(10.П).1928 года.

Митр.Сергий умолял "потерпеть еще немного нашим немощам, 
пока не выяснится с определенностью, куда мы хотим вести 
церковный корабль". "Мы с Вамии подошли уже к той черте, - 
писал он, - когда остается только одно: дать добрый ответ 
на судилище Христовом. Во имя этого нашего общего упования 
и во имя блага Св.Церкви прошу Вас и молю, не разрывайте

_____________________________АГАФАНГЕЛ Щре о б ражен с кий )______
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общения с нами, не переходите на сторону наших врагов··.11 
Неизвестно, ответил ли митр.Агафангел на это письмо. Он 
почувствовал себя больным и, повидимому, решил пока отде
латься молчанием.

Между тем распространился слух, что митр·Иосиф, уже воз
главивший Ленинградский раскол, стремится к объединению и с 
Ярославской оппозицией и, что, будто бы, митр.Агафангел и 
его викарии дали на это свое согласие.

Вновь созванная внеочередная сессия Св.Синода 14—27 *Ш·
1928 года издала постановление о лишении кафедр и запрещении 
в священнослужении, кроме Иосифлянских епископов, и всех трех 
викариев Ярославской епархии· Митрополита Агафангела постанов
ление Синода не коснулось, значит и члены Синода считали его 
лишь вовлеченным в смуту, а не организатором ее· К нему снова 
был послан для переговоров, на этот раз архиепископ Вятский 
Павел. В разговоре с ним и в ответном письме митр.Агафангел 
категорически отрицает обвинения в расколе и в намерении 
объединиться с иосифлянами и выражает согласие пересмотреть 
прежнее решение со своими викариями, но уже без митр.Иосифа· 
При этом настаивает, что отделились они "не по разномыслию в 
вере, тайнодействии и молитве, а только в порядке администра
тивного управления".

В последнем своем письме от начала апреля 1928 года митр. 
Сергий пишет по этому поводу, что "расколом называется имен
но разделение не из-за веры, а из-за вопросов, "допускающих 
врачевание" или же из-за нежелания подчиниться распоряжениям 
законной церковной власти ("самочинное сборище"). Сохранение 
же молитвенного общения при административном разрыве едва ли 
канонически законно даже в отношении двух не зависящих друг 
от друга епископов одной Поместной Церкви. Тем более объявить 
себя состоящим в послушании Первому Епископу и в то же время 
административно порвать с Заместителем, которого Первый 
Епископ поставил, значило бы противоречить самому себе".

На этот раз вопрос обсуждался долго. 10.У. ярославские 
епископы направили митрополиту Сергию свое краткое "разъяс
нение". Они снова подтверждали, что молитвенного общения с
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ним не порывают, раскола не учиняли и не учиняют, принципиаль
но его власть, как Заместителя, не отрицают, но ‘'распоряжения 
Заместителя, слущающие нашу и народную религиозную совесть, и 
по нашему убеждению, нарушающие церковные каноны, в силу соз
давшихся обстоятельств на месте, исполнять не могли и не мо
жем11 .

Несмотря на эту, достаточно острую, формулировку, говоря
щую о том, что ярославские иерархи остались при своих мнениях,
- заключительная фраза: "Да послужат эти наши разъяснения, 
при помощи Божией, к миру церковному", - дала надежду на воз
можность примирения. Спешно были посланы в Ярославль архиепис
коп Ювеналий (Масловский) и прот. В.Воробьев, оба отличавшиеся 
умением благотворно влиять на людей. Беседа с ними, состояв
шаяся 3/16 мая 1928 года, расположила митр.Агафангела к пол
ному примирению с митрополитом Сергием.

Вслед за ним примирились и его викарии - архиепископ Сера
фим, архп. Варлаам и еп. Евгений.

Ровно через пять месяцев после примирения, 3/16 октября
1928 года митр.Агафангел тихо и мирно скончался в г.Кинешме 
б.Костромской области.

Митр.Агафангел в свое время состоял членом Общества Англи- 
канско-Восточного сближения и был активным деятелем сближения 
Церквей.

ТРУДЫ:,
Речь при наречении его во епископа. "Церк.Вед." 1889 г.,
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AGAFANGEL (Preobrazenskij)

M Agafangel durfte zunächst Jaroslavl1 nicht verlassen. 
Er wurde verhaftet und befand sich von August bis 28. Dezem
ber 1922 im Lubljanka-Gefängnis, dann wurde er in die Ver
bannung geschickt (Narymskij Kraj , Westsibirien).

Literatur :
Pol’skij, Novye muceniki I, lM-1^7.
Johannes Chrysostomus OSB, Kirchengeschichte Rußlands der 
neuesten Zeit, Bd. II, S.109 ff.
Vysokopreosvjascennyj Agafangel, Archiepiskop Litovskij i 
Vilenskij. Vilna 1910.
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AGAFANGEL (Sawin)

A G A F A N G E L  

(Savvin Aleksej Michajlovi<*), В von Vinnica und Braclav

Geboren 2.9.19 38 im Dorf Burdino, ray. Terbuny, obi. Lipeck. 
aus einer Bauernfamilie.

1956 Abschluß der Mittelschule, seit 1958 Studium am GS 
Kiev, seit 1960 am GS Odessa. 1966 Abschluß der GA in Moskau 
als cand. theol. mit der Arbeit "Die Idee der Erlösung bei 
den alten Heidenvölkern und in der alttestamentlichen Reli
gion". Vom wissenschaftlichen Komitee beim Hl. Synod wurde er 
zum Oberhelfer des Inspektors und zum Dozent am GS Odessa 
ernannt.

1965 trat er in die Troice-Sergieva Lavra ein und wurde 
am 2.4. 1965 zum Mönch geweiht. Am 18.4.1965 wurde er in Minsk 
zum Ierodiakon, am 22.4.1965 zum Ieromonach geweiht.

7.4.1967 zum Igumen ernannt.
29.5.1967 wird er Rektor des GS Odessa und wird zum 

Archimandriten ernannt.
Seit 196 8 Mitglied des Eparchierates in Odessa. Er arbei

tete mit an der Konferenz der Vertreter aller Religionen in 
der UdSSR für Frieden und Zusammenarbeit der Völker (1969), 
bei den vier theologischen Gesprächen zwischen den Evangeli
schen und Orthodoxen Kirchen in Leningrad sowie als Mitglied 
beim Lokalkonzil 1971 in Moskau als Vertreter des GS Odessa.

Träger des Vladimir-Ordens III. (1968) und II. Klasse 
(1969), des Markus-Ordens II. Klasse der Alexandrinischen 
Kirche u.a. Auszeichnungen.

11.11.1975 Berufung zum В von Vinnica und Braclav, die 
Ernennung fand am 15.11.197 5 in Kiev statt durch M Filaret 
(Denisenko) von Kiev, M Sergij (Petrov) von Odessa und 
Cherson u.a.

Bischofsweihe am 16.11.1975.
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AGAFANGEL (Savvin)

Werke :

Svjataja mucenica Fotina, in: ZMP 1966,4,62-64.
Nagrafdenie Archiep. Sergija pocetnoj gramotoj Sov. Fonda 

mira, in: 2мР 1970,10,44.
Auszeichnung des Erzbischofs Sergij durch den Sowjetischen 

Friedensfonds, in: StdO 1970,11,32-33.
Die Spiritualität der Orthodoxie in ihren hervorragenden 

Vertretern, in: Taufe-Neues Leben-Dienst (Leningrader 
Gespräche zw. ROK und EKD) Witten 1970 (= Studienheft 6) 
182-194.

Jubilejnyj godicnyj akt v Odesskoj DS, in: ZMP 1971,2,16.
Mitropolitu Ioannu (Kuchtinu) ispolnilos* 70 let, in:

ZMP 1971,12,21.
Mitropolit Ioann - 70 Jahre, in: StdO 1971,12,56-57.
V Odesskoj Eparchii, in: ZMP 1972,5,51.
Duchovnost' Pravoslavija v vydajus6ichsja ego predstavitel- 

jach, in: Bogosl. Trudy 10(1973)120-128.
0 poznanii Boga, in: 2МР 1973,6,29.
V den1 pamjati prep. Sergija Radonezskogo, in: ZMP 1974,7,24
0 celi christianskoj Îizni, in: ZMP 1975,11,33.
Episkop Porfirij Uspenskij (1804-1885) in: ZMP 197 5,5,76-78;

6,68-72.
Metropolit Ioann Kuchtin (Nekrolog) in: StdO 197 5,10,48-51.
Vom Ziel des menschlichen Lebens, in: StdO 1976,2,37-41.
Mitropolit Ioann, byvSij Prafskij i vsej Cechoslovakii 

(Nekrolog), in: ÎHP 1976,9,39-42.

Literatur:

ZMP 1976,3,7-12.
ZMP 1977,3,37.
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А Г А Ф А Н Г Е Л  
еп.Темниковский, викарий Саранской еп·

Упоминается с 1926 года по 1934 год епископом Темников- 
ским Саранской епархии·

Дальнейших сведений о нем не имеем·

______________________________АГАФАНГЕЛ____________________

Литература:
ФАМ (по рассказам верующих Мордовской АССР)·
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____ АГАФОДОР (Преображенский)

А Г А Ф О Д О Р
(Преображенский Павел Флегонтович), митр.Казанский и Ставро

польский

Уроженец Ярославской епархии. Сын "бедного из бедных" 
церковного причетника.

Родился Ι5·ΧΠ.Ι837 года в селе Спасском, что на Мяксе, 
Пошехонского уезда. Детство, отрочество и юность преосвящен
ного прошли через суровую школу бедности, тяжелых лишений и 
сиротства. Едва новорожденному Павлу Преображенскому испол
нилось шесть недель, как отец его скончался, и мальчик остался 
сиротой на попечении матери без всяких средств к существова
нию. Мать не пала духом и сумела не только вырастить, но и 
воспитать своего сына в твердых началах христианской веры, 
заложить в юное сердце черты полного послушания воле Божией, 
самоограничения и самоотречения, а главное, любви к ближнему 
и совершенной готовности всегда придти на помощь всякому нуж
дающемуся. Этими чертами отмечалась вся последующая жизнь и 
деятельность преосвященного.

В 1848 году он был отдан в Пошехонское Духовное училище, 
после которого поступил в Ярославскую Духовную Семинарию.
Как в училище, так и в семинарии он шел первым учеником и 
окончил семинарию в I860 году.

В этом же году 9.Х был рукоположен во священника.
По окончании семинарского курса Павел отказывается от 

мысли ехать в Академию и поступает для поддержки матери на 
священническое место в глухой приход с.Воскресенского, Мыш- 
кинского уезда. Сам вышедший из народа, испытавший бедность, 
сиротство, лишения и только упорным трудом пробившийся к све
ту образования и священству, он весь отдался своей пастве и 
ее насущнейшим нуждам. А этих нужд было много. Прежде всего 
народная темнота, невежество даже в основных истинах хри
стианства. И вот для научения своих пасомых истинам христиан
ской веры, молодой священник в течение 23 лет поучает свою 
паству не только за богослужением, но пользуется всяким слу
чаем для научения при всяком требоисправлении.
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Другой заботой о.Павла в целях просвещения прихода, было 
устройство школ для детей. В первой открытой им школе он вна
чале сам учительствовал. Под его ближайшим руководством Вос
кресенское церковно-приходское попечительство с первого же 
времени развивает необычайную и в высшей степени благотворную 
для прихода деятельность: оно оказывает помощь, по случаю неу
рожая хлеба, погорельцам, пострадавшим от пожара и т.п. Важным 
следствием деятельности о.Павла было то, что за все время его 
священства в его приходе за 23 года не появилось ни одного сек
танта и ни одного раскольника.

С 1877 по 1884 г. находился в должности благочинного сель
ских церквей и устроил впервые в этой местности благочинни- 
ческую библиотеку.

В 1884 году, после 23-летней службы в с.Воскресенском 
о.Павел был переведен в гор.Мышкин настоятелем Мышкинского 
Успенского собора и возведен в сан протоиерея.

В г.Мышкине служение его продолжалось лишь около 4 лет 
(1884—1888 гг.), но и за этот короткий период времени было им 
сделано многое: были введены вне богослужебные собеседования, 
при соборе устроен прекрасный хор, проведен капитальный ре
монт собора.

Просветительная деятельность протоиерея Преображенского 
обратила на него внимание высшего духовного начальства; в 
1887 году в бытность свою в Петербурге, он был приглашен в 
заседание Училищного Совета при Святейшем Синоде, где сделал 
живое обстоятельное сообщение о положении церковно-приходских 
школ во вверенном его наблюдению округе и был награжден от 
Святейшего Синода книгой Библия.

I февраля 1888 года протоиерей Преображенский, вдовствую
щий более 20 лет, принял монашество с именем Агафодора и воз
веден в сан архимандрита.

28 февраля 1888 года в Петербурге совершена хиротония ар
химандрита Агафодора во епископа Балахнинского, вик.Нижего
родской епархии. Хиротония совершалась в соборной церкви Свя- 
то-Троицкой Александро-Невской Лавры, собором одиннадцати 
архипастырей в предстоянии митрополита Исидора. На этой ка
федре епископ Агафодор пробыл всего три года, но успел сделать

___________________________АГАФОДОР (Преображенский)_________
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весьма много. В I860 году он основал в Нижнем Новгороде на 
свои средства церковно-приходскую школу Свято-Владимирскую, в 
память 900-летия крещения Руси. Другую такую же школу он осно
вал при Вознесенском Печерском монастыре. Но главной заботой 
его было приведение в полное благоустройство древнего Х1У сто
летия Печерского монастыря, на что было положено много труда 
и средств.

2 марта 1891 года (епископ Агафодор) был назначен еписко
пом Сухумским. Сухумская епархия была в то время в крайне пе
чальном положении. Немногочисленные православные храмы находи
лись в запустении и крайней нищете; кафедральный собор был 
мал, архиерейского дома не было. Владыка первым делом расширил 
собор, устроил архиерейский дом, изыскивал средства для бед
нейших церквей. Заботясь о материальных нуждах епархии, с 
неменьшей энергией заботился и о духовных нуждах населения.
В течение двухлетнего управления епархией Преосвященный Агафо
дор открыл 22 школы, а для упрочения и дальнейшего развития 
школьного дела 27 декабря 1891 г. учредил Сухумское епар
хиальное Александровское братство. Для перевода богослужебных 
книг на местный язык еп.Агафодрр основал в 1892 году особую 
переводческую комиссию. Но особенно замечательны миссионерские 
труды его. Учредив должность епархиального миссионера и опре
делив на эту должность лицо, знаюшее местные языки, Преосвя
щенный сам неустанно разъезжал с миссионером по глухим местам, 
призывая заблуждающихся в лоно Православной Церкви. Всего им 
обращено в христианство около 1000 мусульман.

17 июля 1893 года назначен епископом Ставропольским и Кав
казским. На этой кафедре епископ Агафодор также, как и на 
предыдущих кафедрах, обращал в первую очередь свое внимание 
на нужды просвещения и воспитания паствы в духе Православной 
Церкви. За бытность его на этой кафедре количество церковных 
школ более чем удвоилось. Не забыты были им и духовно-учеб
ные заведения епархии. Особенное внимание было обращено на 
недостаток в епархии храмов и духовенства. Было построено 
240 новых храмов и три монастыря.

Миссионерская деятельность Преосвящен.Агафодора заслужи
вает наибольшего внимания. Сильное развитие на Северном

____________________________АГАФОДОР (Преображенский)________
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Кавказе раскола, а также рационалистического сектантства раз
ных толков побудили еп.Агафодора со всей энергией встать на 
борьбу за православие, он увеличил количество миссионеров·
Для борьбы с многочисленными в епархии язычниками буддистами, 
преосвященный учредил должность противобуддийского миссионера 
и сам вместе с ним отправился на проповедь. Свыше 300 буддис
тов было крещено·

Всегда чуткий и внимательный к чужой нужде, Преосвященный 
Агафодор обращал особое внимание на развитие и расширение раз
ного рода благотворительных епархиальных учреждений, состояв
ших под его руководством и наблюдением· Щедрая благотворитель
ная и религиозно-просветительная деятельность преосвященного 
далеко выходила за пределы Ставропольской епархии· Он состоял 
почетным членом 35 различных благотворительных, ученых и про
светительных обществ, братств и т.п· учреждений, в том числе 
всех четырех наших Духовных Академий.

В Казанскую Духовную Академию он пожертвовал капитал в 
шесть тысяч рублей и на %% с него была учреждена стипендия 
имени Преосвященного Агафодора.

6 мая 1907 года епископ Агафодор был возведен в сан архи
епископа, а ко дню пятидесятилетия священнослужения в 1910 
году награжден бриллиантовым крестом для ношения на клобуке.

В I9IB году именовался архиепископом Кавказским и Ставро
польским.

Год возведения в сан митрополите неизвестен.
Скончался в 1920 году, но неизвестно где.
Преосвященный Агафодор был добрым, трудолюбивым, кротким 

и снисходительным архипастырем, ревностным и твердым в своей 
деятельности на поприще миссионерства и духовного просвещения. 
Отличался редкой простотой и добрым отношением к окружающим.

Есть еще другая отрицательная, но малоубедительная характе
ристика одного иностранного писателя, напечатанная в "Церков
ных вопросах в России". Браил 1896 г. Там говорится, что архи
епископ Агафодор был "малообразованный и малоспособный; без
дарный бывший сельский священник, покровительствовавший ар
химандриту Колоколову, прославившемуся зазорной жизнью на 
Кавказе. Крестил 3000 абхазцев, оставшихся в магометанстве".



Отдаваясь всецело трудам по “устроению вверенного ему сло
весного стада", преосвященный находил время и для литератур
ных занятий, являясь духовным писателем.

Труды :

Речь при наречении его во епископа Балахнинского, вик. 
Нижегородской епархии.
Успенский Эранский общежительный монастырь в Абхазии на 
Кавказе близ г.Сухуми. Ставрополь, 1894 г.
Катехизические поучения о вере.
Катехизические поучения о надежде и любви.

Ставрополь, 1899 г.
"Наставление о Законе Божием". Учебное руководство для 
одноклассных церковно-приходских школ.

Ставрополь, 1899 г.
Толковый молитвенник. Ставрополь, 1899 г.
Воскресенский храм и его приход, Мышкинского уезда,
Ярославской губернии.
Речи и слова.
Речь при открытии и освящении памятника первым кубанским 
казакам, ст.Таманской 5.Х.19И года.
Воззвание к пастырям и пастве Ставропольской епархии.
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___________________________АГАФОДОР (Преображенский)_________

Литература:
"Церк.Вед." 1888, № 8, стр.39.
"Церк.Вед." 1893, № 31, стр.253.
"Церк.Вед." 1907, № 18, стр.125·
"Церк.Вед." 1913, № 4, стр.18.
"Приб. к "ЦВ" 1888, № 10, стр.258.
"Приб. к "ЦВ" 1891, № 15, стр.490.
"Приб. к ЦВ" 1897, № 6, стр.210.
"Приб. к "ЦВ" 1906, № 47, стр.3037
"Приб. к "ЦВ" 1910, № 41, стр.397,
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 12, стр.657·
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 17, стр.818.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 33, стр.1489
"Приб. к "ЦВ" 1915, № 39, стр.2095
"Прав.Собес." 1910, декабрь, стр.6
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АГАФОДОР (Пре об раже некий)
Литература: (Продолжение)

"Прав.Собес." 1914, ноябрь, стр.5·
"Прав.Собес. п I9I4-, февраль, стр.2.
Прот.зас.сов.Каз.Д.А.за 1906 г., стр.23.
Прот.зас.сов.Каз.Д.А.за 1906 г., стр.82.
Прот.зас.сов.Каз.Д.А.за 1907 г., стр.183.
Прот.зас.сов.Каз.Д.А.за 1910 г., стр.218.
"Русск.Паломн." 1903, № 32, стр.556-557·
"Русск.Паломн." 19Ю, № 44, стр.708-709 с портретом.
Булгаков, стр.1406, 1413.
БЗЛ, т.1, стб.263, 264.
БЭС т.1, стб.51, 52·
БЭС т.П, стб.2112, 2113, 2134.
НЭС т.1, стб.373.
"Миссионер. Календарь" 1907, стр.128.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии" на 1917 г., 
стр.80-81. Петроград, 1917 г.
"Списки архиереев Иерархии Всерос." СПБ., 1896 г.
№ 508, стр.76-77·
"Памяти, книжка Петрогр. Дух.Акад." на I9I5/I9I6 уч.год, стр.7·
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_________ _________________________ АДАМ (Филиппов с кий)_____

А Д А М
(Филипповский), архп. Филадельфийский и Карпато- 

российский в США.

Родился в 1886 году в Карпатской Руси.
В 1908 году окончил юридический факультет Львовского уни

верситета.
С 1912 года находился в США.
В том же году был рукоположен епископом Александром (Не- 

моловским) во диакона, а затем - во пресвитера.
С 1916 года проходил послушание в г.Виннипеге, Канада.
В 1922 году состоялась его хиротония во епископа Канадского.
В хиротонии принимал участие епископ Горазд (впоследствии

- первый православный епископ в Чехословакии).
Был женат на вдове. Рукоположен с нарушением канонов в 

сан иерея. Овдовел.
После этого был пострижен в монашество и возведен в сан 

епископа.
Уклонился в Феофиловский раскол.
Упоминается архиепископом Филадельфийским и Карпаторос- 

ским.
В 1939 году 27 июля за неподчинение Московской Патриархии 

лишен сана.
В 1944 году обращался к Святейшему Патриарху Сергию за 

утверждением его архиерейства, но получил ртказ за брак на 
вдове.

В том же 1944 году, по личному заявлению и просьбе о вос
становлении, Собором архиереев в Америке и Московской Патри
архией восстановлен в епископском сане и оставлен в сане ар
хиепископа, за понесенные им патриотические труды в пользу 
Советского Союза и Матери Церкви.

Состоял в США в Патриаршей ориентации.
С 21.УШ.1947 по 31.X . 1947 временно управлял Алеутской и 

Северо-Американской епархией.
Затем в 1953 году был назначен Заместителем Патриаршего 

Экзархата в Америке.
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________ АДАМ СФилипповский)

30.УП.1954, согласно прошению, уволен на покой с назна
чением пенсии.

Скончался в 1956 году.

Труды :
“Мои поездки в Россию“, “ЖМП”. 1952, № 9» стр.11-13.

Литература:
“ЖМП" 1934, № 18-19, стр.2.
“ЖМП“ 1944, № 12, стр.8, 9.
“ЖМП" 1946, № 4, стр.32.
“ЖМП" 1954, № I, стр.18.
“ЖМП" 1954, № 8, стр.З.
"ЖМП" 1955, № 3, стр.72.
"Епарх. Вестник" (укр.изд.) 1947 г., № I, стр.15-17·
“Журнал Засед. Св.Син." № II, от 30. УП. 1954- г.
"Русск. Правосл. Церковь". Изд. М.П. 195·

Adam (Apollinaroviè) Filippovskij 
Gestorben am 29.4.1956.

Literatur:

One Church (Organ des fr. Exarchates des Moskauer 
Patriarchats in Amerika) 1952, Heft 9/10 (ausführlicher 
Lebenslauf).
One Church 1956, Heft 5/6 und 7/8 (Nekrolog).
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АДРИАН (Анцыно-Чекунский)

А Д Р И А Н
(Анцыно-Чекунский), еп.Ушицкий, вик.Каменец-Подольскойепархии

Хиротонисан во епископа Каменец-Лодольского до 1922 года. 
В 1922 году уклонился в обновленческий раскол.
В 1925 году упоминается как викарный епископ Архиепископа 

Черниговского Андрея.
Год смерти неизвестен.

Литература:

"Церк.Обновл." 1925, №№ 5, 6, 7» стр.46. 
Кат-АМ № 3.
ФАМ Π, № I, стр.1.
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АКАКИЙ (Заклинский)

А К А К И И
(Заклинский Александр Иванович), еп.Енисейский и Красноярский

Родился 20.П.1836 года в Риге· Сын священника. Первое 
образование получил в немецкой школе г.Шмидта. В школу начал 
ходить с 6 лет; в этой же школе учился и русскому языку. Де
сяти лет начал ходить в Духовное училище, открытое при архи
ерейском доме; в этом училище учились певчие и пять-шесть 
мальчиков, из детей епархиального духовенства.

В 1847 г. отец Заклинского (Иоанн Авдеевич) был перемещен 
в погост Любятово - в трех верстах от г.Пскова, и он посту
пил в высшее отделение Псковского Духовного училища, а затем 
в Семинарию. Окончив курс в Псковской Семинарии в 1855 году, 
он поступил в СПБ Духовную Академию, но учился в ней только 
один год 1855-56.

16.IX.1856 пострижен в монашество и 24.IX рукоположен в 
сан иеродиакона.

Поступил на службу при посольской церкви в Константинополе.
В 1858 путешествовал по Востоку и Западу. По возвращении 

из путешествия в 1859 г. сдал экзамен за 2-й, 3-й и 4—й кур
сы Духовной Академии, а в 1864 году за сочинение 11 Св.Григорий 
Палама, архиепископ Солунский" удостоен степени кандидата бо
гословия.

В 1865 г., возвратясь из миссии, был рукоположен во иеро
монаха и назначен учителем гражданской истории в Рязанскую 
Духовную Семинарию.

13.XI. 1866 перемещен преподавателем богословских наук в 
Волынскую Духовную Семинарию, где пробыл 13 лет.

16.УШ.1879 возведен в сан игумена и назначен исправл.долж* 
ность инспектора Воронежской Духовной Семинарии.

2.П.1882 возведен в сан архимандрита.
25*Ш*1882 определен исполняющ.должность ректора, а с

1884 года на должность ректора Томской Духовной Семинарии.
Хиротонисан 7*1У*1891 года в С.-Петербурге в Свято-Троицком 

соборе Александро-Невской Лавры, во епископа Балтского, вик. 
Подольской епархии.
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АКАКШ (Заклинский)

С 7·IX·1891 - епископ Елизаветградский, вик.Херсонской 
епархии.

С 30.1У.1894 назначен епископом Енисейским и Красноярским.
В Красноярске выстроил великолепный архиерейский дом и 

содействовал возведению новых зданий Семинарии.
В 1898 году уволен на покой по болезни с назначением 

местопребывания в Московском Знаменском монастыре, а затем 
в Московском Покровском монастыре.

Скончался 3.IX.1902, погребен в Московском Покровском 
монастыре, за алтарем Никольской церкви.

Памятен как дельный преподаватель и незабвенный сослуживец. 
Отличался необыкновенным трудолюбием.
Духовный писатель. Сотрудничал в "Херсон.Епарх.Ведом.м и 

в газете "День".

ТРУДЫ:
"Св.Григорий Палама, архиепископ Солунский".

(Канд.диссертация. 1864 г.)
(Рукопись хранилась в Академической библиотеке).
"Записки по Основному богословию" - в рукописи.
"Письма с Востока" (Дух.беседа за 1863 г.}

(Дух.беседа за 1864 г.)
"Правила об избрании Вселенского Патриарха"

"Христианское Чтение".
Несколько проповедей. ("Волынские Епарх.Ведом.")

"Томские Епарх.Beдом.")
Оставил в рукописи учебники по Основному и Догматическому 
богословию.
Речь при наречении его во епископа Балтского.

"Приб.к "ЦВ" 1891, № 15, стр.485.
Литература:

"Церк.Вед." 1891» № 7» стр.49.
"Церк.Вед." 1894, № 19, стр.180.
"Церк.Вед." 1895» N9 18, стр.149.
"Церк.Beд." 1898, № 47, стр.415·
"Приб. к "ЦВ" 1891, № 15» стр.484-490.
"Приб. к "ЦВ" 1902, № 39, стр.1382-1383.
"Церк.Вест." 1891» № 8, стр.121.
"Церк.Вест." 1891, N2 15, стр.236.
"Церк.Вест." 1891» № 39, стр.619·
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АКАКИИ (Заклинский)

Литература: (Продолжение)
"Изв.Казан.епархии11 1895» N2 15-16: стр.571-572·
Булгаков, стр. 1400, 1408, 1416.
БЭС т.1, стб. 862.
БЭЛ т.У, стб. 436, 437·
Родосский А. "Словарь воспит. СПБ Дух.Акад.", стр.5* 6.
Денисов, стр.220.
"Енис.Епарх.Вед." 1896, - 23.

1902, № 21 и за др.годы.
"Об еп.Акакии (Заклинском)", Почаев, 1891» стр.874.
Послужной список. "Воронеж. Епарх.Вед.", 1899» № 10, стр.436.
"Подольский Архипастырь". Здравомыслов, стр.56.
"Списки архиереев Иерархии Всерос." СПБ, 1896, № 526, стр.79-

80.
"Некролог". "Моск.Епарх.Вед." № 37, 1902.

"Хере.Епарх.Вед." № 19, 1902.
Теодорович. "Волынская Духовная Семинария".

Почаев, 1891, стр.874.
"Состав Свят.Прав.Всерос.Син. и Рос.Церк.Иерархии" на 1902 г., 

стр.230-231.
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А Л Е К С А Н Д Р  
(Белозер), епископ Барнаульский

По национальности белорус. Окончил Ставропольскую Духов
ную семинарию.

Два года был послушником Александро-Свирского монастыря. 
Вскоре женился и был рукоположен во священника гор.Ейска, 

где прослужил 35 лет. Ежедневно литургисал.
В 1922-23 гг. уклонился в обновленчество, где принял мона

шество и был возведен в игумены.
В 1925 году хиротонисан во епископа Таганрогского, вик. 

Ростовской епархии.
По совету православных г.Таганрога выехал в Москву, где 

через покаяние был принят Патриархом Тихоном в общение с Пра
вославной Церковью. Патриарх Тихон подарил ему омофор и анти
минс и он возобновил ежедневное богослужение.

В 1930 году назначен на Барнаульскую кафедру, которую он 
быстро оставил и возвратился в г.Ейск.

Скончался там же в 1933 году. Верующие его любили и почи
тали.

Был среднего роста, тучный от болезни сердца и желудка. 

Литература:

"Вестн.Всерос.Союз.Общ.Древ.Ап.Цер.11 1923, март, стр.16.
Кат-АМ № 7.
Сведения еп.Иосифа (Чернова).

Gestorben 1932 im Gefängnis zu Rostov.

Literatur:

___________________________АЛЕКСАНДР (Белозер)_______________

M. Pol’skij, Novye muceniki I, 180.
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А Л Е К С А Н Д Р  
(Богданов Александр Васильевич), еп.Тамбовский и Шацкий

Родился в 1830 году· Сын священника Тульской епархии· 
Окончил Тульскую Духовную семинарию и в 1853 году - Киев

скую Духовную Академию·
С 1853 года - преподаватель Орловской Духовной семинарии· 
25·^·Ι855 удостоен степени магистра богословия·
14·Π·1856 рукоположен в сан иерея.
С 4.У.I860 года - смотритель Орловского Духовного училища.
В 1866 году 8.У. возведен в сан протоиерея.
Оставаясь на духовно-педагогической службе, он нес обязан

ности сначала соборного священника при кафедральном соборе, 
потом приходского при Покровской церкви г.Орла.

С 23.П.1870 - ректор Орловской Духовной семинарии.
За 19 лет своего ректорства заслужил название "дорогого 

начальника и отца учащихся".
В 1883 году овдовел, после чего 23.X.1888 года постригся 

в монашество и 8.XI - возведен в сан архимандрита.
12.П.1889 хиротонисан в С.-Петербурге во епископа Муромско

го, вик.Владимирской епархии и за три года пребывания во Вла
димире заслужил такую же всеобщую любовь, какую он имел в 
Орле.

23.Ш.1892 назначен на Енисейскую и Красноярскую епархию, 
от управления епархией отказался.

С 30.1У.1894 - епископ Тамбовский и Шацкий.
Скончался 12.УП.1898 в гор.Тамбове.

Речь при наречении его во епископа Муромского.
"Приб. к "ЦВ" 1689, № 8, стр.195.

Литература:
"Церк.Вед." 1889, № 7, стр.57.
"Церк.Вед." 1892, № 14-15, стр.123.
"Церк.Вед." 1894, № 19, стр.180.
"Приб.к "ЦВ" 1889, № 8, стр.195-197.

_______________________ АЛЕКСАНДР (Богданов)__________________
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АЛЕКСАНДР (Богданов)

Литература: (Продолжение)

“Русск.Паломн.11 1889» № 9> стр.110.
"Влад.Еп.Вед." 1898, № 19.
“Енис.Еп.Вед.11 1892, № 12-16.
“Енис.Еп.Вед.“ 1894, № 2.
“Енис.Еп.Вед.“ 1896, № 23.
Булгаков, стр.1396, 1400, 1414, 1406.
БЭС т.1, стб.862.
БЭС т.П, стб.2145.
БЭЛ т.Ш, стб.600, 601.
БЭЛ т.У, стб.436.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии“ на 

1894 г., стр.80-81.
1898 г., стр.74-75.

“Списки архиереев Иерархии Всерос.“,
СПБ, 1896, № 514, стр.78.
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А Л Е К С А Н Д Р  
(Виноградов Сергей Александрович), еп·Житомирский и Овручский

Родился в 1882 году·
В 1907 году окончил Московскую Духовную Академию со сте

пенью кандидата богословия.
Был протоиереем Калитниковского кладбища в Москве.
23.1.1947 пострижен в монашество, а 24.1 в домовой церкви 

Патриархов возведен в сан архимандрита.
26.1.1947 хиротонисан во епископа Житомирского и Овручско- 

го, в Москве в Богоявленском Патриаршем соборе. Хиротонию со
вершали: Патриарх Московский и всея Руси Алексий; Николай, 
митр.Крутицкий; Фотий, архп. Орловский и Брянский; Кирилл, 
еп.Ивановский и Шуйский; Флавиан, еп.Краснодарский и Кубанский.

13.ХП.1949 освобожден от управления епархией ввиду болезни. 
Скончался Ι9·ΧΙ·Ι95Ι в Москве от паралича. В жизни своей 

он был очень прост, скромен, приветлив, отзывчив к нуждающим
ся.

Литература:
"ЖМП" 1947, № 5, стр.5.
"ЖМП" 1952, № 2, стр. 16.
“Журнал Засед.Св.Син.11, № II от 19·Χ· 194-9 г.
"Журнал Засед.Св.Син.", № 20 от Ι3.ΧΓΙ.Ι949 г.

___________________________АЛЕКСАНДР (Виноградов)____________
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АЛЕКСАНДР (Витол)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Витол Адам), еп.Мадонский

Родился 5·^Ι·Ιδ?6 года в семье крестьянина. По националь
ности латыш.

Окончил курс Рижской Духовной семинарии.
Был псаломщиком и священником в Стамериене и Виляках. 
Хиротонисан во епископа Ерсикского 17· Л1.1938 года. Хиро

тонию совершали: митр.Августин, митр.Эстонии Александр, 
Архиепископ Финляндский Герман, архиепископ Печерский Нико
лай и Елгавский епископ Иаков.

Епископскую кафедру занимал в г.Даугавпилсе.
Затем был епископом Мадонским.
Скончался 30 июля 1942 года и похоронен на Рижском Возне

сенском православном латышском кладбище.
Литература:

Ф.А.М.
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in: Kirche im 
Osten 21/22(1978/79) 96,98.
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АЛЕКСАНДР (Головин)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Головин Александр), еп.Калужский и Боровский

Родился 25*УШ*1844 в семье священника с.Мясоедова Туль
ской губернии.

В 1866 году окончил Тульскую Духовную семинарию.
5.У1.1866 рукоположен во священника Успенской церкви Туль

ской губернии, где состоял законоучителем сельского народного 
училища.

В 1880 году переведен в Тулу.
27·ΧΙ·Ι890 пострижен в монашество.
В 1896 окончил СПБ Духовную Академию со степенью кандидата 

богословия.
В 1896 году по окончании Академии был командирован в Абис

синию с отрядом Красного Креста.
В 1897 году был назначен настоятелем Троицкого Калязина 

монастыря с возведением в сан архимандрита.
В 1899 году назначен начальником Иерусалимской Духовной 

Миссии.
В 1900 году избран действительным членом Палестинского Об

щества.
27.УП.1903 хиротонисан во епископа Старицкого, вик.Твер- 

ской епархии. Хиротония совершена в Тверском кафедральном со
боре.

31.X.1908 - еп.Орловский и Севский.
3Ι.ΧΠ.Ι9Ι0 - епископ Калужский и Боровский.
25·У1*1912 по слабости здоровья уволен на покой с оставле

нием в должности настоятеля Воскресенского монастыря.
Скончался 4.Π.Ι9Ι6 года от артериосклероза.
Похоронен в летнем храме этого же монастыря в приделе 

св.Марии Магдалины.
Кроткий, сердечный, любвеобильный архипастырь непрестанно 

о всех молившийся и как пастырь добрый готов был "душу свою 
положить за овцы своя1'.

Обозревая деятельность Владыки Александра в различных мес
тах его служения, мы не найдем многообразных и шумных ее про
явлений. По свойственным ему качествам натуры, его работа
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стремилась проникать, по выражению апостола, в красоте кротко
го и молчаливого духа (I Петра, Ш, 4-). Духовное пастырское воз
действие, нравственное влияние на личность окружающих - вот 
что всегда была главнейшим предметом его архипастырских попе
чений. Таким он был, когда служил приходским священником в 
гор.Туле, или когда состоял духовником Александро-Невской Лав
ры, или когда путешествовал с отрядом Красного Креста в Абис
синию, или когда, наконец, был начальником Русской Миссии в 
Иерусалиме, таким оставался и на архиерейских кафедрах. Идея 
внутреннего, сокровенного делания, идея чисто пастырского 
воздействия на людей всегда и везде была его главным одушевляю
щим началом и налагала определенный отпечаток на его деятель
ность, как церковного администратора и иерарха.

Архипастырские распоряжения Владыки Александра больше все
го направлялись к созданию взаимного мира между пастырями и 
пасомыми, - с одной стороны, и между самыми пастырями, - с 
другой. В пастырях он старался пробудить дух ревности, зажечь 
пламень чистой веры в свое призвание и в свое дело. Он призы
вал их к проповедничеству, к устройству по приходам религиоз
но-нравственных чтений и вне богослужебных собеседований, к 
насаждению в среде прихожан любви к церковному благочестию, к 
святыням христианского быта, к жизни трезвенной и благочести
вой по заветам православно-русской старины.

Глубокая привязанность Владыки ко всему церковному, ко 
всему, что носит на себе печать святорусской старины, в осо
бенности ярко сказывалась в его отношении к духовному сословию. 
Он весьма высоко ставил положение священника и везде, где это 
нужно было, защищал духовенство со всей силой убеждения и свое
го святительского авторитета. Светские люди и светские власти 
при нем не имели влияния на дела епархиального управления и 
духовенство чувствовало себя свободно и бесстрашно. Сам, про
исходя из духовной среды, пройдя долгую подготовительную шко
лу русского приходского пастырства, он любил духовный быт и 
сословие. С духовенством он стремился войти в возможно близкое 
общение, неутомимо посещал различные пастырские собрания, бы
вал в домах священников запросто и любил вступать с членами

________________________АЛЕКСАНДР (Головин)__________________
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семьи в дружескую непринужденную беседу· Во время ревизионных 
объездов епархии не с железным жезлом власти, а с пастырским 
посохом кроткого охранения паствы он был желанным гостем у 
своих подчиненных, находя для всех окружающих простое, привет
ливое слово·

Предметом особенной архипастырской заботы и попечения 
владыки были вдовы и сироты духовных семей· Он принимал все 
меры к тому, чтобы устроить, насколько возможно, жизнь их 
беспечальной и, по крайней мере, сносной, поддержать их на 
первых порах сиротства и не дать запустеть родному гнезду·

По отношению к духовно-учебным заведениям владыка был 
истинным отцом. При нем им жилось легко и свободно в лучшем 
значении этого слова. Учащуюся молодежь он любил глубокой оте
ческой любовью. В его обращениях к ней всегда сказывалась ве
ра в эти "непочатые молодые силы", надежда, что они достойно 
оправдают предстоящий им жизненный жребий. Все высокие и бла
городные проявления их духовной жизни благословлял и укреплял 
мудрыми, благожелательными наставлениями, пользуясь для этого 
примерами из жизни святых и из своего личного опыта.

Характерной чертой Преосвященного Александра было проник
новение его к душу человеческую. Его взор душевный был всегда 
направлен к сердцу человека, но этот взор не заставлял непри
ятно ежиться или закрываться, нет, он развертывал, раскрывал 
душу, как луч весеннего солнца раскрывает листья цветка. Ища 
души человека, соприкасаясь с ней, владыка никогда не прези
рал и не отталкивал человека. Он всецело прилеплялся к тому, 
кто душу свою с любовью ему открывал. Пусть душа эта нечиста, 
не в брачном одеянии, но раз она становилась под лучи его лю
бящей души, - она была ему уже своя. Он жалел ее и любил ее; 
он берег ее и ласкал ее. Так добрый пастырь бережет овец 
своих.

Сделать добро всякому - было целью жизни святителя и вся
кий ищущий у него помощи всегда твердо был убежден, что вла
дыка не бросит, не оттолкнет, но отзовется на обращение·
Нужно было только идти к нему за помощью прямым путем и с 
прямой душой·

__________________________АЛЕКСАНДР (Головин)________________
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АЛЕКСАНДР (Головин)

Беззлобность и безгневность были также в характеры вла
дыки. В этом случае он являл собой образ старца-подвижника, 
много и постоянно трудившегося над своим сердцем и бодро стоя
щего на страже своей души. Кому столько приходится встречать
ся с грехом в разных его видах и проявлениях, с обманом и 
ложью, с леностью и недобросовестностью, как не пастырям и 
вождям духовным! Все это терзало и душу архипастыря Александ
ра, но доброго сердца и чистой души его ничто не могло поко
лебать и испортить. За все долгое служение свое он никого и 
ничего не презрел и не осудил.

В условиях спокойной жизни Новоиерусалимского монастыря 
владыка надеялся отдохнуть и насладиться чтением богатой ду
ховной литературы, старательно собираемой им в течение своей 
жизни. Но, приехав в монастырь, он на первых же порах обратил 
внимание на то, что условия жизни братии монастыря лишены са
мых элементарных требований гигиены и малейших жизненных удобств. 
Старые, тесные, холодные кельи, отсутствие больницы и бога
дельни для больной братии, заставили владыку с первых же 
дней приезда заниматься разработкой плана постройки новых 
братских корпусов и если бы не разразившаяся война, которая 
задержала осуществление широких его планов по переустройству 
монастыря, Новый Иерусалим стал бы действительно новым, так 
как смета и план построек были уже рассмотрены и одобрены Свя
тейшим Синодом еще до начала войны. Тяжелый недуг - артерио
склероз угнетал последние годы владыки и смерть стала на по
роге этой светлой, разумной и сеявшей добро жизни. Но он тихо 
страдал от своих физических недугов, черпая бодрость и силы в 
неопустительном посещении службы Божией и в частом приобщении 
Св.Таин.

Труды:
Статья: "Пастырям и пасомым Орловской епархии".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 27, стр.1111.
Литература:

"Церк.Вед." 1903, № 9, стр.57·
"Церк.Вед." 1908, № 45, стр.336.
"Церк.Вед." Ι9Π, № 2, стр.З.
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Литература: (Продолжение)
"Церк.Вед." 1912, № 28, стр.271.
"Приб. к "ЦВ" 1903, № 9, стр.334-336.

-"- 1903, № 35, стр.1331-1333.
1916, № 9, стр.262.

"Церк.Вестн." 19Ю, № 25, стр.771.
"Прав.Собес." 1907, ноябрь, стр.22.

-"- 1908, май, стр.656.
-"- 1909, май, стр.624.
-"- 1912, сентябрь, стр.342.

"Изв.Казан.епарх." 1910, № 46-47, стр.1323. 
Булгаков, стр.1402, 1408, 1414.
БЭС т.1, стб.118.
БЭС т.П, стб.1165, 1709.
"Миссионер.Календарь", 1907, стр.128.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии" на

1905 г., стр.58.
1906 г., стр.32.

-"- 1910 г., стр.210.
1916 г., стр.350.

__________________________АЛЕКСАНДР (Головин)
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АЛЕКСАНДР (Закке-Заккис)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Закке-Заккис Андрей Георгиевич), еп.Полоцкий и Витебский

Родился 6.IX*1634 года. Сын крестьянина Лифляндской губер
нии, дер.Креевин.

В 1859 году окончил Рижскую Духовную семинарию и 26.У111 
был рукоположен во священника Убберномской церкви, откуда был 
переведен в Гросс-Юнферегофский приход.

Овдовев, он в I860 году перешел учителем латышского языка 
в Рижскую Духовную семинарию.

В 1861 году поступил в Киевскую Духовную Академию, по окон
чании которой 27*УП.1865 года постригся в монашество и опре
делен в Рижской Духовной семинарии сначала лектором латышского 
языка, а потом преподавателем Нравственного и Обличительного 
богословия, Гомилетики, Канонического права и Русской истории.

Состоял помощником семинарского эконома, затем инспектором 
семинарии.

Несколько лет сотрудничал в журнале "Училище Благочестия".
II.IX.1867 получил степень магистра богословия.
В 1870 году - инспектор Рижской Духовной Семинарии.
В 1871 году назначен ректором Могилевской Духовной Семи

нарии и настоятелем Могилевского братского Богоявленского мо
настыря с возведением в сан архимандрита.

21.XI.1883 хиротонисан во епископа Острожского, вик.Во- 
лынской епархии.

Здесь он проявил особую заботу вместе с архп.Палладием 
Волынским в деле воссоединения с Православной Церковью чехов, 
которых воссоединено было несколько тысяч.

С З.У1.1890 г. - епископ Архангельский и Холмогорский.
16.1У.1893 г. по болезни уволен на покой в Московский 

Симоновский монастырь.
Через полгода, в том же 1893 году 3.IX назначен в Витебск 

епископом Полоцким. И на этой кафедре еп.Александр проявил 
не малую заботу о попечении о пастве. Он положил начало широ
кой миссионерской деятельности среди латышей. До самой своей 
кончины, несмотря на свои недуги, он совершал неукоснительно 
богослужения в кафедральном соборе.
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АЛЕКСАНДР (Закке-Заккис)
Скончался 18.УП.1899 года в г.Витебске, где и погребен.
Литература:

"Церк.Вед.“ 1890, № 24, стр.237·
1893, № 18, стр.131.
1893, № 37, стр.289.
1895, № 18, стр.148.
1900, № 3, стр.120.

“Приб. к “ЦВ“ 1691, № 41, стр.1420.
1899, № 32, стр.1278-1279.

“Церк.Вестн.“ 1891, № 33, стр.523.
“Изв.Казан.епарх.“ 1883, № 23-24, стр.717·
“Труды К.Д.А.“ 1890, июль, стр.494.
"Русск.Паломн.“1889, № 23, стр.279*
Булгаков, стр.1394, 1398, 1409.
БЭС, т.1, стб.239.
-“- т.П, стб.1836.
БЭЛ т.1, стб.1096, 1097.
Прот.В.Смирнов^аЩ д а § о ? зте88?§ с ^ 8ищ ^ н 8§б^рнгельского 

Архангельск, 1915, стр.30.
"Историческое описание Соловецкого монастыря". 
Ставропольского архимандрита Мелетия.
M.I88I год.
"Краткая история Соловецкого монастыря".
СПБ, 1889 год.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии" 
на 1894, стр.62-63. 
на 1899, стр.54-55.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 475, стр.71.



- 66 -

АЛЕКСАНДР (Иноземцев)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Иноземцев), архп. 6.Пинский и Полесский

Уроженец Тобольской епархии.
Первоначальное образование получил в Тобольской Духовной 

Семинарии.
В 1909 г. поступил в СПБ Духовную Академию, где ΙΙ.Π.Ι9Ι2 

года епископом Георгием (Ярошевским) пострижен в монашество, 
26.П - рукоположен во иеродиакона и 22.Ш - во иеромонаха.

В 1913 году окончил Академию со степенью кандидата бого
словия и оставлен помощником инспектора.

В I919 году в сане игумена эмигрировал за границу.
В мае 1922 года хиротонисан в Польше во епископа Люблин

ского вопреки мнению архп.Елевферия (Богоявленского) и еп. 
Владимира (Тихоницкого).

В 1922 году присутствовал на Варшавском соборе как 
неканонич.епископ.

Был сторонником митр.Георгия (Ярошевского).
С конца 1922 года по 1941 год именовался Пинским и Полес

ским.
Неизвестно в какие годы возведен в сан архиепископа.
В 1942 г. перешел в раскольническую группировку архп.По

ликарпа (Сикорского), который возвел его в сан митрополита.
Во время изгнания гитлеровских захватчиков 1944—1945 гг. 

из Белоруссии (из Пинска) бежал в Мюнхен, где и проживал до 
своей смерти, числясь в Анастасиевской ориентации.

Трагически скончался в конце февраля 1948 года в Мюнхене, 
в американской гостинице, где получал полное содержание от 
американской разведки, как и другие русские архиереи-эмигран
ты.

Литература:
“ЖМП1', I953, N? 4, стр.35 и прим.5·

, 1957, № 9, стр.68.
“Журнал Засед. Св.Син." № 8, от 15.1У.1948 года.
ФПС Ш, стр.1.
Елевферий митр. “Соборность Церкви, Божие и Кесарево“.

Париж, 1938, стр.79·
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АЛЕКСАНДР (Иноземцев)

Литература: (Продолжение)
"Памяти.книжка Петрогр. Дух.Акад. на 1914—1915 уч.год". 

стр.27·
Заметки и дополнения Е.М. № 9·

Von der am 15.5.1946 in München tagenden Bischofssynode 
der Russisch-Orthodoxen Kirche im Ausland wurde er wegen 
seiner Zugehörigkeit zur Autokephalen Ukrainischen Orthodo
xen Kirche (Sikorskij) als nicht im Segen wirkend disquali
fiziert. Der Ausschluß aus der Kirchengemeinschaft der Aus
landskirche traf ihn sehr. Er fiel bald einem geheimnisvol
len Mord im Treppenhaus seiner Wohnung in München zum Opfer.
Vgl. Friedrich Heyer, Die orthodoxe Kirche in der Ukraine 
von 1917 bis 1945 (= Osteuropa und der Deutsche Osten,
Bd. III), Köln-Braunsfeld 1953, S. 224, Anm. 99.

Literatur :

H. Fireside, Icon and Swastika. The Russian Orthodox Church 
under Nazi and Soviet Control. Cambridge, Mass. 1971,
S. 149/151.
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АЛЕКСАНДР (Карпин)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Карпин), еп.Гельсингфорский

Окончил СПб Духовную Семинарию·
Сведений о датах хиротонии во епископа и прохождении служ

бы до епископства не имеем·
Известно, что он, как вик.епископ Гельсингфорский, вместе 

с архп*Германом (Аав) Финляндским в октябре 194-5 года вел 
переговоры с представителями Русской Церкви митрополитом Гри
горием и др. о воссоединении Финляндской Церкви с Русской. 
Тогда он определенно высказал свое желание о скорейшем объеди
нении Церквей.

В октябре 1946 года на приглашение Свят.Патриарха Алексия 
приехать ему в Москву для переговоров, он ответил отказом, 
сославшись на свою болезнь.

7.У.1957 он вместе с архп.Германом восстановил каноничес
кое общение с Русской Православной Церковью.

+ 13 октября 1969 в Хельсинки.

Литература:
"ЗШП" 1945, № II, стр.5.

1951, № II, стр.40.
19521 № 3, стр.19. 
1957» № 6, стр.17.
1959, № I, стр.60.
1960, № 6, стр.16.

Заметки и дополнения Е.М. № 10.
Некролог ЖМП, 1969, № 12.
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ALEKSANDR (KARPIN)

Geboren 1883 im Dorf Soujarvi (Finnland), stammt aus 
einer estnischen Familie. 1911 Priesterweihe, er diente als 
Priester in Annantechdas bis 1935. Von 1914 bis 1935 war er 
auch Dekan; ein Jahr lang dozierte er Dogmatik am GS. 1935 
zum В von Vyborg durch die Kirchensynode der Orthodoxen 
Kirche in Finnland gewählt. 1940 wurde sein Sitz nach Hel
singfors verlegt, seitdem trug er diesen Titel.

ZMP 1969,12,42 (Nekrolog).

Werke :

"Vor den Pforten des Glaubens" (finn.) 2 Teile. 
1968 u. 1969.
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А Л Е К С А Н Д Р  
(Малинин Александр), еп.Нолинский, вик.Вятской епархии

После окончания Казанской Духовной Семинарии он был допу
щен вольнослушателем в Казанскую Духовную Академию, которую 
окончил в 1914 году со степенью кандидата богословия.

По окончании Академии служил в старой Армии.
Архиепископом Гурием (Степановым) пострижен в монашество 

(1924 г.) и определен в число братии Московского Покровского 
монастыря в сане иеромонаха, где и находился до своего епис
копства.

В 1928 году хиротонисан во епископа Нолинского.
О дальнейшем прохождении служения сведений не имеем.
Это был архипастырь необычайной, истинно монашеской прос

тоты, нестяжательности и скромности.
Год смерти неизвестен.
Труды:

"Тунгусы и история распространения христианства между ними".
Литература:

"Прав.Соб.11, 1914, ноябрь, стр.30.
Прот.зас.сов.Каз.Д.А. за 1909 год, стр.188-190.
ФПС Ш, стр.1.
Заметки и дополнения Е.М. № II.

____________________________АЛЕКСАНДР (Малинин)______________
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АЛЕКСАНДР (Надеждин)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Надеждин Александр), еп.Вологодский

Родился 16 ноября 1857 года.
Окончил С.-Петербургскую Духовную Академию со степенью 

кандидата богословия, а впоследствии удостоен звания магист
ра богословия.

Был ректором в разных семинариях.
Был протоиереем кафедрального собора в г.Петрозаводске. 

Член Государственного Совета от белого духовенства по выборам. 
В I917 году овдовел. Был пострижен в рясофор.
В 1920 хиротонисан в г.Твери во епископа Кашинского, вик. 

Тверской епархии.
С марта 1921 - епископ Вологодский.
В ноябре 1922 уклонился в обновленческий раскол.
До марта 1923 - правящий Тверской епархией.
С марта 1923 - правящий Олонецкой епархией.
На уездном съезде паства от него отказалась.
Был участником 2-го обновленческого т.н. "Всероссийского 

Поместного Священного Собора" 1923 года, на котором позорно 
подписал постановление Собора о лишении сана и монашества 
почившего Святейшего Патриарха Тихона. (См.деяния 2-го "Все
российского Помести.Собора Пр.Р.Ц." М.2-го Мая 1923 г., стр.6- 
7).

От Северо-Западной митрополии присутствовал на 3-м Всерос
сийском Соборе с решающим голосом.

В 1925 году возведен в сан архиепископа.
В 1927 году возведен в сан митрополита.
С 1926 по 1931 год управлял Карельской епархией.
С II.HI.I93I уволен на покой по болезни.
Скончался Ι5·3Ή·Ι93Ι года и похоронен в Петрозаводске. 
Покаяние не приносил.
Литература:

"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц. " 1926, № 6, стр.4-.
1926, № 12-13, стр.12.
1931, № 5-6, стр.15.

"Церк.Обновл." 1924, № 21-22, стр.90.
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Литература: (Продолжение)
ФАОС дело № 9·
Кат-АМ № 16.
Кат-ЯВ № 12, стр.?.
Кат-ЕС № I, п/№ 4.
ФАМ П, № 2, стр.1.
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А Л Е К С А Н Д Р
(Немоловский Александр Алексеевич), митр.Брюссельский и

Бельгийский

Родился в 1875 году (В М П  I960 г., № 8, стр.10 ошибочно 
указан год рождения 1880-й. См.Приб. к ЦВ 1909 г., № 47, 
стр.1153) в семье священника с.Гульска, Волынской епархии.

В 1901 г. по окончании СПБ духовной академии со степенью 
кандидата богословия был рукоположен преосв.Сергием (Страго- 
родским) во иерея целибата и назначен священником Катасакво- 
Филадельфийского прихода в Северной Америке.

В 1905 году переведен в Рэдинг (штат Пенсильвания).
В 19O6 определен настоятелем церкви Джерси-Сити, что близ 

г.Нью-Йорка.
В течение ряда лет он состоял редактором и почти единствен

ным сотрудником газеты !|Светп на украинском языке. Принимал 
деятельное участие в т.н. "вечах", т.е. в публичных диспутах 
с униатами о вере.

В начале 1909 возведен в сан протоиерея.
28 октября в том же году последовало определение Свят.Си

нода о бытии ему епископом; 6 ноября он был пострижен в мона
шество, а 8 ноября возведен в сан архимандрита.

15/28 ноября I909 года был хиротонисан в Александро-Нев- 
ской Лавре во епископа Аляскинского, I-го вик.Алеутской епар
хии.

Чин хиротонии совершал митр. С.-Петербургский Антоний с 
собором архипастырей.

6 июля I9I6 года переименован во епископа Канадского.
С I9I8 - епископ Алеутский и Северо-американский.
В 1921 году переехал в Константинополь, где поддерживал 

дружественные связи с тамошним Патриархом.
После 1928 года епископ Александр переселился на Афон в 

Андреевский скит, а потом переехал в Бельгию, где был назна
чен настоятелем Брюссельского прихода.

II.ХП.1936 Константинопольский Патриарх утвердил его архи
епископом Брюссельским и Бельгийским.

Принадлежал к церковной группе, возглавляемой митр.Евло- 
гием в Париже.

___________________________АЛЕКСАНДР (Немоловский)___________
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В 1940 году выступил против Гитлера, был им арестован и 
привезен в оковах в Берлин·

С момента взятия Берлина был освобожден и возглавлял Право
славную Русскую Церковь с титулом "Архп•Берлинский и Герман
ский" ·

В этом же году он присоединился к Матери-Церкви.
В 1946 году посетил Москву. (На родине не был 36 лет.).
С 16.XI.1948 - архиепископ Брюссельский и Бельгийский.
28.XI.1959 возведен в сан митрополита.
Архиерей аскет и молитвенник, неопустительно совершавший 

свое молитвенное правило.
Скончался II.1У.I960 года в Брюсселе.

Труды:
Речь при наречении во епископа.

"Приб.к ЦВ 1909 г., № 46, стр.2180.
Статья: "Что мои глаза видели в Москве и в Киеве в течение 

15 дней".ЖМП, 1946, № 10, стр.17-25.
"Рождественское послание",ЖМП, 1959, № 2, стр.14.

Литература;
"Церк.Вед." 1909, № 46, стр.405.

1916, № 30, стр.277.
"Приб.к "ЦВ" 1909, № 47, стр.2253.

1910, № 51-52, стр.2249.
"Журнал Засед. Св.Син." № 23, от 16.XI.1948 г.
Булгаков, стр.1394.

_______________________________АЛЕКСАНДР (Немоловский)_______

"ЖМП" 1931, № 6, стр.4.
1934, № 18-19, стр.4.
1945, № 12, стр.4, 5, 7, 12 и др
1946, № 4, стр.19.
1950, № 7, стр.69·
1954, № I, стр.18.
1955, № 3, стр.71.
1957, № 6, стр.67*
1959, № 12, стр.4-5.
i960, № 3, стр.5·
1963, № 2, стр.47.
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____ АЛЕКСАНДР (Немоловский)

Литература: (Продолжение)
ФПС I, № 31, стр.2.
-"- Ш, стр.1.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на

1917 г.", стр.320-321. Петроград, 1917·
Русск.Правосл.Церковь, изд.М.П. 1958 стр.159·
А.Казем-Бек. "Знаменательный юбилей (50-летие архиерейского 

служения архиепископа Брюссельского и Бельгийско
го)". "ЖМП" 1959, № II.

"50-летие egggggggggg^cg^gggg^spononHTa Брюссельского и
"ЖМП" I960, № I.

Корнилий (Фристедт) иером.
"Митр.Брюссельский и Бельгийский".
(Некролог)
"ЖМП" I960, № 8. стр. 10.

Топография, стр.5·

Archiepiskop Nikon (Rklickij). 
ч / ."Zizneopisanie blazennejsago Antonija, Mitropo- 

lita Kievskago i Galickago", (New York 1961)
T· VII S. 382, Anm. Hier ist als Geburtsjahr 
1877 angegeben♦

Irênikon 13(1937)430.
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______АЛЕКСАНДР (Окропиридзе)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Окропиридзе Александр Давидович), еп*Гурийско-Мингрельский

Родился в 1824 году в семье священника Горийского уезда, 
Тифлисской губернии.

В 1845 году окончил Тифлисскую Духовную Семинарию и в этом 
же году 6.УЛ был пострижен в монашество в Тифлисском Преобра
женском монастыре и причислен к братии этого монастыря.

В 1646 в сане иеродиакона поступил в Казанскую Духовную 
Академию, где в 1849 г. 6 октября был рукоположен во иеромо
наха.

В 1850 году окончил Академию со степенью кандидата бого
словия.

Ι5·Π.Ι85Ι назначен преподавателем Тифлисской Духовной се
минарии, а потом последовательно смотрителем Абхазского и Ку
таисского духовных училищ.

В 1854 и 1855 гг. исполнял должность настоятеля первоклас
сного Гаенатского монастыря.

12.П.1855 возведен в сан игумена при Абхазской архиерей
ской кафедре, а в следующем 1856 г. Ι6.Π. - в сан архимандри
та, с правом управления Абхазской епархией, т.к. епископ Гер
ман был перемещен на Имеретинскую кафедру.

4.Ш.1862 хиротонисан во епископа Абхазского. Хиротония со
вершена в Тифлисском кафедральном соборе.

30.У.1869 по случаю увольнения Преосвящ.Геронтия на покой, 
был назначен на кафедру епископа Горийского, вик.Грузинской 
епархии.

В 1893, будучи епископом Горийским, награжден панагией, 
украшенной драгоценными камнями.

20.Ш.1898 перемещен на Гурийско-Мингрельскую кафедру.
Ьыл почетным членом Казанской Духовной Академии.
4.XI.1903 уволен на покой.
Скончался 9·ΧΙ·Ι907 и похоронен в соборном храме Шио- 

Мгвимского монастыря.
Биограф преосвященного указывает на то, что епископ 

Александр принадлежал к тем "избранным, отмеченным благодатью 
свыше, натурам, которые, служа украшением своего звания,
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АЛЕКСАНДР (Окропиридзе)

вместе с тем украшают и всю страну'1. Своей простой жизнью и 
христианским смирением преосвященный напоминает тех древних 
иерархов и пастыре-учителей, для которых как бы не существо
вало потребностей тела. Преосвященный все свои средства упот
реблял на дела благотворительности. Щедрость его давно была 
известна всем в Грузии. Не мало сирот и бедняков получало на 
его средства воспитание и образование. Щедрые пожертвования 
делал епископ Александр на монастыри. Так Шио-Мгвимская пус
тынь, возведенная потом в нештатный необщежительный мужской 
монастырь, содержалась на проценты с капитала в 21.100 руб
лей, пожертвованного епископом Горийским Александром. Иоанно- 
Зедазнийский нештатный необщежительный мужской монастырь со
держался на проценты с капитала в 10.000 рублей, пожертвован
ного епископом Горийским Александром. Кроме этих пожертвова
ний Преосв.Александр делал пожертвования в пользу Абхазского 
и Кутаисского духовных училищ и на школу при Илорской церкви, 
в пользу героев защитников Севастополя и их семейств. На 
свой личный счет возобновил древний каменный храм, находящий
ся на берегу моря в двух верстах от Сухуми и древний храм в 
гор.Сухуми.

Владыка всячески старался о преумножении и распростране
нии монашества в Грузии и о содействии, таким образом, подъе
му нравственности и религиозности в народе.

Он имел заслуги и по восстановлению древней грузинской 
религиозно-церковной и богословской письменности. Им издано мно
го грузинских письменных памятников и документов. Трудился 
над исправлением грузинской Библии.

Характер епископ Александр имел нелицеприятный, прямой, 
откровенный, простой, доступный и решительный.

Литература:
"Церк.Вед." 1893, № 20, стр.151.

1898, № 14-15, стр.79.
"Приб.к "ЦВ" 1903, № 46, стр.1805, 1806.
"Церк.Вед." 1903, № 46, стр.377.
"Самарск.Епарх.Вед." , 1868, № 10, стр.214-215·
Булгаков, стр.1399, 1400.
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АЛЕКСАНДР (Окропиридзе)

Литература: (Продолжение)
Толстой, п/№ 47, стр.371·
БЭЛ т.1У, стб.733.

т.IX, стб.47-49·
“Об епископе Александре Окропиридзе".

“Дух.Вестн.Груз.Экз.“, № 9» 1898 г.
Денисов, стр.853, 855·
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на 1894 г., стр.94. 
на 1903 г., стр.210. 
на 1905 г., стр.238. 
на 1906 г., стр.240. 
на I907 г., стр.244.

“Списки архиереев Иерархии Всерос.11
СПБ, 1896, № 371, стр.50.
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АЛЕКСАНДР (П аулу с)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Паулус), митр·Таллинский и всея Эстонии

Родился в 1872 году.
Окончил Рижскую Духовную семинарию в 1894 г.
Служил священником в Рижской епархии.
Эмигрировал за границу.
В 1918 году хиротонисан архиепископом Евсевием Псковским 

во епископа Порховского.
В 1920 году возведен в сан архиепископа и назначен архи

епископом Ревельским и Эстонским.
С августа 1923 возглавил Эстонскую Церковь, перешедшую в 

юрисдикцию Константинопольского Патриарха.
В этом же году возведен Константинопольским Патриархом в 

сан митрополита.
Упоминается в 1942 году как митрополит Таллинский.
В начале 1942 года нарушил клятву, данную 30 марта 1941 

года в верности Московской Патриархии и отпал в Эстонскую 
схизму.

В 1944 году уехал в Германию.
Скончался в Стокгольме в 1953 году.

Литература:
"Правда о религии в России11. МП, 1942, стр.63.
"Патриарх Сергий и его Духовное наследство"·

МП, 1947, стр.341-342.
"ЖМП" 1945, № 4, стр.3-6.

1953, № 3, стр.36-37.
ФПС Ш, № 8, стр.1.

Gestorben am 18.10.1953.

Literatur :

IKZ 195Ц, 16.
W. Kahle, Die Orthodoxie im baltischen Raum, in: Kirche im 
Osten 21/22(1978/79) 92.
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АЛЕКСАНДР (Петровский)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Петровский Александр Феофилович), архп.Харьковский

Родился 23.УШ.1851 года в семье диакона гор.Луцка.
Окончил 4 класса Волынской Духовной семинарии.
Много лет учительствовал в народных школах.
В 1900 году в Донском монастыре г.Москвы пострижен в мо

нашество и рукоположен во иеромонаха. В последующие годы был 
возведен здесь же в сан архимандрита и назначен наместником 
монастыря.

В 1903 - эконом и казначей г1!уркестанского архиерейского 
дома.

В этом же году назначен членом Туркестанского Епархиаль
ного Учительского Совета, Духовной консистории и Палестинско
го Общества.

С 1906 года - казначей Жировицкого монастыря Гродненской 
епархии.

С 1910 - настоятель Лубенского монастыря.
В 1917 - настоятель Псково-Печерского монастыря.
В 1918 году переехал в Полтаву, жил при епископе Феофане.
В 1919 году - настоятель скитской церкви Козелыцанского 

монастыря.
В 1932 - наместник Киево-Николаевского монастыря.
30.X.1932 хиротонисан в Мало-Софийском соборе г.Киева во 

епископа Уманского, вик.Киевской епархии.
Хиротонию совершали: архиепископ Киевский Сергий, епископ 

Каневский Василий и архиепископ-схимник Антоний.
С 25»УШ.1933 - епископ Винницкий.
В I937 возведен в сан архиепископа.
С 20.У . 1937 - архиепископ Харьковский.
С 1938 года епархией не управлял.
Скончался 12.У.1940 года.

Литература:
"ЖМП" 1933, № 13, стр.6.
ФМП № 3, стр.1-2.
ФПС I, стр.II.
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АЛЕКСАНДР (Петровский)

Литература:
ФПС П, стр.6.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 6.
ФАМ.

ЕВ Aleksandr wurde verhaftet und ins Gefängnis Cholod- 
naja Gora gebracht. Nach seinem Tod wurde er auf dem Fried
hof des Dorfes Zeljutino begraben.

Literatur:
M. Pol'skij, Novye rauceniki 11,78-83.
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АЛЕКСАНДР (Похвалинский)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Похвалинский), еп.Богородский, вик.Нижегородской епархии

Родился 4.Ш.1665 в семье диакона*
Окончил Нижегородскую Духовную семинарию·
26.П.1889 возведен в сан иерея.
26.У1.1922 хиротонисан во епископа Павловского, вик.Ниже

городской епархии, без принятия пострига в монашество (остал
ся в рясофоре).

26.IX.I929 - епископ Богородский, вик.Нижегородской епар
хии.

С 1929 временно управлял Горьковской епархией за постоянным 
отсутствием митрополита Горьковского Сергия, как заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя в Москве, поэтому и жил он в 
Горьком до ΙΙ.Π.Ι934 г.

2.Х.1932 - еп.Подольский, вик.Московской епархии.
С 20.Х.1932 еп.Богородский, вик.Нижегородской епархии.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
В 1933 награжден крестом на клобуке.
II.П.1934, согласно прошению, освобожден от управления 

Горьковской епархией с оставлением архиепископом Богородским.
С 24.УП.1937 епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:
"ЖМП” 1931, № I, стр.5.

1933, № 16-17, стр.9·
ФМП № 4, стр.2.
ФПС I, № 142, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 7·
ФАМ I, № 7, стр.1.



А Л Е К С А Н Д Р  
(Раевский), еп.Могилевский

Родился 13.П.1868 года.
В 1888 г. окончил Духовную семинарию.
26.1.1923 хиротонисан во епископа Севастопольского, вик. 

Таврической епархии.
Вскоре уклонился в обновленческий раскол.
Был архиепископом Таврическим.
В 1924 после принятия покаяния, как поставленный обновлен

ческими архиереями старого постановления, принят в сущем сане 
епископа.

Был епископом Керченским и временно управлял Таврической 
епархией до 20.Ш.1928 года.

Управлял Рыльской епархией.
С 25*У1 по 17.IX.1930 - епископ Кустанайский.
24.ΧΠ.Ι930 - еп.Сухиничский, вик.Калужской епархии.
С I2.IX.I93I - еп.Златоустовский, вик.Свердловской епар

хии.
С 23.Х.1932 - еп.Каменский, вик.Донской епархии. Затем 

управлял Донской епархией.
С 16.П.1933 управлял Бакинской епархией.
С II.УШ.1933 - епископ Елабужский.
С I5.H1.I934 - епископ Кустанайский.
С 30.X . 1935 - епископ Актюбинский.
С сентября 1936 г. - епископ Петропавловский.
С 16.X.1936 - епископ Могилевский.
С 3.IX. 1937 епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

"ЖМП11 1931, № 5э стр.5.
"Церк.Обн.", 1924, № 2, стр.6.
ФПС I, № 158, стр.6.
ФПС П, стр.З.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 8.
ФАМ I, № 9, стр.1.
Кат-АМ № 17.

- 83 -

___________________________АЛЕКСАНДР (Раевский)______________
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АЛЕКСАНДР (Светланов)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Светланов Андрей Иванович), еп.Калужский и Боровский

Родился в 1839 году в селе Нижняя Маза, Сызранского уезда, 
Симбирской губернии. Отец его занимал должность пономаря при 
местной церкви. Среди убогой обстановки пономарского дома и 
протекли первые годы жизни будущего святителя.

Среднее образование он получил в Симбирской семинарии, по 
окончании которой в I860 году 27·IX был рукоположен во священ
ника в село Городищи, откуда перешел в Кильдюшево и, наконец, 
в село Киртели.

Более десяти лет наслаждался о.Андрей тихой, счастливой 
семейной жизнью.

Будучи в инородческом приходе, молодой священник ревностно 
занялся проповеданием слова Божия, имея редкий дар импровиза
ции. В 1871 году о.Андрей, овдовев, поступил в Казанскую 
Духовную Академию, которую окончил в 1875 году со степенью 
кандидата магистра. По окончании Академии был назначен на 
должность законоучителя Нижегородской классической гимназии.

Через пять лет по окончании Академического курса о.Андрей 
представил в Совет Академии и публично защитил магистерскую 
диссертацию, на тему: "История иудейства в Аравии и влияние 
его на учение Корана". За это сочинение был удостоен степени 
магистра богословия. Получив высшее образование и заняв более 
высокое положение, он не ограничился проповедями, но уже пе
решел на более серьезную работу и занялся литературной дея
тельностью.

24.IX.1883 принял иночество с именем Александра и был наз
начен ректором Вифанской Семинарии и 25.IX возведен в сан ар
химандрита.

30.71.1885 хиротонисан во епископа Можайского, вик.Москов
ской епархии.

II.I.1892 переименован во епископа Дмитровского, I-го вик. 
Московской епархии. Во время болезни митрополита Леонтия 
управлял некоторое время Московской митрополией.

Добрый, благожелательный, кроткий, всем доступный своей 
церковно-административной деятельностью он приобрел уважение
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со стороны Московского духовенства и искреннюю любовь всех 
москвичей.

В то же время Преосвященный Александр продолжал и свою 
учено-литературную деятельность. Сразу после защиты диссерта
ции им было написано ряд духовно-нравственных сочинений.

Преосвященный Александр хотя и не получил специального 
музыкального образования, но был искусным знатоком пения и 
музыки и композитором духовных песнопений. Из его композиций 
наиболее известны: "Божественная Литургия Св.Иоанна Златоуста, 
М.лит.В.Гросса; "Литургия Преждеосвященных Даров"; "Служба 
преп.Сергию", написанная к юбилею 500-летнему со дня кончины 
преподобного; "На реках вавилонских", две "Херувимских"; 
"Догматики 8-ми гласов" - рукопись и некоторые каноны на 
двунадесятые праздники; "Единодорный Сыне"; гимн "Надежду мою 
в Бозе полагаю" св.Димитрия Ростовского.

Все музыкальные композиции преосвященного, по некоторым 
отзывам, чужды искусственности, умилительны, мелодичны и отли
чаются глубоко трогательным и возвышенным характером. Он на
писал и теоретическое сочинение - "Реализм в церковном пении".

В период временного управления Московской митрополией 
появились его статьи об "Англиканской церкви", об "Ультрамон
танстве Утрехтской церкви" и многие другие. Тогда же начал 
печататься в "Душеполезном чтении" еще один труд Преосв.Алек
сандра: "Иисус Христос по Евангелию". В это же время были из
даны им в большом количестве общедоступные для народа брошюрки 
религиозно-нравственного содержания.

29 января 1894 года епископ Александр был назначен еписко
пом Калужским и Боровским.

Радостно и торжественно встречала Калуга своего нового . 
епископа. Здоровым, бодрым и энергичным предстал он пред взо
ром жителей Калуги. Его открытое, умное лицо, светлый и распо
лагающий к себе взгляд, ласковое обращение и приветливая речь 
сразу возбудили к нему симпатию. Со словом "мира" обратился он 
тогда к своей новой пастве. И этот мир, взаимное согласие и 
единение всех своих пасомых поставил он желанной целью своей 
деятельности. К миру, согласию и взаимной любви призывал он

_____________________________АЛЕКСАНДР С Светланов)___________
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____ АЛЕКСАНДР (Светланов)

всех своих калужских чад в своих частых поучениях, без чего 
не обходилрсь почти ни одного его служения. Для нравственного 
назидания своих чад продолжал он издавать и общедоступные бро
шюрки.

Чутко стоял он на страже духовно-нравственных интересов 
своей паствы и всегда спешил своим простым, но ясным и высоко
авторитетным словом разъяснить и уврачевать всякое уклонение 
от закона евангельского, какое только замечал в вере и жизни 
своих многочисленных пасомых. Беседы его по поводу секты хлыс
тов -одно из проявлений бдительности архипастыря.

Для всех доступный, ко всем внимательный и ласковый, заме
чательно простой в обхождении, он невольно располагал к себе 
всех и всякого, от всякого последнего человека до высокопостав
ленного в гражданском ранге сановника, от бедного псаломщика 
до заслуженного городского протоиерея. Все безбоязненно шли 
к своему архипастырю и отцу, всех ожидала у него радушная 
встреча, сочувственное слово, добрый совет, полезное настав
ление. Как литератор, епископ Александр заботился о распро
странении литературы в своей епархии. Он в Калуге открыл 
епархиальную библиотеку и по разным местам епархии книжные 
склады. Способствовал открытию братств, церковно-приходских 
попечительств. Улучшил церковное хозяйство в своей епархии, 
радел об обновлении храмов. Вообще, в епархиальной деятельнос
ти преосвященный отличался своей ревностью о благе епархии. 
Служение его, всегда искренно благоговейное, сердечное и внят
ное, производило сильное впечатление на слушателей своим 
простым величием и невольно возбуждало в них молитвенное на
строение. Глубокий знаток церковного пения и сам композитор, 
Преосвященный Александр строго следил за "церковностью11 в 
богослужебных напевах и всячески старался вывести из употреб
ления столь несвойственное Православной Церкви, но, к сожале
нию, весьма распространенное по калужским церквам (благодаря 
некоторым непризнанным местным регентам-композиторам) так на
зываемое "итальянское" пение. Особенно любил владыка учавство- 
вать в торжественных крестных ходах, на которые всегда смотрел, 
как на могучее средство для возбуждения и поддержания в народе 
истинно благочестивых чувств. Не долго пришлось управлять Ка
лужской епархией епископу Александру. Тяжелая болезнь - рак
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горла и шеи свела в могилу епископа. Бессильным оказались и 
крепкое дотоле здоровье епископа, и горячие молитвы о нем па
сомых, и искусство лучших врачей, и народные домашние средст
ва. Все мучения владыка переносил твердо, с смиренной покорно
стью воле Божией, неся ниспосланный ему свыше крест.

Скончался 8.Х.1895 года. Кончина его была мирная и безмя
тежная. Погребен в Лаврентьевском монастыре города Калуги.

Труды :
Речь при наречении во епископа. "Прав.Обозр.", 1885, июль, 

стр.558-562.
"История иудейства в Аравии и влияние его на учение Корана". 

(Магистерская диссертация). Казань, 1875·
"Опыт объяснения заповедей Божиих". Н.Новгород, 1878.
"Изложение учения Православной Церкви о церковной иерархии, 
благодати, таинствах с приложением статьи о загробной жизни". 

Н.Новгород, 1879·
"Изложение учения Православной Церкви".

"Церк.Общ.Вестник", 1879, № 117·
"Нравственный образ Иисуса Христа и его благотворное влияние 
на жизнь человечества".

1880 год.
"Слово в первый день Пасхи". Н.Новгород, 1881.
"Вечное блаженство святых". Перевод с франц. СПБ, 1881.
"Евангельские чтения для народных школ на славянском языке".

Н.Новгород, 1882.
"Основание нравственной жизни - религия и высочайший образ 
нравственно-общественной жизни Богочеловек Иисус Христос". 

Публичная лекция. Н.Новгород, 1882.
"Нравственные уроки в словах и речах".

Н.Новгород, 1882.
"Акты св.мучеников и их религиозно-нравственное значение".

Н.Новгород, 1882.
"Христианские храмы, их история и значение."

Н.Новгород, 1882.
"На память в Бозе почившего имп.Александра П. Нравственный 
образ его".

Н.Новгород, 1882.
"Слово в день тезоименитства имп.Александра Александровича."

Н.Новгород, 1882.
"Нравоучительные уроки священника к бывшим прихожанам в 
письмах". ,1Евг>Чт<., 1887.
"Уроки по предмету православного катехизиса". М., 1889.
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Труды : (Продолжение)
Свв.мученики и религиозно-нравственное значение их.

М., 1889.
"Церковь англиканская по праву ли присвояет себе название 
кафолической?”

М., 1892.
"Крещение Господне". М.1892.
"К торжеству 500-летия памяти преп. Сергия Радонежского 
чудотворца со дня блаженной кончины его".

М., 1892.
"Сретение Господне". М.1893.
"Иисус Христос по Евангелию". М., I89I-I893 гг.
"Рождество Христово". М., 1893.
"Спасительность Великого поста". М., 1893.
"Св.Великий пост". Μ·, 1893.
"Пиршество Иродов". М., 1893.
"Слова, речи и поучения". М., 1889-1694- гг.
"О необходимых признаках истинности Св.Церкви".

М., 1894.
"День Пятидесятницы". Μ, 1895.
"Вознесение Господне". М., 1895*
"Торжественный вход Спасителя в Иерусалим". М., 1895· 
"Светлое Христово Воскресенье". М., 1895·

Отзывы о нем
О прощании с ним учеников Виф.Семинарии.

"Моск.Церк.Вед.", 1885, № 27 и № 28.
Память Преосв.Александра, епископа Калужского.

Калуга, 1895, БЭЛ, т.1, стр.503.
Литература:

"Церк.Вед". 1892, № 3, стр.20.
1894, № 6, стр.57- 

"Приб.к "ЦВ" 1889, № 2, стр.43.
1895, № 41, стр.1426-1429·

-"- 1888, № 9, стр.240.
"Церк.Вестн." 1885, № 27/28.

-"- 1885, № 42, стр.1346.
1891, № 19, стр.298.
1891, № 51-52; стр .817.

_________________________АЛЕКСАНДР (Светланов)___________
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"Прав.Обозр. " 1885, июль, стр.563·
1885, т.Ш, стр.615-616.

-"- 1886, т.Ш,стр.414.
-"- 1888, июль, стр.560.

"Изв.Казанск.епарх.и 1885, № II, стр.260.
НЭС т.XXIX, стр.213.
"Крат.Биогр.Слов." Венгерова т.1, стр.374, 375, 935· 
Булгаков т.1, стр.1405, 1412, 1495·
БЭС т.1, стр.117.
-"- т.П, стр.2012-2013.
БЭЛ т.Ш, стр.114.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1895 г." 

стр.92-93.
"Списки архиереев Иерархии Всерос.СПБ, 1896 г."

№ 489, стр.73.
"Красный Архив" 1893, т.39, стр.138 (прим.53).
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________ АЛЕКСАНДР (Соколов)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Соколов), еп.Старорусский, вик.Новгородской епархии

Упоминается в 1921 году епископом Старорусским, вик.Нов
городской епархии.

В 1922 году уклонился в обновленческий раскол.
До своей смерти жил в Старой Руссе.
Год смерти неизвестен.

Литература: 
Кат-АМ № 21.
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АЛЕКСАНДР (Толстопятов)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Толстопятов), архп. Молотовский и Соликамский

Родился 4.XI.1878 года.
Окончил Кронштадтское Морское Инженерное училище и С.«Пе

тербургскую консерваторию.
С 1902 г. - мичман, с 1905 - лейтенант.
В I9II окончил Михайловскую Артиллерийскую Академию.
В 1923 пострижен в монашество.
В том же году возведен в сан иеромонаха.
В 1928 возведен в сан архимандрита.
21.УШ.1933 хиротонисан в Москве во епископа Алма-Атинского 

блаженнейшим митрополитом Сергием в сослужении с митрополитом 
Новгородским Алексием и другими пребывающими в Москве архие
реями.

(В ЖМП за 1945 г., № 10, на стр.32 ошибочно указан день 
хиротонии II.УШ. См. ЖМП за 1934 г., № 18-19, стр.8).

17.УП.1936 уволен на покой.
В сентябре 1943 г. назначен епископом Молотовским.
26.ХП.1944 - еп.Молотовский и Соликамский.
В сентябре 1943 г. участвовал на Соборе в Москве при из

брании митрополита Сергия в Патриарха Всероссийского, также 
участвовал на Соборе при отлучении от Церкви священнослужи
телей и лишения их сана за измену и переход к фашистам.

22.П.1945 возведен в сан архиепископа - во внимание к ар
хипастырским трудам и за патриотическую деятельность.

Скончался 26.IX.I945 года и погребен в гер.Молотове.

Труды :
"В Бозе почивший Патриарх Сергий". (Патриарх Сергий и его духовное наследство).

МП. I947, стр.223-230, см.также ЖМП, 1944,
№ 9, стр.17-20.

Литература:
"ΚΜΠ” 1934, № 18-19, стр.8.
-"- 1943, № I, стр.13, 16-17.
-"- I945, № 3, стр.9.
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Литература: (Продолжение)
ЖМП 1945, № 10, стр.32.
ФПС I, № 277, стр.II.

IV, стр.1.
V, № 9.

Aleksandr (Michajlovi6) Tolstopjatov

Er stammte aus einer alten intelligenten Familie. Sein 
Bruder war Professor der Geologie. Er selbst war als Offi
zier der russischen Flotte im Japanischen Krieg in japani
scher Gefangenschaft.

Literatur:

_______________________АЛЕКСАНДР (Толстопятов)______

Nauka i Religija 1969,2,30-31.
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АЛЕКСАНДР (Торопов)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Торопов Алексей Александрович), еп.Рыбинский

Родился I.X.I86I года. Сын священника Ярославской епархии.
Окончил Ярославскую Духовную семинарию в 1883 году.
В 1887 году окончил Московскую Духовную Академию со степе

нью кандидата богословия·
Женат. С августа 1887 года состоял на духовно-учебной 

службе сначала в Жировицком Духовном училище Гродненской епар
хии, а с 24.XI.1888 в Ярославской Духовной семинарии до ее 
закрытия в 1918 году. Овдовел.

С октября I919 года по сентябрь 1924 года состоял на граж
данской службе (был пом.бухгалтера в Ярославском Государствен
ном университете и школьным работником в школах второй ступе
ни) .

С сентября 1924 года по июнь 1929 года - инвалид труда.
26.У1 с/ст. 1929 г. возведен в сан диакона, а 28.У1.1929 г.

- в сан иерея митрополитом Сергием в Москве, в церкви во имя 
Св.мученика Трифона.

12.IX. 1929 пострижен в монашество и назначен настоятелем 
Новоторжского Борисо-Глебского монастыря с возведением в сан 
архимандрита.

24.УП.1932 наречен во епископа Кинешемского, вик.Костром
ской епархии.

8/21 сентября 1932 года хиротонисан во епископа Кинешемско
го, вик.Костромской епархии. Хиротония состоялась в храме 
Рождества Богородицы в Москве. Совершали хиротонию: Замести
тель Патриаршего Местоблюстителя митр.Сергий, митр.Старорус
ский Алексий, архиепископ Дмитровский Питирим.

26.УШ.I935 назначен епископом Юрьево-Польским, но на ка
федру не поехал, так как получил новое назначение на Скопин- 
скую кафедру Рязанской епархии.

С 24.IX. 1935 - епископ Липецкий Орловской епархии.
С 13.XI. 1935 по 23.I.I936 - управлял Воронежской епархией.
С 20.Π.Ι936 - епископ Рыбинский.
С 20.ΧΠ.Ι936 - епархией не управлял.
Дальнейшими сведениями о нем не располагаем.



АЛЕКСАгЩР (Торопов)
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Литература:
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.Ю-11. 
Ф;ЛП № 5) стр.2.
ФПС I, N2 270, стр.II.
ФПС П, N2 2?0, стр.6.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 10.
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АЛЕКСАНДР СТрапицын)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Трапицын Александр), архп.Пугачевский

Родился 29«УШ.1862 года.
В 1888 году окончил Казанскую Духовную Академию со степе

нью кандидата богословия и назначен надзирателем в Вятское 
Духовное училище.

26.П.1889 рукоположен во священника к Вятской Всесвятской 
церкви.

1897 - инспектор Вятской Духовной семинарии.
1900 - пострижен в монашество.
1901 - возведен в сан архимандрита и определен ректором 

Калужской Духовной семинарии.
12.ХП.1904 хиротонисан во епископа Муромского, вик.Влади

мирской епархии, Хиротонию совершали: митрополит С.-Петербург
ский Антоний, митрополит Московский Владимир, митр.Киевский 
Флавиан и другие архиепископы и епископы в Лаврском Свято- 
Троицком соборе.

23.XI.1907 - епископ Юрьевский, вик.Владимирской епархии. 
29*У.1912 - епископ Вологодский и Тотемский. Управлял 

епархией до 1921 года.
I917-I9I8 гг. был участником Всероссийского Церковного 

Собора в Москве.
С 1928 - архиепископ Самарский.
С 1933 епархией не управлял.
С 5·П . 1935 по З.УП того же года - архиепископ Пугачевский.
Скончался в сентябре 1938 года.
Очень интересовался философией и философскими предметами. 
Духовный писатель.
Труды :

“Апология Саровского торжества". 19 июля.
“Под пером светского писателя рационалиста“. СПБ, 1903.
“Догмат и этика". СПБ, 1903.
“Назидательное значение благодатной личности преп.Серафима 
Саровского для нашего времени“. СПБ, 1905·
"Странные сетования гр.Л.Толстого в заграничной печати по
поводу русско-японской войны“. СПБ, 1905*
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АЛЕКСАНДР СТрапицын)

Литература:
'Церк.Вед." 1904, № 47, стр.495·

_  м 1907, № 49, стр.417·
_  и_ 1912, № 25, стр.257·

'Приб. к "ЦВ" 1904, № 51-52, стр.2102,
'Церк.Вестн." IÔ9I, № 13, стр.193.

_11_ 1904, № 51, стр.624.
гРусск.Г1алом. " Ом N? 49, стр.853.

1912, № 27, стр.416.
'Истор.Вести." 1906, авг., стр.564, 577
'Прав.Собес." 1904, июнь, стр.З.

_ II _ 1907, май, стр.II.
_  11__ 1913, декабрь, стр.836.
_ 1915, февраль, стр.373.

'Изв.Каз.еп." 1913, № 39, стр.1174.
Булгаков, стр.1396.
БЭС т.П, стб.2421.
“Мисс.Календарь" 1907, стр.128.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 

стр.218, 219·
ФПС I, № 15, стр.1.

П, стр.1.
Ш, стр.1.
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А Л Е К С А Н Д Р
(Чекановский Алексей Иванович), еп.Бердичевский, вик.

Киевской епархии.

Родился в 1881 году.
В 1905 году окончил Киевскую Духовную Академию со степенью 

кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом. 
1906 - преподаватель Самарской Духовной семинарии.
В 19II году за сочинение "К уяснению учения о самоуничи

жении Господа нашего Иисуса Христа" (Изложение и критический 
разбор кенотических теорий о Лице Иисуса Христа), удостоен 
звания магистра богословия.

1912 г. - доцент.
В 1913 году рукоположен во пресвитера и определен экстра

ординарным профессором Киевской Духовной Академии.
В 1921 году пострижен в монашество и возведен в сан архи

мандрита.
В 1921 г. в Киеве хиротонисан во епископа Бердичевского, 

вик.Киевской епархии, митрополитом Киевским Михаилом (Ерма
ковым) .

В 1922 году уклонился в обновленческий раскол. Был препо
давателем Высшей Богословской Украинской школы в Киеве в годы 
устроения обновленческой церкви на Украине.

С 1924 по 1934 год - епископ Бердичевский и Уманский.
В I929 году возведен в сан архиепископа.
С I935 года - митрополит Киевский и управлял "Православной 

Церковью" в УССР, как Первоиерарх Украины.
С 14.ХП.I937 - уволен за штат.
Дальнейших сведений о нем не имеем. Пребывал обновленцем 

до самой смерти.
Умер без покаяния в 1939 году.
Труды :

"Степень неизменности догмата". Киев, 1913.
"К уяснению учения о самоуничижении Господа нашего Иисуса 
Христа" (Изложение и критический разбор кенотических теорий 
о Лице Иисуса Христа). Киев, 19Ю.
"Искупительный подвиг Христа Спасителя с точки зрения церков
ного учения о Лице Его". Киев, 1913.

__________________________АЛЕКСАНДР (Чекановский)____________
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АЛЕКСАНДР СЧекановскшр

Труды :
"О церковной дисциплине". "Церк.Обновл.п 1925, № 9, стр.75·
Кроме этих трудов, вышедших отдельными изданиями, его 
сочинения помещались в "Трудах Киевской Духовной Ака
демии" и др. богословских журналах.

Литература:
"Укр.Прав.Благов." 1925, № 16, стр.12.
"Церк.Обновл." 1925, № 5, 6, 7, стр.48.

1925, № 9, стр.75-
ФАОС дело № 2.
ФАМ К9 I, стр.45.
ФАМ П № 3, стр.1.
Кат-AM № 25, стр.II.
Хат-ЯВ, № 21, стр.II.
Кат-ЕС № I, стр.1, п/№ 3.
"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Акад.и Семинарий" 
на 1917 год· Петроград, 1917, стр.16.
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АЛЕКСАНДР (Хукин)

А Л Е К С А Н Д Р  
(Щукин), архп·Семипалатинский

Родился 13.У.1891 года. Сын священника гор.Риги.
В 1915 году окончил Московскую Духовную Академию со сте

пенью кандидата богословия.
В 1919 году рукоположен в сан иерея.
23.УШ.1923 хиротонисан во епископа Макарьевского, вик. 

Нижегородской епархии.
18/31.ΧΠ.Ι93Ι - епископ Волховский, вик.Орловской епархии, 

управл.Орловской епархией.
С 27.УП.1932 - епископ Орловский (правящий).
3.1.1934 возведен в сан архиепископа.
30.IX.Ι935 назначен архиепископом Курским, но в Курск не 

поехал, а остался жить в Орле.
Ι8.ΠΙ.Ι936 - архиепископ Ржевский, Калининской епархии. 
5*У1.1936 - архиепископ Одульский.
С IX.1936 - архп.Семипалатинский.
С августа 1937 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № II.
ФАМ I, № 8, стр.1.
Заметки и дополнения Е.М. М2 12.
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________________________АЛЕКСАНДР___________________________

А Л Е К С А Н Д Р
еп.Сергачский

Упоминается после 1918 года как епископ Сергачский, вик. 
Нижегородской епархии, ныне Горьковской·

Скончался в г.Сергаче около 1926 года.
Погребен на местном кладбище.

Литература?
ФПС Ш, стр.1.
ФАМ П, № 10, стр.5·
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АЛЕКСИЙ (Баженов)

А Л Е К С И Й  
(Баженов Димитрий), еп.Тираспольский

Родился 21.У.1872 года в Таврической епархии.
В 1894 году окончил Таврическую Духовную семинарию и наз

начен псаломщиком и учителем Церковно-приходской школы.
1896 - надзиратель Таврической Духовной семинарии.
1898 - поступил в Московскую Духовную Академию.
1900 - пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона.
В 1901 перешел в СПБ Академию.
1902 - рукоположен во иеромонаха и, по окончании Академии 

со степенью кандидата богословия, назначен преподавателем 
Псковской Духовной семинарии.

1904 - пом.смотрителя Рязанского Духовного училища.
1906 - смотритель Бахмутского Духовного училища.
2.УШ.19И - ректор Черниговской Духовной семинарии в сане 

архимандрита.
8.ΧΠ.Ι9Ι3 - хиротонисан во епископа Николаевского, третьего 

вик.Одесской епархии.
1914 - назначен 2-м вик.той же епархии.
1917 - назначен епископом Елисаветградским первым вик. 

Одесской епархии.
В 192I году назначен епископом Тираспольским и врем.управ

ляющим Одесской епархией.
26.У1.1921 устранен Патриархом Тихоном от управления 

Одесской епархией.
В начале 1922 года уволен с должности первого вик.Одесской 

епархии.
С момента зарождения обновленчества перешел в обновлен

ческий раскол и с возведением в сан архиепископа ВЦУ назна
чен управляющим Одесской епархией (обновленч.).

В 1923 году перемещен на Казанскую кафедру.
Был участником 2-го обновленческого т.н. "Всероссийского 

Поместного Священного Собора" 1923 г., на котором позорно 
подписал постановление Собора о лишении сана и монашества 
Святейшего Патриарха Тихона· (См.Деяния П-го Веер* Помести. 
Собора Пр.Ц.) ГЛ.2 мая 1923 г., стр.6-7)·



16.17*1924, Свяц.Спподсгл обновлепч.возведен в сан митро
полита.

Ставил перед Патриархом Тихоном вопрос о покаянии при 
условии, если оставят за ним сан митрополита.

1933 - назначен митрополитом Симферопольским и Крымским.
9.П.1938, согласно прошению, уволен на покой.
Дальнейших сведений о нем не имеем. Очевидно, умер без 

покаяния.
Труды :

Речь при наречении его во епископа Николаевского,
"Приб. к Церк.Вед." 1914, № I, стр.12.

Литература?
"Церк.Вед." 19И, № 33, стр.278.

1913, № 47, стр.521.
1914, № 5, стр.27.

-,f- 1914, № 32, стр.377.
"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц." 1925, № 6, стр.З.

1926, № 12-13, стр.8,21.
1926, № 6, стр.З.

"Церк.Обновл." 1924, № 2-3, стр.6.
1925, № I, стр.З.
1925, № 5, 6, 7, стр.33,55.

"Изв.Казан.епарх." 1913, № 42, стр.1257*
ФПС I, № II,
ФПС П, стр.З,8.
ФАГЛ № I, стр.45.
ФАМ П № 4, стр.1.
ФАОС дело N2 18.
Кат-AM № 29, стр.12.
Кат-ЕС № 2, стр.4-5 п/№ 17.
Кат-ЯВ № 24, стр.13-14.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 
стр.88-89.
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___________________________АЛЕКСИЙ (Баженов)________________
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____ АЛЕКСИЙ (Бельковский)

А Л Е К С  И И
(Бельковский Петр), архп.Велико-Устюжский и Усть-Зымский, 

в Vi г,. Во л о г од с кой е п архп и

Родился з 1842 году.
В 1864 году окончил Тульскую Духовную семинарию.
5.Ш.1867 возведен в сап иерея и священствовал в Туле.
5.Ш.1897 пострижен в монашество.
1898 - назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преобра- 

женского монастыря с возведением в сан архимандрита.
5.IX.1904 хиротонисан во епископа Велико-Устюжского, вик. 

Вологодской епархии. (В "Русск.Паломн." за 1915 г., № 9, 
стр.144, ошибочно указана дата хиротонии 1914 г., см. "Церк. 
Вед." 1904., N2 37, стр.1430). Хиротонию совершали в Алек- 
сандро-Невской лавре: Гурий архиепископ Новгородский и Старо- 
русский, Николай архп. Финляндский и Выборгский и епископы: 
Владимир Кишиневский, Алексий Вологодский, Сергий Ямбургский 
и Кирилл Гдовский.

25.1У.1906, согласно прошению, по преклонности лет и 
болезненному состоянию уволен на покой.

1909 - епископ Велико-Устюжский и Усть-Вымский, вик.Воло
годской епархии.

В 1924 уволен на покой.
Скончался в 1938 году.
Был необычайно энергичным благотворителем в г.Туле, бес

корыстным пастырем, бедных отпевал на свой счет, а при посеще
нии их доглов всегда оделял их деньгами. Ежедневно литургисал. 
Везде приобретал всеобщую любовь и расположение своею привет
ливостью, близостью и доступностью, а также благоговейным 
и честным служением. До последних дней жизни своей с апостоль
ской ревностью посещал приходы.

Литература:
"Церк.Вед." 1904, № 35, стр.385.

1906, № 20, стр.295.
"Приб." ЦВ" 1904, № 37, стр.1430, 1431.
"Русск.Палоглн. " 1905, М2 50, стр.793 (портрет).

I915, Я 9, стр.145, 144.
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______________________ АЛ ΕΚ (Ж·: (Бельковскпй)________________

Литература: (Продолжение)
мМисс.Календарь" 1907, стр.128.
Булгаков, стр.1397·
"Состав Св.Прав.Веер.Сип. и Рое.Церк.Иерархии на 1917 г.", 

стр.220-221.
ФПС I, î2 14, стр.1.
ФПС Ы, N2 3, стр.1.
ФАМ I, N2 16, стр.2.
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А Л Е К С И Ä 

(Буй), еп.Уразовскпй, вик.Воронежской епархии

Из простых келейников выдвинулся в архиереи*
19·ХП.1923 хиротонисан во епископа Зелижского, вик.Полоц

кой епархии.
С 1924 по 1925 гг. епископ Петропавловский, вик.Омской 

епархии.
В 1925 г. - епископ Семипалатинский, вик. той же епархии, 
с ΧΠ.Ι926 епископ Уразовский, вик.Воронежской епархии.
В начале 1928 года уклонился в иосифлянский раскол. Возгла

вил в Воронежской епархии иосифлянские и др.правые и неприми
римые течения.

14/27 марта 1928 года запрещен в священнослужении и осво
божден от управления епархией.

По словам Александра Введенского, " он пытался примазаться 
к митрополиту Петру Сибирскому, но не принятый, перекинулся 
к Тихону".

О дальнейшей деятельности его никакими сведениями не рас
полагаем.

Литература:
Статья Введенского в журнале "Церк.Обновл." за 1924 год.

№ 13-14, стр.59·
Елевферий митр. "Неделя в Патриархии". Париж, 1933, стр.128. 

Приложение, стр.22-23.
ФПС I, № 188, стр.7.
ФПС Ш, стр.1.
ФАГЛ I, № 15, стр.2.
Архпм.Иоанн (Снычев) "Церковные расколы", стр.299*

____________________________АЛЕКСИИ (Буй)____________________
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А Л Е К С .ТЛ il
(Заи дер ГЛенсбрюгге Альберт Эмильевич), еп.Медонскпй, 
вик.Экзарха Моск.Патриархии в Западной Европе.

Родился 22 июня 1899 года в г.Сен-Ииколя во Фландрии 
(Бельгия)·

Классическое образование получил в колледже Гандд (Бельгия), 
а философское - в семинарии св.Николая, а затем в филосотском 
колледже св.Бенедекта в монастыре св.Андрея в Брюгге (Бель
гия). Богословское - в Богословском колледже ордена св.Бене
дикта со степенью лиценциата.

Окончил Папский Восточный институт в Риме со специализа
цией в области патрологии и древней литургии.

в 1919 году в ноябре поступил в бенедлктовский монастырь 
св.Андрея в Брюгге.

В 1924 году рукоположен во диакона.
В 1925 году рукоположен во священника Католической Церкви.
В I939 году был православным капелланом Православного Ан

гликанского Общества св.Олбана и св.Сергия.
В 1946 году служил в православном приходе в Амстердаме.
В октябре того же года назначен профессором Православного 

Богословского института в Париже.
В ноябре того гле года возведен в сан архимандрита.
В I95O году в июле выбыл из юрисдикции Русской Православ

ной Церкви.
В 1959 году в марте возвратился в лоно Матери-Церкви и 

причислен к Трехсвятительскому подворью Московской Патриархии.
I.XI.I960 хиротонисан во епископа Медонского. Хиротонию со

вершали: Патриарший Экзарх в Западной Европе Митрополит Кор- 
сунский Николай, архиепископ Брюссельский Василий, епископ 
Сергиевский Антоний и епископ Подольский Никодим.

С I.XI.I960 - епископ Ыедонский, вик.Экзарха Московской 
Патриархии в Западной Европе.

Труды:
Речь при наречении его во епископа Медонского.

"ЖИЛ" 1961, № 2, стр.15.

____________________________АЛЕКСИИ (Ван дер ГЛенсбрюгге)_____
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АЛЕКСИЙ (Ван дер Менсбрюгге)

Литература:
ПШ1" I960, № 3, стр.24.

I96C-, № 7, стр.8.
I960, N2 9, стр.5·
1960, № 12, стр.5.
1961, № 2, стр.15-21.
1963, N2 6, стр. 10.

Ab 30.7.1968 В von Philadelphia, V der Ер. New York 
(ZMP 1968,9,5).

Vom 2. bis 15.9.1969 Besuch in der Sowjetunion 
(ZMP 1969,12,6).

Am 8.9.1969 erhält er von der Leningrader Geistlichen 
Akademie den Titel Doktor der Theologie verliehen 
(ÎMP 1969,12,15).

Am 5.4.1970 zum EB erhoben, mit dem Recht auf Kreuz 
am Klobuk (ZMP 1970,5,6).

Am 10.4.1970, nach der Erklärung der Autokephalie für 
die "Orthodoxe Kirche in Amerika” (frühere "Metropolie") 
vom Bischofssitz Philadelphia befreit und zum zeitlichen 
Vw der dem Moskauer Patriachat verbliebenen Pfarreien in 
Mexiko bestimmt (ZMP 1970,5,23).

Am 11.8.1970 von der zeitweisen Verwaltung der Pfar
reien in Mexiko befreit; er soll die Pfarreien in Nord
deutschland leiten, Titel und Ort seines zukünftigen Sitzes 
wird noch bestimmt (ZMP 1970,9,2).

Ab 1.12.1970 EB von Norddeutschland mit dem Sitz in 
4000 Düsseldorf, Ellerstraße 213, Marienstift, Tel. Nr. 
0211/72 62 63.

27.4.1979 im Ruhestand (ZMP 1979, 6,2).
Werke :

L'Apport de la Synagogue à la Liturgie chrétienne, in: 
Vestnik Eksarchata 41(1963)26-35.
Die Auferstehung Christi: Ihre Wirklichkeit und Wirkung, 
in: Der Auferstandene Christus und das Heil der Welt 
(5. Theol. Gespräch zwischen R0K und EKD) 1971 (Studien
heft 7) 83-97.
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____________________ALEKSIJ (Van der Mensbrugghe)_____________

L’Eglise comme domaine de la Seigneurie du Christ selon la 
vue orthodoxe, in: Vestnik Eksarchata 37-39(1961)70-87.
Die Entfaltung des kirchlichen Stundengebetes, in: “L’esprit 
et la vérité" 1954.
Glaube, Kirchenverfassung und Mission. Das wahre Problem 
ihrer ökumenischen Integration, in: Orthodoxie Heute 14 
(1966)2-13.
Has the Eastern Orthodox Liturgical Tradition Relevance 
for Modern Man? in: Diakonia 4(1969)90-106.
Das Hohepriestertum Christi und das Priestertum der Heili
gen in ihm, in: Orthodoxie Heute 22(1968)1-13.
Die Kirche als Herrschaftsbereich Christi nach der Sicht 
der orthodoxen Kirche (Vortrag), in: Orthodoxie Heute 2 
(1962)2-9.
La Liturgie orthodoxe de rite occidental Essai de restau
ration. Paris 1948, 97 S. (Mélanges de L'Institut Ortho
doxe française de Paris).
L*Orthodoxie devant les tendences oecuménistes, in: Vest
nik Eksarchata 37(1961)9-27.
Orthodoxie und ökumenische Bewegung, in: Versöhnte Christen
heit. Essen 1961.
Prayer Time in Egyptian Monasticism (320-450), Studia 
Patristica II (= Texte und Untersuchungen 64) Berlin 1957.
Du sacerdoce du Christ, de ses stages et de la part des 
saints dans ce sacerdoce, in: Vestnik Eksarchata 33-34 
(1960)11-26.
The Sacraments : Bridges or Walls between Orthodoxy and 
Rome? in: Diakonia 3(1968)184-213.
Die Sakramente: Brücke oder Mauer zwischen Orthodoxie und 
Rom? in: Orthodoxie Heute 11(1965), 12(1965)1-10.
Les sacrements: Ponts ou murs entre l ’Orthodoxie et Rome? 
in: Vestnik Eksarchata 51(1965)162-18 5.
Die Theologien des eucharistischen Opfers im Lichte der 
Heiligen Schrift und der Alten Väter, in: Orthodoxie Heute 
32-33(1970)1-22.
Les Théologies du sacrifice eucharistique à la lumière de 
l’Ecriture Sainte et des Pères anciens, in: Vestnik Eksar
chata 61(1968)10-40.



ALEKSIJ (Van der Mensbrugghe
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Voskresenie Christovo, ego dejstvitel1nost1 i dejstve, 
in: 2МР 1974,5,60-65.
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А Л Е К С И И 
(Готовцев), еп.Рыльский, вик.Курской епархии

Родился в 1891 году в семье протоиерея Димитрия Готовце
ва Донской епархии.

В 1916 году окончил Киевскую Духовную Академию со степенью 
кандидата богословия и был оставлен профессорским стипендиатом.

В 1916 году пострижен в монашество в Киево-Печерской Лавре 
и рукоположен во иеромонаха. Был благочинным и членом Духов
ного Собора Лавры.

До закрытия Академии занимал должность помощника инспек
тора в Киевской Духовной Академии. Его духовным отцом был иеро
монах Алексий (кепель), знаменитый подвижник Киево-Печерской 
Лавры.

В 1920 году был наместником Киево-Братского монастыря в 
сане архимандрита.

8.У.1921 хиротонисан во епископа Звенигородского, вик.Ки
евской епархии (с настоятельством в Михайловском Златоверхов- 
ском монастыре).

С 1923 по 1927 г. - епископ Серпуховский, вик.Московской 
епархии.

С П.1926 до 1У.1927 временно управлял Московской епархией.
С 1У.1927 епископ Рыльский, вик.Курской епархии.
В 1928 году временно управлял Курской епархией, будучи 

епископом Рыльским.
С 1932 года епархией не управлял, но проживал в Москве и 

состоял на гражданской службе.
Скончался в 1936 году в Москве.
Погребен на Пятницком кладбище.
Скончался в страшных мучениях от ползучей экземы. Отпет 

был, как миряшш.
О судьбе епископа Алексия старые монахи Киево-Печерской 

Лавры передают предсказание иеромонаха Алексия (Шепеля) так: 
"Когда старца спросили, какова будущность этого молодого мо- 
наха-студента Академии? Он ответил: - будет Московским митро
политом, но потом... и старец с видом ужаса, закрыв лицо ру
ками, добавил: - не хочу говорить".

_______________________АЛЕКСИИ (Готовцев)____________________
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____________________________ AJ1EKCM (Готовцев) ______________
lia основании этого предсказания, среди братии Лавры хо

дили разговоры, основанные на слухах, что еп*Алексий, якобы, 
женился, имел двоих детей и, наконец, где-то умер.·* от про
казы.

Все это, конечно, очень сомнительно.

Литература:
ФПС I, № 116, стр.5·
ФПС Ш, стр.1.
ΦΜι I, № 12, стр.2.
Заметки и дополнения Е.М. № 13.
Исправления и дополнения A.A.
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А Л Е К С И И  
(Громадский Але ксандр), митр.Волынский

Родился 3.IX.1862 года.
В 1908 году окончил Киевскую Духовную Академию со степенью 

кандидата богословия. Назначен законоучителем Холмской муж
ской гимназии.

В 1908 возведен в сан иерея.
Из вдовых протоиереев.
2.Π.Ι9Ι6 определен на должность Холмского епархиального 

наблюдателя церковных школ.
В 1919 пострижен в монашество.
21.1У.I922 хиротонисан во епископа Луцкого, вик.Волынской 

епархии.
С 20.1У.1923 - епископ Гродненский.
3.У1.1928 возведен в сан архиепископа.
15*1У·I934 - архиепископ Волынский. Принадлежал к Польской 

автокефальной Церкви.
В 1940 перешел в юрисдикцию Московской Патриархии. Остав

лен управлять Волынской епархией.
В период немецкой оккупации части Украины остался верным 

Матери-Церкви.
Ввиду невозможности общения с Московской Патриархией он 

учреждает автономное церковное управление в оккупированной 
части Украины в противовес ориентации Поликарпа (Сикорского), 
продавшейся оккупантам и националистам.

В эти же годы возведен в сан митрополита.
8.У.I943 убит приверженцами Сикорского во время переездов 

по епархии.
Литература:

"Церк.Вед.11 1916, №8, стр.64.
"Русск.Правосл.Церк." и "В.О.война". Сборн.Церк.Док.I94-I, 

стр.6?, 73.
ФПС I, № 139, стр.6.
ФПС У, № 12.
ФПС 1У, стр.1.
Дополнения к Кат-ЕС.

_______________________АЛЕКСИЙ (Гр о маде кий )__________________



_______________________ALEKSIJ (Gromadskij)_______________

Werke :

К istorii Pravoslavnoj Cerkvi v Poïse za desjatiletie
prebyvanija vo glave eja Bla2. Mitropolita Dionisija 
(1923-1933). Varlava 1937, 164 S.

- 113 -



- 114 -

А Л Е К С И Й
(Дехтерев Александр Петрович), архп.Виленский и Литовский

Родился 19 апреля 1889 года в г.Вильно.
В 1906 году окончил Виленскую классическую гимназию.
В I9II году окончил Морское училище дальнего плавания в 

Либаве.
До 1935 года трудился на светской службе.
В 1935 году пострижен в монашество в обители преп.Иова в 

Чехослов?.кт:ч.
В декабре 1938 года рукоположен во иерея и назначен 

настоятелем Ужгородского православного прихода в Прикарпатье.
В 1941 году определен настоятелем русского храма Александра 

Невского в Александрии.
В I945 году принят в общение с Ыатерью-Русской Церковью.
I.XI.1946 возведен в сан архимандрита.
В августе 1948 года был арестован арабской полицией и 

заключен в арабской крепости Ком Эль Дик (в Александрии).
Освобожден был II мая 1949 года. В этом же году возвратил

ся на Родину.
12.П.I95O хиротонисан во епископа Пряшевского. Чин хирото

нии совершали в кафедральном Александро-Невском соборе гор. 
Пряшева: митр.Крутицкий и Коломенский Николай, Экзарх Праж
ский и всея Чехословакии митр.Елевферий и архп. Львовский и 
Тернопольский Макарий.

22.XI.1955 поручено временное управление Виленской епар
хией.

22.XI.1956 утвержден епископом Виленским и Литовским.
25.УП.1957 возведен в сан архиепископа.
Скончался 19.1У.1959 в г.Вильно.
Архиепископ Алексий известен как автор светских и духовных 

литературных произведений. Им была написана книга о епископе 
Игнатии Бранчанинове, получившая признание среди духовенства.

Труды :
"День Святой Троицы в обители преподобного Сергия".

"ШП" I949, № 7, стр.4-6.
"Мой путь на Родину". "λ&ΙΠ, 1949, № 10, стр.58-61.
"Православие в Словакии". "ЖМП", 1950, № 9, стр.41-42.

____________________________АЛЕКСИИ (Дехтерев)_______________
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АЛЕКСИИ (Дехтерев)

Тру ды : (Нродолжение )
"Именем Eo::cnejyi" , "ЖМП" 1950, N2 I, стр*51-52 ·
"И мир и безмятежие даруя". Пряшев, I950-I95I·
Краткий отзыв о труде. "ЖМП" 1952, № 3, стр.50. 
"Евангельская Симфония". (Рукопись, изъятая в Александрии).

Литература:
'ЖМП" 1949, N2 7, стр.4-6.
" 1949, № 10, стр.58-61
" 1950, № I, стр.51-52.
" 1950, № 3, стр.10.
" 1950, № 9, стр.41.
" 1952, № 3, стр. 50.
" 1956, № I, стр.10.
" 1956, № 12 , стр.7.
" 1957, № 8, стр.З.
" 1959, № 6, стр.34.

"Журнал Засед.Св.Син." № 12 от 22.XI.1956 г.
"Русск.Прав.Церк. и Вел.Отеч.война".

Сборн.Церковн.документов, стр.67·
Vest. russ. ehr. dv. 44(1957) 33.
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А Л Е К С И i/1
(Дородницын Анемподист Яковлевич), архп. Владимирский и

Суздальский

Родился 2.XI·1659 года в семье дьячка Екатеринославской 
епархии, Славяносербского уезда, села Успенского.

Среднее богословское образование получил в Екатеринослав
ской Духовной семинарии, а высшее в Московской Духовной Ака
демии, которую окончил в 1685 году со степенью кандидата бого
словия и с правом получения степени магистра без нового уст
ного испытания.

В 18Ь6 году был назначен на должность учителя в Херсонское 
Духовное училище и вместе с тем с июня 1890 года состоял про- 
тивоштундистским миссионером г.Херсона.

В 1890 г. о.Анемподист представил в Совет Московской Ака
демии на соискание степени магистра богословия сочинение: иЦер- 
ковно-законодательная деятельность Карла Великого'1. После за
щиты диссертации в 1891 году утвержден Св.Синодом в ученой 
степени магистра богословия.

В 1892 году о.Анемподист Дородницын получил назначение 
на должность помощника смотрителя Бахмутского Духовного учи
лища, а с сентября 1894 года был перемещен на должность епар
хиального миссионера Екатеринославской епархии.

В сентябре 1901 года о.Анемподист занял место преподава
теля по Обличительному богословию, истории и обличению раско
ла и местных сект в Черниговской Духовной семинарии.

В марте 1902 года пострижен в монашество с именем Алексия 
и в том же году был посвящен во иеромонаха.

В августе этого же года назначен инспектором Ставропольской 
духовной семинарии.

В сентябре 1903 года получил назначение на должность рек
тора Литовской Духовной семинарии с возведением в сан архи
мандрита.

30 мая 1904 года в Харьковском кафедральном соборе была 
совершена хиротония архимандрита Алексия во епископа Сумского, 
вик.Харьковской епархии. Хиротонию совершали: Преосвященный 
Арсений (Брянцев), архп.Харьковский и Преосвященный Николай 
(Зиоров), епископ Таврический; Симеон (Покровский), епископ

___________________________ АЛЕКСИЙ (Дородницын)_____________
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_____ АЛЕКСИЙ (Дopодницын)

Екатеринославский и другие. На хиротонии присутствовало мно
жество народа, желавшего видеть, вообще редкое, а для Харь
кова в первый раз совершающееся торжество.

В июле I905 года Преосвященный Алексий был перемещен на 
кафедру епископа Елизаветградского, вик.Херсонской епархии, 
а в августе этого же года перемещен на кафедру епископа Чисто- 
польского, первого викария Казанской епархии. Одновременно был 
назначен ректором Казанской Духовной Академии.

В марте 1910 года по ходатайству Совета Казанской Духовной 
Академии, Преосв.Алексий утвержден Св.Синодом в степени док
тора Церковной истории за работу на тему: “Религиозно-рациона
листическое движение на юге России во второй половине Х1Х-го 
столетия“, с приложением к нему тома: “Материалов для истории 
религиозно-рационалистического движения на юге России во вто
рой половине XlX-ro столетия".

В январе I9II года исполнилось 25-летие службы Преосв.Алек
сия, которое было торжественно отмечено Казанской Духовной Ака
демией.

С января 1912 года Преосв.Алексий был назначен епископом 
Саратовским и Царицынским. В этом же году епископу Алексию 
было присвоено звание почетного члена общества вспомоществова
ния недостаточных студентов Казанской Духовной Академии.

С осени 1913 года вошел в состав вновь учрежденной особой 
междуведомственной комиссии по вопросу о преобразовании духов - 
ных учебных заведений.

В июле I9I4- года Преосв.Алексий был назначен на Владимир
скую кафедру и одновременно возведен в сан архиепископа.

Заботясь о призрении вдов и сирот духовенства, преподал 
о.о.настоятелям церквей Владимирской епархии ряд указаний 
по этому вопросу.

Архиепископом Владимирским и Суздальским он пробыл до 
весны 1917 года.

В 1917 году съездом духовенства снят с Владимирской епархии 
за “деспотическое“ управление и дерзкое обращение с духовен
ством.

В 1918 году уехал в Екатеринославскую епархию, где органи
зовал группу против митрополита Киевского Владимира, за цер
ковные происки и интриги, после смерти митрополита Киевского
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был запрещен.
Имел попытку захватить церковную власть на Украине и 

объявить автокефалию, но интрига эта не удалась и Зкзархом 
Украины был избран митрополит Антоний (Храповицкий) Харьков
ский.

Скончался в 1919 году в Новосибирске, приобщенный Св.Таин 
и примиренный с Матерью нашей Православной Церковью. Отпевал 
митр.Евлогий.

Литературная деятельность Преосвященного Алексия, начавшая
ся еще со студенческой скамьи, выразилась во многих литератур
ных произведениях. Кроме магистерской и докторской диссерта
ций ему принадлежит большое количество статей, слов и речей.

Труды :
"Церковно-законодательная деятельность Карла Великого11. 

(Магистерская диссертация) М., 1889·
"Опыт противоштундистского катехизиса".

Екатеринослав, 1889·
"Калопутская община". М., 1891·
"Южно-русский необаптизм, известный под именем "штунды". 

Ставрополь, 1903.
"Византийские церковные мистики Х1У века. Препод.Григорий 
Палама, Николай Кавасила и преп.Григорий Синаит".

Казань, 1906, "Правосл.Собес."
"Женщина, что ты плачешь?"

"Правосл.Собес." 1907» январь, стр.3-16.
"Секта шалопутов". "Прав.Собес." 1907 > февраль, стр.ХУП.
"Отличительный характер чудес Господа нашего Иисуса Христа". 

"Правосл.Собес." 1907* март, стр.305-320.
"О необходимости изучения в Духовной Академии русского сек
тантства" .

"Правосл.Собес." 1907, сентябрь, стр.437-445·
Речь к поступившим в Казанскую Академию.

"Правосл.Собес." 1907» сентябрь, стр.384-388.
"Внутренняя организация общин южно-русских необаптистов". 

"Правосл.Собес." 1908, январь, стр.86-123.
"История секты баптистов".

"Правосл.Собес." 1908, апрель, стр.457-480.
"Секта баптистов". "Прав.Собес." 1908, ноябрь, стр.34.
Речь к новопостриженному иноку Евсевию Рождественскому.

"Прав.Собес." 1908, декабрь, стр.780.

____________________________АЛЕКСИИ (Дородницын)_____________
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_____ АЛЕКСИЙ (Дородницын)

Материал для истории религиозно-рационалистического движения 
на юге России во второй половине XIX столетия.

Казань, 1909.
Письма о штундистах. Казань, 1909·
"Религиозно-рационалистическое движение на юге России во 
второй половине XIX-XX столетия“.

Казань, 1909·
Отзывы проф.Казанской Академии см. "Прав.Собес." 1912, 

сентябрь, стр.437-467.
"Христианство и коммунизм“. Казань, 1909·
"Современное движение в среде русских мусульман11.

"Прав.Собес." 19Ю, апрель, стр.419-455-
Слово на молебне пред началом учебных занятий в Казанской 
Духовной Академии в I9IO-I9II уч.году.

"Приб.к "ЦВ" 1910, № 39, стр.1635·
"Попытки протестантов к соединению с греко-восточной 
Церковью в ХУ1 веке".

Казань, I9II.
"Аскетическое богословие". Казань, 19И·
"О хранении идеалов".

"Прав.Собес. " 19И, июль-август, стр.225-230.
Речь к поступившим в число студентов Казанской Духовной 
Академии в I9II-I9I2 учебном году.

"Приб. к "Церк.Вед." I9II, № 39, стр.1593.
"О таинстве причащения". Опыт противоштундистского катехизиса. 

СПБ, 1912.
Послание к Саратовской пастве.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 12-13, стр.487.
Слово к Саратовской пастве при вступлении на Саратовскую 
архиерейскую касЬедру 29 января.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 7, стр.231.
Речь при вручении жезла Преосвященному Дионисию, епископу 
Петровскому.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 33, стр.1308.
Речь, сказанная ученикам I-го Саратовского реального училища 
на экзамене по Закону Божию 17 мая 1913 года.

"Приб. к "Церк.Вед." 1913, № 24, стр.1135·
"Мораль Талмуда". "Приб.к "ЦВ" 1913, № 44, стр.2025.

"Голос Церкви" 1913, декабрь, стр.48-57·
Полное собрание сочинений. Том I. Статьи богословско-фило- 
софского и церковно-исторического содержания.Саратов, 1913.
"Крест Христов". "Приб. к "ЦВ" 1914, № 8, стр.422-429·

1914, № 9, стр.476-483.
1914, № 10, стр.531.
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________ АЛЕКСИИ (Дородницын)
Труды : (Продолжени е )

Слово пред отпеванием старшего секретаря Святейшего Синода 
Г.И.^лтецкого. "Приб. к "ЦБ" 1913, № 9, стр.470-472.
"две морали"(Солидарность и Милосердие) .

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 21, стр.940-947· 
и № 22, стр.978.

Речь преосв. епископа Саратовского к православным воинам в 
день 22 июля.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 31, стр.1357-
Речь, произнесенная во время патриотической манифестации 
жителей г.Саратова 23 августа 1914 года.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 33, стр.1451.
Речь, произнесенная 30 июля после молебна в напутствие 
отправляющимся на театр военных действий сестрам милосердия. 

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 33, стр.1452.
Послание к Владимирской пастве архиеп.Владимирского и Суз
дальского. "Приб.к "ЦВ" 1914, № 39, стр.1677·
О безблагодатности таинств у еретиков и раскольников.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 45, стр.1874.
-"- 1914, № 46, стр.1906.
-"- 1914, № 47, стр.1943.
-"- 1914, № 48, стр.1987·

См. также "Голос Церкви" 1915, январь, стр.42-52.
"Немецкие миссионеры баптизма на юге России во второй поло
вине XIX столетия".

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 6, стр.165-
-"- 1915, № 7, стр.203.

1915, № 8, стр.237-
1915, № 9, стр.277.

Воззвание к Владимирской пастве о помощи семьям запасных 
в деле обсеменения их полей.

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 15, стр.474.
Речь в собрании городских и земских деятелей по поводу 
устройства приюта.

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 46, стр.2319.
Речь, сказанная при вручении жезла епископу Суздальскому
Павлу. "Приб. к "ЦВ" 1916, № 18-19, стр.465·
Речь присоединившимся к православию военно-пленным чехам.

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 20, стр.476.
Речь при освящении инвалидного дома в гор.Иваново-Вознесенске, 
птэоизнесенная I2.XI-I9I6 года.

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 48, стр.1145·
"Антихрист". "Голос Церкви" 1914, март, стр.27-53. 

и отд.изд. М., 1914.
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______АЛЕКСИИ (Дородницын)

Отзывы:
На сочинение В.Верюжского на тему: “Афанасий, архиепископ 
Холмогорский, его жизнь и труды в связи с историей Холмо
горской епархии за первые 20 лет ее существования11·

"Прав.Собес.11 19Ю, декабрь, стр.41.
Слово пред панихидой в Казанском Дворянском Собрании по 
П.А.Столыпине, δ сентября Ι9ΙΙ года.

"Прав.Собес." Ι9ΙΙ, октябрь, стр.459-462.
"Воинствующий ислам". "Голос Церкви", сентябрь, стр.27-43.
Влияние немцев-колонистов на юге России во второй половине 
XIX столетия.

"Голос Церкви", март-июнь.
О возрождении крещением. Губ.гор.Владимир, 1916 г.
Отзыв о труде. См. "Приб. к "ЦВ" 1917, № 2, стр.40-42.
Слово на Введение во храм Пресвятыя Богородицы.

"Изв.Казан.епарх." 1905» № 43, стр.1283-1286.
Слово на праздник Рождества Христова. (Христианство - 
религия мира и радости).

"Изв.Казан.епарх." 1905, № 48, стр.1466-1469·
Слово по освящении храма, сооруженного Казанским обществом 
трезвости во имя Милостивого Спаса. Произнесено 27·1У·1908 г.

"Изв.Казан.епарх." 1908, № 18, стр.543-546.
Обличение лжеучения баптистов о почитании св.икон, св.Креста 
Господня, мощей св.угодников, о крещении младенцев и Таинст
ва Евхаристии. (Составлено студентами Академии под руковод
ством ректора, епископа Алексия).

"Изв.Казан.епарх." 19И, № 17, стр.506-523.

Литература:
"Церк. Вед." 1904, № 2 1, стр.257·_ tt_ 1905, № 31, стр.383.

1905, № 37, стр.439·1912, № 3, стр.151914, № 32, стр.377·βιι„ 1916, № 15-16, стр.106.
"Приб. к "ЦВ" 1904, № 21, стр.785·_ tl_ 1904, № 24, стр.878, 8771910, № 5, стр.203, 204._ и _ 1913, № 44, стр.2026._м — 1914, № 21, стр.940-947._п_ 1914, № 22, стр.978.
"Церк. Вестн." 1910, № 24, стб.746.__1Г_ 1891, № 10, стб.155·
"Прав.Собес." Ι9ΙΙ, октябрь, стр.1-16.
"Мисс.Календарь ”1907, стр.128.
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______ АЛЕКСИИ (дородницын)

Литература: (Продолжение)
"Состав Св.Прав.Зсер.Скн· м Рос.Церк.Иерархии на

1905, стр.40.
1906, стр.52.
Ι9ΙΟ, стр.66.
1916, стр.134.
Ι917, стр.138-139·

Булгаков, стр.1401, 1416.
БЭС т.1, стб.121, 122.
БЭС т.П, стб.2004.
ЬЗЛ т./П,сто.728.
НЭС т.П, стб. 10 и т.доп.1, стр.79·
"Изв.Казан.епарх.п 1905, № 30, стр.881.

1905, № 36, стр.1069·
1905, № 37, стр.1101.Ι905, прило>:с.к№ 43 и 44, стр.1 
Ι907, №‘40, стр.1246.
Ι907, № 42, стр.1322.

-"- Ι907, № 44, стр.З приложение.
-"- 1908, отчет п-ва 1907, стр.4.
-"- 1908, личный состав, стр.З.
-"- 1912, № 4, стр.91.

1912, № 5, стр.127·
1912, № 6, стр.175-182.
1912, № 7, стр.224-226.
1912, № 37, стр.116.
1913, № 39, стр.1174.
1914, № II, стр.334.
1914, № 19-20, стр.625·
1914, № 46, стр.1466.

Сб.М.Моск.Дух.Акад. ГЛ.1915, стр.659·
В.Г(линский), стр.54.
"Воспоминания митрополита Евлогия", стр.355-356. 
Заметки и дополнения Е.М. № 14.
Исправления и дополнения A.A.

Er war Leiter der "Vseukrainskaja Cerkovnaja Rada".

Literatur:

M. Pol*skij, Novye muieniki 11,277. 
Nikon (Rklickij), 2izneopisanie IV,214.
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А Л Е К С И Й  
(Житецкий), еп.Боровский Калужской епархии

Уроженец Полтавской епархии.
До поступления в Академию много лет состоял секретарем 

при Полтавском епархиальном архиерее.
В IÇII г. поступил в Петроградскую Духовную Академию, 

где был пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха.
В 1915 г. окончил Академию со степенью кандидата богосло

вия и назначен настоятелем Боровского Пафнутиева монастыря, 
Калужской епархии с возведением в сан игумена.

Ι9·Χ·Ι9Ι5 возведен в сан архимандрита.
Был членом Церковного Собора в Москве Ι9Ι7-Ι9Ι8 гг. (от 

монашествующих).
Ι.ΧΠ.1919 хиротонисан во епископа Боровского, вик.Калуж- 

ской епархии.
Скончался Ι7·Χ·Ι924 года.
Литература:

"Церк.Вед.11 1915, № 25, стр.325·
1915, № 45, стр.514.

"Памяти.книжка Петрогр.Дух.Акад." на
1914—1915 уч.год, стр.33.

ФАМ П, № 13, стр.5·
Заметки и дополнения Е.М. № 15·

____________________________АЛЕКСИЙ (Житецкий)_______________
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А Л Е К С И Й
(Замараев Анатолий Александрович), еп.Бежицкий, вик.Орловской

епархии
Родился в 1855 году.
В 1883 году окончил Московскую Духовную Академию со сте

пенью кандидата богословия и назначен преподавателем Пошехон
ского Духовного училища.

Впоследствии был иеромонахом Корнилиево-Комельского мо
настыря.

19·IX*1912 - преподаватель Олонецкой семинарии.
4.1У.1913 - смотритель Севского Духовного училища.
После 1917 года недолго занимал должность протопресвитера 

военного и морского духовенства (после протопресвитера г.Ша- 
вельского).

Возведен в сан архимандрита с назначением настоятелем 
Брянского Свейского монастыря Орловской епархии.

9.IX.I92I хиротонисан во епископа Бежицкого, вик.Орлов
ской епархии.

В 1922 году уклонился в обновленческий раскол.
Был участником 2-го обновленческого т.н. "Всероссийского 

Поместного Священного Собора" 1923 года, на котором позорно 
подписал постановление Собора о лишении сана и монашества 
Святейшего Патриарха Тихона (см.Деяния 2-го Всерос.Помести. 
Собора Пр.Ц." М. 2-го мая 1923 г., стр.6-7).

21.УШ.1923 ВЦУ назначен, с возведением в сан архиепископа, 
правящим Брянской епархией.

С 25*У1·1924 управлял Калужской епархией.
С 9.ΧΠ.Ι924 правящий Симферопольской епархией.
С 23.У1.I925 - митрополит Крымский.
Член (обновленч.) Священного Синода.
В дальнейшем, согласно архивных данных, новых сведений 

о его служебных перемещениях не имеем.
Покаяния не приносил.
Скончался 18.1У.I927 года.
Литература:

"Церк.Вед." 1912, № 39, стр.369.
1913, № 15-16, стр.164.

____________________________АЛЕКСИЙ (Замараев)_______________
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Литература: (Продолжение)
"Симбирск.Церк." 1922, № 2, стр.3,16.
"Вестн.Свящ.Син.Прав.Рус.Церкви" (обновл.) 

1926, № 6, стр.4.
1926, № 12-13, стр.II.
1927, № 5-6, стр.5.

ФАОС дело № 9·
Кат-АМ № 31.
Кат-ЯВ № 26, стр.14.
Кат-ЕС № 2, стр.12, п/№ 66.
ФАМ П, № 5, стр.1.

__________________________АЛЕКСИЙ (Замараев)
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АЛЕКСИЙ (Коноплев)

А Л Е К С И Й
(Коноплев Виктор Александрович), архп.Тульский и Белевский

Родился в 1910 году в г.Павловске Воронежской области.
По получении среднего образования с 1929 года исполнял 

обязанности псаломщика в храмах гор.Павловска.
В I95I г. окончил Московскую Духовную семинарию. Был 

рукоположен во иерея и состоял в штате Воскресенского храма 
г.Москвы, а затем был назначен настоятелем в Троицкую церковь, 
что на Ленинских горах, где и служил до избрания его на епис
копскую кафедру.

В 1955 году окончил Московскую Духовную Академию со сте
пенью кандидата богословия.

6.У1.1956 пострижен в монашество.
14.У1.Ι95β возведен в сан архимандрита.
21.УП.1956 хиротонисан во епископа Пермского и Соликамско

го. Хиротония состоялась в Москве. Чин хиротонии совершали: 
Свят.Патр.Московский и всея Руси Алексий; митр.Крутицкий и 
Коломенский Николай; архп.Одесский и Херсонский Борис; епис
коп Волынский и Ровенский Палладий и епископ Бийский Донат.

С 14.Ш.1957 епископ Лужский, вик.Ленинградской епархии.
14.XI.1961 - епископ Тульский и Белевский.
25·Π.Ι964 - архиепископ и награжден правом ношения креста 

на клобуке.

Литература:
"ЖМП" 1956, № 7, стр. 13
-"- 1956, № 8, стр.8-9.
"Журн.Засед." № 2, стр.4, от 14.Ш.1957 г.

№ 2, стр.2, от 5*Ш*1959 г .
"ЖМП" 1958, № 2, стр.16-17*
-"- 1958, № 6, стр.47.

1958, № 10, стр.9·
1959 , № I, стр.14.
1959, № 3, стр.15.
1959, № 5, стр.15, 16, 17, 18.
1959, № 8, стр.14, 15, 16, 18;
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АЛЕКСИЙ (Коноплев)

Литература:
"ЖМП" 1959, № 9, стр.19, 20.
— ιι — 1959, № 10 , стр.24.
_l»_ 1959, № II , стр.10.
_tl_ i960, № I» стр.36.
_ll_ I960, № 2, стр.50·
— n_ i960, № 3, стр.40.
eHe i960, № 7, стр.15·
_ll_ i960, № 8 , стр.6, 7, 22.
_и — i960, № 9, стр.8.
вп„ i960, № 10 , стр.6, 8, 15, 20

1961, № I» стр.22, 23, 30.
βιιβ 1961, № 2, стр.32.
—it— 1961» № 8 , стр.32.

1961, № 12 , стр.З.
_и_ 1963, № 4, стр.23.
— II e 1963, № 6, стр.10·
«.II«. 1963, № 10, стр.20.
_fl — 1963, № II , стр.7, 15·
_ll_ 1964, № 4, стр*1.

27.1.1966 ЕВ von Riga und Lettland (ZMP 1966,3,4).
8.10.1966 ЕВ von Krasnodar und Kuban' (2m P 1966,11,2). 
Vw der Ep. Rostov und Novocerkassk (2МР 1967 ,S,3S).
Am 16.12.1969 von der zeitweisen Verwaltung der Ep. 

Rostov befreit (ZMP 1970,1,5).
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А Л Е К С И Й
(Кузнецов Николай Николаевич), архп.Сарапульский

Родился 31.УШ.1875 г. в б.Цареком селе (ныне Пуш
кин) .

Окончил Царско-Сельский лицей.
В 1902 году окончил С.-Петербургскую Духовную Академию со 

степенью кандидата богословия и определен помощником инспекто
ра Иркутской Духовной семинарии.

1903 - преподаватель Устюжского Духовного училища.
В 1904 году - пострижен в монашество, рукоположен в сан 

иеромонаха и назначен преподавателем Новгородской семинарии.
1908 - член Урмийской миссии.
1909 - преподаватель Томской Духовной семинарии.
С 28.УП.19И - смотритель Лысковского Духовного училища.
1912 - благочинный уездных монастырей Московской епархии.
С 29*У«1913 года - настоятель Коломенского Старо-Голутвина 

монастыря в сане архимандрита.
С 12.Ш.1916 года - инспектор Вифанской Духовной семинарии.
26.ΧΠ.Ι9Ι6 года хиротонисан во епископа Дмитровского, 5-го 

вик.Московской епархии. Хиротония состоялась в Москве.
С 20.Ш.1917 - епископ Сарапульский, вик.Вятской епархии.
С I9I8 - епископ Сарапульский (самостоятельная епархия).
В I927 возведен в сан архиепископа.
I93I-I932 временно управлял Свердловской епархией.
22.XI.I933 назначен архиепископом Пензенским.
27·1Η·Ι934 назначен архиепископом Тобольским.
14.У . 1934 определен архиепископом Сарапульским, но в 

управление не вступил.
22.Χ.Ι935 - архиепископ Сарапульский.
17.Ш.1936 награжден правом ношения креста на клобуке.
В Ι935 временно управлял Свердловской епархией.
С декабря 193? года епархией не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
ТРУДЫ:

"Юродство и столпничество". Религиозно-психологическое 
исследование. СПБ, 1913 год.

___________________________АЛЕКСИЙ (Кузнецов)________________
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Труды : (Продолжение)
Речь при наречении его во епископа 23.ΧΠ.Ι9Ι6 года. 

Приб. к "ЦВ" 1917» № I, стр.8-10.
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А Л Е К С И Й
(Молчанов Алексий), Экзарх Грузии, архп. Карталинский и

Кахетинский

Родился 5 октября 1853 года в селе Люковском, Сарапуль- 
ского уезда Вятской епархии. Отец Алексия имел большую семью 
и первые годы жизни будущего епископа протекали в довольно 
суровых условиях. Дальнейшую суровую школу жизни он прошел 
первоначально в Глазовском Духовном училище, а потом в Вят
ской Духовной семинарии.

Жизнь в холоде и голоде, при отсутствии какой-либо 
серьезной помощи со стороны бедного отца, была настолько труд
ной, что когда он на полдороге своей семинарской жизни попал 
в семинарскую бурсу, не отличавшуюся изысканными удобствами, 
бурсацкая жизнь для молодого богослова все-таки показалась 
"настоящим раем". Суровые условия жизни однакож отнюдь не 
ослабили в Алексии ни любви к семинарской науке, ни энергии 
в изучении ее.

В 1876 году он окончил Вятскую Духовную семинарию в числе 
лучших студентов и мог бы без особых опасений отправиться в 
Академию, но отсутствие средств с одной стороны и желание ис
пытать свои силы на поприще народного просвещения с другой, 
удержали его от этого шага. Первоначально он сделался учите
лем начальной земской школы в селе Сметанском, Иранского уезда, 
потом псаломщиком Николаевской церкви г.Царевосанчурска, за
тем заведующим двухклассного Кукарского сельского училища Ми
нистерства Народного Просвещения. Работа в вышеуказанных долж
ностях обнимала собой период времени с сентября 1876 года по 
август 1883 года.

Как и следовало ожидать, низшая школа с ее ограниченными 
запросами не могла удовлетворить любознательную натуру молодо
го человека, его потянуло в Академию.

В 1883 году он женился. Казалось, что женитьбой закрылись 
для него пути к высшему образованию, т.к. женатых студентов в 
то время в Духовные Академии не принимали. Но вот молодому 
учителю улыбнулся счастливый случай: в академической церкви
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освободилась должность диакона и эту должность предложили за
нять Алексию Молчанову с правом слушать лекции в Академии. В 
этом же году он поступил в число студентов Казанской Духовной 
Академии. Будучи студентом первого курса, он был рукоположен 
в сан диакона к академической церкви, а в 1885 году - в сан 
священника.

В 1887 году он окончил Академию в числе самых видных сту
дентов, написавши ценную диссертацию на тему: "Св.Киприан 
Карфагенский и его учение о Церкви", за которую Советом Ака
демии от 19 мая 1888 года и был удостоен степени магистра 
богословия.

Известный патролог Д.В.Гусев писал о работе о.Алексия: 
"Сочинение священника А.Молчанова представляет собою труд, 
исполненный вполне добросовестно и с надлежащим знанием дела, 
обнаруживающий в его авторе основательное знакомство не толь
ко с личностью и церковно-общественной деятельностью св.Киприа- 
на, но и с той эпохой, к которой относится его деятельность.
Он не только собрал и изучил весь доступный для него истори
ческий материал о св. Киприане и об его эпохе, но и поста
рался надлежащим образом разобрать и осветить этот материал".

С этого времени начинается служение о.Алексия в качестве 
одного из самых видных законоучителей г.Казани.

С I сентября 1887 года назначен законоучителем 3-й Казан
ской мужской гимназии.

С 9 ноября 1890 года - законоучитель училища глухонемых 
детей.

С 12 августа 1892 года - законоучитель Мариинской женской 
гимназии, а с I января 1895 года - I-й мужской гимназии.

Законоучительствуя о.Алексий приобретает известность и, 
как умелый педагог-преподаватель, и как прекрасный выдающий
ся оратор - проповедник.

В 1897 году о.Алексию было суждено испытать тяжелый удар 
судьбы: он похоронил жену и остался с малолетним сыном. Это 
обстоятельство перевернуло весь строй жизни о.Алексия - его 
помыслы обращались к монашеству, но принять постриг никак не
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решался, не надеясь на свои силы, по его мнению, недостаточ
ные для такого великого подвига. Но ,!на горе стоящий" знали 
лучше самого о.Алексия его годность к иноческому служению.

Как-то вечером он получил приглашение архиепископа Казан
ского немедленно явиться к нему. Архиепископ встретил меня, 
вспоминал о.Алексий, неожиданным приказанием: " завтра ты 
принимаешь пострижение". Постриг был совершен так быстро, что 
я не имел времени сделать себе монашескую мантию и клобук. И 
то, и другое подарил владыка".

4 сентября 1899 года в крестовой церкви Вознесения Гос
подня, что при загородном архиерейском доме, о.Алексий архи
епископом Арсением был пострижен в иночество, и 7-го сентября 
того же года был назначен ректором в Казанскую Духовную семи
нарию, крайне взбудораженную, после управления доброго и чест
ного, но в то же время пылкого и неустойчивого бывшего в ней 
ректора. Достаточно было годичного тихого и ровного управле
ния о.Алексия семинарией, чтобы в ней все успокоилось.

24.IX*1899 назначен епархиальным цензором предполагаемых 
к печати брошюр и листков, а равно и проповедей.

Ректорствовать в семинарии о.Алексию пришлось очень не
долго.

20 июля 1900 года он был назначен Св.Синодом ректором 
Казанской Духовной Академии.

9 сентября 1900 года хиротонисан во епископа Чистопольско
го, I-го викария Казанской епархии.

Хиротонию совершали: Арсений, архиепископ Казанский и Сви- 
яжский; Владимир, епископ Нижегородский и Арзамасский; гурий, 
епископ Самарский и Ставропольский; Никандр, епископ Симбир
ский и Сызранский; Василий, епископ Старицкий и Иоанн, епис
коп Чебоксарский в Казанском кафедральном Соборе.

Епископом Чистопольским Преосвященный Алексий прослужил 
до марта 1905 года.

Основные черты характера Преосв.Алексия обусловливаются 
всей предшествовавшей, в частности, юношеской жизнью. Бедная 
обстановка, в которой вырос и воспитывался еп.Алексий, делала 
для него вполне понятными все невзгоды окружающей жизни и
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обусловливала сочувственное отношение ко всем, для кого требо
валась его как нравственная, так и материальная поддержка· Не
даром около квартиры ректора-епископа каждый день можно было 
видеть обездоленных судьбой, которые выходили от него подкреп
ленными большей частью не только нравственно, но и материаль
но· Бедная обстановка, постоянное обращение в простой среде 
обусловливали другую черту в характере преосвященного - его 
простоту, благодаря которой каждый без всякой боязни шел в 
его ректорскую квартиру, твердо уверенный в том, что здесь 
найдет он не строгую фигуру начальника заведения, а простого 
скромного сослуживца, который даст совет, ободрит, поддержит 
и проч. Вполне естественно, что Академия под управлением 
Преосв.Алексия представляла из себя дружественную семью, ру- 
ководительным началом жизни которой являлся не начальственный 
режим, а взаимное доверие. Он же положил начало чтениям - 
беседы, которые проводили по церквам студенты академии.

С 1905 года, еще будучи ректором Казанской Духовной Ака
демии, епископ Алексий был избран почетным членом Казанской 
Духовной Академии. С этого же времени состоял пожизненным 
членом попечительства при Михаило-Архангельской церкви Казан
ской Духовной Академии для вспомоществования всем служащим и 
служившим в ней. Кроме этого, Преосв.Алексий был председате
лем Совета миссионерских курсов, председателем комитета по 
устройству публичных чтений при библиотеке Св.Владимира и 
комиссии по наблюдению за преподаванием Закона Божия в учеб
ных заведениях г.Казани, председателем общества вспомощество
вания недостаточным студентам Академии, членом Казанского 
Губернского Комитета, Попечительства о народной трезвости и 
почетным членом Казанского общества трезвости и общества 
книгопечатников. Управлял Спасским монастырем и заведывал 
делами Казанского и Чистопольского мужских духовных училищ.

В марте 1905 года епископ Алексий назначается на само
стоятельную Таврическую кафедру епископом Таврическим и Сим
феропольским. На этом новом поприще для своей деятельности 
он много способствовал умиротворению края в 1905 и 1906 гг. 
После издания манифеста 17 октября епископ Алексий произнес
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проповедь, в которой предостерегал, чтобы дарованные свободы 
не повлекли "свободу от совести".

В ноябре I9IO года епископ Алексий был перемещен на кафед
ру Псковскую, епископом Псковским и Порховским.

Ввиду того, что деятельность епископа Алексия, как епис
копа Псковского, не отражена нигде в той периодической лите
ратуре, которой мы пользовались при составлении настоящего 
каталога, то мы почерпнули сведения по интересующему нас во
просу в книге Сергия Труфанова (бывш.иеромонаха Илиодора) под 
названием "святой черт" или "Записки о Распутине". Свободное 
печатание таких книг стало возможным только тогда, когда жес
токая цензура значительно ослаблая под влиянием нараставшей 
революционной волны и вековые устои самодержавия поколебались.

В этой книге Сергей Труфанов дает резкий обличающий мате
риал на многих преосвященных и в числе их, на епископа Алексия.

Этот материал резко отличается от характеристик, помещен
ных в других источниках. Епископ Алексий Псковский рисуется 
человеком в высшей степени корыстолюбивым и любителем мзды 
неправедной, за деньги давшим возможность "черным воронам- 
иоаннитам" свить себе в Псковской епархии прочное гнездо. Это 
гнездо было устроено в Воронцовском Благовещенском монастыре.

"Русский Паломник" за 1912 год, в № 25, стр.331, говоря 
о переводе епископа Алексия на Тобольскую кафедру, причиной 
перевода выставляет обнаружение иоаннитского монастыря.

Синод тщательно рассмотрел все дело Воронцовского монасты
ря, находящегося в каком-то далеком углу Псковской губернии и 
после исследования состал Алексия в Тобольскую губернию. (Сер
гей Труфаиов, стр.116). В этой же книге на странице 160 мы 
находим еще несколько слов к характеристике епископа Алексия. 
Автор называет епископа "безобразным по телу, а еще более по 
душе" и называет его "жестоким, неверующим духовным лицом".

В захолустный сибирский город Тобольск епископ Алексий был 
переведен в апреле 1912 года и пробыл на Тобольской кафедре 
только до октября 1913 года, т.е. всего полтора года, после 
чего он был назначен Экзархом Грузии и возведен в сан архи
епископа Карталинского и Кахетинского со званием члена Свя
тейшего Синода.
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По толкованию Труфанова, будучи сослан в Тобольскую губер
нию, епископ Алексий сообразил, что едет в епархию, где подви
зается "блаженный” старец (Распутин). Он хорошо знал все тем
ные дела Григория, знал расположение к нему царствующего дома, 
и учтя все это, он на епархиальном съезде Тобольского духовен
ства провозгласил Распутина "Божьим человеком".

Григорий не замедлил вознаградить своего высокого защитни
ка и через короткое время Алексий, опальный простой епископ, 
из захолустья получил высокое выдающееся положение.

Трудно сказать, как это было в действительности, но нам 
кажется, что Илиодор весьма и весьма преувеличивает ошибки 
епископа Алексия и передает сведения о нем в сильно искажен
ном виде.

Неоспорим тот факт, что епископ Алексий был удален с 
Псковской кафедры в Тобольск вследствие вскрытия в Пскове 
иоаннитов, но это вовсе не означает, что преосвященный ради 
корысти дал возможность развиваться иоаннитам в Воронцовском 
Благовещенском монастыре. Иоанниты сами по себе представляли 
секту, а сектанты, в большинстве случаев - люди скрытые и 
вполне возможно, что они не были замечены епископом Алексием 
именно потому, что держали свое учение в тайне.

Возможно, что епископ Алексий, как простодушный человек, 
принимал какие-нибудь подарки от иоаннитов, не замечая за по
следними худых намерений и сам не имел при этом никакой корыст
ной цели. А на благотворительность в целях прикрытия самих 
себя сектанты, как известно, очень способны.

Умозаключения Илиодора о корыстолюбии епископа Алексия не 
соответствуют действительности.

То же самое можно сказать и относительно утверждения 
Илиодора о тесной связи епископа Алексия с Распутиным. Еще 
неизвестно, действительно ли он назвал Распутина "Божьим 
старцем", а главной причиной его назначения на Карталинскую 
кафедру в качестве Экзарха, как нам кажется, была его предан
ность к "царствующему дому", которая особенно видна из его 
проповеди, произнесенной по случаю манифеста 1905 года.

Период, в который был назначен епископ Алексий Экзархом

__________________________АЛЕКСИЙ (Молчанов)_________________
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Грузии, был периодом революционного брожения в Грузии. Вот 
туда-то и нужно было, по мысли "царствующего дома", назначить 
такого иерарха, который отличался бы преданностью государствен
ной власти и имел незаурядные способности. Таким то иерархом и 
явился епископ Алексий, который и был назначен в сане архи
епископа на кафедру Карталинекую в качестве Экзарха Грузии.

Будучи епископом Тобольским, Преосв.Алексий, подобно сво
ему предшественнику архиепископу Антонию, трудился для прослав
ления святителя Иоанна Максимовича. Он всенародно молился, да 
сподобит Господь Тобольск и Россию петь не "Вечную память", а 
"Величаем тя, святителю отче Иоанн"· Это предсказание Прео
священного Алексия через несколько лет исполнилось.

На жизнь епископа Алексия два раза делались покушения: 
один раз стреляли в окно его спальни, а другой раз пытались 
поджечь тот дом, где он остановился на ночлег во время объезда 
епархии.

На кафедре Экзарха Грузии архиепископ Алексий пробыл 
меньше года, в последнее время своей жизни он страдал болезнью 
почек и горловой чахоткой, которые и привели его к преждевре
менной смерти.

Скончался 20.У.1914- года. Отпевание совершал Преосвященный 
Ереванский Пимен· Погребен на своей родине в Вятской губернии ·

На всех местах своего архипастырского служения архиепископ 
Алексий привлекал сердца пасомых сердечностью, добротой и 
простотой обращения, истовым служением, неустанной проповедью 
слова Божия, которою сопровождал почти каждое свое служение и, 
наконец, заботливостью о воспитании в духе Православной Церк
ви подрастающих поколений. Особенная его внимательность и са
мая нежная заботливость и отеческая попечительность направле
ны были на духовно-учебные заведения. Отношения его к духовен
ству были всегда в полном смысле слова пастырские. Справедли
вость и настойчивость соединялись в этих отношениях с пастыр
ской любовью и милосердием. Во всех своих отношениях к подчи
ненному духовенству архиепископ Алексий проявлял ясное и вер
ное понимание всех сторон жизни духовенства и уменье выбирать 
и отличать работоспособных людей. За время своего архипастыр
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АЛЕКСИЙ (Молчанов)

ского служения архиепископ Алексий дважды в 1908 и 1913 годах 
вызывался в С.-Петербург для участия в делах высшего церковно
го управления·

Среди трудов и забот сначала по управлению Академией, а 
затем по управлению епархиями, Преосвященный Алексий находил 
время и для своих ученых занятий, печатая статьи по разным 
богословским вопросам в "Православном Собеседнике1', в "Извес
тиях по Казанской епархии", в "Руководстве для сельских пасты
рей", в журнале "Деятель" и др.

УРУДН.;
"Св.Киприан Карфагенский pi его учение о Церкви".

(Магистерская диссертация). Казань 1888 г., НЭС т.II, 
стр.II, "Прав.Собес." 1888 г., февраль-декабрь.

О необходимости религиозного знания.
"Прав.Собес." 1888, ноябрь, стр.385-396.

Слово на день Архистратига Божия Михаила и прочих сил 
бесплотных.

"Изв.Казан.епарх." 1888, № 24, стр.557-564.
Поучение в Неделю Крестопоклонную.

"Изв.Казан.епарх." 1889, № 7, стр.144-148.
Слово на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

"Изв.Казан.епарх." 1889, № 9, стр.211-218.
Значение христианского храма в деле воспитания и образования 
юношества.

Казань, 1891, НЭС, т.11, стр.II.
Поучение на 6 декабря перед кружечным сбором пожертвований в 
пользу школ.

"Изв.Казан.епарх." 1892, № 22, стр.650-654.
Христианский взгляд на бедствия и несчастия жизни.

Казань, 1891·
Возможен ли истинно-христианский прогресс вне церкви.

Казань, 1893, НЭС, т.II, стр.II.
Слово в Неделю Православия о прогрессе веры.

"Изв.Казан.епарх." 1893, № 4, стр. 147-154··
Слово, сказанное 19 окт.1899 г. Нравственные условия материального благосостояния людей.

"Изв.Казан.епарх." 1899, N2 23, стр.Ю29-ЮЗЗ.
Сила пастырского влияния.

"Прав.Собес." 1900, дек., стр.596-596.
Мысли и думы о прощании с XIX веком. Поучение, сказанное 
31 декабря 1900 г. за литургией в Спасском монастыре.

"Прав.Собес." 1901, январь, стр.1.
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Увещание по поводу бывших студенческих волнений и беспорядков. 
"Прав.Собес." 1901, май, стр.623-629·

Приветствие студентам по случаю начала нового учебного года. 
"Прав.Собес.” 1901, октябрь, стр.582-585·

Речь, сказанная 8 января 1902 г. дворянам Казанской губернии 
перед дворянскими выборами.

"Прав.Собес." 1902, февраль, стр. 236-240.
Задачи питомцев духовной школы. Из поучения, сказанного 
27 января 1902 г. в церкви Казанской духовной семинарии. 

"Изв.Казан.епарх." 1902, № 4, стр.149-153.
Поучение на день Рождество Господа нашего Иисуса Христа. 

"Изв.Казан.епарх." 1902, № I, стр.4-9·
Речь при пострижении в монашество Арсения Смоленца.

"Прав.Собес." 1902, апрель, стр.602.
Речь при прощании с почившим профессором Волковым.

"Прав.Собес." 1902, май, стр.728-729·
Поучение, сказанное в кафедральном соборе по случаю сбора 
пожертвований на казанских погорельцев 16 июня 1902 года. 

"Изв.Казан.епарх." 1902, № 13, стр.587-589·
Крещение черемис-язычников в селе Мушерни Казанской епарх. 

"Изв.Казан.епарх." 1902, № 16, стр.726-733.
Речь, сказанная перед собранием народных учителей и учитель
ниц Казанского и Царево-Кокшайского уездов 29 авг.1902 г. "Изв.Казан.епарх." 1902, № 18, стр.808-811.
Поучение, сказанное 15 сент.1902 г. в 4-х классном городском 
училище перед началом занятий в мужской воскресной школе. 

"Изв.Казан.епарх." 1902, № 19, стр.852-853.
Надгробная речь при отпевании Петра Михайловича Украинского. 

"Изв.Казан.епарх." 1903, № I, стр.25-26.
"Св.Киприан Карфагенский, как поборник учения о единстве 
Церкви".

"Правое.Собес.", 1903, № 3.
Поучение, сказанное в Казанском кафедральном соборе 4 февраля
1903 года в день 35-летия священства Высокопреосвященнейшего 
Архиепископа Казанского Арсения.

"Изв.Казан.Епарх." 1903, № 4, стр.114—118.
Поучение, сказанное Преосв.Алексием при освящении храма в 
окружной лечебнице.

"Изв.Казан.епарх." 1903, № 5, стр.170-172.

___________________________АЛЕКСИИ (Молчанов)________________
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АЛЕКСИЙ (Молчанов)

Труды: (Продолжение)
Речь перед защитой диссертации: "св.Киприан Карфагенский и 
его учение о Церкви11.

"Изв.Казан.епарх·" 1903, № 5» стр.339-354.
Приветственная речь новоприбывшему архиепископу Димитрию. 

"Изв.Казан.епарх." 1903, № 6, стр.198-199·
Речь над могилою Павла Ивановича Ложкина.

1!Изв.Казан.епарх.11 1903, № 9, стр.357-359·
О новом пути. Речь на молебне перед началом занятий в Казан
ской духовной академии в 1903/1904 учебном году.

"Изв.Казан.епарх.11 1903, № 20, стр.605-612·
"Прав.Собес." 1905» январь, стр.205·

Речь к окончившим курс студентам академии. Сказана при про
щании со студентами 44 курса Казанской академии I.У.1903 г. 

"Изв.Казан.епарх." 1903, № 24, стр.837-839·
Жизнь без Бога. Казань, 1904.
Первозванные кандидаты священства. Казань, 1904·

"Изв.Казан.епарх." 1904, № 17, стр.544-557·
"Прав.Собес." 1905» июль-август, стр.II.

Слово при проводах сестер милосердия на Дальний Восток.
"Изв.Казан.епарх.11 1904, № 7» стр.196-198.

Речь новопосвященному архимандриту Феодору (Поздеевскому). 
"Изв.Казан.епарх." 1904, № 9» стр.295-297·

Речь при прощании с преосв.Иоанном еп.Полтавским и 
Переяславским.

"Изв.Казан.епарх." 1904, № 9» стр.297-299·
Речь, сказанная 25 февраля на молебне по случаю открытия 
земской школы сестер милосердия и сиделок.

"Изв.Казан.епарх.п 1904, № 10, стр.324-325·
Слово, сказанное в Казанском кафедральном соборе 4 апреля, 
в Неделю Антипасхии, после панихиды по вице-адмирале.С.О.Ма
карове.

"Изв.Казан.епарх." 1904, № 15, стр.455-456.
Речь, сказанная 23 мая 1904 года в Казанском Епархиальном 
женском училище к окончившим курс учения.

"Изв.Казан.епарх." 1904, № 21, стр.665-667·
Речь, сказанная слушателям Казанских Миссионерских курсов 
после молебна перед началом занятий.

"Изв.Казан.епарх." 1904, № 37, стр.1254—1261.
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____ АЛЕКСИЙ (Молчанов)
Труды : (Продолжение)

Речь, сказанная при открытии в г.Казани Речного училища 22 
октября 1904 года.

"Изв.Казан,епарх.п 1904, № 42, стр.1422-1425·
К вопросу об упадке церковной проповеди.

"Изв.Казан.епарх." 1904, № 47, стр.1565-1570.
Высота и важность пастырского служения.

"Изв.Казан,епарх." 1904, № 48, стр.1597-1604.
Христианский пастырь у вифлеемских яслей.

"Прав.Собес.11 1905, январь, стр. 18.
Церковно-библейский образ женщины-христианки и действитель
ность.

Казань 1904 год.
"Прав.Собес.11 1905, январь, стр.205·
"Изв.Казан.епарх." 1904, № 4, стр.103-110.

Слабое ли существо женщина.
"Прав.Собес." 1905, июль-август, стр.42.

Современные отцы и дети.
"Прав.Собес." 1905, июль-август, стр.41

Память смертная. Из поучения, сказанного во Владимирском со
боре 7-го февраля 1904 года.

"Изв.Казан.епарх." 1904, № 8, стр.233-236.
"Прав.Собес." 1905, июль-август, стр.41.

Бесплодная смоковница. Из поучения, сказанного в полночь на
1904 новый год.

"Изв.Казан.епарх." 1904, № 2, стр.31-33.
"Правосл.Собес.11 1905, июль-август, стр.41.

Безблагодатная жизнь. Из поучения на день Богоявления. 
"Изв^азан.епарх." 1904, № 7, стр.208-212.
"Правосл.Собес." 1905, июль-август, стр.41.

Поучение, сказанное в Бердянском соборе 6 декабря 1907 года 
в день освящения и открытия памятника гос.императору Алек
сандру П.

"Приб. к "ЦВ" 1907, № 51-52, стр.2291-2294.
Поучение Преосвященного Таврического Алексия.

"При".к "ЦВ" 1907, № 51-52, стр.2291-2294.
Поучение, произнесенное 30.1 в храме Псковской Духовной 
семинарии.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № Ю ,  стр.411.
Поучение, произнесенное 26.У.19И г. в Святогорском монасты
ре пред панихидой по А.С.Пушкине, в день открытия Пушкинской 
колонии. "Приб. к "ЦВ" I9II, № 25, стр.1055·
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Труды: (Продолжение)
Речь, произнесенная окончившим курс учения воспитанникам 
Псковской Духовной семинарии 15*У1*19И года·

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 28, стр.1199·
Тайна преподобной жизни·

"Приб·к "ЦВ" I9II, № 51-52, стр.2234.
Слово, сказанное в день IOO-летнего юбилея Отечественной 
войны 26.УШ.1912 года.

"Приб. к ПЦВ" 1912, № 35, стр.1385.
Слово над гробом почившего Экзарха Грузии архп.Иннокентия. 

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 39, стр.1765.
"Прав.Собес." 1918, стр*447-449.

Публичные богословские чтения. Тобольск, 1912 год.
Хула на Духа Святого.

"Прав.Собес·" 1913, апрель, стр.535-549·
Сын Божий и Церковь Христова·

"Прав.Собес." 1913, октябрь, стр.450-459·
О нравственных условиях научного образования.

"Приб. к "ЦВ" 1914. № II, стр.577·
Антихрист. Москва, 1914 год.

Отзывы его:
Отзыв епископа Алексия и профессоров Гусева, Терновского и 
Царевского о сочинениях заслуженного профессора протоиерея 
Евфимия Малова.

"Прав.Собес." 1904, июнь, стр.1, приложение 4-е.

_______________________АЛЕКСИЙ (Молчанов)_________________

Литература:
"Церк.Вед." 1900, № 33, стр.302.— И — 1905, № 14, стр.100._П_ 1908, № 38, стр.291·1910, № 46, стр.427·

1912, № 1 7, стр.101.
1913, № 41, стр.485·

"Приб.к "ЦВ" 1900, № 40, стр.Ι609-Ι6ΙΙ.
1905, № 14, стр.609·
1907, № 51-52, стр.2291-2294,— *1«. 1912, № 17, стр.716.βιιβ 1913, № 41, стр.1861.1914, № 21, стр.972.

"Богосл.ВестнУ 1910, февраль.
"Прав.Собес." 1900, сентябрь, стр.296.

-"- 1900, октябрь, стр.437-455·-"- 1900, декабрь, стр.596-598.
-"- 1901, январь, стр.1.
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_______________________АЛЕКСИЙ (Молчанов)
Литература: (Продолжение)

Прав.Собес·п 1901 март, стр.377-380.
1901 апрель, стр.603.
1901 май, стр.623-629·1901 октябрь, стр·502-585·_П__ 1902 февраль, стр#236-240·— «Г_ 1902 март, стр.81.__ 1905 январь, стр·18, 205·— 11_ 1905 май, стр*121-125, 169, 728-729βιι_ 1905 июль-август, стр·37, 41, 42.
1907 январь, стр.8.
1907 октябрь, стр.62, 68._»_ 1909 март, стр.1.βιιβ 1913 апрель, стр.535-549·_tl_ 1913 октябрь, стр.447-449, 450-459·_ п — 1913 декабрь, стр.835._ιι_ 1914 февраль.—м— 1914 июль-август, стр.150._П — 1914 ноябрь, стр.8, 12-13.

'Русск.Паломн. п1912 № 25, стр.381.
1913 № 43, стр.687·_п_ 1914 № 27, стр.432, 436..η. 1916 № 37, стр.514.

'Церк.Вести·11 1908 № 12, стр.874.
'Симбирск.епарх.Вед " 1900, № 18, стр.331.
Булгаков, стр.1401, 1410, 1414·
БЭС τ·Ι, стб.121·
-"- τ·Π, стб.1936, 2168.
БЭЛ, т.УП, стб.728.
НЭС т.П, стб.И.
НЭС т.ХХУП, стб.7 и дополн. т., стр.79.

иКаз.епарх.п 1888, № 21, стр.449.
—п— 1899, № , стр.804._м_ 1900, стр.773-788.

1902, № 9, стр.386._п_ 1902, № 22, стр.1006-1016.
— п— 1903, № 2, стр.138._tl_ 1903, № 17, стр.З.
-.П — 1903, № 4, стр.294.— 11_ 1905, № 17, стр.473.1908, отчет попечительства 1907, стр.4
— ,Ι — 1910, № 7-8, стр.22._п_ 1912, № 16, стр.523.βιι_ 1912, № 17, стр.558.
— и— 1913, № 39, стр.1166-1168.

1914, № 21, стр.629.
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"Состав Св«Прав.Веер.Син· и Рос.Церк. Иерархии на 

1903 г., стр.46.
1905 г., стр.68.
1906 г., стр.186.
1910 г., стр.178·

"Русск.Инок", I9II, вып.45-46, стр.79-80.
"Красный архив", 1928, т.26, стр.12.
Заметки и дополнения Е.М. № 17·
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А Л Е К С И И
(Опоцкий Алексей Алексеевич), архп. Тверской и Кашинский

Родился в 1837 году. Сын протоиерея Псковской епархии, 
гор.Опочки.

В 1863 годускончил С.-Петербургскую Духовную Академию.
14.У.1864 назначен инспектором и учителем Виленского Ду

ховного училища.
2.XI.I865 - законоучитель Виленской женской гимназии.
2.П.1866 рукоположен во иерея к Пятницкой церкви в г.Виль

но.
1871 переведен в Гродно настоятелем Гродненского Софийско

го собора с назначением законоучителем Гродненской гимназии.
10.X. в этом же году возведен в сан протоиерея.
1872 - удостоен ученой степени кандидата богословия за 

сочинение: "Откровенное учение о Промысле сравнительно с но
вейшими теориями о мирохранении и мироправлении".

22.ΧΠ.Ι89Ι - ректор Литовской Духовной семинарии.
25·1*1892 пострижен в монашество, как овдовевший в сане 

протоиерея и назначен настоятелем Виленского Свято-Троицкого 
монастыря с возведением в сан архимандрита.

В ноябре 1893 г. состоялось наречение во епископа, а 
10.1У.1894 хиротонисан во епископа Балахнинского, вик.Ниже
городской епархии.

10.УШ.1896 - епископ Вятский и Слободский.
С I0.XI.I90I - Экзарх Грузии архиепископ Карталинский и 

Кахетинский со званием члена Св.Синода.
6.У.1902 награжден бриллиантовым крестом для ношения на 

клобуке.
В том же году избран Советом Казанской Духовной Академии 

почетным ее членом.
С 1.УП.1905 года - архиепископ Тверской и Кашинский.
По его инициативе собирались подписи для ходатайства об 

открытии мощей Анны Кашинской.
По сообщению Самарских Епархиальных Ведомостей епископ 

Алексий прислал в дар епископу Симеону Самарскому частицу

_____________________________АЛЕКСИЙ (Опоцкий)_______________
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АЛЕКСИЙ СОпоцкий)

нетленных мощей ев*Анны Кашинской.
29.1.1910 года уволен на покой, согласно прошению, по бо

лезни, но с оставлением его в звании члена Св.Синода, с воз
ложением на него обязанностей члена Московской Синодальной 
Конторы сверх штата.

Высказывался за желательность созыва Поместного собора. 
Проживал в Донском монастыре в Москве, где и умер и 

погребен.
Скончался 21 декабря 1914 года.
Жруда·.

"Откровенное учение о промысле сравнительно с новейшими тео
риями о мирохранении и мироправлении".

(См.Родосский А., стр.8-9)· Кандидатская диссертация.
СПБ, 1872, рук.отдел. Акад.библ.

"Слова и речи" в епархиальных Ведомостях.
Литература;

"Церк.Вед."и 1892, № I, стр.5·
1893, № 41, стр.315.
1896, № 33, стр.319.
1901, № 46, стр.375.
1902, № 18-19, стр.ИЗ.1903, № 21, стр.211.
1903, № 49, стр.388.
1905, № 28, стр.343, 344. 
1910, № 6, стр.21.
1913, № 18-19, стр.181.
1903, № 40, стр.1548.
1899, январь, стр.52.
1900, ноябрь, стр.586.
1905, июль-август, стр.9. 
1907, ноябрь, стр.22.
1914, ноябрь, стр.5.
1916, январь, стр.8.
1909, № 8, стр.128.
1909, № 25, стр.397.
1905, № 45, стр.711.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Иерархии на 
1903 г., стр.202.
1905, стр.З, 210, 167.1906, стр.З, 30.
1910, стр.З, 32-33.

"Христиан.Чтение" 1902, март, стр.354.
1902, июнь, стр.136.

"Приб.к "ЦВ" 
"Прав.Собес."

— п_
, 11.

"Рус.Паломн."
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Литература: (Продолжение)
"Изв.Казан.епарх." 1912, № 8, стр.263.
" Самар, епарх. Be д." 1909, № 16, стр. 545·
"Мисс.Календарь" 1907, стр.128.
"Родосский А. "Словарь воспит. СПБ Дух.Акад." стр.8-9*
К.Я.Здравомыслов, "Архив и библиотека Св.Синода и консистор

ские архивы".
СПБ, 1906, стр.62, 57, 56.

Булгаков, стр.1398, 1399, 1406, I4I4.
БЭС, т.1, стб.593, 686.
БЭС, т.П, стб.2150.
БЭЛ т.Ш, стб.1184.
БЭЛ т.1У, стб.732.
БЭЛ т.1У, стб.44.
"Церк.Вестн." 1908, № 45, стб.1411.

-"- 1908, № 39, стб.1221.
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 547, стр.83.

____________________________АЛЕКСИИ (Опоцкий)_______________
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А Л Е К С И И  
(Орлов), архиепископ б.Омский

Родился 8·П.1862 года*
Окончил Духовную Академию со степенью кандидата богословия· 
16.УШ.1895 возведен в сан иерея.
Э.У1.1923 хиротонисан во епископа Бугульминского. Упомина

ется как епископ Бугурусланский, вик.Самарской епархии.
В конце 1923 г. уклонился в обновленческий раскол.
После принесенного им покаяния в 1924 г., как поставленный 

обновленческими архиереями старого постановления, принят в об
щение с Русской Православной Церковью в сущем сане.

С 1924 г. - епископ Курганский.
С 16.IX.1927 г. - еп.Малмыжский, вик.Сарапульской епархии.
С II.П.193I г. - епископ Енотаевский.
С 5*У1*1931 г. - епископ Сызранский.
С II.УШ.1933 возведен в сан архиепископа.
В 1934 г. продолжал управлять Омской епархией.
С авг.1935 года епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:
"ЖИЛ" 1931, № 6, стр.6.

1933, № 16-17, стр.9.
ФПС I, № 170, стр.7.
ФПС П, стр.4.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 14.
ФАМ I, № 14, стр.2.
Кат-AM № 38.
“Урал.Церк.Вед.11 1927, № 8, стр.14.

_________________________ АЛЕКСИЙ (Орлов)_____________________
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________АЛЕКСИЙ Щалицын)

А Л Е К С И Й  
(Палицын), архп. Куйбышевский и Сызранский

Родился 4.УШ.1881 года в семье священника с.Дубровки Ря
занской области.

Окончил Рязанскую Духовную семинарию, затем обучался в 
ветеринарном институте.

Учительствовал в образцовой школе.
Около 1914 года был пострижен в монашество и рукоположен 

во иеродиакона и иеромонаха. Был последним настоятелем Москов
ского Донского монастыря, где проживал до своей кончины Патри
арх Тихон.

28.Ш.1926 хиротонисан во епископа Можайского, вик.Мос
ковской епархии, однако епархией не управлял.

Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
В I94I году - архиепископ Волоколамский.
С 1942 года - архиепископ Куйбышевский и Сызранский. 
8.IX.I943 был участником Собора, на котором был избран 

в Патриархи митрополит Сергий.
За свою патриотическую деятельность в дни Великой Отечест

венной войны награжден медалями: "За оборону Москвы" и "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне I94I-I945 гг."

Скончался в г.Куйбышеве 8.1У.1952 года от кровоизлияния 
в мозг.

Литература:
"Правда о религии в России". ЖМП. 1942, стр.23, 69·
"ЖМП" 1943, № I, стр.13, 16, I7·

1943, № 3, стр.8-9.
-"- 1944, № 12, стр.23.
-"- 1951* № 8, стр.60.
-"- 1952, № 5, стр.Н-13.

ФПС I, № 226, стр.9·-"- П, стр.5.
-"- 1У, стр.1.
-"- У, № 15·
ФАМ I, № 13, стр.2.
"Журнал Засед.Св.Син." № 24, от I8.XI.I948 года.
"Рус.Прав.Церковь и Вел.Отеч.война", стр.22-23, 35-36.
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_____АЛЕКСИЙ (Пантелеев)

А Л Е К С И Й  
(Пантелеев), архп.Омский и Тюменский

Из эмигрантов.
Год хиротонии и возведения в сан архиепископа неизвестны.
В 1927-30 гг. упоминается епископом Аляскинским, а затем

С.-Франциским.
В 1946 году вернулся из США на Родину.

В I947 году - архиепископ Омский и Тарский, затем архи
епископ Омский и Тюменский.

Скончался II.IX.I948.
Примечание: В "ЖИЛ" за 1957 год, (С 6, на стр.70 указано,

что епископ Алексий по возвращении на Родину 
был назначен сначала епископом Тобольским, 
а затем Омским. Однако в назначениях Св.Си
нода Тобольская кафедра не упоминается, а 
указано, что на Омскую кафедру назначен 
архиепископ Алексий, б.епископ Аляскинский. 
Очевидно, архиепископ Алексий на Тобольской 
кафедре не был.

См."ЖИЛ" 1947, № I, стр.16.

Литература:
"ЖМП" 1947, № I, стр.16.
-"- 1948, № 10, стр.8.
-"- 1950, № 7, стр.75.
-"- 1957, № 6, стр.70.
"Русск.Прав.Церк.", стр.41.

Geboren 27.10.1874. Priesterweihe 22.10.1901. 1909 kam 
er nach USA. Am 6.2 . 1927 von M Platon(Ro&iestvenski j) zum В 
von San Francisco geweiht. Später war er В von Alaska, dann 
wurde er in den Ruhestand versetzt. Im Februar 1946 wurde 
er in das Exarchat des Moskauer Patriarchen aufgenommen.
Seit Oktober 1946 in der Sowjetunion.

Literatur :

One Church 1955, Nr. 11-12, S. 263.
Russkaja Pravoslavnaja Cerkov' v Severnoj Amerika. Istori- 
Seskaja spravka. Jordanville 1955, S. 29,30,32.



- 150 -

А Л Е К С И Й
(Ридигер Алексей Михайлович), архп· Таллинский и Эстонский

Родился 23 февраля 1929 года в г•Таллине Эстонской ССР·
По окончании таллинской средней школы с 194-5 года служил 

псаломщиком в Симеоновской, а затем в Казанской церкви г.Тал
лина·

В 1949 году окончил Ленинградскую Духовную семинарию по 
первому разряду и в сентябре того же года поступил в Ленинград
скую Духовную Академию.

1950 г. 15 апр. был рукоположен в сан диакона, а
17 апреля того же года - в сан священника и был назначен 

настоятелем Богоявленской церкви г.Иыхви Эстонской ССР.
В 1953 году окончил экстерном полный курс академии со 

степенью кандидата богословия.
В 1957 году 15 июля был назначен настоятелем Успенского 

собора г.Тарту и благочинным округа.
В 1958 г. 17 авг. возведен в сан протоиерея.
В 1959 г. 30 марта назначен благочинным Тарту-Вильяндин- 

ского благочиния.
В 1961 г. 3 марта пострижен в монашество, а 23 августа 

того же года возведен в сан архимандрита.
В 1961 году 3-го сентября хиротонисан во епископа Таллин

ского и Эстонского. Чин хиротонии совершали; архиепископ Яро
славский и Ростовский Никодим, архиепископ Горьковский и Ар
замасский Иоанн и епископ Костромской и Галичский Никодим.

С 3.IX.I96I - епископ Таллинский и Эстонский и управляю
щий Рижской епархией.

12.I.1962 года освобожден от порученного ему управления 
Рижской епархией.

23.У1.1964 года возведен в сан архиепископа и награжден 
правом ношения креста на клобуке.

23.ХП.1964 года назначен Управляющим Делами Московской 
Патриархии и постоянным членом Священного Синода по должнос
ти·

7.У.1965 назначен Председателем Учебного Комитета при

_____________________________АЛЕКСИЙ (Ридигер)_______________
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АЛЕКСИЙ (Ридигер)

Священном Синоде.
Труды:

"Митрополит Московский Филарет (Дроздов) как догматист". 
(Курсовое сочинение, за которое был утвержден в степени 
кандидата богословия).
Речь при наречении его во епископа.

"ЖМП" 1962, № 6.
Речь на Конференции советской общественности Эстонской ССР. 

"ЖМП" 1962, № 6.
"Русская Православная Церковь и фонд мира".

"ЖМП" 1964, № 6.
"Поездка в Данию". "ЖМП" 1964, №№ 6 и 7·
"Заседание комиссии "Вера и церковное устройство в Орхусе". 

"ЖМП" 1964, № 10.
"К оценке прошлой деятельности Конференции Европейских 
Церквей и по поводу предстоящих ей задач".

"ЖМП" 1964, № II.
"Международная Конференция за мир и сотрудничество в 
Нью-Дели".

"ЖМП" 1965, № I.
"Заседание Комиссии ВСЦ "Вера и церковное устройство в 
Орхусе".

"ЖМП" 1965, № 6.
Литература:

"ЖМП" 1961, № 9, стр.4.
-"- 1961, № 10, стр.II.
-"- 1962, № 2, стр.23.
-"- 1964, № 5, стр.14.
-"- 1964, № 8, стр.1.
-"- 1965, № I, стр.5.-"- 1965, № 4, стр.5.
-»- 1965, № 6, стр.2.

12 ./25.2 ♦ 1968 М von Tallin und Estland (ZMP 1968,3 ,3). 
17.7.1971 Bekommt das Recht, 2 Panhagien zu tragen 

(ZMP 1971,7,1.
Er ist Präsident der Konferenz Europäischer

Kirchen.
15.12.1975 Mitglied des Rates der Gesellschaft "Rodina", 

für kulturelle Bande mit Landsleuten im Ausland (ZMP 1976, 
2,39).

Macht zahlreiche Auslandsreisen.
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_____________________________ ALEKSIJ (Ridiger)_______________

Werke :

"Torzestva 20-letija L*vovskogo Sobora, L'vov 22-25 aprelja
1966 goda.11 Doklad na torzestvennom akte, in: ZMP 1966 , 
6,9-15.
Pamjati Episkopa Metodistskoj Cerkvi d-ra F. Zigga, in:
ZMP 1966,2,53-55.
Konferencija Sovetskogo Fonda mira, in: ZMP 1969,5,40-42.
Na vysokom postu Patriarsego mestobljustitelja, in: ZMP 
1971,2,6-11.
0 mirotvor£eskoj dejatel'nosti Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, 
in: £МР 1971,7 ,45-62 .
Vaznaja vecha na puti к Evropejskoj bezopasnosti, in:
ZMP 1971,9,44-45.
Vo imja obScego delà (k 10-letiju Sovetskogo fonda mira), 
in: ZMP 1971,12,49-50.
Re6f Sv. Katolikosu-Patriarchu vsej Gruzi Davidu V, in:
ZMP 1972,8,49-51.
Re<5* na prieme po sluc?aju intronizacii Sv. Katolikosa- 
Patriarcha vsej Gruzii Davida V, in: $MP 197 2 ,8 ,51-52. 
Christianskij vzgljad na èkologiceskuju problemu, in:
ZMP 1974,3,43-48; 4,35-39.
Vystuplenie na plenume Sovetskogo komiteta za evropejskuju 
bezopasnost1, in: ZMP 1975,4,52-53.
Vystuplenie na u6reditel'noj konferencii obscestva 
"Rodina” , in: 2МР 1976,2,39.
Re61 na plenume Sovetskogo Komiteta zascity mira, in:
ZMP 1976,11,36.
Vystuplenie v diskussionnoj gruppe Vsemirnogo foruma miro- 
ljubnych sil v Moskve 14-16 janvarja 1977 goda, in: ZMP 
1977,35-36.
Slovo v Sionskom patriarsem sobore v Tbilisi 15.1.1977, 
in: ZMP 1978,3,45-46.
Archiepiskop Alffred Tooming, in: ZMP 1978,4,61.
Rec* na Vsesojuznoj konferencii Sovetskogo fonda mira, 
22,3,1978, in: ZMP 1978,7,43-44.
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ALEKSIJ (Ridiger)

Weitere Werke:

In memoriam Bischof Dr* Ferdinand Sigg, in: StdO 1966,4 
59-61.

Zur Kirchengeschichte Galiziens und der anderen Gebiete 
Südwestrusslands, in: StdO 1966,8,61-69.

Die Konferenz des sowjetischen Friedensfonds, in: StdO 
1969,6,37-40.

Ehrungen für Beiträge zum Weltfrieden, in: StdO 1969,11, 
32-33.

Ein Jahr im Amt des Patriarchatsverwesers, in: StdO 1971, 
5,11-17.

Nowosti-Interview mit Metropolit Alexi von Tallin und Est
land, in: StdO 1971,6,6-8.

Die Friedensarbeit der Russischen Orthodoxen Kirche, in: 
StdO 1971,10,26-37; 11,29-40.

Re£f na molebne v den* otkrytija zasedanija Prezidiuma KEC 
(18.4.72), in: ZMP 1972,7,50-52.

Reci' kanoniku Gooru..., in: ZMP 1976 ,2 ,38 .
Znadfenie Pomestnogo Sobora 1971 goda, in: 2m P 1976 ,8 ,7-12 .
Interview des sowjetischen Rundfunks mit Metropolit Alexi 

von Tallin und Estland, in: StdO 1976,11/12,3-5.
Inteçv^u korrespondentu Vsesojuznogo Radio 26.2.1977, in: 

ZMP 1977,5,7-9.
Na 300-letie Uspenskogo sobora v Smolenske, in: ZMP 1977,

10,26-27.
Slovo pred zaupokojnoj molitvoj о pociv^em Pape Ioanne 

Pavla I, in: ZMP 1978,12,59.

Literatur :

Zum 50. Geburtstag: ZMP 1979,5,8-14.
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А Л Е К С И И  
(Сергеев Виктор Михайлович), архп· б.Алма-Атинский

Родился 15·I·1898 года.
Обучался в архитектурном отделении Московского училища 

иконописи.
22.Ш.1923 возведен в сан диакона целибата.
В 1925 году пострижен в монашество в Высокопетровском мо

настыре гор.Москвы архиепископом Варфоломеем (Ремовым).
I6.I.I927 возведен в сан иеромонаха.
В 1932 возведен в сан архимандрита.
20.У.I935 хиротонисан во епископа Каширского.
В 1936 - епископ Серпуховский.
5.УШ.1937 назначен епископом Вологодским, но на епархию 

не поехал.
С 16.УШ. 1937 - епископ Егорьевский, вик.Московской епар

хии.
С I.IX. 1937 - епископ Ивановский.
В 1938 году отошел от Митрополита Сергия.
В 1939 году запрещен в священноелуэении и предан суду 

архиереев. Акт запрещения подписали: митр.Сергий (Страгород- 
ский), митр.Алексий (Симанский), архп.Палладий (Шерстенни- 
ков). (Сообщено архп.Палладием г.Саратов).

В I939 году епархией не управлял.
С декабря 1940 года - епископ Тульский, затем временно 

управлял Кишиневской епархией. С возведением в сан архиепис
копа назначен в 1941 году архп.Кишиневским и Бессарабским.

В 1942 году - архп.Уфимский.
С сентября 1942 года - архп.Рязанский.
С II.УП.I943 - управляющий Калужской и Тульской епархией.
8.IX. 1943 - участник Собора для избрания митрополита 

Сергия в патриархи и отлучения от Церкви священнослужителей 
и лишения их сана за измену и переход к фашистам.

С мая 1944 года - архп.Ярославекий и Ростовский.
В феврале 1945 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.

_________________________АЛЕКСИЙ (Сергеев)___________________
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АЛЕКСИЙ (Сергеев)

В этом же году он был послан Свят.Патр.Алексием в Америку 
для переговоров с митр.Феофилом о возобновлении канонической 
связи с Московской Патриархией.

13.I. 1947 - архп.Курский и Белгородский.
З.У1.1948 назначен архиепископом Челябинским и Златоус

товским, но указу не подчинился.
2.УП. того же года уволен на покой, а 24.УШ вновь назна

чен.
С 17*Ш.I95O - архп.Калининский и Кашинский.
20.УП.1951 поручено временное управление Великолуцкой 

епархией.
29*УП.1954, согласно прошению, уволен на покой.
Во всех областных и краевых газетах были напечатаны вы

держки из его скандального процесса, во время управления им 
Калининской епархией.

С 14.Ш.1957 - архп.Алма-Атинский.
20.П. 1958 уволен на покой. См.,|ЖМП11, 1958, № 3, стр.5·
ТРУДЫ:

"На Алтарь Родины".
"Правда о религии в России". МП, 194-2, стр.148-162.

"Воры и убийцы в церковной ограде".
"Правда о религии в России". МП, 1942, стр.335-352.
Литература;

"ЖМП" 1943, № I, стр.13,16, 17·1944, № 7» стр.9·
-"- 1945, № 3, стр.9.1947, № I, стр.15.1948, № 9, стр.40.

1950, № 7, стр.75.1954, № 8, стр.З.
1957, № 4, стр.7.
1957, № 6, стр.70.1958, № 3, стр.5.

"Правда о религии в России"
МП, 1942, стр.157, 336, 148-162, 335-352.

Журнал Засед. Свящ. Синода" № I, от 13.I.1947«
№ 7, от 16.У.1947. -"- № 13 от З.У1.1948.

-"- № 14 от З.УП.1948.
№ 17 от 24.УШ.1948.
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Литература:
"Журнал Засед.Свящ.Синода" № 6 от 17.Ш.1950.

№ 19 от 31.X.1950.
№ 5 от 20.УП.1951.№ 10 от 29.Л1.1954.
№ 16 от II.XI.1954.

ФМП № 8, стр.З.
ФПС I, № 282, стр.II.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У,№ 16.

Gestorben am 4 .H. 1968 nach langer Krankheit in Moskau 
(ZMP 1968,6,31).

______________________________АЛЕКСИИ (Сергеев)__________
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А Л Е К С И Й
(Симанский Сергий Владимирович), Патриарх Московский и

всея Руси

Ввиду того, что жизнь и деятельность Свят.Патриарха 
Алексия широко освещена на страницах журнала Московской Пат
риархии, в нашем Каталоге мы ограничимся только указанием 
основных моментов жизни и деятельности Первосвятителя и пе
речислением его литературных трудов.

Родился 27·ΧΙ·Ι877 года. День Ангела 12 февраля.
Первоначальное образование получил в Московском Николаев

ском Лицее.
Ι.Χ.Ι899 по окончании юридического факультета Московского 

университета он поступил в Московскую Духовную Академию, где 
епископом Арсением (Стадницким), 9·Π.Ι902 года был пострижен 
в монашество и рукоположен во иеродиакона.

В 1903 году рукоположен во иеромонаха.
В 1904 году окончил Академию со степенью кандидата бого

словия и 16.УИ1. назначен инспектором Псковской Духовной Семи
нарии.

16.IX.1906 назначен ректором Тульской Духовной Семинарии 
с возведением в сан архимандрита.

С 22.ΧΠ.Ι9ΙΙ - ректор Новгородской Духовной Семинарии и 
настоятель Антониева монастыря в Новгороде.

28.1У.1913 хиротонисан во епископа Тихвинского, вик.Новго
родской епархии. Хиротония совершена в Новгороде Вселенским 
Патриархом Григорием 1У в сослужении пяти русских архиереев: 
архп.Новгородского Арсения, еп.Никона, еп.Псковского и Пор- 
ховского Евсевия, еп.Кирилловского Иоанникия и еп.Гдовского 
Вениамина.

С 1921 года - епископ Ямбургский, вик.Петроградской 
епархии.

В 1926 году возведен в сан архиепископа Хутынского и 
назначен управляющим Новгородской епархией.

С июля 1927 года - постоянный член Врем.Патр.Свящ.Сино
да.

__________________________АЛЕКСИЙ (Симанский)______,__________
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18.У.1932 возведен в сан митрополита Старорусского с пре
доставлением ему права ношения белого клобука и креста на 
митре*

С II.У111.1933 - митрополит Новгородский.
С 5·Χ·Ι933 - митрополит Ленинградский.
В 1938 году награжден правом ношения двух панагий.
4.УП.1943 награжден предношением креста за богослужением.
С 1943 года - митрополит Ленинградский и Новгородский.
С сентября 1943 года является постоянным членом Св.Сино

да.
Весь период блокады безотлучно находился в Ленинграде.
Награжден медалью "За оборону Ленинграда’1.
В 1943 году - участник Собора 8 сентября по избранию Пат

риарха Сергия и отлучению от Церкви и лишению сана священнослу
жителей за измену и переход к фашистам.

2/15 мая 1944 года после кончины Св.Патриарха Сергия, в 
силу своего старшинства среди прочих епископов Русской Церкви 
и, согласно завещательному распоряжению почившего, становится 
Патриаршим Местоблюстителем.

2.П . 1945 Поместный Собор Русской Православной Церкви 
единогласно избрал митрополита Алексия - Патриаршего Местоблю - 
стителя, Патриархом Московским и всея Руси.

4.П . 1945 состоялась его интронизация.
Награжден орденом Св.Ап.Марка и высшими орденами Ливанской 

и Сирийской республик.
В 1946 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1947 году награжден Румынским орденом.
24.П.Ι949 - присуждено звание доктора богословия.
19.У1.1952 избран почетным членом Ленинградской Духовной 

Академии.
8.XI. 1952 награжден орденом Трудового Красного Знамени.
8.XI.1962 вновь награжден орденом Трудового Красного 

Знамени.
28.1У.1963 г. ст/ст.Русская Церковь отметила славный юби

лей Святейшего Патриарха Алексия - 50-летие его служения в 
епископском сане.

___________________________АЛЕКСИЙ (Симанский)_______________
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В период своего 20-летнего патриаршего служения он совер
шил ряд знаменательных поездок, в которых проявилась его забо
та о Русской Церкви, направленная с одной стороны, к тесному 
взаимообщению с автокефальными Церквами, а с другой, к ее 
внутреннему процветанию.

Так, в июне 194-5 г. Первосвятитель совершил поездку на 
Восток: он побывал в Иерусалиме, Александрии, Каире, Бейруте, 
Дамаске и Лидде.

В октябре (с I по 14·) того же года посетил Грузию.
В 1946 году с 20 мая по 3 июня совершил поездку в Болгарию. 
В 194-7 году с I по 15 июня пребывал в Румынии.
В мае 1948 года совершил поездку по Украине: он посетил

Харьков, Полтаву, Киев и Чернигов.
В сентябре 1956 года посетил Кишенев.
В 1957 году в начале сентября снова побывал в Болгарии, а 

в октябре с II по 31 - в Югославии.
В ноябре и декабре I960 года совершил паломничество в 

страны Ближнего и Среднего Востока: он посетил Александрию, 
Каир, Дамаск, Ливан и Иерусалим.

В сентябре 1964 г. Святейший Патриарх предпринял путешест
вие в Афины, Женеву и Лондон.

4.П.1965 исполнилось 20 лет его патриаршего служения. 
Святейший Патриарх Алексий принимал активное участие в борьбе 
за мир.

Духовный писатель.
+ 17.1У.1970 года.

Труды:
"Комбатанты и некомбатанты во время войны" (1899 г.) 

(Кандидатская диссертация в Юридич.факультете)·
"Господствующие в современном нравственно-правовом сознании 
понятия перед судом митрополита Филарета".

(Кандидатское сочинение 1903 года).
Слово на День Святой Пасхи.

"Тульск.Епарх.Вед." 1909, № 12, стр.183.
Речь при наречении его во епископа.

"Приб. к "Церк.Вед." 1913, № 18-19, стр.791.
См.также "ЖМП" 1957, № II, стр.36-38.

____________________________АЛЕКСИЙ (Симанекий)______________



- 160 -

Труды : (Продолжение)
Слова, речи, послания, обращения 

т · X ( ) М ·
т!п! (1948-1954 гг) МЛ954-. 
т.Ш. (1954-1957 ГГ) М.1957· т.1У (1957-1963 гг) М.1964.

"Речь на филаретовском вечере в Московской Духовной 
Академии11.

"ЖМП" 1964, № 2 .

"Речь на приеме участников сессии Исполкома Всемирного 
Совета Церквей в Троице-Сергиевой Лавре"·

"ЖМП" 1964, № 4.
"Речь при вручении жезла епископу Антонию (Мельникову)"· 

"ЖМП" 1964, № 7·
"Слова, речи, послания, обращения" (1957-1963 гг.) т.1У 

"ЖМП" 1964, № 7.
"Послание Московским духовным школам ко дню их 20-летия". 

"ЖМП" 1964, № 8·
"Послание пастве Западноевропейского Экзархата Русской 
Православной Церкви".

"ЖМП" 1964, № II.
"Речь на приеме у короля Греции Константина".

"ЖМП" 1964, № II.
"Речь на приеме у генерального секретаря ВСЦ".

"ЖМП" 1964, № II.
"Речь на официальном обеде в главной квартире ВСЦ".

"ЖМП" 1964, № II.
"Речь на торжественном богослужении в Вестминстерском 
аббатстве".

"ЖМП" 1964, № II.
"Речь на приеме у Архиепископа Кентерберрийского Михаила 
Рамсея".

"ЖМП" 1964, № II.
"Речь на юбилейном акте ВДА".

"ЖМП" 1964, № 12.
"Рождественское послание".

"ЖМП" 1965, № I и 12.
"Рождественское приветствие Предстоятелям Поместных 
Православных Церквей".

"ЖМП" 1965, № I.
"Речь при вручении жезла епископу Саратовскому и Волго
градскому Пимену".

"ЖМП" 1965, № 2.
"Речь на торжественном собрании, посвященном 20-летию 
Патриаршества".

"ЖМП 1965, № 3.

_____________________________АЛЕКСИЙ (Симанский)_________
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____ АЛЕКСИЙ (Симанский)
Труды : (Продолжение)

"Заявление в связи с вооруженной интервенцией США против 
Демократической Республики Вьетнам".

"ЖМП" 1965, № 3.
"Заявление в связи с намерением правительства ФРГ прекра
тить преследование нацистских преступников”·

"ЖМП" 1965, № 4.
"Пасхальное приветствие Председателя Православных Автокефаль
ных Церквей"·

"ЖМП" 1965, № 5.
"Пасхальное послание"·

"ЖМП" 1965, № 4.
"Пасхальное приветствие Главам Христианских Церквей"·

"ЖМП" 1965, № 5.
"Послание архипастырям, клиру и пастве Эстонской, Литовской 
и Латвийской епарх· Московского Патриархата."

"ЖМП" 1965, № 6·
"Послание Главе Польской Православной Церкви"·

"ЖМП" 1965, № 8·
"Обращение к участникам сессии Совещательного Комитета 
продолжения работ ХМК"·

"ЖМП" 1965, № II.
"Послание Архиепископу Утрехтскому д/ру А.Ринкелю, 
председателю XIX Старо-католического конгресса".

"ЖМП" 1965, № II.
"Послание Святейшему Вазгену I, Верховному Патриарху-Католи- 
косу всех армян".

"ЖМП" 1965, № 12.
"Речь при вручении жезла епископу Львовскому и Тернопольскому 
Николаю".

"ЖМП" 1965, № 12.
Литература:

"Церк.Вед." 1913, № 18-19, стр.821-822.
"ЖМП" 1932, № 7-8, стр.5.
-"- 1932, № 11-12, стр.1, 2.
-"- 1933, № 14-15, стр.4.
-"- 1943, по 1965 год.
Митр.Николай. Статья "О патриаршем Местоблюстителе".

"ЖМП" 1944, № 7, стр.31-33.
Шаповалова А. "О поездке Патриаршего Местоблюстителя в Тулу". 

"ЖМП" 1944, № 12, стр.62-64.
Шаповалова А. "Патриарх Московский и всея Руси Алексий".

"ЖМП" 1945, № 2, стр.93-99 (Портрет).
Георгиевская Е. "Торжественное патриаршее богослужение в 
Московской Николо-Кузнецкой церкви 7·Π.Ι945 г.

"ЖМП" 1945, № 2, стр.101-104.
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Литература: (Продолжение)
Георгиевская Е. "Тезоименитство Патриарха Алексия'1.

НШ "  1945, № 3, стр.11-14.
“О путешествии Патриарха Алексия на Ближний Восток".

ИШ "  1945, № 7, стр.9-10·
"Годовщина интронизации Свят.Патр.Алексия".

"ЖМП" 1946, № 2, стр.3-6.
Н.В. "День тезоименитства Свят.Патриарха Алексия".

"ΚΜΠ" 1946, № 3, стр.8-11.
Чепурин прот. "Рождественский прием у Свят.Патриарха Москов

ского и всея Руси".
"ЖМП" 1947, № I, стр.6-8.

Шилов A.B. "Патриаршее служение в Троице-Сергиевой Лавре 
27.1У.1947 года".
"ЖМП" 1947, № 5, стр.10-13.

Миноранский М. Прот. "На отдыхе в Сочи (5.IX-2.I0.I947 г.)". "ЖМП" 1948, № I, стр.58-60.
"День Ангела Святейшего Патриарха Алексия".

"ЖМИ" 1948, № 3, стр.8-13.
Теплов Вас. "К 35-летию служения в архиерейском сане Свят. 

Патр.Алексия" 28.1У.1913 - 28.1У.1948 г.
"ЖМП" 1948, № 5, стр.10-16.

Никонов В. "Свят.Патриарх Московский и всея Руси Алексий"
(к 50-летию служения в свящ.сане.)
"ЖМП" 1952, № 3, стр.5·
"Первосвятитель Русской Церкви".
(к 80-летию со дня рождения Свят.Патриарха Алексия).
"ЖМП" 1957, № II, стр.25.

"К 15-летию Патриаршества Святейшего Патриарха Алексия".
"ЖМП" I960, № 2, стр.28.

Филарет (Денисенко) архимандрит. "Паломничество Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия к святыням Востока".
"ЖМП" 1961, № 3, стр.10-64.

Добрынин М. доцент. "Во имя единения и мира (Братские встречи 
Святейшего Патриарха Алексия с восточными христианами". 
"ЖМП" 1961, № 4, стр.8-29.

Иванов Н. "Празднование 85-летия Свят.Патр.Алексия".
"ЖМП" 1963, № I, стр.5-18.

Ружицкий К.И. проф.-прот. "Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий (доклад на торжественном собрании ВДА 
посвященном 85-летию Святейшего Патриарха Алексия)".
"ЖМП" 1963, № I, стр.62-72.

"Материалы о юбилейных торжествах 50-летия епископского слу
жения Святейшего Патриарха Алексия".

"ЖМП" 1963, юбилейный номер.
Остапов А. прот. "День архиерейской хиротонии Святейшего 

Патриарха Алексия".
"ЖМП" 1963, № 4, стр.68-78.

________________________АЛЕКСИЙ (Симанекий)__________________
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Литература: (Продолжение)
Добрынин М. "50-летие епископского служения Святейшего 

Патриарха Алексия"·
"ЖМП" 1963, № 5, стр·52-74*

1963, № 6, стр·60-73.
1963, № 7, стр.55-74.

"Празднование 50-летия архиерейского служения Святейшего 
Патриарха Алексия в зарубежных приходах - в Дамаске и 
Белграде".

"ЖМП" 1963, № 8, стр.II.
Иванов Н. "К празднованию 50-летия епископского служения 

Святейшего Патриарха Алексия. О пребывании гостей от 
Римско-католической Церкви".
"ЖМП" 1963, № 9, стр.52.

Остапов А. проф.-прот. "Путешествие Свят.Патр.Алексия в 
Афины, Женеву и Лондон (сент.1964 г.)".
"ЖМП" 1964, № 12, стр.9.

Ведерников А. "Под знаком любви и мира".
"ЖМП" 1964, № 12, стр.19·

Тихон доц.-архим."Пастырский подвиг" (к 20-летию Патриаршего 
служения".
"ЖМП" 1965, № 2, стр.68.

Георгиевский А. проф. "Служение миру и любви (к 20-летию 
патриаршей деятельности)".
"ЖМП" 1965, № 2, стр.45·

Бороздинов А., Осипов А., Просвирин А. "Праздник 20-летия 
Патриаршества".
"ЖМП" 1965, № 3, стр.17·

"Правда о религии в России".
МП.1942, стр.53, 98-104, 256-261, 414-418.

"Сибирск.Церк." 1922, № 2, стр.15·
"Русск.Паломн." 1913, № 29, стр.459·
"Русск.Православн.Церк. и вел.отечествен.война". 

стр.14-16, и т.д.
ФМП № 7, стр.З*
ФПС I, № 50, стр*3.
ФПС П, стр.1.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 17.
ФАМ I, № 10, стр.2.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос*Церк*Иерархии на 1917 г."

стр.76-77.
БСЭ т.П, изд.2-е, стр.131.

____________________________АЛЕКСИЙ (Симанский)_____________
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Weitere Werke:

Recf pri vruSenii zezla ep. Tegelfskomu Ioanafanu, in:
ZMP 1966,1,4.
Obras£enie po povodu sovremmennogo polozenija v V fetname, 
in: ZMP 1966,2,1.
Privetstvie Patriarchu-Katolikosu Sirijskoj Cerkvi Vasiliju 
Ougenu I, in: ZMP 1966,2,2.
Obmen poslanijami mezdu predstaviteljami Moskovskogo i Kon
stantinipol 1 sk<5go Patriarchatov ob otnosenii к t.z. Karlo- 
vackomu raskolu, in: ЙМР 1966,3,2.
Reè1 pri vru6enii zezla ep. Zapadnogermanskomu Irineju, in: 
SMP 1966,3,10.
Paschalnoe poslanie..., in: ZMP 1966,4,1.
Otvety na voprosy korrespondenta ital.izd. "Editori 
riuniti11, in: ÏHP 1966 ,4,4-6.
Poslanie... pravoslavnoj pastve Zapadno-ukrainskich epar- 
chij - L'vovskoj i Ivano-Frankovskoj, in: ZMP 1966 ,5,1-2 . 
0braS6enie к u6astnikam konsul’tacii Christ. Mirnoj Kon- 
ferencii, in: &MP 1966,5,3.
Re6* pri vruÔenii 2ezla ep. Rotterdamskomu Dionisiju, in:
SMP 1966,5,6.
Ro2destvenskoe poslanie..., in: ZMP 1966,12,1.
Pis'mo Sv. Patriarchu Konstantinopol*skomu Afinagoru, in:
ZMP 1966,12,5.
Re£! na prieme v cest1 Bl. Patr. Rumynskogo Justiniana, 
in: ZMP 1966,12,15.
Ree1 pri vrucenii zezla ep. Permskomu Ioasafu, in: ZMP 
1966,12,21.
Ree' pri vru£enii zezla ep. Sverdlovskomu Klimentu, in:
SMP 1966,12,20.
0bra£<5enie к u6astnikam sessii Soves^atel'nogo komiteta 
prodoloSenija rabot ChMK v Sofii, in: ZMP 1966,12,49.
Otvety na voprosy korrespondenta Agentstva Pedati Novosti, 
in: ZMP 1967,1,4-5.
Otvety na voprosy korrespondenta ital. gazety "Corriere 
délia sera" v Moskve, in: ÎMP 1967,3,2-3.
Paschalnoe poslanie..., in: ÎMP 1967,4,1.

_____________________________ALEKSIJ (Simanskij)___________
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Poslanie к 40-letiju Patriar£ich Prav. obédin v Finljandii, 
in: ÎMP 1957,5,6.
ReÎ* na prieme v ïest' d-ra Ju.K. Blejka, in: ZMP 1967,5,8-9.
Poslanie Predstojatel1ju Konstantinopol1skoj Cerkvi, in:
ZMP 1967,6,3-4.
Otvety na voprosy pol'skogo zurnalista J. Stojnovskogo, in: 
ZMP 1967, 6,4-7.
Obrasàenie к ucastnikam Zasedenija rabocego komiteta ChMK 
in: ZMP 1967,8,3-4.
Ob otnogenii к Mitropolit* emu okrugu v Amerike - Patr. Afina- 
goru, in: ZMP 1967,9,2.
Poslanie s svjazi s 50-letiem Velikoj Oktjabr'skoj Soc. 
Revolucii, in: ZMP 1967,11,1-4.
Rozdestvenskoe poslanie..., in: 2m P 1968,1,1-2.
Obmen poslanijami.. Pape Pavlu VI., in: 2МР 1968,2,1-2. 
Paschalnoe poslanie..., in: ZMP 1968,4,1-2.
Obraécenie к III Vsechristianskomu Mirnomu Kongressu, in:
ZMP 1968,5,1-2.
Pis'mo d-ru I. Gromadke, in: ZMP 1968,5,5.
Privestsvennoe slovo... vo vremja priema predstavitelej 
bogosl. konsul'tacii Vsemirnogo Soveta Cerkvej, in: ÜMP 
1968,5,9.
Poslanie predsedatelju Central*nogo Komiteta VSC g-nu M.M.
Tomasu, in: ZMP 1968,10,1-2.
Poslanie D-ru I. Gromadke, in: 2m P 1968,10,2.
Rozdestvenskoe poslanie..., in: 2m P 1968,12,1.
Otvetnoe poslanie Nikolaju VI Pape i Patriarchu Aleksan- 
drijskomu i vsej Afriki, in: ZMP 1968,12,4. ✓Interv*ju korrespondentu gazety MGolos Rodiny", in: ZMP 
1969 ,2 ,2-3.
V ustremlenii к sotrudnicestvu i miru. Privetsvennoe slovo, 
in: ZMP 1969,2,39,40.
Paschal'noe poslanie..., in: ZMP 1969 ,4 ,1-2.
Poslanie v svjazi s polo£eniem na Svjatoj Gore... g-nu G. 
Papadopulosu, in: Xm P 1969,5,2-3.
Poslanie к prazdnovaniju 1100-letiju so dnja bl. konciny 
Sv. Ravnoap. Kirilla, in: ZMP 1969,6,1-2.

_____________________________ALEKSIJ (Simanskij)____________
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Poslanie... Patr. Bolgarskomu Kirillu..., in: £мР 1969 ,6 ,3-4 
Poslanie Moskovskim Duchovnym Skolam..., in: 2мР 1969,8,4. 
Rec* pri otkrytii Konferencii predstavitelej vsech religii
V SSSR..., in: ZMP 1969,38-39. (1.7.1969).
Pis'mo Clenam Central'nogo komiteta VSC, in: 2мР 1969,10,3. 
Privestvie Glave Armjanskoj Cerkvi... Vazgenu I..., in: ZMP 
1969 ,11,1.
Rozdestvenskoe privestvie... Afinagoru... Vselenskomu Patri- 
archu, in: ZMP 1970,1,1.
Interv^u korrespondentu APN, in: ZMP 1970,1,2-3.
Pis'mo Bl. Ieronimu, Archiep. Afinskomu i vsej Ellady, in: 
ZMP 1970,1,4.
Re6* na Filaretovskom Veéere v MDA 14,12,1969, in: 2m P 1970, 
2,43-44.
Pascha?.'noe poslanie..., in: ZMP 1970,4 ,1.
Poslanie u6astnikam Stokgol'mskoj Konferencii Miroljubivych 
sil po V fetnamu (28.-30.3.1970), in: ZMP 1970,4,3.
Obmen poslanijami po problemam Pravoslavija v Amerike 
(Afinagor - Aleksij), in: 2mP 1970,4,5-9.
Poslanie Bl. Vasiliju, Predstavitelju Pravoslavnoj Cerkvi 
v Pol'se, in: ZMP 1970,5 ,5.

Literatur:

9 Nojabrja 1967 goda - 90-letie Svjatejsego Patriarcha 
Moskovskogo i vseja Rusi Aleksija (A. Ostapov), in: ZMP
1967 ,12 ,4-9.
25 let PatriarSego slu2enija. Prazdnovanie Jubilejnoj daty 
(V. Ovsjannikov), in: 2mP 1970,2,4-6.
Svjatejsij Patriarch Moskovskij i vseja Rusi Aleksij. Bio- 
graficeskij obzor dopatriar^ego perioda zizni i sluzenija 
(A. Ostapov), in: ZMP 1970,2,7-16.
Filaret (Vachromeev), Moskovskie Duchovnye Skoly pod ruko- 
vodstvom Sv. Patriarcha Aleksija, in: ZMP 1970,2,17-22.
A.I. Georgievskij,- Vospominanija о Sobore 1945 goda, in:
ZMP 1970,2,23-24.
Pitirim (Necaev) Etot den1 prinadlefit Cerkvi, in: ZMP 
1970,2,25-29.

____________________________ALEKSIJ (Simanskij)_____________
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ALEKSIJ (Simanskij)

20 let Pervosvjatitel1stva Sv. Patriarchs Aleksija (I.N. 
Sabatin), in: 2MP 1970,2,29-35.

P. Sokolovskij, Sluzenie delu mira, in: 2m P 1970,2,36-40.
Kon6ina i pochorony Sv. Patriarche Aleksija, in: ЙМР 1970, 

5,1-3.
D. Ostapov, Poslednaja vesna Patriarcha Aleksija, in:

ZMP 1970,6 ,5-12.
Blazennyi put* v nadefde Voskresenija (V. Ovsjannikov), 

in: ZMP 1970, 6,12-58.
Sv. Patriarch Moskovskij i vseja Rusi Aleksij. Biografi- 

ceskaja spravka, in: ZMP 1970,6,59-63.
Stinune der Orthodoxie 1963, Heft 10: Festansprache des Mos

kauer Patriarchen (S.6-11); EB Nikodim (Rotov), Leben 
und Wirken des Hochhl. Patriarchen Aleksij, S.12-25; 
Erzpr. A. Ostapov, Auf dem Boden des Hl. Sergius,
S.26-27; G. Troicki, Das goldene Bischofsjubiläum des 
Oberhirten der Russischen Kirche, S.28-88.

E.Chr. Suttner, Die Jubelfeier für Patriarch Aleksij, in: 
Ostkirchliche Studien 13(1964)208-220.

Lettre de S.S. le Patriarche de Moscou, Alexis, à tous 
les évêques de son Eglise (11.8.1965), in: Istina 11 
(1965/66)466-468.

A. Ostapov, Patriarch Alexius - Ein Leben für die Kirche, 
in: StdO 1967,11,15-33.

The 50th Anniversary of the 1917 Revolution. Encyclical
of Patriarch Alexei and the Holy Synod, in: Diakonia 3 
(1968)77-80.

Sa Sainteté le Patriarche Alexis +, in: Vestnik Eksarchata 
70/71(1970)83-89.

Antoine (Blum), Le Patriarche Alexis. Souvenirs personels, 
in: Vestnik Eksarchata 70/71(1970)89-92.

K. Komarov, Erinnerungen an die Inthronisation des hochhl. 
Patriarchen Alexius, in: StdO 1970,2,11-17.

A. Ostapov, Die Residenzen des hochhl. Patriarchen Alexius 
von Moskau und ganz Rußland, in: StdO 1970,2,18-27.

Koncina Patriarcha Aleksija, in: Posev 1970,5,7.
Der Lebensweg des hochhl. Patriarchen Alexius. Nekrolog, 

in: StdO 1970,6,17-22.
K. Komarov, Dem hochhl. Patriarchen Alexius gilt unser 

ewiges, dankbares Gedenken, in: StdO 1970,6,22-60.
M Pimen (Izvekov), Grabrede des Patriarchatsverwesers, in: 

StdO 1970,6,61-63.
Werke (Nachtrag):

V
Zitie Mitropolita Aleksija, svjatitelja Moskovskogo i vseja 

Rusi, in: ZMP 1978,2,72-76.
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А Л Е К С И Й  
(Соболев Александр), еп.Вологодский и Тотемский

Родился 23.УШ.1836 года в семье священника Нижегородской 
епархии.

В 1858 году окончил Нижегородскую Духовную Семинарию.
В 1859 - преподаватель той же семинарии.
2.Π.Ι86Ι рукоположен во священника.
I.П.1892 пострижен в монашество, возведен в сан архиманд

рита и назначен настоятелем Арзамасского Спасо-Преображенского 
монастыря.

6.У1.1893 хиротонисан во епископа Сарапульского, вик.Вят
ской епархии.

12.ХП.1895 - епископ Вологодский и Тотемский.
В 1904 г. награжден панагией с украшениями.
21.1У.1906, согласно прошению, уволен на покой, с правом 

быть настоятелем в Арзамасском Спасо-Преображенском монастыре. 
Скончался 2.Π.Ι9ΙΙ года.

Литература:
"Приб.к "ЦВ" 1895, № 26, стр.831.

1895, № 18, стр.148.
-"- 1899, № 19, стр.132.

1906, № 20, стр.295.
БЭЛ т.Ш, стб.719, 1187·
БЭС т.1, стб.542.
Булгаков, стр.1397, 1399·
"Мисс.Календарь", 1907, стр.128.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 

1894 г., стр.60.
1903 г., стр.142.
1905 г., стр.122.
1906 г., стр.114.
1910 г., стр.282.

________________________________АЛЕКСИИ (Соболев)____________
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А Л Е К С И Й
еп.Волчанский

Окончил СПБ Духовную Академию в конце 80-х годов прош
лого столетия и в сане иеромонаха, назначен смотрителем Холмс- 
кого Духовного училища.

15·УЛ.1892 - назначен ректором Черниговской духовной се
минарии с возведением в сан архимандрита.

При архиепископе Антонии (Храповицком) долгое время был 
настоятелем Мелецкого монастыря на Волыни.

В 1918 году хиротонисан на Украине во епископа Волчанско-
го.

Скончался в 1919 году на Украине.

Литература:
"Церк.Вед.11 1892, № 30, стр.311.
ФАМ П, № 9, стр.5·
Заметки и дополнения Е.М. № 19·

___________________________АЛЕКСИИ » еп.Волчанекий____________
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А Л И П И 1/1
(Попов Александр Александрович), еп.Старицкий, вик.Тверской

епархии

Родился в 1864 году.
В 1865 году окончил Донскую духовную семинарию и назначен 

псаломщиком при Троицкой церкви станции Филоновской.
1.УШ.1866 рукоположен и определен священником к Покровской 

церкви слободы Даниловой Усть-Вымского округа.
В 1692 году овдовел и поступил в Московскую Духовную Ака

демию, которую окончил в 1896 году со степенью кандидата бого
словия.

В монашество с именем Алипия пострижен во время учебы в 
Академии.

В 1896 году - помощник инспектора и преподаватель Кутаис
ской духовной семинарии.

В 1897 году переведен инспектором в Томскую духовную семи
нарию.

В 1898 возведен в сан архимандрита и назначен ректором 
Иркутской духовной семинарии.

С 1901 - ректор Смоленской духовной семинарии.
В 1904 году - настоятель Астраханского Иоанно-Предтеченско- 

го монастыря.
С Ι.ΧΠ.Ι905 года - настоятель Московского Златоустовского 

монастыря.
21.ХП. 1909 хиротонисан во епископа Старицкого, вик.Твер

ской епархии. Хиротония состоялась в Тверском соборе.
Скончался 5·Ш.1912 года в Твери и погребен в Отрочем 

монастыре.
Был прекрасный проповедник, но говорил редко. Отличный 

знаток музыки.
Литература:

"Церк.Вед." 1908, № 50, стр.359·
"Приб^ДВ" I909, № 2, стр.87-90.

1912, № 10, стр.445.
пРус.Паломн.11 191I, № 49, стр.782.

1912, № 14-, стр.221.
Булгаков, стр.1414.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1910 г." стр.34—3р.

_________________________ AJIИЛИИ (Попов)_____________________
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__________ АЛИПМ (Хотовицкий)

А Л И П И j/l
(Хотовицкий Антоний Антонович), еп.Винницкий и Брацлавский

Родился 17 ноября 1901 года в с.Доросиси, б.Волынской 
губернии.

Окончил Мацновское духовное училище, затем Житомирскую 
духовную семинарию и Житомирское пастырское училище.

В 1922 рукоположен во священника и служил на приходах Жи
томирской епархии.

С 1937 года находился на гражданской службе.
В 1941 году был благочинным Житомирского округа.
В 1947 году - настоятелем Никольского собора в г.Бердиче- 

ве и благочинным округа.
В 1955 году был настоятелем Михайловской церкви в г.Жито

мире, затем епархиальным ревизором и секретарем архиепископа 
Житомирского.

10.У1.1950 был пострижен в монашество в Киево-Печерской 
Лавре, а II.У1 того же года - возведен в сан архимандрита.

15*У1.195в хиротонисан во епископа Полтавского и Кремен
чугского.

С 23.XI.I960 было поручено временное управление Харьков
ской епархией.

I6.IIl.I96I освобожден от временного управления Харьковской 
епархией.

С 14.УШ.1961 назначен епископом Днепропетровским и управл. 
Крымской епархией.

С I4.XI.I96I епископ Полтавский и Кременчугский.
С 30.Ш.1964 - епископ Винницкий и Брацлавский.
Литература:

"ЖМП" 1956, № 8, стр.15-16.
-"- 1959, № 4, стр.8.
-"- I960, № 7, стр.8.
-”- I960, № 12, стр.4.

1961, № 9, стр.4.
-"- 1961, № 12, стр.З.
-"- 1963, № 6, стр.10.
-"- 1964, № 5, стр.7.
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____________________________________ALIPIJ (Chotovickij)

24.4.1966 zum ЕВ von Vinnica und Braclav erhoben, 
zeitweise Vw der Ep. Chmelfnickij und Kamenec Podol'skij.

11.11.197 5 wegen Krankheit in den Ruhestand versetzt; 
lebte in Pension im Uspenskij-Kloster in Odessa. Seit 1976 
verschlimmerte sich seine Krankheit, er wurde blind und 
mußte das Bett hüten.

Gestorben am 30.5.1977 im Uspenskij-Kloster in Odessa 
(2MP 1977 ,9,20ff.) .
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А М В Р О С И И  
(Гудко Василий), еп. б.Сарапульский и Елабужский

Родился 28.ХП.1867 в Люблинской губернии.
Окончил Холмскую духовную семинарию.
В 1889 году поступил в СПБ Духовную Академию, где в 1891 

году пострижен в монашество и 30.У.1893 года рукоположен во 
иеромонаха.

В 1893 году окончил Духовную Академию и назначен заведую
щим катехизаторским училищем на Алтае.

1897 - начальник Корейской Духовной Миссии в сане архи
мандрита.

1899 - смотритель Донского Духовного училища в Москве 
1901 - ректор Волынской Духовной семинарии.
30.У.1904 хиротонисан во епископа Кременецкого, вик.Волын

ской епархии. Хиротония состоялась в Житомирском кафедральном 
соборе.

27.П.1909 - епископ Балтский, вик.Подрльской епархии. 
Ι4-.Π.Ι9Ι4- - епископ Сарапульский, вик.Вятской епархии.
18.111.1917 был уволен на покой с назначением его управл., 

на правах настоятеля Свияжским Богородицким монастырем Казан
ской епархии, где и скончался в 1918 году.

Литература:
"Церк.Вед.11 1904, № 21, стр.257*

1909, № 10, стр.73.
-"- 1914, № 8, стр.51.
-"- 1917* № 9-15, стр.70.

Булгаков, стр. 1398, 14-09.
"Церк.Вестн.", 1904·, № 22, стр.698.
"Мисс.Календарь" 1907> стр.128.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 

стр.230-231.
"Отдых христиан." 1908, авг.-сент., ст.58.

__________________________ АМВРОСИИ (Гудко)__________________
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AMVROSIJ (Gudko)

Im Frühjahr 1918 wurde er verhaftet und nach Kazan1 ge
bracht, doch bald wieder auf freien Fuß gesetzt. Mitte Juli
1918 wurde er erneut verhaftet, auf der Bahnstation Tjur- 
lema (Strecke Moskau - Kazan') aufs Feld verschleppt. Dort 
fand einige Stunden später sein Leibdiener Iov seinen 
Leichnam, von Bajonetten durchstochen.

Literatur:

M. Pol'skij, Novye muceniki 1,178; 11,97-99, 277.
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_______________________ АМВРОСИИ (Хелая)______________________

А М В Р О С И И
(Хелая Виссарион Засимович), Католикос-Патриарх всея Грузии 

и архиепископ Мцхетско-Тбилисский

Родился 7/20 октября 1861 года.
В 1885 году окончил Тбилисскую духовную семинарию.
В 1887 году определен священником в Сочи.
В 1892 году перемещен ключарем Сухумского кафедрального 

собора.
В 1893 году овдовел.
В 1897 году поступил в Казанскую Духовную Академию, которую 

окончил в 1901 году.
II.П.1900, будучи студентом Академии, пострижен в монашест

во.
В 1902 определен настоятелем Челишского монастыря (Имере

тинской епархии) с возведением в сан архимандрита.
С 1904 смотритель Усть-Медведицкого Духовного училища 

Донской епархии.
С 1906 член Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы и 

настоятель Иоанно-Крестительской пустыни Грузинской епархии.
В 1909 сослан в Троицкий монастырь Рязанской епархии с 

воспрещением священно-служения.
19IO-I917 гг. - настоятель Старорусского монастыря Новго

родской епархии.
I5.X.I917 хиротонисан во епископа с наименованием Чконди- 

дели и с возведением в сан митрополита.
1919 Сухумо-Абхазский митрополит.
7»ΙΧ·Ι92Ι Грузинским церковным собором избран в Католикоса- 

Патриарха всея Грузии с присвоением титула архп.Мцхето-Тби- 
лисского.

Ι4.Χ.Ι92Ι интронизован в Мцхетском соборе.
С 12.I.1923 по 1927 устранен от управления Грузинским 

Патриархатом.
Скончался 29*Ш.1927 года и похоронен в Тбилисском Сионском 

соборе.
Труды:

Помимо отдельных статей, помещенных в грузинских и русских
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____________________________АМВРОСИЙ (Хелая)_________________

периодических изданиях за 1687-1917 гг· иногда под псевдони
мами "Самурзаканели"* "Коренбедиели" и "Амбери", им напечата
ны: "Челишский вариант обращения Грузии в христианство11, вы
шедший отдельным изданием в I9II году на грузинском языке.

"Путешествие по Раче в Лечхуму" I9I5-I9I7 гг.
на грузинском языке.
Перу Амвросия принадлежит ряд полемических статей в 

"Петербургских Ведомостях" за I9I2-I9I7 гг· (с 1914 г.пере
именованных в "Петроградские Ведомости"); в Сухумском "Сот
руднике Закавказской Миссии" за I9I2-I9I3 годы; в Тбилисской 
газете "Закавказье" в 1913 году и в "Вестнике Грузинского Эк
зархата" .

В последнем он напечатал объемистую статью под названием: 
"По поводу статьи "Голос из Сухуми", вышедшую и отдельным от
тиском. Тифлисс, 1906 год.

Из напечатанных его трудов интересен "Дневник на 1909 г·", 
который он вел в Рязани.

Литература:
"Прав.Собес." 1900, апрель, стр*477·
ФКМ (рукописный фонд Католикоса Мелхиседека Ш)·
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А М В Р О С И Й  
(Казанский), еп.Мелекесский, вик.Ульяновской епархии

Родился в Холмской губернии, окончил Холмскую духовную 
семинарию. Высшее образование получил в С.-Петербургской Ду
ховной Академии. Вопреки своему обещанию одной епархиалке 
жениться на ней и стать священником, он принял постриг в мо
нашество и пошел по другой дороге.

По окончании академии в 1893 году занимал целый ряд 
преподавательских должностей.

В 1902 году был ректором Волынской духовной семинарии.
По отзывам некоторых, знавших его, в обращении с окру

жающими он был груб, требователен и даже придирчив. Возможно, 
это была не грубость и не придирчивость, а просто требователь
ность, неправильно оценена некоторыми из окружающих.

В жизни своей он был"истинный монах11. Везде о себе остав
лял добрую память.

В 1920 году хиротонисан во епископа Кременецкого, вик. 
Волынской епархии.

В "Вестнике Свящ.Синода" за 1926 год имеется указание, 
что он жил в Сызрани, Сызранский обновленческий епископ Па
вел во время подготовки к собору 1925 года пытался лично 
войти в сношение с епископом Аюросием, приглашал его во имя 
церковного мира и любви принять участие в предсоборной рабо
те. Епископ Амвросий на это сначала ответил, что цель хороша 
и обещал через две недели дать письменный ответ. Однако, 
вместо ответа он возвратил обратно все полученные им воззвания 
и программу собора и явно не пожелал никакого сближения с об
новленцами (См. № 7* стр.7)·

С 1929 - епископ Мелекесский, вик.Ульяновской епархии 
(б.Симбирский).

Скончался 28.1У.1933 года.
Литература:

"ЖМП" 1933, № 16-17» стр.9.
ФПС ш, стр.1.
"Вестник Свящ.Синода (обновл.) 1926, № 7, стр.7*

__________________________АМВРОСИИ (Казанский)_______________
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А М В Р О С И Й  
(Ключарев Алексей Иосифович), архп.Харьковский и Ахтырский

Родился в 1820 году в семье протоиерея гор.Александрова 
Владимирской губернии.

Первоначальное образование получил в Вифанской духовной 
семинарии, а высшее в Московской Духовной Академии, которую 
окончил в 1844 году со степенью кандидата богословия.

Время академического образования Алексея Ключарева было 
той порой в жизни Московской Духовной Академии, когда в осо
бенности процветал в ней знаменитый профессор философии про
тоиерей Ф.А.Голубинский. По великим путям Промысла Божия 
Алексей Ключарев, а позднее о.Алексей, находился под ближай
шим руководством таких святителей, какими были Филарет и 
Иннокентий Московские. В своих воспоминаниях о митрополите 
Филарете он подробно объясняет, в каких отношениях стоял он 
к этому великому святителю с самого начала своего священни
ческого служения; как мудрый и милостивый Филарет и миловал 
его и “сторожил над ним", и как отечески воспитывал его к 
предстоящему высокому служению, которое было принято его 
питомцем уже по кончине великого святителя при его преемнике.

В отношении влияния на него святителя Иннокентия о.Алек
сей говорил, что "святитель силой своего духа и веры овладел 
моей душой и в одиннадцатый час моей жизни увлек меня на 
предстоящее делание в вертограде Христовом".

В следующем, 1845 году, Алексей Ключарев получил степень 
магистра богословия.

По окончании академического курса был назначен профессо
ром философских наук в Вифанскую семинарию, где преподавал 
логику, психологию и латынь.

17 ноября 1848 года был рукоположен во священника к церкви 
Московского Рождественского девичьего монастыря, а в марте 
следующего года переведен в церковь Казанской Божией Матери 
у Калужских ворот. Благодаря своему всестороннему образова
нию, стройному истинно философскому направлению ума, молодой 
священник занял сразу выдающееся положение среди московского 
духовенства. "В лучших дворянских и купеческих домах тогдаш

__________________________АМВРОСИЙ СКлючарев)________________
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ней Москвы он пользовался редким уважением, как даровитый и 
глубокомысленный проповедник, как опытный духовник, законоучи
тель, советник, духовный наставник11. Богослужение он совершал 
с истинной церковной сановитостью, ни одного из воскресных и 
праздничных дней не оставлял без проповеди и его церковь ско
ро стала сборным пунктом всех любителей церковного благолепия 
и красноречия. С самого начала его проповеди нашли себе место 
на страницах "Московских Ведомостей“.

В I860 году он стал издавать собственный журнал "Душе
полезное Чтение", скоро приобретший себе широкую популярность 
среди духовного мира·

4.Ш·1864 возведен в сан протоиерея.
Со времени кончины митрополита Филарета, протоиерей Ключа

рев был уже большой силой в Москве. Не занимая ни одного на
чальнического места, он был чтим всеми за свои высокие талан
ты и заслуги. Преемник митрополита Филарета, митрополит Инно
кентий сразу приблизил его к себе и во многом пользовался его 
советами и указаниями. Ценя по достоинству великие дарования 
протоиерея Ключарева, митрополит Иннокентий привлек его к 
ближайшему участию в своем миссионерском деле, и он был глав
ным после владыки деятелем вновь учрежденного в Москве Право
славного Миссионерского Общества. Святитель Иннокентий поже
лал, наконец, иметь его не только на деле, но и по имени своим 
ближайшим помощником, и он убедил прот.Ключарева (к тому 
времени уже вдового) принять иночество и высшее церковное 
служение в сане епископа·

7·ΧΙ·Ι877 о.Алексий был пострижен в монашество с именем 
Амвросия и 8.XI. возведен в сан архимандрита.

15 января 1878 года был хиротонисан во епископа Можайско
го, второго викария Московской митрополии.

В апреле того же года перемещен викарием Дмитровским.
22.IX. 1882 назначен епископом Харьковским и Ахтырским, 

где оставался до самой своей кончины.
Был почетным членом Киевской и Казанской Духовных Академий. 

При переходе своем из Москвы в Харьков архипастырь обратился 
к народу с прощальным заветом: "когда услышите обо мне,

________________________АМВРОСИЙ (Ключарев)__________________
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АМВРОСИЙ (Ключарев)

что угасла жизнь моя, вспомните обо мне с любовью11 ·
Одним из сильных и воспитательных средств для жизни и дея

тельности епископа Амвросия, коренного москвича и по воспита
нию и по долгому пребыванию в самом сердце России, явилось 
служение его в Харькове - в самом центре некогда столь против
ной духу Москвы - Украины. Это служение на первых порах 
представляло ему великие трудности и тяжкие, едва преоборимые 
испытания. Сколько затруднений и огорчений пришлось ему потер
петь при попытке ввести на Украине однообразное пение по об
разцу русских церквей. Но, возложив руки на плуг, он не ози
рался назад и не только не искал других мест и назначений, 
но отклонял их, а в трудностях служения видел лишь большее 
побуждение к духовному бодрствованию и совершению архипастырс
кого подвига, пока, наконец, Господь не дал ему сил и возмож
ности все победить любовью.

20.Ш.1886 возведен в сан архиепископа.
В Харькове он обращался к духовенству с посланиями об 

усилении церковного проповедничества, ввел единообразный цер
ковный напев по всей епархии при посредничестве устроенной 
особой бесплатной школы при архиерейском хоре для псаломщиков. 
Восстановил два монастыря и открыл 62 прихода. Вновь открыл 
Казанский Высокочиновский мужской монастырь и Богодуховский 
Свято-Троицкий женский. Учредил крестные хода с чудотворными 
иконами. Епархиальные местные ведомости архиепископом Амвро
сием с 1884- года преобразованы в богословско-философский двух
недельный журнал "Вера и Разум" с приложением "Листка для 
Харьковской епархии".

Исключительную заботу владыка проявлял о духовно-учебных 
заведениях и церковно-приходских школах. Им также было благо
устроено призрение инвалидов духовенства и сирот. Был учрежден 
миссионерский совет для борьбы с сектантством. Во все время 
своего пастырского и архипастырского служения архиепископ 
Амвросий был снедаем ревностью о славе Бога Спасителя и Церк
ви - истинной православной, которой вверил Господь совершение 
нашего спасения. В последние дни своей пастырско-подвижничес- 
кой жизни Преосвященный Амвросий в особенности страдал скорбью
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Церкви и недоброжелателях ее и с особенной пламенной ревно
стью обличал лжеучителей сектантов и развратителей современ
ного ему поколения, усиленно желая, ввиду близкой кончины, 
высказать все, чем томилась его душа, являя необыкновенную 
силу духа в готовом к разрушению теле.

6 мая 1898 года архиепископ Амвросий награжден бриллиан
товым крестом для ношения на клобуке.

3 сентября 1901 года Преосвященный Амвросий скончался на 
архиерейской даче близ г.Харькова на 83-м году от рождения, 
после кратковременной тяжелой болезни.

Проповеди Высокопреосвященного Амвросия в период его при
ходской деятельности печатались в московских периодических 
изданиях. За время архиерейства издано два сборника: "Пропове
ди Амвросия, епископа Дмитровского, вик.Московского, за пос
ледние годы служения его в Москве." (1873-1882 гг.) М.1883 г. 
и "Проповеди Преосвященного Амвросия, архиепископа Харьковс
кого, произнесенные во время служения его в Харьковской епар
хии (1002-1894 гг.)" г.Харьков, 1895 год.

О характере проповедей можно привести следующий наиболее 
характерный отзыв: "Проповеди Преосвященного Амвросия уже и 
ныне стали классическими в собственном смысле, как образцы 
церковного ораторского искусства. Трудно в кратких словах 
верно очертить характер проповеднической деятельности Прео
священного Амвросия. Кроме живого картинного, увлекательного 
изложения, стройности и цельности плана, строго логической 
последовательности мыслей, особенностью проповедей Преосвящ. 
Амвросия необходимо признать выбор темы и способ ее раскрытия. 
Знаменитый проповедник всегда останавливает свое внимание на 
вопросах жизни, волнующих и интересующих всех, и ни для кого 
не чуждых. Он говорил: О назначении и истинном достоинстве 
женщины; О нравственных средствах сохранения жизни; О началь
ных приемах христианского воспитания; О свободе совести и ее 
правах; О нравственных плодах посещения храмов; О значении 
для врача христианских убеждений; О степенях любви христиан
ской; Об истинном значении войны; О неравенстве состояний;
О союзе Государства с Церковью; О внутреннем опыте; О чувст-

________________________АМВРОСИЙ (Ключарев)__________________
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ве собственного достоинства; О любви; Об особенных нравствен
ных свойствах детей; О молитве за отечество; О верности в ма
лом; О средствах к возвращению утраченной веры; Об удовольст
виях; О семейном счастье; Об общественном мнении; О самоизви- 
нении; О наших обязанностях в отношении к потомству; О повино
вении властям; О том, что исправление общественной нравствен
ности каждый должен начинать с самого себя и т.п. Каждая про
поведь представляет прекрасно разработанный трактат на опре
деленную, почти всегда злободневную тему, и могла бы явиться 
в издании совершенно самостоятельным сочинением"·

Кроме проповедей, на которых создавалась известность и 
слава архиепископа Амвросия, известна еще его книга, посвящен
ная характеру и качествам церковной проповеди: "Живое Слово". 
Харьков, 1892 год.

Ар::иепископ Амвросий страстно боролся против лржного 
направления науки и против ложно понятой свободы совести, 
свободы печати, женского образования и т.п.

Труды;
"Проповеди Амвросия, еп.Дмитровского, вик.Московского за пос
ледние годы служения его в Москве".

(1873-1882 гг.) Москва, 1883.
"Проповеди Преосвященного Амвросия, архиепископа Харьковского, 
произнесенные во время служения его в Харьковской епархии 

(1882-1894 гг.). Харьков, 1895·
"Полное собрание проповедей с приложениями". Т.1-5·

Харьков, Изд.Совета Харьковского епарх.жен.уч.
1902-1903 гг. "Рус.Паломн." 1904, № 15, стр.261 
(пер.). Библиография.

Список проповедей, вышедших отдельным изданием,
см.Венгеров. Крат.биограф, сл.т.1, стр.481-482.

Два публичных чтения о свободе печати с точки зрения Право
славной Церкви. (В зале Городской думы 17-18 марта 1882 г.) 

Москва, 1882.
Приветственная речь в Харьковской университетской церкви. 

"Приб. к "ЦВ" I888, № 44, стр.1204.
Речь, произнесенная 2-го октября в Харьковской Благовещенской 
церкви.

"Приб. к "ЦВ" 1888, № 44, стр.1205·
Слово на Новый год. "Об отношении христиан к сему веку".

"Приб. к "ЦВ" 1889, № 2, стр.21.
Слово о христианском единомыслии.

"Приб.к "ЦВ" 1888, № 10, стр.252.

______________________АМВРОСИЙ (Ключарев)_________________
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Труды : (Продолжение)
Слово об опасностях для современных христиан со стороны фило
софии.

"Приб.к"ЦВ" 1888, № 36, стр.973.
Слово по освящении храма при Сумском духовном училище 8 сен
тября.

"Приб. к "ЦВ" 1888, № 39, стр.1063.
Пастырское увещание православным христианам Харьковской 
епархии. "Добродетель храмоздания11.

"Приб. к "ЦВ" 1889, № 27, стр.779.
Речь при освящении Спасова скита.

"Приб. к "ЦВ" 1889, № 35, стр.1029.
Слово в Спасовом Святогорском скиту 17 октября п0 знамении 
времени".

"Приб. к "ЦВ" 1889, № 44, стр.1311.
Слово на Новый год о прекращении торговли по праздникам. 

"Приб. к "ЦВ" 1890, № 3, стр.69.
Слово о христианском прогрессе.

"Приб. к "ЦВ" 1890, № 36, стр.1187.
Слово в Спасовом скиту I7.X.I890 о благодарности к Богу. 

"Приб. к "ЦВ" 1890, № 44, стр.1475·
Ответ на письмо профессора Университета св.Владимира 
М.Тихомирова.

"Приб. к "ЦВ" 1891, № II, стр.329.
Слово в день Усекновения главы св.Иоанна Крестителя.
"О стыде и стыдливости".

"Приб. к "ЦВ" 1891, № 37, стр.1241.
Речь о причинах отчуждения от Церкви нашего образованного 
общества.

"Церк.Вестн." 1891, № 10, стр.45.
№ 28, стр.446.
№ 34, стр.531.

Воззвание к Харьковской пастве.
"Приб. к "ЦВ" 1891, № 38, стр.1283.

Слово, произнесенное в Спасовом скиту I7.X.I89I г.
"О христианском уединении".

"Приб. к "ЦВ" 1891, № 44, стр.1527.
Слово на Новый год - о двоедушии в деле веры.

"Приб. к "ЦВ" 1897, № I, стр.2.
"О религиозном сектантстве в нашем образованном обществе". 

СПБ, 1891.
"О причинах отчуждения от церкви нашего образованного об
щества" «

СПБ, 1891.
Речь. "О делателях на жатве Божией".

Харьков, Москва, 1901.

_______________________АМВРОСИЙ (Ключарев)___________________
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Труды : (Продолжение)
"О воспитании детей у русского купечества"·

Харьков, 1902*
"Об обязанности каждого православного христианина поучаться 
в слове Божием".

Харьков, 1902.
"Вразумление свыше".

Харьков, 1902.
"Вера жены хананеянки".

Харьков, 1902.
"Замечательные случаи при исповеди и приобщении больных". 

Харьков, 1902.
"Евангельское повествование об исцелении Господом слепо
рожденного" .

Харьков, 1902.
"Евангельское повествование об исцелении Господом десяти 
прокаженных".

Харьков, 1902.
"Евангельское повествование об исцелении Господом жены 
кровоточивой".

Харьков, 1902.
Книга "Живое Слово", посвященная характеристике церковной 
проповеди и импровизации.

Харьков I изд.1882.
Харьков 2 изд.1892.

Наставление детям, учащимся в сельских школах о кротости 
и жалостливом обращении с животными. 1903 год.
"Преосвящ.Тихон, епископ Воронежский". М. 1844.
"Сила привычки к вину".
"Христианский обычай начинать каждое дело молитвой о благо
словении Божием".

Харьков, 1902.
Речь воспитанникам Московской духовной семинарии 8 ноября 
1878 года после годичного акта Московской семинарии. 

"Изв.Казан.епарх." 1878, № 24, стр.683-688.
Речь при выпуске воспитанниц Московского Николаевского 
института.

"Изв.Казан.епарх." 1880, № 15, стр.409-416.
Речь при открытии общества любителей церковного пения. 

"Правосл.обозр." 1881, май-авг., стр.547-551·
Слово, произнесенное 26 февраля в Московском большом 
Успенском соборе по случаю заключения мира с оттоманскою 
портой".

"Правоел.Обозр." 1878, стр.442-448.

__________________________АМВРОСМ (Ключарев)______________
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АМВРОСИИ (Ключарев)

Труды : (Продолжение)
Речь, произнесенная в ГЛосковском Архангельском соборе на 
панихиде в 9-й день по кончине госуд.Александра Никол· 

"Правосл. Обозр ·11 1881, янв · -апр · стр · 636-639 ♦
"Изв.Казан·епарх.11 1881, № 9, стр.229-232.
Отзывы о нем и его проповедях:

Отзывы о нескольких проповедях в "Листке Духовной библиогра
фии11· 1873, № 6, стр·81-88·
"Домашние беседы"· 1873, № 26, стр.856.
"Русский проповедник". 1871. СПБ, стр.326-328.
Отзыв Экзарха Грузии архиепископа Иннокентия (Беляева), 
б«Сумского, вик.Харьковской епархии, написанный в виде 
статьи·

"Приб. к "ЦВ" 1901, № 40, стр.1439-1445·
Литература:

"Церк.Вед." 1897
"Приб. к "ЦВ" 1888 

1888
1898

-"- 1901
-"- 1901

"Прав.Собес." 1897 
1901
1907

-"- 1899
"Истор.Вестн."1889— II ̂
"Церк.Вестн·" 

в,,(ж

"Изв.Каз.еп."_ιι_
_м_
— п  —

"Христ.чтен." 
"Прав.Обозр·"

1890
1891
1891
1891
1891
1895
1895
1895
1878
1882
1889
1899
1902
1878
1880

"Мисс.Обозр." —11— 1898 
1901

"Душеполезн·Чтение

№ I, стр.2.
№ 10 , стр.252.№ 21, стр.551.№ 47, стр.1785-1791. № 36, стр.1283-1286. № 40, стр.1439.
декаб., стр.4. 
декаб., стр.8. 
март, стр.9· 
янв., стр.4.
авг., стр.369· окт., стр.202.
№ 8, стр.113.
№ 16, стр.252.
№ 30, стр.469.
№ 39, стр.627.
№ 34, стр.1094—1095·
№ 40, стр.1277.
№ 47, стр.1507.
№ 2, стр.34.
№ 20, стр.529.№ 23, стр.651-652.
№ 8, стр.336.
март, стр.351-354.
сент.-дек., стр.672-674, 682-684, 863-865. 
сент.-дек., стр.690.
июль-авг., стр.1661. 
ноябрь,стр.481.
1898, 1899.

"Slovo pri pogrebenii Vysokopreosv. Innokentija, 
skogo i Kolomenskogo, in: ZMP 1979,3,30-33. Mitr. Moskov-
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Литература:
Труды К.Д.A. 1891, сент., декаб., стр.300.
Юбилейный сборник М. 1914, стр.81, 82, 98, 104, 187, 196, 197 644.
"ЖМП" 1945, № 9, стр.74.
"Рус.Архив" 1910, кн.I-я, № I, стр.100, 103, 96-97·

1912, кн.I-я, стр.129- 
-"- 1916, кн.I-я, № I, стр.165-

Венгеров, Критико-биограф.словарь т.I.стр.481-485.
Багрецов Л. Несколько слов по поводу двух характерных писем, 

присланных Преосвящ.Амвросию, архп. Харьковскому.
Харьков, 1901, Тузов 23.

Багрецов Л. "Памяти в Бозе почившего Высокопреосвящен.Амвро
сия, архп.Харьковского".
Москва, 1901, Тузов 23.

Буткевич Т.И. "Высокопреосвященный Амвросий, архп.Харьковский". 
Библиограф.очерк (с двенадцатью фотографическими снимками 
и факсимиле).
Харьков, 1902, Тузов 40.

Буткевич Т. Странные суждения Р.И.Сментковского, высказанные 
по поводу речи Преосвященного Амвросия "О практической 
борьбе христиан с современными заблуждениями и пороками". 
Харьков, 1901, Тузов 40.

"Венок на могилу в Бозе почившего Амвросия, архиепископа Харь
ковского". От редакции журнала "Вера и Разум".
Харьков, 1902, Тузов 55*

Виноградов В. "Последний из Могикан", эпохи великих реформ. 
(Памяти Высокопреосвященного Амвросия, архиепископа Харь
ковского).
Сергиев Посад, 1912, Тузов 47.

Ромашко Д. "Амвросий, как народный проповедник и ревнитель 
духовно-нравственного просвещения".
Харьков, 1905.
"Русск.Паломн." 1888, № 23, стр.267, 268, 270.

Митисов И. "Высокопреосвященный Амвросий, архиепископ Харь
ковский и Ахтырский".
"Прав.Собес»" 1901, октябрь, стр.508-530.

Митисов И. "Педагогические воззрения Высокопреосвященнейшего 
Амвросия, архиепископа Харьковского".
"Прав.Собес. " 1902, январь, стр.91-ЮЗ.

Булгаков, стр.1405, 1406.
БЭС, т.1, стб.141.
БЭС, т.П, стб.1374, 2272.

_________________________________АМВРОСИЙ (Ключарев)________ _
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Литература: (Продолжение)
БЭЛ, т.1, стб.594.
НЭС, т.П, стб.334, доп.т.1, стр.95*
БЭЮ, т.1, стр.486.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1894 г., 

стр.22-23.
1901 г., стр.32-33.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 446, стр.65-66.

Ig. Georgij (Tertysnikov), Îizn1 i dejatel'nost1 Vysoko-
preosv. Amvrosija (Kljucareva), archiepiskopa Char1-
kovskogo, in: ZMP 1976,8,74-77.

Karl Christian Felmy, Predigt im orthodoxen Rußland,
Göttingen 1972, bes. S. 99-169.

______________________________ АМВРОСИИ (Ключарев)________
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А М В Р О С И И
(Либин Николай Митрофанович), еп.Лужский, вик.Ленинградской

епархии

Родился в 1878 году·
Окончил юридический факультет С.-Петербургского универси

тета.
В 1918 году принял сан священника и был назначен сверх

штатным священником Казанского собора.
В 1921 был возведен в протоиерея, вплоть до февраля 1924 г. 

служил в Казанском соборе.
С 1924 по 1926 год проживал на севере.
В июле 1928 г* пострижен в монашество, возведен в сан 

архимандрита и назначен наместником Александро-Невской Лавры.
Ι.7Π.Ι929 хиротонисан во епископа Лужского, вик.Ленинград

ской епархии с оставлением наместником Александро-Невской 
Лавры.

10.X.1933 - освобожден от звания наместника Лавры.
С 1936 г· уклонился от церковной работы и уехал в один из 

приволжских городов·
Скончался в I94-I году в г.Саратове.

Литература:
"ЖМП'1 1934-, № 18-19, стр.6·
ФПС I, № 253, стр.10.
ФПС П, стр.6.
ФПС Ш, стр.1.

Nach М. Pol'skij, Novye mu6eniki 11,129, soll er 1937 
erschossen worden sein.

_________________________АМВРОСИЙ (Либин)____________________
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А М В Р О С И И  
(Полянский), еп.Подольский и Брацлавский

Родился 12.XI.1878 года в Тамбовской епархии.
В 1899 году окончил Тамбовскую духовную семинарию.
1901 пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона.
1902 - рукоположен во иеромонаха.
1903 - окончил Казанскую Духовную Академию со степенью кан

дидата богословия.
Назначен преподавателем Киевской духовной семинарии и иеро

монахом в Киевскую Лавру.
1906 - ректор той же семинарии в сане архимандрита.
22.X.I9I8 хиротонисан во епископа Винницкого.
В 1922 был перемещен на кафедру Подольскую и Брацлавскую.
Скончался летом 1927 года в Казахстане.
В своем "Синодике" епископ Афанасий (Сахаров) утверждает, 

что он скончался в 1932 г.
Еп.Амвросий был горячим противником обновленческого раско

ла.
На собрании православных епископов, происходившем в сен

тябре 1923 года в Донском мон-ре, он резко осудил действия 
обновленцев и не желал признавать Евдокима (Мещерского) закон
ным архиереем, как отступившего от Христовой Церкви. До конца 
дней своей жизни еп.Амвросий твердо стоял на страже св.Право
славия и неусыпно боролся с обновленческим расколом.

Литература:
ФПС Ш.стр.1.
“Именной список ректор, и инспектор.Дух.Академ, и семинарии

на 1917 г." стр.73.
"Вест.Св.Син.Прав.Цер." 1927» N9 4-, стр.231.

Von 1923 bis 1926 befand er sich im Soloveckij-Lager 
(M. Pol'skij, Novye muceniki 1,168). Er ist 1934 an Sonnen
brandwunden und Magenleiden in der "Hungersteppe1’ Kazach- 
stans auf dem Weg von Cikment in eine entfernte Siedlung 
gestorben. Vgl. M. Pol'skij, Novye muceniki 1,180.

____________________________АМВРОСИИ (Полянский)_____________
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АМВРОСИИ (Смирнов)

А М В Р О С И Й  
(Смирнов Алексей Степанович), архп.Муромекий

Родился 4 апр.1874 года в семье протоиерея г.Костромы.
По окончании местной духовной семинарии поступил в Мос

ковскую духовную академию, курс которой окончил в 1899 году 
со степенью кандидата богословия и назначен помощником инс
пектора Благовещенской на Амуре духовной семинарии.

7 апр.1900 г. преосвящ.Иннокентием Благовещенским и При
амурским пострижен в монашество, а Зо апреля того же года 
рукоположен во иеромонаха.

С 14 ав.1901 г. - помощник смотрителя Рязанского училища 
и затем инспектор Благовещенской духовной семинарии.

В 1904 возведен в сан архимандрита и назначен ректором 
Благовещенской семинарии.

С 1906 - настоятель Псковского Спасо-Мирожского монастыря.
31.Л1.19И хиротонисан во епископа Михайловского в С.Пе

тербурге в Александро-Невской Лавре.
В конце I917 года назначен епископом Елецким Орловской 

епархии.
I9I7-I9IB гг. был участником Священного Собора Архипас

тырей Православной Церкви.
С I92I - епископ Брянский.
С 1923 - епископ Рязанский.
Ι5·ΧΙ·Ι923 уволен на покой.
1925 - епископ Сергиевский, вик.Московской епархии.
С 25*1^*1928 - епископ Дмитровский, вик.Московской епар

хии.
28.XI.1928 возведен в сан архиепископа и назначен Вологод

ским.
Ι93Ι-Ι933 гг. епархией не управлял.
С 26.1У. 1934 - архиепископ Пугачевский Саратовской епар

хии.
С 14.У . 1934 - архиепископ Муромский.
С 12.XI.Ι935 епархией не управлял.
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Скончался в 1942 году· Место погребения неизвестно.
TezsîLL

Речь при наречении его во епископа.
Приб. к "ЦВ" I9II, № 32, стр. 1369·
Литература:

"Церк.Вед." 1914, № 32, стр.379·
1918, № 19-20, стр.114.

"Приб. к “ЦВ” I9II, № 32, стр.1386.
"Рус.Паломн." I9II, № 40, стр.638.
Булгаков, стр.I4II.
ФПС I, № 37, стр.2.
ФПС П, стр.1.
ФПС 1У, стр.1.
ФПС У, № 18.
ФАМ I, № 17, стр.2.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 

стр.198-199·

_____________________________АМВРОСИЙ (Смирнов)__________



АМВРОСИЙ (Сосновцев)

А М В Р О С И Й
(Сосновцев), еп.Мстерский, вик.Владимирской епархии (едино

верческий)

Упоминается как епископ Мстерский (Вязниковского района, 
Владимирской области) после 1917 года до 1927 года. 

Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература;

ФАМ I, № 37, стр.4.
Топография, стр.136.
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AMVROSIJ (Scurov)

A M V R Q S I J  

(Scurov Anatolij Pavlovic), В von Ivanovo und Kinesma

Geboren am 28.3.1930 im Dorf Kiselevo, ray. Kasin, obl. 
Kalinin. Sein Vater war Bauer. Nach der Mittelschule be
suchte er das Moskauer GS, das er im Jahre 1952 abschloß.

Zum Diakon wurde er am 23.6.1952 geweiht, die Priester
weihe empfing er am 29.6.1952. Zunächst diente er als Prie
ster der Auferstehungskirche im Dorf Tolpygino, ray. 
Privol'ie, obl. Ivanovo.

Am 17.12.1954 Mönchsweihe. Zwei Wochen lang diente er 
in der Kreuz-Kirche des EB von Ivanovo. Von November 1961 
bis Mai 1962 war er Pfarrer der Verkündigungskirche im Dorf 
Voroncovo, ray. Pu£e2, obl. Ivanovo, dann wiederum in 
Tolpygino.

Von 26.7.1965 gehört er zum Klerus der Verklärungs
kathedrale von Ivanovo; seit 4.11.1966 ist er Vorsteher 
der Kathedrale.

1965 erhält er das Kreuz mit Schmuck, 1966 wird er vom 
M von Ivanovo (Antonij Krotevi6) in den Stand des Archiman- 
driten erhoben.

Seit März 1956 fungierte er nacheinander als Dekan von 
Privol'Îe, Jurevec, Kinesma. Seit 1965 war er Mitglied , 
seit 1967 Leiter des DiÖzesanrates.

Am 6.10.1977 Ernennung zum В von Ivanovo und Kinesma. 
Die Bischofsweihe fand am 18.10.1977 in Moskau durch 
M Aleksij (Ridiger) und andere. Hierarchen statt.

Literatur :

ZMP 1978,1,34-38.
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А М Ф И Л О Х И И
(Сергиевский-Казанцев Павел Иванович), еп.Угличский, вик.

Ярославской епархии

Родился в семье священника с.Любец Боровского уезда Ка
лужской губернии 20 июня 1818 года.

Окончил Калужскую духовную семинарию и Московскую духовную 
академию.

14.XI.1842 на втором курсе академии постригся в монашество.
1.УШ.1844 был рукоположен во иеромонаха и 1.УШ.1845 года 

по окончании академии назначен в Суздаль учителем и сотрите- 
лем Духовного училища.

В 1852 году получил назначение на должность настоятеля в 
Ростовский Борисоглебский монастырь, с возведением в сан ар
химандрита.

Как начальник о.Амфилохий отличался величайшим добродушием 
и полным отсутствием формализма.

28.УП.1858 назначен настоятелем Ставропигиального Воскре
сенского монастыря, именуемого "Новый Иерусалим", обладающего 
драгоценной библиотекой из старинных рукописей. Это назначе
ние определило дальнейшую деятельность о.Амфилохия. Ранее в 
1845 году он издал в Москве свое академическое сочинение о 
трех обетах монашества - девстве, настяжании и послушании, 
теперь же он занялся исключительно палеографическими трудами.

В I860 году, после четырехлетнего управления Новоиеруса
лимским монастырем, он переселился в Москву и в течение 10 
лет состоял в числе братии Московского Покровского миссионер
ского монастыря, предаваясь научным занятиям.

В 1863 году избран членом-корреспондентом Академии Наук 
по греческой и славянской палеографии.

30.ХП.1874 года назначен настоятелем Московского Данилова 
монастыря. За время пребывания в монастырях архимандрита Амфи- 
лохия, труды по палеографии потекли обильным потоком. Трудо
способность у о.архимандрита была необычайная. Труды прино
сили ему неоднократно ученые премии от Академии Наук (уваров- 
скую, демидовскую, ломоносовскую), сделали его ученое имя

_______________________АМФИЛОХШ (Сергиевский-Каз анц е в)______
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____ АМФИЛОХМ (Сергиевский-Казанцев)

известным не только в России, но и за границей и принесли ему 
звание почетного члена многих ученых учреждений· Живя в Мос
кве, он занимался изучением древле-славянских и греческих бо
гослужебных рукописей, хранившихся в Румянцевской и Синодаль
ной библиотеках. Все его сочинения по палеографии, изданные, 
конечно, не для широкого круга читателей, имеют неоспоримое 
значение для науки и многие содержащиеся в них данные, касаю
щиеся древних рукописей и в особенности древнего церковного 
искусства, особенно по иллюстрировании книг, вошли уже в обще
народный обиход.

1.7.1888 хиротонисан во епископа Угличского, вик.Ярослав
ской епархии, с пребыванием в г.Ростове. Хиротония состоялась 
в Спасо-Яковлевском монастыре г.Ростова, совершал ее митропо
лит Московский Иоанникий с сослужащими ему святителями.

Епископ Амфилохий состоял действительным и почетным членом 
почти всех столичных и провинциальных исторических и археоло
гических обществ. Оставил очень много работ по археологии, 
филологии и истории древней русской литературы; составил опи
сание рукописей библиотеки Воскресенского монастыря; впервые 
списал многие древние рукописи. Весьма важны его труды по 
сравнению греческих и древне-славянских рукописей и по состав
лению словарей к древним памятникам.

В этом славном археологией городе преосвященный и скончал
ся 20 июля 1893 года.

Труды :
"О трех обетах монашества (девстве, настяжании и послушании)11.

Издано в 1845 году.
"Краткая жизнь Ростовского Борисоглебского монастыря, что на 
Устье реке, чтеца Алексея Стефановича с его портретом."

Москва, 1863.
"Снимки из кондакария ХП-ХШ вв."

Москва, 1879· Изд.литографированное.
"Палеографическое описание греческих рукописей", с таблицами 
снимков.

М. 1879-1880.
т.1 - рукописи IX-X вв.
т.П - -"- ΧΙ-ΧΠ вв.
т.Ш.- -"- ХШ-Х1У вв.
Т.1У- -»- ХУ-ХУП вв.
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Труды : (Продолжение)
"Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки, с при
ложением снимков со всех пергаментных рукописей и некоторых 
писанных на бумаге"·

Μ·Ι875·
"Летописание и другие древние сказания о св.благоверном вел. 
кн.Данииле, сыне св.благоверного великого кн.Александра- 
Невского и о построенном им за Москвой-рекой Даниловом мо
настыре".

М.1875.
"Кондакарий в греческом подлиннике ХП-ХШ вв." по рукописи 
Московской Синодальной библиотеки.

М.1879.
Словарь из Пандекта Антиоха XI века Воскресенской Новоиеруса
лимской библиотеки.

М.I860.
"Четвероевангелие Галичское 1147 г., сличенное с древне
славянскими рукописными Евангелиями Х1-ХУП вв. и печатными: 
Острожским 1576 г. и Киевским 1788 г. с греческим евангель
ским текстом 635 г., сличенным с греческими четвероевангелия
ми X и Χ-ΧΙ вв.графа Орлова-Давыдова и с разночтениями, выб
ранными Преосвященным Лорфирием из Евангелий Публичной Биб
лиотеки в С.-Петербурге и печатными 1757 г. издания Рейнекция 
и 1854 г. издания Тишендорфа". С гравированными изображениями 
евангелистов.

Τ.Ι-Ι1Ι, Μ.Ι882-Ι883.
"Древне-славянский карпиский апостол ХШ в. с греческим 
текстом 1072 года, сличенный по древним памятникам сла
вянским ХП-ХУП вв. с разночтениями греческими, заимство
ванными из "Нового Завета", изданного Рейнекцием в 1?47 г.

М.1885.
"Сборник изображения Спасителя, Божией Матери и святых 
угодников с X по ХУ в., конечных украшений, заставок, 
заглавных букв с 835 по ХУП в."

М.1885.
"Апокалипсис Х1У века Румянцевского музея, сличенный с 
древним памятником Алексия, помещенный в его Новом Завете, 
с греческим текстом У в. из кодекса св.Ефрема Сирина", 
изд.Тишендорфа 1072 г., где недоставало в кодексе У в." 
в изобр.

М.1886.
"Апокалипсис Х1У в. исправленный преимущественно по Апока
липсису, исправленному и писанному св.Алексием митрополитом", 
с картинками.

М. 1887.
"О древнем переводе Апостола - об исправлении его. Дополне
ние к описанию рукописей Охридского и Слепченского Апосто-

________________________АМФИЛОХИМ (Сергиевский-Казанцев)
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АМФИЛОХИИ (Сергиевский-Казанцев)

Труды: (Продолжение)
лов. Снимки с более замечательных рукописей. Новозаветный 
древне-славяно-греко-русский словарь, сравненный по древ
ним памятникам”.

М.1888.
Речь при наречении его во епископа Угличского, викария 
Ярославского.

Труды с неизвестными датами их издания
Стихи на страсти Господни. В ”Ярославских Губерн♦Ведомостях”.
Стихи на богачей. В ”Моск.Церк.Ведомостях”. Приблиз.1888 г.
Седмица крестных страданий Иисуса Христа, воскресение Его, 
вознесение и судьбы мира.

Тифлис. 1904.
Издал неизданные сочинения Дмитрия Митрополита Ростовского.

Литература:
"Церк.Вед.” 1888, № 16, стр.79·

-”- 1892, № 20, стр.177·
"Приб.к "ЦВ" 1888, № 19, стр.506.
"Прав.Собес." 1897, N° 12, стр.17·
"Церк.Вестн." 1891, № 33, стр.523.
"Прав.Обозр." 1888, май-июнь, стр.485·
Булгаков, стр.1418.
БЭЛ т.1, стб.638, 641.
НЭС т.П, стр.452, доп.т.1, стр.105.
"Сборн.ВДА" М. 1915, стр.284, 697·
Денисов, стр.924.
Поселянин Е. "Русская Церковь и русские подвижники ХУШ в." 

СПБ, 1905, стр.328.
Ягич И.В. "Четыре критико-палеографические статьи".

СПБ, 1884.
"Краткое жизнеописание и ученые труды архимандрита Амфилохия, 
настоятеля Московского Данилова монастыря".

М.1887·
"Хроника моей жизни". Записки Высокопреосвященного Саввы, 
архиепископа Тверского и Кашинского".

1901, т.Ш, стр.123, 124, 578.
I9II, т.IX, стр.379, 415·

Титов А. "Рукопись Преосв.Амфилохия еп.Угличского".
М. 1892.

Корсунский И.Н. "Преосвященный Амфилохий, еп.Костромской".
М.1898.
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___________________________АМФИЛОХМ (Сергиевский-Казанцев)
Литература: (Продолжение)

Венгеров. "Критико-биографический словарь", т.1, стр.953.
Титов А. "Памяти Амфилохия, епископа Угличского". 

"Русск.Арх." 1903, кн.2-я, № 8, стр.593-599·
Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1893 г., 

стр.II.
"Списки архиереев Иерарха Всерос."

СПБ, 1896, № 510, стр.77·
Труды К.Д.А. 1890, июль, стр.4*94.
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А М Ф И Л О Х И И
(Скворцов Александр), еп*б.Енисейский и Красноярский (День

Ангела 23.XI)

Родился в 1885 году в семье псаломщика, села Норваш Ци- 
вильского уезда Казанской губернии.

Окончил Казанскую духовную семинарию и Казанскую Духовную 
академию. Поступил на миссионерское отделение по собственному 
избранию. Совет Академии постановил иметь его в виду для заме
щения кафедры истории и обличения ламайства и монгольского 
языка.

22.Ш . 1907 пострижен в монашество.
В 1908 возведен в сан иеродиакона.
Будучи студентом Ш-го курса, в 1909 году был командирован 

на предстоящие летние каникулы в Астраханскую калмыцкую степь, 
для изучения калмыцкого языка и изучения деятельности Право
славной Миссии среди калмыков Астраханской степи.

В I9IO году за свое сочинение на тему: "Религиозно-нрав- 
ственные переводы на калмыцкий язык, как средства миссионер
ского воздействия", ему были присуждены две премии и был удо
стоен степени кандидата богословия с правом преподавания в се
минарии и с правом получения степени магистра без нового уст
ного испытания.

В 19IO-I9II учебном году слушал лекции на восточном факуль
тете СПБ университета, чтобы изучить монгольский язык до сво
бодного понимания священных рукописей ламаизма.

Назначен исполняющим обязанности доцента по кафедре мон
гольского языка, истории и обличения ламаизма.

С 16 авг.19И года утвержден в должности преподавателя 
названной академии по кафедре монгольского языка, истории и 
обличения ламаизма.

В 1912 году, по его личной просьбе, Совет Академии коман
дировал его на один год в Монголию и Забайкалье с целью изуче
ния тибетского языка и богословской литературы ламаизма.

В 1913 году срок командировки ему был продлен еще на один
год.

______________________________АМФИЛОХШ (Скворцов)___________
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Впоследствии упоминается в сане архимандрита.
В 1922 году хиротонисан во епископа Мелекесского, вик. 

Уфимской епархии.
С 1923 г. епархией не управлял, проживал в Красноярске.
В 1925 г. он в ответ на предложение обновленческого архи

епископа образовать общую комиссию для примирения и совмест
ного участия в Соборе 1925 г., послал ему резко отрицательное 
письмо, где заявил: "наше соединение с Вами возможно только 
тогда, когда Вы отречетесь от своих заблуждений и принесете 
всенародное покаяние". Такое же письмо было прислано и другим 
православным епископом Дмитрием. Оба они, и Амфилохий и Дмит
рий, объявили собор неканоничным и самочинным, а обновленцев - 
не православными и от всякого участия в переговорах с ними 
отказались.

С апреля 1928 года - епископ Донской и Новочеркасский.
В 1929 году - епископ Енисейский и Красноярский.
В начале 1930 г. самовольно покинул Красноярскую епархию 

и, перейдя в Даниловскую оппозицию, удалился в тамошние леса 
тайги, где основал свой скит.

К епархиальной работе в последующие годы не возвращался, 
продолжая пребывать в оппозиции правого уклона (но не иосиф-
лянского). Вел борьбу с раскольниками Сибири. Обратил в хрис
тианство троих китайцев.

Знавшие его и многочисленные почитатели отзывались о нем, 
как о благоговейном и мудром старце.

Других сведений о нем не сохранилось.
Скончался в 1946 году.
Труды :

Религиозно-нравственные переводы на калмыцкий язык, как сред
ства миссионерского воздействия.

"Прав.Собес." 1914, январь, стр.31.
"Отзыв его о сочинении студента Казанской Духовной Академии 
Александра (Углянского) на тему: "Филарет (Гумилевский) архи
епископ Черниговский и Нежинский (1805-1866)".

"Прав.Собес." 1915, май, стр.271-275·
Литература:

"Прав.Собес." 1907, апр., стр.587-588.
19IO, сент., стр.430.

-"- I912, янв., стр.9-И·

__________________________АМФИЛОХИЙ (Скворцов)_______________
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АМФИЛОХИЙ (Скворцов)

Литература:
"Церк.Вед." 19И, № 23, стр.216.
"Изв.Каз.Епарх." 1912, № 16, стр.525·1914, № 48, стр.1555·
"Вест.Св.Син.Пр.Ц."1926, № 7, стр.7·
Отчет Каз.Д.А.за 1909-19Ю уч.год, стр.23,24,46.

I9IO-I9II уч.год, стр.23. 
I9I2-I9I3 уч.год, стр.18, 22.

‘.зас.сов. за 1907 г. , стр.98.
1908 г·, стр.127·
1909 г., стр.63, 122.
1910 г·, стр.136, 139, 165·
I9II г·, стр.53, 147, 163, 165, 166
1912 г·, стр.5·1913 г·, стр.9-И·

"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Академий и семинарий 
на 1917 год", стр.34.
Архим.Иоанн (Снычев) "Церковные расколы", стр.401, 403.
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АНАСТАСИ1/1 (Александров)

А Н А С Т А С И И
(Александров Александр Иванович), еп.Ямбургский, вик.

Петроградской епархии

Родился 16 апреля 1861 года, день Ангела 20 апреля. Сын 
протоиерея кладбищенской церкви в г.Казани.

В 1879 году окончил I-ю Казанскую гимназию и поступил в 
Казанский университет в число студентов историко-филологичес
кого факультета, который окончил в 1883 г. со степенью канди
дата.

С I декабря того же года, согласно избранию факультета и 
Совета университета, оставлен при университете в качестве про
фессорского стипендиата для приготовления к профессорскому 
званию по кафедре языковедения.

С 1886 г. состоял доцентом Дерптского, ныне Юрьевского 
университета, куда был командирован с научной целью. Кроме то
го, был командирован в столицы (Петербург и Москву), в Литву 
и в губернии; Сувальскую, Виленскую, Гродненскую и Ковенскую 
для изучения литовского языка.

Преподавание в Дерптском университете шло на немецком язы
ке, поэтому и магистерское и докторское сочинения были им на
писаны на немецком языке.

В 1886 г. удостоен степени магистра сравнительного языко
ведения и утвержден приват-доцентом Дерптского университета.

В том же году перемещен в Харьковский университет, с пору
чением ему чтения лекций по предмету сравнительного языковеде
ния и санскрита.

В 1888 удостоен степени доктора сравнительного языковеде
ния и предложением Министра Народного Просвещения утвержден 
экстра-ординарным профессором.

В 1896 году был назначен ординарным профессором славянской 
филологии Казанского университета.

Несколько раз был командирован с научной целью за границу, 
в Австро-Венгрию, Черногорию, Сербию, Болгарию, Константино
поль и на Афон.

С 1896 по 1905 год, согласно резолюции Высокопреосвященней- 
шего Архиепископа Казанского Владимира, был заведующим и ру-
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ководителем в г.Казани мужской Воскресенской школы.
С 1897 по 1905 год состоял секретарем историко-филологи

ческого факультета.
С 1905 по I9II год, будучи деканом Историко-филологичес- 

кого факультета, не раз исполнял должность ректора универси
тета. Несколько раз исполнял ученые поручения Отделения рус
ского языка и словесности Академии Наук по рассмотрению уче
ных работ на ученые премии.

В течение многих лет состоял Председателем Государствен
ной Историко-филологической испытательной Комиссии при Казан
ском университете.

С 30 мая I9II года состоял заслуженным ординарным профес
сором Казанского университета.

С I9IO года по удостоении степени доктора Церковной исто
рии за ученые труды, получил, согласно избранию Совета Акаде
мии, утверждение от Свят.Синода ординарным профессором Казан
ской духовной академии.

Был почитателем приснопамятного протоиерея Иоанна Крон
штадтского, который предсказал ему служение Церкви в сане 
епископа. Неожиданно сложившиеся семейные обстоятельства обра
тили его взор к Церкви Божией.

7 июля I9II года пострижен в монашество Высокопреосвящен- 
нейшим Иаковом, архиепископом Казанским и Свияжским,в Раиф- 
ской пустыни.

8-го июля там же посвящен в иеродиакона.
10-го июля рукоположен во иеромонаха в загородном архи

ерейском Казанском доме.
27-го июля награжден набедренником в кафедральном соборе.
С 16 авг., по представлению Высокопреосвященнейшего Иакова, 

архиепископа Казанского и Свияжского, Свят.Синодом назначен 
инспектором Казанской духовной академии.

6 авг.19И года возведен в сан архимандрита в Спасо-Преоб- 
раженском монастыре г.Казани.

9 февраля 1912 года утвержден доклад Свят.Синода о бытии 
архимандриту Анастасию епископом Чистопольским, вторым вика
рием Казанской епархии и ректором Казанской духовной академии . 
Почетный член Казанской и Московской Академий.
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Наречение состоялось в Академическом храме в пятнице 2 
марта в г.Казани.

В воскресенье 4 марта 1912 года хиротонисан в кафедраль
ном Благовещенском соборе. Хиротонию совершал Высокопреосвя- 
щеннейший архиепископ Иаков с Преосвященным епископом Макарием 
и Преосвященным Михаилом, епископом Чебоксарским.

30 мая 1913 года назначен епископом Ямбургским, вик.Петер
бургской епархии.

В 1914 году перемещен ректором Петроградской духовной 
академии в звании епископа Ямбургского, вик.Петроградской 
епархии. В июне 1918 года заболел воспалением легких и 23 
июня в три часа дня тихо скончался на руках митрополита Кру
тицкого и Коломенского Николая (Ярушевича) и митрополита Ма- 
нуила, бывших в том году иеромонахами Лавры и Академии.

Отпевал его митрополит Петроградский Вениамин в сослужении 
с четырьмя епископами: Мелхиседеком (Паевским), впоследствии 
архиепископ Красноярский, Геннадием Псковским и Порховским, 
Артемием, епископом Лужским и еще одним мне в то время неиз
вестным.

Погребен на братском кладбище Александро-Невской Лавры, 
с правой стороны могилы митрополита Антония (Вадковского).

Труды:
Речь при наречении его во епископа.

"Приб.к “ЦВ“ 1912, № 10, стр.403. см.также 
"Прав.Собес.“1912, март, стр.395·

Слово при пострижении в монашество.
“Христ.Чтен.“ 1916, янв., стр.З.

Слово 2 февр.1916 г., в храме Александровского Лицея. 
“Христ.Чтен.11 1916, февр., стр. 129·

Речь при пострижении в инокини.
“Христ.Чтен.“ 1916, апр., стр.373.
Им изданы были помимо мелких журнальных 
научных статей следующие печатные труды:

Ударение имен существительных в русском языке.
Варшава, 1882.

Особенности падежных окончаний имен существительных в гово
рах русского языка.

Варшава, 1883.
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АНАСТАСИИ (Александров)

Детская речь, Варшава, 1883.
Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens Donalitins· 

Дорпат, 1886.
Ober die Bedeutung der Sprachstörungen für die Sprachwissenschaft. Dorpat 1886. Litauische Studien.

Дорпат, 1888.
Литовские этюды. Варшава, 1888.
Языковедение, их метод и задача; язык церковнославянский в историческом прошлом славянства.

Казань, 1889*
Славяно-финские культурные отношения по данным языка.

Казань, 1890.
Служба святым Кириллу и Мефодию в болгарском списке 14 века. 

Варшава, 1893.
"Физиолог" по рукописи сербской редакции.

Казань, 1893.
Торжество 400-летия Ободской типографии в Черногории.

СПБ, 1894.
Грамоты русских государей и диптихи в славянских монастырях 
Адриатического побережья.

К.1894.
История развития духовной жизни Черной Горы и князь-поэт 
Николай I.

Казань, 1895*
Служба св.Кириллу, учителю славянскому по сербской рукописи
14 века русского Пантелеймоновского монастыря на Афоне.

СПБ, 1895·
Петр I Петрович, владыка митрополит Черногорский. Его посвя
щение во епископа и сказанное им после этого слово.

Казань, 1895·
Новое произведение Черногорского князя Николая !,Княз Арванит". 

Казань, 1896.
По поводу перехода в католичество княжны Елены Черногорской. 

Казань, 1896.
Из Одессы на Афон. Казань, 1896.
"Нова Кола", произведение Черногорского князя Николая I, 
и значение самостоятельной жизни черногорских племен в 
истории исконной независимости сербского народа в Черной 
горе.

Казань, 1897·
Материалы и некоторые исследования по истории Черногорья. 

Казань, 1897·
Черногорска в жизни частной и общественной.

Казань, 1897·
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АНАСТАСИИ (Александров)

Высокопреосвященный Владимир, архиепископ Казанский и Свияжс- 
кий (некролог с портретом).

Казань, 1897·
Виктор Иванович Григорович, профессор славянских наречий. 

Казань, 1901.
6 декабря 1900 года в жизни Черногорья.

Казань, 1901.
Памяти В.И.Григоровича (с портретом).

Варшава, 1902.
По Волге в Болгары. Казань, 1902.
Царь-освободитель, преобразователь и просветитель России, 
имп.Александр П.

Казань, 1902.
Император Александр П, Южные Славяне и Македония.

Казань, 1903.
К биографии В.И.Григоровича.

СПБ, 1903.
Черногорский князь Николай I, в своих поэтических произведе
ниях.

СПБ, 1904.
О трудах А.И.Яцимирского по славянской филологии.

Казань, 1906.
Историко-этнографический музей засл.проф.Н.Ф.Высоцкого:
I) о трудах и занятиях по археологии, истории и этнографии 
Η.Ф.Высоцкого... 4) о старорусской медной посуде (с рисун
ками) .

Казань, 1906.
Некрополь Казанского кафедрального собора.

Казань, 1907·
Памяти ксендза К.О.Явниса.

Казань, 1908.
Отзыв о трудах В.А.Францева.

СПБ, 1908.
Святые мученики Иоанн, Стефан и Петр, Казанские чудотворцы. 

Казань, 1909·
Открытие импер.Николаевского университета в Саратове и 100-ле- 
тие СПБ Духовной Академии.

Казань, 1910.
Политическая и церковная жизнь славянства в 19 веке.

Казань, I9II·
С Новым годом!

Казань, I9II.
Памяти М.В.Ломоносова, отца русской науки и певца на лад 
лиры богодуховенного псалмопевца.

Казань, 1912.



- 207 -

_____АНАСТАСШ ГАлександров)

Слово к студентам 53 выпуска Казанской духовной академии. 
"Прав.Собес." 1912, июнь, стр.855-859·

Слово за молебном пред началом лекций в Казанской духовной 
академии 6 сентября 1912 года.

"Прав.Собес." 1912, октябрь, стр.435-441.
Речь, сказанная при пострижении в инока студента 4-го курса 
Григория Малинина, 27 октября 1912 года.

"Прав.Собес." 1912, ноябрь, стр.601-606.
Речь, сказанная при пострижении в монашество студента 3-го 
курса Казанской Духовной академии Сергея Сретенского 6-го 
марта 1913 года в академическом храме.

"Прав.Собес." 1913, апрель, стр.1-3.
Слово, произнесенное за Божественной литургией при служении 
в Николо-Вишняковой г.Казани церкви, в день 17 марта 1913 г. 

"Прав.Собес." 1913, апрель, стр.13-14.
Слово в Великий Четверг.

"Прав.Собес." 1913, май, стр.679-681.
Речь, сказанная в г.Казани перед открытием деятельности 
Красного Креста.

"Приб.к "ЦВ" 1914, № 33, стр.1455·
Слово, сказанное в Петергофе в праздник обретения честных 
мощей Казанских чудотворцев.

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 42, стр.2193.
Слово за молебном пред началом учебных занятий в Петроград
ской духовной академии.

"Приб.к "ЦВ" 1915, № 45, стр.2292.
Слово за Божественной литургией в Иоанновском женском 
монастыре, 15 ноября 1915 года.

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 48, стр.2389.
Семена веры Христовой в Казанской земле.

"Приб. к "ЦВ" 1916, № I, стр.З.
Приветствие Казанской общине сестер милосердия Красного 
Креста, в день 25-летия ее существования, произнесенное 
за литургией 22 окт. I9II года.

"Изв.Казан.епарх." I9II, № 42, стр.1191-1195·
Слово новопостриженному иноку Варсонофию (Лузину). 

"Изв.Каз.еп." 1912, № 27-28, стр.821.
Речь при открытии краткосрочных курсов оо.законоучителей 
средних учебных заведений, сказанное за молебном перед нача
лом занятий, в академическом храме.

"Изв.Каз.еп." 1912, № 31-32, стр.953.
Речь перед закрытием краткосрочных курсов оо.законоучителей 
средних учебных заведений Казанского учебного округа, сказан
ное за молебном по окончании занятий в академическом храме. 

"Изв.Каз.еп." 1912, № 31-32, стр.957-958.
Речь при пострижении инока студента 3-го курса Владимира Покровского.

"Изв.Каз.еп." 1912, № 33, стр.981-983.
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Поучение, сказанное 30 ноября ±912 года в церкви св.ап.Андрея 
Первозванного в Казанском учительском институте·

"Изв.Каз.еп." 1912, № 48, стр. 1472-14-76.
Речь при пострижении в иночество Н.А.Ипатова 18 июля 1913 г. 

"Изв.Каз.еп.» 1913, № 29, стр.862-863.
Отзывы:

на студенческие работы Казанской Духовной академии

Отзыв на сочинение студента Александра Воскресенского на 
тему: "Два рукописных Евангелия, хранящихся в Благовещен
ском кафедральном соборе г.Казани"· (Историко-палеографи
ческое и лингвистическое исследование").

"Прав.Собес." 1915, февраль, стр.107-108.
Отзыв на сочинение студента о.иеродиакона Нила (Жукова) 
на тему: "Аскетика преподобного Нила Синайского".

"Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр. 133-134-.
Отзыв на сочинение студента Василия (Игнатьева) на тему: 
"Древнейшие рукописные Евангелия Соловецкой библиотеки 
при Казанской духовной академии с палеографической и 
церковно-археологической стороны".

"Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр.167-168.
Отзыв на сочинение студента Илиодора Уварова на тему:
"А.К.Толстой, поэт и моралист".

"Прав.Собес·" 1916, июль-август, стр.339-34-0.
Отзыв на сочинение студента Ивана (Трифонова) на тему: 
"Духовная драма в древней Руси".

"Прав.Собес." 1916, июль-август, стр.325-326.
Невольно возникает вопрос: исчерпаны ли все печатные 

библиотечные и архивные источники о покойном выдающемся уче- 
ном-лиигвпсте Владыке Анастасии. Десятки мелких его статей, 
хроникальных сообщений по недоступности нам не извлечены из 
"Ученых записок Казанского университета" и целого ряда др. 
периодических специальных изданий. Точно также у нас не отра
жены небольшие отзывы и заметки о нем в этих специальных жур
налах. Таким образом, всестороннее исчерпывающее освещение 
ждет еще своего специального исследования.

Здесь мы только ограничимся перечислением тех основных 
периодических изданий, в которых участвовал Владыка Анаста
сий. Он был постоянным сотрудником Академического Казанско
го издания "Православный Собеседник", Казанской газеты "Дея
тель". Кроме того, он помещал свои статьи в журналах: "Ученые 
записки Казанского университета", "Известия 2-го отделения 
Академии Наук", "Памятники Древней Письменности", "Филологи
ческий Вестник" и других.

_ _ _ ____________________  АНАСТАСИИ (Александров)________
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А Н А С Т А С И Й
(Грибановский Александр), митр.Западно-Европейских Православных

Церквей

Родился 6 авг.1873 года в Тамбовской епархии.
В 1897 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия.
В 1898 г. пострижен в монашество в академии, там же возве

ден в сан иеродиакона и иеромонаха.
1900 - инспектор Вифанской семинарии.
С 1901 - преподаватель, а затем ректор Московской духов

ной семинарии.
29 июня 1906 г. хиротонисан во епископа Серпуховского,

4-го вик.Московской епархии.
Участник I-го Общеземского съезда по народному образованию 

в Москве.
1914 - епископ Холмский и Люблинский.
10 дек.1915 г. - епископ Кишиневский.
6 мая I9I6 г. - архп.Кишиневский и Хотинский.
В 1919 г. эмигрировал за границу с митрополитом Антонием 

(Храповицким).
Возглавлял Антониевскую группу на Западе.
В 1936 году митр.Антонием (Храповицким) возведен в сан 

митрополита.
Человек талантливый и сердечный (племянник убитого митр. 

Владимира Киевского).
Отличался неутомимой и самоотверженной деятельностью на 

пользу местного населения Холмской и Кишиневской епархий, по
страдавшего от войны. Свой дом отдал под лазарет. Кормил нуж
дающихся, устроил больничный приют.

Часто выезжал на позицию, служа там молебствия и панихиды, 
благословлял отправляющихся в сражение.

Митрополит Анастасий организовал в Мюнхене "Заграничный 
Синод", распространяющий свою власть на приходы как в Запад
ной Европе, так и в Америке.

В дни Великой Отечественной войны сотрудничал с Гитлером,

____________________________АНАСТАСИЙ (Грибановский)_________
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АНАСТАСИЙ (Грибановский)

благословлял его оружие, подносил ему благодарственный адрес. 
Решением Московской Патриархии от 22 июня 1934 года было поло
жено: "Заграничных русских архиереев и клириков так называемой 
Карловацкой группы, как восставших на свое законное священно
началие, и, несмотря на многолетнее увещание, упорствующих в 
раскаянии, предать церковному суду по обвинению в нарушении 
правил Святых Апостолов: 31, 34; Двукр. 13-15 и др., с устра
нением обвиняемых, впредь до их раскаяния или до решения о 
них суда, от церковных должностей (если таковые они занимают)"#

В апреле месяце 1945 года Святейший Патриарх Алексий в 
последний раз обратился к ним с словами отеческого увещания и 
предупредил раскольников: "Над теми, кто остается и на этот 
раз глухим к нашему отеческому призыву, будет подтверждено 
решение Священного Синода Русской Православной Церкви 1934 го
да". Но митр.Анастасий до сих пор остается глухим к мудрому 
призыву Святейшего Патриарха Алексия и не желает возвратиться 
в лоно Матери-Церкви, но по-прежнему нераскаянным остается 
Председателем Карловацкого, так называемого "Архиерейского 
Синода".

В настоящее время митр.Анастасий возглавляет Русскую 
Православную епархию, не входящую в каноническое общение с 
Русской Православной Церковью - Северо-Американской.

Речь, сказанная при встрече в Холмском кафедральном соборе. 
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 45, стр.18?4.

Слово за божественной литургией II октября 1915 года.
"Приб. к "ЦВ" 1915» N2 43, стр.2231.

Послание Преосвященного Анастасия.
"Приб. к "ЦВ" 1917, N5 4, стр.71-72.
Литература:

Труды :

"Церк.Вед."II
It
II
II

1906, № 24, стр.323. 
1906, № 26, стр.335. 
1909, № 36, стр.339.1912, № 34, стр.332.
1914, № 21, стр.256.

"Приб. к "ЦВ" 
"Изв.Каз.еп."

1915, № 44, стр.2248.
II 1914, № 3, стр.80.

I9II, № 35, стр.1019-1022.
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АНАСТАСИЙ (Грибановекий)

Литература:
"ЖМП" 1932, № 9-10, стр.5. 

1946, № 3, стр.26-31. 
I94Ö, № 6, стр.36-38.
1953, № 7, стр .32-39.
1954, № 2, стр.47.
1958, № I I ,  стр .18-19

"Прав.Собес." 1908, январь, стр.53. 
1908, ноябрь, стр.594-II

"Кормчий" 1915, № 29» стр.342.
Холмский народный календарь 1917 год.

стр .55, 58, 59, 63, 64, 85, III, II7-I2I.
"Миссионер.Календарь" 1907, стр.128.
Еп.Сергий. "Несколько слов по поводу раскольничьей деятельности 
митрополита Анастасия."
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.166-167.
Булгаков, стр.1406.

28.7.1936 zum Oberhaupt der "Russisch-Orthodoxen Kirche 
im Ausland" gewählt.

Herbst 1950 Umsiedlung nach New York.
14./2 7.5.1964 Abdankung von der Leitung der "Russisch- 

Orthodoxen Kirche im Ausland"; Ehrenoberhaupt.
Gestorben am 9./22. Mai 1965.

Sbornik izbrannych socinenii Vysokopreosv. Mitropolita Ana- 
stasija Pervosvjatitelja Russkoj Zarubeîhoj Cerkvi. S 
portretom i fcizneopisaniem avtora. Jordanville 1948, 398 str.

Archipastyrskija poslanija, slova i re£i Vysokopreosv. Mitro
polita Anastasija Pervoierarcha Russkoj ZarubeSnoj Cerkvi. 
Jubilejnyj sbornik k dnju 50-tiletija archierejskogo 
sluienija 1906-1956. Jordanville 1956, 262 str.

Izbranie i postavlenie Svjatej&ago Patriarcha Tichona.
Charakter ego Ü6nosti i dejatel'nosti, in: Prav. Rus1 
1975,6,4-11.

Literatur:

Werke :

Prav. Rus' 1963,15,5. 
Prav. Rus* 1965,10,4f.
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А Н А С Т А С  И i/i 
(Добрадин Алексей Михайлович), архп.Воронежский и Задонский

Родился 10 марта 1828 года в семье причетника в селе Бе
лые Кресты Новгородской губернии.

В 1853 году окончил СПБ Духовную академию и I-го декабря 
в том же году рукоположен во священника.

В 1855 г. получил степень магистра богословия за свой 
труд "О христианских апологетах 2-го и 3-го вв."

С 12 сент.1858 г. священствовал в кафедральном Софийском 
соборе г.Новгорода и был назначен членом Духовной Консисто
рии.

С сентября I860 г. был учителем латинского языка и смотри
телем Новгородского Духовного училища.

С декабря 1865 года перешел законоучителем в военную гим
назию в Полоцке.

I июня 1870 г. возведен в сан протоиерея.
С 30 дек.1880 г. - ректор Витебской духовной семинарии.
26 марта 1882 г. пострижен в монашество и возведен в сан 

архимандрита.
6 июня 1882 г. хиротонисан во епископа Выборгского, 2-го 

вик.СПБургской епархии.
28 сент.1882 г. - епископ Старорусский, вик.Новгородской 

епархии.
С 21 мая 1888 г. - епископ Калужский и Боровский.
С 3 июня 1890 г. - епископ Воронежский и Задонский.
С 19 сент. 1893 г. по 30 апр.1894- г. присутствовал в 

Святейшем Синоде.
6 мая 1902 г. возведен в сан архиепископа.
6 мая I907 г. награжден бриллиантовым крестом для ношения 

на клобуке.
Был избран почетным членом Церк.Археологич.Общества в 

г.Нью-Йорке.
Скончался I-го мая 1913 года и погребен в соборе Митрофа- 

ниевского монастыря.
Духовный писатель и проповедник. Глубокий старец был

___________________________АНАСТАСИИ (Добрадин)______________



- 215

АНАСТАСИИ (Добрадин)

добрый и крепкий, поражал всех своей неутомимостью и работо
способностью.

Труды :
”0 христианских апологетах 2-го и 3-го века"♦ 
(магистерская диссертация, 1855 г.)
"Речи и слова". "Дух.Беседа" 1862.
Ряд статей, напечатанных в "Правосл.Обозр." за 1863 г.

" 1865 г.
" 1866 г.

Речь при наречении его во епископа.
"Приб. к "ЦВ" 1882, № 25.

"Слова и речи". "Христ.Чтен" 1882, ч.1, стр.696
"Слова и речи" (1853-1893 гг.). СПБ, 1894.
"Речи и слова". "Калуж.Епарх.Вед." 1889 г.

Изд. 2-е, 1890 г.
"Ворон.Епарх.Вед." 1890 г.

"Пастырское послание возлюбленным о Господе чадам Церкви 
Воронежской".
Рецензия в "Церк.Вести." 1894, на изд. "Слова и Речи", 

(1853-1893 гг.) СПБ, 1894 г.
Литература:

"Церк.Вед." 1888, № 23, стр.155·1890, № 24, стр.237·
1891, № 23, стр.365·

_ и  — 1894, № 21, стр.231.
_ и _ 1902, № 18-19, стр.114.

1905, № 47, стр.509·— п_ 1906, № 21, стр.303.
—  п_ 1907, № 18, стр.121.

"Приб. К "ЦВ" 1897, № 20, стр.685·
—  И — 1903, № 51-52, стр.2046, 2047.
_  11 — 1909, № 29, стр.1317*1910, № 35, стр.1451-1454.

1913, № 25, стр.I2II-I220.
1913, № 18-19, стр.824.

"Русск.Пал." 1907, № 23, стр.365·— гг_ 1912, № 29, стр.447·
_ιιβ 1913, № 23, стр.368.

"Изв.Каз.еп." 1882, № 20, стр.530.
_  м_ 1913, № 19-20, стр.606—607·— и _ 1913, № 18, стр.591·

"Отдых христианина"1908, авг.-сент., стр.59·
"Труды К.Д.А." 1888, сентябрь, стр.172.



- 216 -

Литература:
"Миссион.Календарь1' 1907, стр.128.
Булгаков, стр. 1398, 14-01.
БЭС т.1, стб.552.
БЭС т.П, стб.1164-, 24-21.
БЭЛ T.lii, стб.84-7·
БЭЛ т.8, стб.113.
НЭС т.2, стб.514.
Родосский А. "Словарь воспит.Дух.Акад."

СПБ, стр.12с
"Истор.Вестн." 1913, t .CXXXI, отд.Смесь, март, стр.1083. 
(Об открытии Церковно-Археолог. Об-ва в Нью-Йорке).
"Архп.Анастасий (Добрадин). Его Слова и Речи".

"Калуж.Епарх.Вед." 1888, № 11-13.
1889-"- 1899, № 12-13.

"Об епископе Анастасии (Добрадине)".
"Воронеж.Епарх.Beд." 1890, № 16-17 и дал.

"Анастасий (Добрадин)". 50-летний юбилей священства 1-го 
декабря 1903 года.

"Приб. к "ЦВ" 1903, № 51-52, стр.2046.
"Нива" 1904-, № I.

Здравомыслов К. "Новгородские иерархи" (Об архп.Воронеж. 
Анастасии Добрадине).
Здравомыслов К. "Об архп.Воронежском Добрадине". 

"Церк.Вестн." 1880, № 3.
1882, № 20.

Здравомыслов К. "Калужские иерархи". Об архп. Анастасии 
Добрадине.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии" 

на 1894- г., стр.58.
" 1903 г., стр.73.
" 1905 г., стр.62.
" 1906 г., стр.56.
" 1910 г., стр.56.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 466, стр.69.

____________________________АНАСТАСИЙ (Добрадин)________
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А Н А С Т А С И Й  
(Опоцкий Василий Александрович), еп.Олонецкий и Петрозаводский

Родился 12 марта 1830 года в семье протоиерея Псковской 
епархии·

С 184-5 по 1851 год учился в Псковской семинарии.
В 1852 году по распоряжению семинарского начальства был 

послан для изучения сельского хозяйства в СПБ земледельчес
кое училище, где пробыл до 1855 года· В этом же году 23 окт· 
был рукоположен во священника села Сторожки Новоторжского 
уезда Псковской губернии·

В 1857 о«Василий овдовел и поступил в СПБ Духовную Ака
демию, которую окончил в 1861 году со степенью кандидата бо
гословия, а затем удостоен звания магистра богословия· В этом 
же году 14· сент. пострижен в монашество·

7 мая 1862 г. был назначен инспектором Виленского Духовно
го училища.

9 окт.1865 г. был переведен на должность инспектора и 
учителя Минской духовной семинарии.

21 апр.1869 г. возведен в сан архимандрита.
В 1878 г. вызван в С.-Петербург на чреду богослужения.
С 20 июля 1881 г. исправлял должность ректора Литовской 

семинарии и настоятеля Виленского Свято-Троицкого монастыря.
15 мая 1885 г. хиротонисан во епископа Брестского, 2-го 

вик.Литовской епархии.
17 ноября 1891 г. назначен епископом Сарапульским, первым 

викарием Вятской епархии.
15 мая 1893 г. переведен на кафедру епископа Чебоксарско

го, вик.Казанской епархии. Будучи епископом Чебоксарским, в
1896 г. определением Святейшего Синода утвержден в должности 
председателя Казанского Епархиального Училищного Совета.

С 27 июня 1897 года - епископ Туркестанский и Ташкентский.
В этом же году "во внимание к его проповедническим трудам 

и просвещенному содействию богословской науке" был избран 
почетным членом Казанской Духовной Академии.

_______________________АНАСТАСИИ СОпоцкий)___________________
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Будучи недолго епископом Туркестанским п Ташкентским, 
был участником 3-го Всероссийского миссионерского съезда в 
Казани»

9 ноября 1897 г. епископ Анастасий в виду крайней рас
строенного здоровья был уволен от управления епархией на по
кой, но II июля 1898 г· был снова призван на служение и наз
начен епископом Балахнинским, вик.Нижегородской епархии.

20 янв. 1901 г. епископ Анастасий был перемещен на кафед
ру епископа Олонецкого и Петрозаводского, на которой послужил 
до самоей своей смерти, последовавшей 7 декабря 1905 года.

Большая часть деятельности Преосв.Анастасия падает на 
время его служения в Западном крае. Служба его здесь совпа
дает со временем, близким к совершившемуся воссоединению 
униатов, когда в особенности требовалось быть деятельным за
щитником и искренним исповедником православия.

Известность духовного писателя епископ Анастасий получил 
в бытность инспектором Минской духовной семинарии своими 
двадцатью тремя талантливыми проповедями, изданными в С.-Пе
тербурге в 1880 г., где он нередко выступал публицистом. На
пример, темами его проповедей были: "Недостатки русского 
женского воспитания”, !|0 популярности" и многие другие.

Епископ Анастасий горячо стоял за прогресс в деле женско
го образования, за науку, гуманность, за реформы 60-х годов 
и восставал против чиновнического "обрусения" северо-запад
ного края, требуя терпимости, уважения к польским особеннос
тям края и требовал от русских, желающих "передать другому 
народу свой дух, свою веру, свою цивилизацию" нравственного 
превосходства над этим народом.

Проповеди проникнуты духом "публицистической школы", 
представителем которой является Харьковский архиепископ 
Амвросий. Некоторые из проповедей епископа Анастасия переве
дены на английский язык.

Труды:
Взгляд на дело распространения и утверждения православия 
в Западном крае России (в память воссоединения униатов).

"Минские Епарх.Вед." за 1871 год.

____________________________АНАСТАСИЙ (Опоцкий)_____________
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Труды :
"Слова и Речи", среди которых выделяется "Речь о Ломоносове11.
“Жизнь Спасителя, как Высочайший образец и пример нравствен
ной жизни".

Сергиев Посад, 1912.
23 проповеди: из них большая часть посвящена темам:

"О недостатке женского воспитания“;
"О русском обществе";
"О служении русскому делу в Западном крае";
"О популярности";
"О законности в гражданской деятельности";
"По случаю столетней годовщины смерти Ломоносова"; 

и три его выступления печатные:
"Служу идеи";
"Служу чести ради";
"Служу для куска хлеба".
Отзывы:

Отзыв Н.И.Барсова о проповедях епископа Анастасия Опоцкого. 
“Церк.Вестн.“ за 1880 год.

__________________________АНАСТАСИЙ (Опоцкий)________________

Литература:
"Церк.Вед." 1891, № 48, стр.364.

1893, № 23, стр.197·_ п _ 1896, № 38, стр.352.
1897, № 46, стр.413.β ιιβ 1898, № 31, стр.298.
1901, № 4, стр.21.

"Приб. К "ЦВ" 1905, № 52, стр.2312.
"Церк.Вестн." 1891, № 49, стр.779·
"Прав.Собес." 1897, сент. стр.218.

1897, окт., стр.377, 378
—  И — 1899, янв., стр.8.

1901, дек., стр.874._ 11_ 1904, дек., стр.И56.
«.и«. 1905, апр., стр.727·

1907, янв., стр.8.
"Изв.Каз.еп." 1885, № 24, стр.918._ м _ 1885, № 10, стр.231.

— π·. 1894, № 8, стр.236-246.
—  и — 1894, № II, стр.327-342.— и — 1895, № 12, стр.467·
— И — 1896, № II, стр.293.— 1Г — 1893, № , стр.321, 387— И_ 1900, № , стр.531.

1903, № 16, стр.34 отч.
Прот.зас.сов.Каз.Д.А. за 1896 г., стр.98.
Булгаков, стр.1399, 1401, 1406, 1407, 1415. 
БЭС, т.П, стб. 1699, 1702, 2196.
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Литература:
БЭЛ т.З, стб.1187·
БЭЮ т.±, стр.569·
НЭС т.2, стб.514, 515.
НЭС т.22, стр.35·
Родосский А. "Словарь воспит.СПБ Дух.Акад.", стр.12, 13.
РБС т.1.
Барсов Н.И. "Отзыв о проповедях епископа Анастасия (Опоцкого)". 

УЦерк.Вестн." за 1880 год.
Венгеров. "О переводе нескольких проповедей на английский 

язык епископа Анастасия (Опоцкого)".
Словарь т.1, стр.533, 555, 953.

Извеков Н.Д. "Историч.очерк "Состояние Правосл.Церкви в 
Литовской епархии за время 1839-1889 гг."
М., 1889, стр.22, 271, 397, 427-
"Об епископе Анастасии (Опоцком)".
"Родина" 1901, № 22.

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1904 г." 
стр.90-91.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 487, стр.73.

_______________________АНАСТАСИЙ (Опоцкий)___________________
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А Н А Т О Л И И  

(Бусел Петр Саввич), еп.Каменец-Подольский

Родился в 1893 году в селе Сенькове Городнянского района 
Черниговской области·

В 1915 году окончил Черниговскую духовную семинарию и был 
рукоположен во священника· Священствовал в разных приходах 
Сумской епархии· Овдовел·

В 1948 году пострижен в монашество и хиротонисан во епис
копа Измаильского·

27 декабря 1951 года назначен епископом Каменец-Подольским. 
Скончался 10 марта 1953 года от бронхиальной астмы.
Литература:

"ЖМП" 1952* N2 I, стр. 12·
1953, № 5, стр·33-35·

"Журнал Засед. Св.Син." № 23, от 12.ХП.1947·
-"- № 12 от 27.ΧΠ.Ι95Ι.

№ 10, от II.XI.1952·

___________________________ АНАТОЛИЙ (Бусел)__________________
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А Н А Т О Л И И  
(Грисюк Андрей Григорьевич), митр.Одесский и Херсонский

Родился в Волынской губернии 20 августа 1880 года. До 
поступления в Академию обучался в Кременецком духовном учили
ще и в Волынской духовной семинарии, которую окончил в 1900 
году. По окончании семинарии поступил в Киевскую Духовную 
академию, окончил ее в 1904 году.

В 1903 г., будучи студентом 4-го курса Академии, пострижен 
в монашество Высокопреосв.Флавианом, митрополитом Киевским и 
Галицким и затем вскоре же был рукоположен во иеромонаха. 
Окончив в числе первых студентов Академию, иеромонах Анатолий 
был оставлен на один год профессорским стипендиатом для приго
товления к занятию вакантной кафедры Общей Церковной Истории и 
по истечении срока 3 июня 1905 года он был избран на указанную 
кафедру в звании исполняющего должность доцента Киевской Ду
ховной Академии.

В I905-I906 гг. был командирован в Константинополь для 
занятий в находящемся там археологическом институте. От приро
ды одаренный большими способностями, прекрасно изучивший клас
сические и некоторые восточные языки, всегда усердный и рев
ностный в исполнении всех своих обязанностей и на редкость 
трудолюбивый, иеромонах Анатолий скоро овладел предметом 
своей специальности и, благодаря своим лингвистическим позна
ниям, получил возможность работать в таких областях своего 
предмета, в каких редко приходится работать исследователям 
церковно-исторической науки, по крайней мере, у нас в России 
(изучение древнего христианского Востока). По любви к этой 
науке и к ее первоисточникам на древних классических и восточ
ных языках, по неутомимому даже страстному стремлению доко
паться до самой мудреной хронологической даты, а также и по 
другим свойствам своих ученых исследований, иеромонах Анато
лий, по отзыву о нем Высокопреосвященного Антония (Храповиц
кого), напоминал покойного знаменитого историка С.«Петербург
ской Духовной Академии В.В.Болотова, воспроизводя в своих 
ученых трудах почти все научно-исследовательские приемы по
чившего профессора.

______________________АНАТОЛИИ (Грисюк)______________________
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В 1908 г. иеромонах Анатолий представил в Совет Академии 
сочинение под заглавием "Исторический очерк Сирийского мона
шества до половины 6-го века", за которое был удостоен степе
ни магистра богословия. По отзывам рецензировавших это сочи
нение лиц, труд иеромонаха Анатолия, касаясь темной и мало 
разработанной в церковно-исторической науке области, отли
чается высокими научными достоинствами. Чтобы собрать исто
рические сведения о разных подвижниках и киновиях Сирии на 
протяжении почти четырех веков, автор должен был употребить 
огромные усилия на изучение источников и литературы своего 
предмета. Осведомленность его была настолько широка, что 
всякий, кто захотел бы поработать после него по истории Си
рийского монашества, мог бы довериться ему совершенно и сде
лать книгу его отправным для себя пунктом.

4 авг.19И года он утвержден в степени магистра богосло
вия и звании доцента Академии, а 29 авг. того же года возве
ден в сан архимандрита.

10 янв. 1912 г. архимандрит Анатолий назначен был экстра
ординарным профессором Киевской Духовной Академии и затем в 
том же году перемещен на должность инспектора и экстраорди
нарного профессора Московской Духовной Академии.

Указом от 6 июня 1913 года инспектор Московской Духовной 
Академии архимандрит Анатолий был назначен епископом Чисто- 
польским, вторым викарием Казанской епархии и ректором Казан
ской Духовной Академии. Хиротонисан был в Москве, в кафед
ральном храме Христа Спасителя митрополитом Московским и 
Коломенским Макарием, управляющим Донским монастырем, архи
епископом Алексием, бывшим Тверским и Кашинским и целым рядом 
епископов, в день Правоверховных апостолов Петра и Павла 29 
июня 1913 года. На другой день 30 июня он совершил первое 
архиерейское служение в Свято-Троицкой Лавре. Будучи ректором 
Казанской Духовной Академии, епископ Анатолий читал лекции по 
Истории Древней Церкви.

В июле месяце I9I4- года епископ Анатолий переименован из 
второго викария Казанской епархии первым викарием, с сохране
нием титула Чистопольского.

По закрытии Академии был назначен в 1922 г. епископом

_____________________________АНАТОЛИИ (Грисюк)_______________
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Самарским и Ставропольским·
В сентябре 1923 года возведен в сан архиепископа.
С 1924 года по 1927 год включительно епархией не управлял. 

После I927 года был назначен постоянным членом Временного при 
Заместителе Патриаршего Священного Синода·

В 1928 г· архиепископ Анатолий был назначен архиепископом 
Одесским.

21 окт.1932 г., ввиду исполнившегося пятилетия деятельнос
ти Священного Синода, все члены Синода, вошедшие в состав 
его с самого начала, в том числе и архиепископ Анатолий, 
имевшие сан архиепископа, возведены в сан митрополита, с пре
доставлением права ношения белого клобука и креста на митре.

С июля 1936 года епархией более не управлял.
Скончался 10 января 1938 года и был погребен в Одессе при 

кафедральном соборе.
Духовный писатель и прекрасный оратор (по содержанию про

поведей) ·
По отзывам верующих и духовенства, был добрый и всем дос

тупный человек.
По внешности был малого роста, щуплый, сутуловатый, 

всегда смотревший вниз, - производил впечатление человека, 
углубленного в себя и занятого своими мыслями.

Труды:
Речь при наречении его во епископа Чистопольского, вик.Казан
ской епархии.

"Прав.Собес." 1913, июль-авг., стр.1-8.
"Исторический очерк Сирийского монашества до половины 6 века". 

Киев, I9II, см.также Труды К.Д.А. 1910 г., март, I9II г., янв.
"Знаменитый документ."

"Прав.Собес." 1913, сентябрь, стр.1-7·
Письма с Востока. Труды К.Д.А. 1906, февраль, стр.317·
"Дельфийская надпись и ее значение для хронологии Ап.Павла". 

Труды К.Д.A. 1913, январь, стр.49·
"Проф.Амфиан Степанович Лебедев".

Труды К.Д.A. I9IO, март, стр.441.
"Памяти проф.В.В.Болотова".

Труды К.Д.A. 1910, апрель, стр.557·

__________________________АНАТОЛИЙ (Трисюк)__________________
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Труды :
“Проф.Константин Дмитриевич Попов" (Некролог).

Труды К.Д.A. I9II, июль-август, стр.541.
Слово, сказанное вместо запричастного стиха в день годичного 
поминовения основателей и благотворителей Киевской Духовной 
Академии и всех в ней учивших и учившихся.

Труды К.Д.А. 1905» февраль, стр.169·
Слово на Пассию в день Благовещения Пресвятой Богородицы 
25 марта 1905 года.

Труды К.Д.А. 1905, апрель, стр.666.
Слово на четвертую Пассию. "О суде над миром симп.

Труды К.Д.A. I909> апрель, стр.12.
Слово в день св.Ап. и Еванг.Иоанна Богослова.

Труды К.Д.А. 1909, ноябрь, стр.1.
Речь, сказанная при погребении проф.Терновского.

Киев, I9I6.
Слово в честь и память Св.Иоанна Златоуста.

Киев, 1907, См.также Труды К.Д.А., декабрь, стр.1.
Правила о премии Высокопреосв.Стефана, архиепископа Курского 
и Обоянского.

"Прав.Собес.м 1914, март, стр.1-2.

_________________________АНАТОЛИЙ (Грисюк)__________________

Литература:
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1914·, № 29, стр.341.
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“Церк.Вестн." 1908, стр.286.
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на 1917 год." стр.27·
Исправления и дополнения A.A.
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Er wurde als einer der ersten verhaftet und von der GPU 
schwer mißhandelt, so daß er lange Zeit im Gefängniskranken
haus liegen mußte. Kaum genesen, kam er in das Soloveckij- 
Lager.

Nach seiner Heimkehr aus der Verbannung wurde er EB.
In der Nacht zum 28. Juli 1936 wurde er erneut verhaftet 

und nach Kiev gebracht. Hier blieb er ein halbes Jahr, dann 
wurde er, obwohl krank, in den Hohen Norden verschleppt. 
Infolge der Strapazen des Fußmarsches bekam er kruppöse 
Lungenentzündung, Ende 1937 verlor er die Sehkraft.

Er starb am 10.2.1938.

Literatur :

________________________ANATOLIJ (Grisjuk)__________________

M. Polfskij, Novye muèeniki 1,153-156, 180; 11,98.
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А Н А Т О Л И И  

(Каменский Алексей), архп.Иркутский

Родился 3 окт. 1863 года в Самарской епархии.
В 1868 г. окончил Самарскую духовную семинарию и определен 

надзирателем той же семинарии.
6 авг. 1888 г. рукоположен во священника церкви села Хил- 

кова Самарской епархии.
1891 поступил в С.-Петербургскую Духовную Академию, кото

рую окончил со степенью кандидата богословия в 1895 г.
В этом же году 26 авг. епископом Никандром (Молчановым) 

пострижен в монашество и назначен настоятелем Сетхинского Ми- 
хаило-Архангельского собора, смотрителем Миссионерской школы 
и благочинным церквей Сетхинского округа.

1897 возведен в сан архимандрита.
1898 причислен к архиерейскому дому в Сан-Франциско.
1899 назначен заведующим Миннеапольской миссионерской 

школой.
1903 - ректор Одесской духовной семинарии.
10 дек.1906 хиротонисан во епископа Елизаветградского* 

вик.Херсонской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троиц- 
ком Соборе Александро-Невской Лавры. Хиротонию совершали: 
Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский; митрополиты: 
Московский Владимир, Киевский Флавиан и др. архиепископы и 
епископы.

30 июля 1914 г. назначен епископом Томским и Алтайским.
Был членом Государственной думы 4 созыва. Присутствовал 

на Церковном Соборе в Москве.
С 1923 до 1924 г. - архиепископ Иркутский. Проживал в 

Омске при архиепископе Викторе Омском, с которым нередко служил.
Скончался 20 сентября 1925 года в Омске.
Сподобился блаженной кончины в Алтаре Братской церкви, 

во время всенощного бдения под воскресенье. Почувствовав 
сердечную слабость, он со всеми простился и, сидя в кресле, 
при пении "Слава в вышних Богу"... тихо скончался.

___________________________АНАТОЛИЙ (Каменский)______________
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АНАТОЛИИ (Каменский)

Литература:
"Церк.Вед.11 
"Приб. к "ЦВ" 
"Церк.Вед."

1906, № 47, стр.493.
1906, № 50, стр.3129.

II
1914, № 5, стр.27. 
1914, № 32, стр.377.

"Церк.Вестн." 
"Изв.Каз.еп.11

1895» № 35, стр.ИОЗ, 1127
1912, № 36, стр.1079. 
1914, № II, стр.334. 
1914, № 13-14, стр.420.

II,

II
"Мисс.Календарь" 1907, стр.128.
Булгаков, стр.1416.
ФАΜ П, № 2, стр.5·
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.254—255·
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ANATOLIJ (Kuznecov)

A N A T O L I J
(Kuznecov, Evgenij Vlasovic), В von Zvenigorod, V von Moskau

Geboren am 28.5.1930 in Irkutsk.
Nach 7 Jahren Schule wird er Altargehilfe, Psalmen

sänger und Hypodiakon.
Von 1951 bis 1954 dient er in der Roten Armee.
Am 31.10.1954 empfängt er von EB Palladij (&erstvennikov) 

die Diakonatsweihe.
1956 Abschluß des GS in Moskau. Am 1.7.1956 wurde er von 

EB Makarij (Daev) von Moïajsk in Moskau zum Priester geweiht.
Nach vierjährigem Studium an der Moskauer GA erhielt er

für seine Diplomarbeit "Die Darstellung der Gottesmutter in 
den Werken der großen Meister der Renaissance Leonardo da 
Vinci, Michelangelo und Raffael - ein Gutachten aus der 
Sicht der orthodox-byzantinischen Tradition" den Grad cand. 
theol. Er bleibt Professor-Stipendiat an der GA.

Am 11.10.1960 wird er in der Troice-Sergieva-Lavra
zum Mönch geweiht und erhält den Namen des Märtyrers Ana
toli j .

1963 wird er Igumen, 1968 Archimandrit.
Ab 1960 ist er Dozent für Neues Testament am GS Moskau, 

ab 1967 Dozent für Altes und Neues Testament an der GA 
Moskau.

Zur 150-Jahr-Feier des Bestehens der Moskauer GA (1964) 
erhielt er den Vladimir-Orden 3. Klasse.

Am 18.8.1972 wird er zum В von Vilnjus und Litauen 
ernannt. Die Bischofsweihe erhielt er am 3.9.1972 in Moskau 
durch Patriarch Pimen und andere Hierarchen (2m P 1972,10,14; 
StdO 1972,11,22).

3.9.1974 В von Zvenigorod, V von Moskau. Vertreter des 
Moskauer Patriarchen in Antiochien ($МР 197 4,11,3).

Werke :

Pravoslavnaja ikona как odno iz vyraifenij dogmaticeskogo
ucenija Cerkvi, in: 2m P 1970,11,73-79; Vestnik Eksarchata
69(1970)167-181.
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ANATOLIJ (Kuznecov)

Ekumeniceskie vstreci, in: ZMP 197 3,12,59-60.
Sila i slava Voskresenija, in: ZMP 1974,11,29.
Svjascennoe Pisanie na litovskom jazyke v svjazi s istoriej 

biblejskogo teksta, in: ZMP 1974,7,72-76.
Dvuedinaja zapoved* о ljubvi, in: ZMP 1975,2,38.
Otkrytie zdanija Predstavitel1stva (v Damaske), in: ZMP 

1975,8,17-21.
Zur Einweihung eines neuen Missionsgebäudes in Damaskus, 

in: StdO 1975,9,15-21.
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АНАТОЛИЙ (Соколов)

А Н А Т О Л И Й
(Соколов Феодот Андреевич), еп.Енотаевский, вик.Астраханской

епархии

Родился 7 июня 1865 года.
Образование получил семинарское, а по окончании семинарии 

с 1887 года учительствовал.
1890 - надзиратель Оршанского духовного училища.
В 1891 возведен в сан иерея и назначен законоучителем 

Ново-Быховской церковно-учительской школы.
В 1900 поступил в С.-Петербургскую духовную академию, ко

торую окончил в 1904 г. со степенью кандидата богословия.
I-го июня 1904 г. - законоучитель Перновской мужской гим

назии.
24 ноября 1904 г. - законоучитель Рижской гимназии.
12 авг. 1914 - смотритель Торопецкого духовного училища. 

Овдовел.
24 мая 1915 г. пострижен в монашество, а 25 мая 1915 г. - 

возведен в сан архимандрита.
С 8 февраля 1917 г. - ректор Литовской духовной семинарии.
21 сентября 1919 - Святейшим Патриархом Тихоном хиротони

сан во епископа Енотаевского, вик.Астраханской епархии.
В I922 уклонился в обновленческий раскол и принят членом 

Свящ.Синода.
В 1923 ВЦУ назначен правящим Астраханским.
18 янв.1924 ВЦУ возведен в сан архиепископа.
6 июля 1927 ВЦУ возведен в сан митрополита с назначением 

на Крымскую кафедру.
1933 - правящий Луганской епархией.
1935 - правящий Костромской епархией.
9 сентября 1937 года уволен за штат.
Сведениями о дальнейшей его жизни мы не располагаем, но 

покаяния, очевидно, не приносил.
Скончался в г.Костроме вне общения со св.Церковью.
Литература:

"Церк.Вед." 
"Церк.Обновл."

1917, N5 8, стр.53.
I925, № 5, 6, 7, стр.33.
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Литература:
Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц.(Обновл.) 1926 года, № 12-13, стр.7· 
ФАОС дело № 27·
Кат-ЯВ № 40, стр·21.
Кат-АМ № 46.
Кат-ЕС № 2, стр.1 п/№ 2.
Дополнения к Кат-ЕС.
"Именной список ректор.и инспектор.Дух.Акад. и семинар, на 
1917 г.", стр.119.
ФАМ № I, стр.45.

_____________________________АНАТОЛИИ (Соколов)___________
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________ АНАТОЛИЙ (Станкевич)

А Н А Т О Л И Й  
(Станкевич Александр Андреевич), еп.Калужский и Боровский

Родился в 1821 году в семье священника Минской епархии.
В 1843 окончил Литовскую духовную семинарию.
2 апр.1844 г. рукоположен во священника, овдовев, 5 Дек.

1848 года пострижен в монашество. В этом же году поступил в 
СПБ духовную академию, которую в 1853 году окончил со степенью 
магистра богословия и назначен инспектором Минской духовной 
семинарии.

6 янв.1856 возведен в сан игумена.
5 авг.1860 возведен в сан архимандрита и назначен ректором 

Полоцкой семинарии.
С 4 апр.1861 - настоятель Витебского Маркова монастыря.
С 13 марта 1867 - настоятель Новгород-Северского Спасо- 

Преображенского монастыря и с 1868 года смотритель Новгород- 
Северского духовного училища.

С 29 апр.1876 - преподаватель Симбирской духовной семина
рии.

С 9 янв.1879 - настоятель посольской церкви в Афинах.
25 мая 1886 хиротонисан во епископа Балтского, вик.Подоль

ской епархии.
С 24 апр.1887 - епископ Острогожский, вик.Воронежской 

епархии.
С 12 июля 1890 - епископ Уманский, вик.Киевской епархии.
С 29 сентября 1892 - епископ Калужский и Боровский.
29 янв.1894 уволен от управления епархией и назначен 

членом Московской Синодальной Консистории и настоятелем Заиконо- 
спасского монастыря.

В 1898 20 дек.уволен от управления монастырем.
Скончался 23 янв.1903 года на покое в Московском Ново

спасском монастыре, но погребен не в Москве и поэтому в 
Московском Некрополе т.I.стр.34 не значится вовсе.

В Афинах проявил особенную деятельность. Устроил при по
сольской церкви училище для русских детей и образовал при 
Посольской миссии ученый ареопаг из русских и греков. Поль-
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зовался любовью и уважением за благолепное служение в церкви, 
за трогательное чтение Евангелия (особенно в Страстную Неде
лю), за поучительные и разумные проповеди, которые он говорил 
всегда наизусть. Отличался широкой гуманностью и сердечной 
добротой.

Пожертвовал две древнейшие пергаментные эфиопские руко
писи в СПБ Духовную Академию.

Труды :
"Слово, сказанное в неделю о Закхее11.

"Гроднен.Епарх.Вед.11 1904, № 8.
Литература:

"Церк.Вед." 1889, № 16, стр.195·— п_ 1890, № 31, стр.351·— гг_ 1892, № 41, стр.413.
__ гг_ 1894, № 6, стр.57.

"Приб. К "ЦВ" 1891, № 8, стр.229·_  м_ 1891, № 41, стр.1419·
_  м_ 1903, № 5, стр.161-164

"Церк.Вестн." 1891, № 8 , стр.115·
_  и_ 1891* № I I ,  стр.163.
_ п _ 1891, № 41, стр.651·

1891, № 51-52, стр.817
"Изв.Каз.еп." 1887, № 10, стр.230.

_ п _ 1886, № 8, стр.190.
"Рус.Арх." 1910, кн.I - я ,  № I ,  стр
Труды К.Д.А. 1891, май, стр.193.
Булгаков, стр.1398, 1402, 1403, 1408. 
БЭС, т.2, стб.1165·
БЭЛ т.З, стб.850.
БЭЛ т.10, сто.622.
БЭЛ т.8, стб.114.
Родосский А. "Словарь воспит.СПБ Дух.Акад." 

стр.13,14, 15.
"Об епископе Анатолии (Станкевич)".

"Русск.Паломн." 1894, № II.
"Об Анатолии (Станкевич)".

"Калуж.Епарх.Вед." 1894, № 4.
1903.

"Об Анатолии (Станкевич)" В.Истор.Записке о Калужской еп. 
Калуга, 1900, стр.26.

Самчевский И.А. "Воспоминания об еп.Анатолии (Станкевич)". 
Киев, стр.1894, чентябрь, стр.335·
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Литература:
Некролог. "Еп.Анатолий (Станкевич)".

"Лит.Еп.Вед." 1903, № 3,5·
Некролог. "Еп.Анатолий (Станкевич)".

"Церк.Вестн." 1903, № 6.
Некролог. "Еп.Анатолий (Станкевич)".

"Грод.Еп.Вед." 1903, № 5 и № 23.
Адрес от Каменец-Подольских евреев еп.Анатолию (Станкевич) в 
1887 году, по поводу его перевода.

(Адрес в подлиннике^переводе хранится в библиотеке СПБ 
Духовн.Академии, 1904, № А №/272).

Здравомыслов. "Хроника" Саввы Ш, 518 (Об епископе Анатолии 
Станкевиче).

Здравомыслов. "Полоцкие Епарх.Ведомости" 1903, № 4.
"Об еп.Анатолии Станкевиче".

Болотов В.В. "Описание 2-х древнейших пергаментных эфиопских 
рукописей, пожертвованных Анатолием (Станкевичем) в СПБ 
Духовную Академию".
"Христ.Чтен." 1905, ноябрь.

Адрес по случаю 50-летнего служения в священном сане епископа 
Анатолия (Станкевича).

"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 
1894 г., стр.82-83.
1903 г., стр.234-235.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 497, стр.75.
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А Н А Т О Л И И  
еп. Ибресинский

Упоминается в 1927 году григорианским епископом Ибресин- 
ским б.Симбирской епархии, ныне Чебоксарско-Чувашской епар
хии.

Литература:
Протокол Всероссийского съезда григорианских епископов в
1927 году.

_________________________АНАТОЛИИ (еп.Ибресинский)__________
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А Н Д Р Е И
(Комаров Анатолий Андреевич), архп.Днепропетровский и Запо

рожский

Родился 26 июня 1879 года в одном из сел бывш.Самарекой 
губернии (ныне Куйбышевской обл.). Сын священника.

Окончил Самарскую духовную семинарию в 1901 г. и 8 авг. 
того же года рукоположен в сан иерея.

Священствовал в с.Андросовке (Утевке) той же губернии.
Его жена, человек чистой и светлой души, очень скромная и глу
боко религиозная, скончалась после 2-летней совместной жизни, 
навсегда оставив в нем глубокое теплое чувство. До конца сво
ей жизни он считал ее своей помощницей, усердно ходатайствую
щей перед Господом.

В 1904 г. о.Анатолий поступил в Казанскую Духовную Ака
демию и окончил ее в 1908 г. со степенью кандидата богословия. 
По окончании Академии был законоучителем в средних учебных за
ведениях, а затем приходским священником в г.Саратове.

29 дек.1923 принял монашество, а 31 дек. 1923 (ст.ст.) 
хиротонисан во епископа Балашовского, вик.Саратовской епархии 
с жительством в г.Саратове.

Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Тихон, архиепископ 
Крутицкий Петр (Полянский), архиепископ Тверской Серафим (Алек
сандров) и епископ Звенигородский Николай (Добронравов).

14 янв.1924 назначен временно управл.Саратовской епар
хией. Управлял ею до возвращения Архиепископа Досифея 6 марта
1926 г.

С 13/26 июля 1927 года - епископ Новоторжский, вик.Твер
ской епархии.

16/29 янв.1928 - епископ Петровский, вик.Саратовской 
епархии.

30 окт./12 нояб.1928 назначен епископом Вольским, той 
же епархии.

15/28 окт.1929 назначен управляющим Астраханской епархией 
с оставлением епископом Вольским.

30 сент./13 окт.1933 года назначен епископом Астраханским.
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3 янв.1934 года возведен в сан архиепископа·
27 апр.1939 уволен на покой временно, согласно прошению*
В окт. 1939 назначен на штатное место приходского священ

ника Покровской церкви г.Куйбышева той же области. Занял это 
место по просьбе верующих и особому благословению Митрополита 
Сергия, для оздоровления церковной жизни в епархии, которая 
в то время состояла почти из одной этой церкви. Управление 
такими епархиями тогда централизовалось в Московской Патриар
хии, а для архиереев практиковалось назначение на штатные 
места настоятелей. В Куйбышеве настоятельское место было за
нято, а вокруг, как в бурном водовороте, сталкивались влияния 
и левых и правых ориентаций. Настоятеля народ не уважал и 
не доверял ему до такой степени, что многие считали за грех 
ходить в церковь, где он служит. Эти чувства распространились 
и на Митрополита Сергия, принявшего настоятеля в общение с 
Церковью, и на все духовенство. Появилось мнение, что "истин
ная Церковь ушла в пустыню11, а все открыто служащее духовен
ство безблагодатно, и отступления от Церкви в своеобразные 
маленькие раскольничьи группы приняли массовый характер.

С приездом архиепископа Андрея брожения прекратились, 
мучительный вопрос о том, можно ли ходить в храм, перестал 
существовать.

Архиепископ действовал с мудрой простотой и большой осто
рожностью, зная, что кругом люди "из породы людоедов", способ
ные на клевету ради того, чтобы убрать человека, мешающего 
им.

Кроме храма, никуда не ходил и у себя почти никого не 
принимал, но видел многое и незаметно влиял на умы и события. 
Добился запрещения некоторых священнослужителей. Служил еже
дневно, а накануне воскресных и праздничных дней по две все
нощных, в 4 часа и в 7 часов. Временами терпел лишения, вре
менами оскорбления и грубость, и даже побои.

В начале 1941 г. стал настоятелем, а 12 сентября 1941 года 
последовал указ о назначении его правящим архиепископом 
Куйбышевским и Сызранским.

8.ΧΠ.Ι94Ι был награжден правом ношения креста на клобуке.
9.ΧΠ.Ι94Ι перемещен на Саратовскую кафедру. В Саратов
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прибыл только в сентябре 1942 года, потому что в этой епар
хии действовавших храмов не было, и он начал ходатайствовать
об открытии Саратовского собора. Проживал до сентября в гор. 
Куйбышеве.

28 мая 1942 г. указом № 267 перемещен на кафедру Горьков
скую и Арзамасскую.

13 июня 1942 г. за оставлением архп.Сергия (Гришина) в 
Горьком, согласно Указу, снова оставлен Саратовским.

26 авг. 1942 г. назначен архиепископом Казанским, но 
назначение было получено одновременно с телеграфным вызовом 
Саратовского Горисполкома принимать собор. В ответ на теле
графный запрос куда ехать, Митрополит Сергий ответил телеграм
мой: "Саратов".

Открытие собора потребовало колоссальной затраты сил, ду
ховных и физических.

Приходилось начинать без денег, без транспорта, без рабо
чей силы, без помощников и без связи с народом.

Ленинградский протоиерей о.Николай (Чуков), проживавший 
тогда в Саратове, советовал попросить денег в Патриархии и 
до получения их не принимать собора, но архп.Андрей считал, 
что в грозные дни особенно упорных боев в соседнем городе, 
Сталинграде, для жителей Саратова, как на фронте дорог каждый 
день и час, а успех нашего оружия на фронтах он ставил в 
прямую связь с всенародным подвигом труда и молитвы. После 
мучительного, но короткого колебания он принял собор, а через 
семь дней начал богослужение.

Одна из особенностей архп. Андрея - живая, глубокая вера 
в молитвенную помощь умерших не только святых, прославленных 
Церковью, но и простых христиан, ушедших от нас в правой вере 
и благочестии. Видя, как совершаются казавшиеся невозможным, 
плоды своих трудов и в Куйбышеве и в Саратове он относил за 
счет помощи этих молитвенников. ("Им там недалеко ходить с 
заявлениями-το, не как нам здесь").

В период между назначением и отъездом в Саратов ему приш
лось хоронить в Куйбышеве одного священника, который раньше 
служил в Саратовской епархии и вместе с ним болел душой за
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судьбу обоих смежных городов: Куйбышева и Саратова. Умирая, он 
просил: “Владыке скажите, что я из Саратовской епархии не вы
писываюсь, как смогу буду помогать оттуда". Услышав это, 
архп.Андрей ответил в оригинальной форме: "Да, да, мы с ним 
давно договорились об этом. Я с ним поклоны на тот свет пере
дал, и поручил ему разобраться там, как поступить с Саратовом; 
- здесь, на земле, ничего невозможно понять в этом деле"... 
Таков был его способ выражения мысли о глубочайших тайнах 
загробной жизни.

В Саратове он пробыл очень недолго. Собор он открыл 8-го 
октября, а 14 октября в г.Ульяновске был рукоположен для Сара
това новый епископ, Григорий, бывший протоиерей о.Николай Чу- 
ков.

Архп.Андрей получил распоряжение ехать в Казань, где 
и прослужил до 1944 года.

С дек.1943 года по март 1944 года был вызван на зимнюю 
сессию Священного Синода, во время которой Святейший Патриарх 
доверил ему делать заключения по содержанию прошений бывших 
священников (отрекшихся).

Переведен из Казанской епархии архиепископом Днепропетров
ским, Запорожским и Сталинской области, согласно указу № 196 
от 28 янв. 1944 г. и от 14 апр.1944 г. (подтверждение).

Скончался 17 июля 1955 года, после тяжелой и продолжитель
ной болезни.

В течение всей своей жизни архп. Андрей ни на один день 
не уклонялся ни в обновленчество, ни в другие расколы. В годы 
ослабления церковной дисциплины старался особенно вниматель
но относится к воле Митрополита Сергия, хотя далеко не всегда 
считал его распоряжения правильными. Свое мнение высказывал 
ему прямо и открыто, лично или в переписке.

Всегда и везде прежде всего заботился о подборе священно
служителей, причем прежде всего оценивал их каноническую пра
воспособность и духовно-нравственный облик, отодвигая на зад
ний план все другие их качества - образование, красноречие, 
голос и т.д.

Сам архп.Андрей блестящим оратором не был, но говорил
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живо и ясно, приводил простые примеры из повседневной жизни 
и давал конкретные советы, что и как нужно делать. Затрагивал 
самые жизненные темы. Еще в начале 20-х годов, будучи прото
иереем в Саратове, он так много потрудился по организации по
мощи голодающим и беспризорным детям, что получил за это лич
ную письменную благодарность от Н.К.Крупской, как председа
тельницы общества "Друг детей".

В годы Великой Отечественной войны Высокопреосвященный 
Андрей много говорил о том, что должен делать каждый христиа
нин, чтобы помочь Родине и облегчить судьбу бедствующих. За
ботился о раненых и об осиротевших детях. По его призывам 
среди верующих были собраны на нужды Родины огромные денеж
ные суммы, а также теплые вещи бойцам и продукты для госпи
талей. Лично сам пожертвовал большую сумму на самолет-истре
битель. За патриотическую деятельность во время Великой Оте
чественной войны имел ряд благодарностей от Правительства. 
Кроме того, награжден медалью "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне". В Днепропетровске пожертвовал большую 
сумму на художественную роспись стен собора, уделяя большое 
внимание этой росписи.

Любил торжественные богослужения, но, подбирая священно
служителей, заботился больше о качестве, чем о количестве их·
В суждениях о них имел свою точку зрения, не всегда совпадаю
щую с точкой зрения Святейшего Патриарха и некоторых других 
иерархов· Нередко случалось, что людей, которых он не допус
кал до священнослужения, другие иерархи потом сочли возмож
ным допустить и даже возвысить. Самые яркие примеры этого: 
Питирим, митрополит Крутицкий, бывший настоятель Покровской 
церкви г.Куйбышева протоиерей Петр Свиридов, и Борис, митро
полит Одесский, бывший иеромонах Вик в г.Саратове·

Архп.Андрей считал большой ошибкой возведение их в святи
тельский сан, а против хиротонии протоиерея Свиридова возражал 
и протестовал, считая его человеком, вредным для Церкви.

В Днепропетровской и Запорожской епархиях имел несколько 
сот приходов и женский монастырь· Свою деятельность начал 
там с того, что "просеял сквозь сито церковных правил" все

__________________ ____ АНДРЕИ (Комаров) __________________
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духовенство, и выявил не имеющих законного рукоположения, в 
связи с чем имел немало врагов·

До его вступления на Днепропетровскую кафедру в епархии 
царил беспорядок· В начале войны там действовали неизвестные 
самочинные архиереи, оставившие повсюду своих ставленников· 
Миряне и духовенство, не чувствуя над собой твердой церковной 
власти, допускали своеволия и бесчинства·

По словам бывш. секретаря Днепропетровского Епархиального 
Управления прот.В.Турбина и других лиц, хорошо знавших его 
деятельность в Днепропетровской епархии, архп•Андрей с архи
пастырской мудростью украсил храмы не только живописью, но 
и батюшками·

Труды :
Пасхальное послание.

"Правда о религии в России" МП, 1942, стр.114-119·
Слово в праздник Вознесения Господня.

"ЖМП" 1946, № 9, стр.27-29.
Письма к разным лицам.

Литература:
"ЖМП" 1943, № I, стр.13,16,17.

1944, № 2, стр.9.
1955, № 9, стр.8-10.

-"- 1959, № 4, стр.23.
ФМП № 9, стр.4.
ФПС I, № 189, стр.7.
ФПС П, стр.4.
ФПС 4, стр.1.
ФПС 5, № 20.
ФА1Л I, № 2, стр.2.
"Правда о религии в России",

Ш1, 1942, стр.120-122.
"Рус.Прав.Церковь и Вел.Отеч.война", стр.8-10, 22-23, 35-36.
Письма разных лиц об архиепископе Андрее.
Воспоминания об архп.Андрее (Комарове) - рукопись.
"Не забытая могила". Рукопись, 1965-
Анкета (краткие биограф.сведения с личной подписью архп.Андрея).
"Незабываемое торжество" - статья прот.В.Турбина по поводу 

50-летию служения архп. Андрея в священном сане.
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______________________________АНДРЕЙ (Комаров-)_____________

Литература:
Некролог. Сост.протоиерей А.Турбин. (Статья и некролог были 

помещены в ЖМП в сокращенном виде).
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_____________________________АНДРЕу! (О д и н ц о в )______________________

А Н Д Р Е Й
(Одинцов Андрей), еп·б.Мариупольский, вик.Екатеринославской

епархии

Родился в 1862 году·
В 1887 окончил Московскую Духовную академию со степенью 

кандидата богословия· Был законоучителем Екатеринославской 
классической гимназии.

С марта 1906 г. - ректор Екатеринославской духовной семи
нарии в сане протоиерея.

29 янв.1914 г. уволен от духовно-учебной службы.
В 1917 хиротонисан во епископа.

С I919 - епископ Мариупольский, вик.Екатеринославской 
епархии.

В 1922 уклонился в обновленческий раскол.
В 1923 в сане архиепископа назначен архп.Донским.
С 1924 - архиепископ Черниговский.
27 янв.1925 г. присутствовал на обновленческом Всерос

сийском съезде.
С 1925 - архиепископ Павлоградекий.
17 мая 1925 делал доклад на Всеукраинском Священном По

местном Соборе.
С I926-I932 гг. - архиепископ Днепропетровский и Павло- 

градский.
С 1935 управлял Харьковской епархией, в сане митрополита. 

Покаяния не приносил.
С 22 июля 1936 сведений не имеем.
Литература:

"Церк.Вед." 1906, № II, стр.149·
-”- 1914, № 6, стр.40.

"Церк.Обн." 1925, № 5, 6, 7, стр.48.
1925, № 9, стр.75.

ФАОС № II д.
Кат-АМ № 49·
Кат-ЯВ № 41, стр.22·
Кат-ЕС № I, стр.2, п/№ 8.
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А Н Д Р Е И  
(Солнцев), еп.Рыбинский

Родился 15 августа 1872 года.
По скончании духовной семинарии священствовал в Самарской 

епархии и в г.Саратове.
7 ноября 1932 г. хиротонисан во епископа Пугачевского, 

вик.Куйбышевской епархии.
С 26 апр.1934- г. - епископ Чистопольский, вик.Казанской 

епархии.
С 17 сент.1935 - епископ Сергачский, вик.Горьковской 

епархии.
С 30 ноября 1935 назначен епископом Бугурусланским.
С 7/20 декабря 1936 г. - епископ Рыбинский.
Скончался 12 янв.1937 года, неизвестно где погребен.

Литература:
ФПС I, № 273, стр.II.
ФПС П, стр.7*
ФПС 4, стр.1.
ФПС 5, № 21.
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А Н Д Р Е Й
(Сухенко Евгений Александрович), архп.Черниговский и

Нежинский

Родился II августа 1900 года в селе Сезеряне, Боровицкого 
р-на, Черниговской области. Отец - Сухенко Александр Иванович, 
мать - Мария Ивановна, урожденная Ковтун. Отец по профессии 
был агрономом и работал в с.Озеряне у местного помещика Кра- 
совского заведующим его имением.

Во св.крещении наречен в память св.мученика Евгения (па
мять 13 декабря с.ст.) Евгением.

Семи лет от роду был отведен в сельскую школу в местечке 
Новая Басань, Черниговской обл., куда переехал отец на пос
тоянное жительство в 1907 г. Через два года в 1909 г. опреде
лен в I-й класс Переяславской мужской гимназии (ныне г.Пере- 
яслав-Хмельницкий, Киевской области), где обучался в течение 
4-х лет, в 1913 г. был переведен в Киевскую 3-ю гимназию, где 
и закончил свое среднее образование в 1917 г. В 1917 г. дер
жал вступительные экзамены в Киевскую Духовную академию, где 
и обучался в течение 2-х лет и откуда выбыл в конце 1919 г. 
вследствие закрытия таковой.

В 1920 г. поступил в Киевский институт Народного хозяйст
ва (б.Киевский Коммерческий институт) на железнодорожно- 
эксплоатационный факультет, где и обучался в течение 4-х лет.

В 1924 г., по окончании института, домашним образом про
ходил курс богословских наук, занимаясь с покойнымипрофессо
рами Киевского университета: Прот.о.Павлом Светловым и профес
сорами Киевской Духовной академии Прот.О.Александром Глаголе
вым, о.Протоиер.Василием Прилуцким и М.Н.Скабаллановичем.

В 1920 г. был и об.секретаря у Управляющего Киевской Епар
хии епископа Георгия (Делиева).

В 1927 Преосвященным епископом Георгием, Управляющим Киев
ской епархией рукоположен в сан иерея целибатом.

В 1932 Киевским архиепископом Сергием (Гришиным) пострижен 
в монашество с наречением имени Андрей (в память Св. апостола 
Андрея Первозванного). В этом же году возведен в сан архиман
дрита.

____________________________АНДРЕЙ (Сухенко)_________________
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___________ АНДРЕИ (Сухенко)

Состоял приходским священником.
С 1927-I929 гг. - настоятелем церкви м.Нового-Быкова, Но- 

во-басанского р-на, Черниговской области.
С I929-I93I гг. - священником при Св.Андреевском храме 

г.Киева.
С 193I-I933 гг. - священником с.Пуховки, Броварского р-на, 

Киевской области.
С I933-I936 гг. - настоятелем Св.Троицкой церкви м.Но- 

совки, Черниговской области.
С 19З6-19З7 гг. - настоятелем Св.Успенской церкви села 

Успено-Нейского, Парфеньевского р-на, Костромской области.
С 1946-1947 гг* ~ настоятель церкви с.Дергачи, Харьков

ской области.
В 1947 г. был перемещен на должность настоятеля Благове

щенского кафедрального собора г.Харькова.
В I947 г. постановлением Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия и Священного Синода при нем избран на ка
федру епископа Черновицкого и Буковинского 12 декабря 194-7 г. 
12/25 февраля 1946 г. в Патриаршем кафедральном Богоявлен
ском соборе г.Москвы хиротонисан в сан епископа Черновиц
кого и Буковинского. Хиротонию совершил Святейший Патриарх 
Алексий в соучастии митрополитов: Николая, Иоанна и Григория 
и архиепископов - Филиппа, Иоанна, Мануила, Андрея, Пйтирима 
и епископов - Ювеналия, Макария, Товии, Онисифора, Гермогена, 
Гурия и Александра.

С 27 декабря 1951 г. постановлением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода при нем, 
по совместительству, поручено управление Винницкой епархией.

В 1953 г. поручено управление одновременно и епархией 
Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой).

С 9 февр.1954 г. постановлением Свят.Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия и Священного Синода при нем от управления 
Черновицкой епархией освобожден и назначен на кафедру еписко
па Винницкого и Брацлавского, с поручением управления Хмель
ницкой епархией.

С апреля 1954 года от управления Хмельницкой епархией ос
вобожден.
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17 окт.1955 г. от управления Винницкой епархией освобож
ден и назначен на кафедру епископа Черниговского и Нежинского.

9/22 сентября 1956 г. возведен в сан архиепископа.
δ сент.1958 года поручено временное управление Житомирской 

епархией.
9 дек.1958 года освобожден от временного управления Жито

мирской епархией.
1 июня 1959 года награжден крестом для ношения на клобуке.
В ноябре I960 года временно управлял Харьковской епархией.
2 ΟΚΤ.Ι96Ι года уволен на покой.

___________________________________АНДРЕЙ (Сухенкср__________

Литература :
,!жмпп 1948, № з, стр.4-5, 8- - 1946, № 4, стр.8, 9·

- - 1954-, № з, стр.6.
- - 1955, № II , стр.З.- - 1956, № II , стр.?.- - 1958, № II , стр.8.- - 1959, № δ, стр.7.- - 1959, № 3, стр.13-14.
- - I960, № 2, стр.64.- - I960, № 4, стр.61, 64- - I960, № 12 , стр.4, 21
- - 1958, № 4, стр.12.
- - 1961, № I, стр.16.
- - 1961, № 2, стр.30.
- - 1961, № II , стр.ЗЗ.

Автобиография архиепископа Андрея (Сухенко).
"Журнал Засед. Св.Син.11 № 23, от 12 дек. 194-7 г.

№ 12, от 27 дек.1951 г.
№ 4, от 9 февр.1954 г. 
№ 18, от 17 окт.1955 г.
№ 23, от 27 дек.1950 г.
№ I, от 26 мар.1951 г.
№ I, от 31 янв.1955 г. 
№ 14, от I авг.1958 г. 
№ 4, от 5 мар.1959 г.№ 16а от 9 дек.1958 г.
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ANDREJ (Suchenko)

Nach Radio Kiev (Dezember 1961) wurde er wegen angeb
licher Unterschlagung von Kirchengeldern zu 8 Jahren Haft 
verurteilt (Vest.russ.ehr.dv. 64/1962726). Er saß im Gefäng
nis in der Stadt Mikun1, Komi SSR (FAZ vom 26.11.1961).

1968 nahm er als Konzelebrant an einer Liturgie im 
Pskovo-Pecerskij-Kloster teil (2m P 1968,4,18).

16.12.1969 EB von Omsk und Tjumen (2mP 1970,1,5).
Am 13.1.1972 wurde er aus Gesundheitsgründen in den 

Ruhestand versetzt, lebt im Pskover Höhlenkloster 
(ZMP 1972,3,1).

Gestorben am 17.6.197 3 im Pe£erskij-Kloster in Pskov 
(2МР 1973,8,10; StdO 1973,9,19).

Nach dem Nekrolog im 2МР 1973,8,10 ist er am 5.1.1903 
im Dorf Ozernoe geboren.

Literatur:
Posev 1973,12.7.
Posev 1974,2,61.
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets. London 1969, S.175.
N. Struve, Die Christen in der UdSSR, S.181.
Russia Cristiana 73(1966)Jan.,14.
IKZ 52(1962)166.
Vest.russ.ehr.dv. 77(1965)26.
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_____АНДРЕЙ (Ухтомский)

А Н Д Р Е И
(Ухтомский Александр), еп.б.Уфимский и Мензелинский

Родился 26 декабря 1872 года в Ярославской епархии.
Окончил Московскую Духовную Академию в 1895 году со сте

пенью кандидата богословия.
В этом же году 9 ноября назначен преподавателем Казанско

го духовного училища, пострижен в монашество 2 дек., а 6 дек. 
рукоположен во иеромонаха.

В 1897 г. - инспектор Александровской миссионерской семи
нарии.

1899 - наблюдатель Казанских миссионерских курсов в сане 
архимандрита.

4- окт.1907 г. хиротонисан во епископа Мамадышского, вик. 
Казанской епархии и назначен завед.Казанскими миссионерскими 
курсами.

Хиротонию совершали: архп.Димитрий, Назарий, еп.Нижего
родский; Митрофан, еп.Пензенский и др. Состоялась хиротония 
в Благовещенском кафедральном соборе г.Казани.

С 25 июля I9II - епископ Сухумский.
С 22 дек. 1913 - епископ Уфимский и Мензелинский.
В 1918 отлучил от Причастия грабителей чужих имений, напи

сав послание следующего содержания:
"Я не могу и не имею права, как епископ молчать и остав

лять грабителей без церковного наказания. Всякий грабитель 
есть оскорбитель святой Церкви, и Церковь на два года отлуча
ет его от святого своего общения, по свящ.канонам. Поэтому 
и я, как епископ Церкви Уфимской, по данной мне от Господа 
Иисуса Христа власти вязать и решить грехи человеческие, нас
тоящим посланием своим определяю и объявляю: все воры и гра
бители, носящие христианское имя и участвовавшие в погроме 
г.Уфы, отлучаются от св.Причастия, на два года; в случае 
искреннего раскаяния, по усмотрению духовника, отлучаются на 
один год. Только в случае смертельной болезни эта эпитимия 
может быть снята духовником. Пусть за эти два года все эти 
грешники, допустившие великий соблазн для всех и позор своему
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______ АНДРЕИ (Ухтомский)

христианскому званию, усердно молятся Богу о прощении греха 
своего, да отвратит Господь от нас всех гнев свой, праведно 
на нас движимый1'· (Ц*В. за 1918 г., № 5, стр.211)· Прибавле
ние·

В 1921 назначен епископом Томским, но в Управление епар
хией не вступил.

28 авг.1925 перешел в старообрядческий раскол, приняв от 
них миропомазание, за что Патриаршим Местоблюстителем Митропо
литом Петром был запрещен в священнослужении.

С 1922 года, после ареста Свят.Патриарха Тихона, по
1928 год и в последующие годы явно и тайно ставил целый ряд 
архиереев. Неизвестно с кем совершал он первую хиротонию и 
кого поставил первым. Из рукоположенных им архиереев остались 
верными Православной Церкви: Кирилл (Васильев) в схиме Мака
рий, Николай (Парфенов) "Горбатенький11, Трофим (Яковчук), Ан
тоний (Миловидов), Марк (Боголюбов) и Серафим (Афанасьев), ос
тальные, поставленные им, считаются отошедшими в так называе
мый Андреевский раскол:

1) Аввакум (Боровков) 4) Иринарх
2) Вениамин (Фролов) 5) Питирим (Ладыгин)
3) Иов 6) Руфим (Троицкий)

и другие, о которых сведениями в настоящее время не распола
гаем.

Скончался в 1944 году.
Был большой ревнитель церковной старины, церковного устава, 

старинных церковных песнопений, благолепного служения, знал 
замечательно церковный устав. Редактор и основатель журнала 
"Заволжский Летописец", в котором помещал свои статьи. Ду
ховный писатель.

Труды:
Речь, произнесенная 3.X.I907 года при наречении его во епис
копа.

"Изв.Каз.еп.11 1907, № 42, стр.1304-1309*
"О смысле жизни11.

Казань, 1902.
"Из православно-церковного учения забытые мысли".

Казань, 1903.



Труды :
Речь пред отпеванием Высокопреосв.Никанора, архиепископа Ка
занского·

"Изв.Каз.еп." 1910, № 46-47, стр.1314-1316.
"Как понимать человекообразные представления Св.Писания о 
Боге".

Казань, 1904.
"О любви Божией на Страшном Суде Христовом11.

Казань, 1904.
"О нормальном положении православия в православном Русском 
царстве".

Казань, 1908.
"Мнения Уфимских земцев о церковных делах".

Уфа, Ï9I5·
"О сознательной уставности в богослужении".

"Прих.Чтение" 1914, № 9, стр.292-294.
И разные другие статьи и заметки в церковно-общественной 
периодической печати.

Литература:
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"Церк.Вед." 1907, № 38, стр.345·
— П — Ι9ΙΙ, № 41, стр.323.

1914, № 2, стр.5*
"Приб.к "ЦБ" 1907, № 49, стр.2194-2197·1913, » 24, стр.1167.— II _ 1918, № 5, стр.211.
"Прав.Собес." 1907, декаб., стр.865·_ II _ 1910, март, стр.399·_ л_ 1910, нояб., стр.1.
"Рус.Паломн." 1914, № 7, стр.III.

Ι9ΙΙ, № 41, стр.655·
"Мис.Калн." 1907, стр.128, 129·
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.4.II 1935, № 23-24, стр.II.
"Церк.Вестн." 1908, № I, стб.21.

1908, № 25, стб.758.1908, № 31, стб.951·
"Изв.Каз.еп." 1899, № 17, стр.737-740.— ГГ _ 1903, № 17, стр.14.

1905, прил. к №  43 и 44, стр.12.
— |!— 1905, № 44, стр.Ι3Ι9-Ι32Ι.-.п— 1907, № 41, стр.1271-1273.
— ii«. 1907, № 47, стр.1493-1494.

1907, № 43, стр.1345-1347; 1353-1354
1908, отчет попеч.-ва за 1907, стр.5
1908, № 5, стр.139·— и— 1908, № 6, стр.193-196._М_ 1908, № 12, стр.390.
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Литература:
"Изв.Каз.еп.11 1908, № 37, стр.1074.

1909, № 7, стр.216-217.-"- 1909, № И ,  стр.329-330.
1909, № 15, стр.423-425.1909,№ 41, стр.1175-1176.
1909, № 44, стр.1279-1280.
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-"- 1910, № 40, стр.1115-1116.

I9II, № 34, стр.967.1911, № 36-37, стр.1029-1060.
-"- 1912, № 45, стр.1359.

1912, № 48, стр.1465.
1914, № 7, стр.212.
1914, № 19-20, стр.625-626.

"Красная Башкирия" от 16 окт. 1926 г., № 237 (2157). 
"Правда" от 10 авг. 1922 г., № 178.
Булгаков, стр.1401, 1413.
БЭС т.1, стб.167, 168.
БЭС, т.П, стб.2135.
НЭС т.П, стб. 827.
ФПС I, № 23, стр.2.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 
стр.272-273.

______________________________АНДРЕЙ (Ухтомский)__________

Er wurde im Isolator von Jaroslavl* erschossen.

Literatur :

M. Pol*skij, Novye muceniki 11,129.
H* Popovskij, Zizn* i fitie Vojno-Jaseneckogo, archi- 

episkopa i chirurga (Paris 1979) S. 133-135.



- 254 -

А Н Д Р О Н И К  
(Богословский), еп.Мамадышский, вик.Казанской епархии

Родился в семье диакона Георгия Астраханской епархии.
Окончил Астраханскую духовную семинарию вместе с архп.Ни- 

канором (Каменским) и вместе с ним поступил в Казанскую духов
ную академию, которую окончил в 1874 году. Свящшсгвовал в 
Астрахани, но вскоре переехал в Казань. Есть сведения, что он 
был личным секретарем у епископа Никодима (Бокова).

Овдовев, он под влиянием последнего постригся в монашест
во, был возведен в сан игумена и после смерти схиархимандрита 
Гавриила был назначен наместником Седмиозерной Богородичной 
пустыни, где прожил 25 лет. После закрытия монастыря проживал 
в Казани. Святейшим Патриархом Тихоном был призван к епископ
ству. В конце 1926 года был хиротонисан в Казани во епископа 
Мамадышского, вик.Казанской епархии.

Чин хиротонии совершали: Афанасий (Малинин), еп.Чебоксар
ский; Иоасаф (Удалов), еп.Чистопольский и Варсонофий (Лузин), 
епископ Спасский.

Скончался 96 лет от роду 26 января 1928 года в г.Казани.
День его Ангела I? мая или 30 ноября.
Погребен был в Седмиозерной пустыни около собора.
Жители г.Казани, хорошо знавшие епископа Андроника, вспо

минают, что он благословлял особенно: всегда руки клал на го
лову и каждому говорил различные изречения из псалмов и молитв. 
Получавшие благословение чувствовали, что по всему их теду 
разливалась какая-то духовная теплота и радость. Это ощущение 
теплоты чувствовали не отдельные лица, а весь народ. После 
смерти епископ Андроник лежал восемь дней в Никольской церкви 
г.Казани. (Причина такого длительного срока стояния до по
гребения неизвестна). В течение этого восьмидневного периода 
никакого запаха тления не ощущалось. Когда, перед опусканием 
в могиду, с дица его сняли воздух для показа верующим, то все 
видели, что лицо было розовое и сияло духовной красотой. На
род его очень любил.

_____________________________АНДРОНИК (Богословский)_________



_____АНДРОНИК (Богословский)
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Литература:
ФАМ I, № 28, стр.2.
ФАМ П, № 12, стр.5·
"Изв.Казан.епархии11 1908, № 46, стр.1351·
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_______ АНДРОНИК (Никольский)

А Н Д Р О Н И К  
(Никольский Владимир), архп. Пермский и Соликамский

Родился I августа 1870 года. Сын диакона Ярославской 
епархии.

В 1891 г. окончил Ярославскую духовную семинарию и в 1895 
Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия 
Во время обучения в академии принял иноческий сан с именем 
Андроника.

День Ангела I7 мая.
По окончании академии в этом же 1895 г. был рукоположен в 

сан иеромонаха и назначен помощником инспектора Кутаисской 
духовной семинарии.

С 1896 по 1897 последовательно был преподавателем и инс
пектором Ардонской Александровской миссионерской дух.семина
рии.

С 1897 по 1899 числился членом миссии в Японии, ректором 
Александровской миссионер, семинарии в сане архимандрита.

С 1900 был ректором Уфимской духовной семинарии.
С 1906 5·ΧΙ - Свято-Троицком соборе Александро-Невской 

Лавры архим.Андроник был хиротонисан во епископа Киотосского 
и назначен помощником начальника Русской Духовной Миссии в 
Японии. Хиротонию совершали митрополиты: С.-Петербургский Ан
тоний, Московский Владимир, Киевский Флавиан и целый ряд свя
тителей.

В июле 1907 епископ Андроник был уволен на покой, а в 
октябре того же года командирован в Холм для замещения епис
копа Евлогия во время сессии Государственной думы.

14 марта 1908 г. епископ Андроник был назначен епископом 
Тихвинским, первым викарием Новгородской епархии.

В марте 1913 года епископ Андроник переведен епископом 
Омским и Павлодарским, а в июле 1914 года назначен епископом 
Пермским и Соликамским.

В Ι915 был возведен в сан архиепископа и с 1915 года по 
Ι9Ι8 год именовался архиепископом Пермским и Соликамским.
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В 1917-1918 гг. член предсоборного совещания Всероссийско
го Церковного Собора в Москве.

Был ревнителем православия, подвижник.
Скончался мученически в Перми в Ι9Ι8-Ι9Ι9 гг. и там же 

погребен. Почитатель Богоматери и ее иконы ‘’Знамение11.

Труды :
Все путевые заметки объединены в отдельной книге "Миссионерс
кий путь в Японию".

Казань, 1899*
"Миссионерский путь в Японию, путь до Константинополя".

"Прав.Собес." 1899, февраль, стр.248-260.
"Миссионерский путь в«Японию, путь от Константинополя до Афин". 

"Прав.Собес." 1899, апр., стр.499-5И*
"Миссионерский путь в Японию, достопримечательности Рима". 

"Прав.Собес." 1899, июль-авг., стр.156-176.
"Миссионерский путь в Японию, путь от Рима до Японии".

"Прав.Собес." 1899, ноябрь, стр.585-614.
"Миссионерский путь в Японию. Путь от Америки до Японии".

"Прав.Собес." 1899, дек., стр.687-706.
Воспоминания его о Преосвященном Николае, миссионере Японии. 

"Прав.Собес." 1900, окт., стр.427-437*
"Христос-Искупитель по учению св.отцов Церкви".

"Прав.Собес." 1902, сент., стр.137*
Слово при открытии миссионерских курсов для духовенства Ом
ской, Тобольской и Томской епархий.

"Церк.Вед.", 1913, № 30, стр.1363.
"Божественный бисер под сатанинской оболочкой".
(Из пастырских наблюдений).

"Кормчий" 1912, № 20, стр.239-241.
"Размышления епископа".

"Голос Церкви" февраль-апрель, Ι9Ι3.
"Миссионерский путь в Японию, путь от Афин до Рима через 
Бар-град".

"Прав.Собес." 1899, май, стр.613-624.
"Христианское правило жизни для всеобщего счастья".

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 49, стр.2263.
"О проповеди Христа в Японии".

"Церк.Вестн." 1903, № 3, стб.65-69*
Письма архиерея к иереям. Пермь, 1915*

Литература:
"Церк.Ведом." 1896, № 36, стр.343.

___________________________ АНДРОНИК (Никольский)_____________
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АНДР0Н1/1К (Никольский)

Литература:
Церк. Ведом.,f

_  II _

_ u _

1906,
1908,
1914,

№ 43, стр.457· 
№ 12, стр.57·
№ 32, стр.377·

Приб. к "ЦВ"_ιι__
. H ._tf _

1906,
1906,
1913,
1918,

№ 43, стр.2858. 
№ 45, стр.2948. 
№ II, стр.119· 
№  5, стр. 171 ·

'Изв.Каз.еп."

со 
н
 

н 
н
 

<т>
Η 

Η № II, стр.375·
№ 27-28, стр.839·

'Рус.Архив" 1912, № 3, стр.383.
'ЖМП" I960, №  8, стр.63, 64.
'Святоотеч.христоматия", стр.246.
'Русск.Паломн." 1913, № 26, стр.415·
'Церк.Вестн." 1910, № 7, стр.202.
'Прав.Собес."

ттит.

1899,
1899,
1899,
1899,

май, стр.613-624. 
июль-авг., стр.155-176 
сентябрь, стр.309-317· октябрь, стр.420-434.

'Мисс.Календарь" на Ι907 г., стр.129·
ФАМ I № 22, стр.2.
“Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г., 

стр.250-251·
Булгаков, стр.1407.
БЭС т.1, стб.169·

Er ließ das über die Bolseviki verhängte Anathema ver
künden und wurde daraufhin verhaftet. Er soll in der Nacht 
zum 4.6.1918 erschlagen und an der Straße von Perm1 nach 
Motovilicha (Arbeitervorstadt) begraben worden sein.

Literatur:

M. Pol*skij, Novye muceniki 1,69-70; 178; 11,283.
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________АНТОНИЙ (БлумУ

А Н Т О Н И Й
(Блум Андрей Борисович), архп. Сурожский и.о.Экзарха 

Московской Патриархии в Западной Европе

Родился 6/19 июля 1914 года в Лозанне (Швейцария). Окон
чил медицинский факультет Парижского университета.

Семнадцати лет митрополитом Евлогием (Георгиевским) 
посвящен в стихарь.

В 1943 г., накануне Лазаревой субботы, пострижен в мона
шество, с именем Антония.

2? окт. 1948 года митр.Серафим (Лукьянов) рукоположил его 
во иеродиакона, а 14 ноября - в сан иеромонаха и назначил его 
духовным руководителем Православно-англиканского содружества 
преп.Сергия и муч.Албана в Англии.

I сент.1950 г. назначен настоятелем храмов св.Ап.Филип
па и преп.Сергия в Лондоне.

К празднику Рождества Христова 1953 года возведен в сан 
игумена, а ко дню Св.Пасхи 1956 года - в сан архимандрита.

С 3/16 дек.1956 - настоятель православного храма во имя 
Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне.

17/30 ноября 1957 хиротонисан в Лондоне во епископа Сер
гиевского, вик.Экзарха Московской Патриархии в Западной Ев
ропе. Чин хиротонии совершали: архп. Клишийский Николай и 
еп.Апамейский Иаков, вик.Экзарха Вселенской Патриархии в 
Западной Европе.

10 окт. 1962 - Архиепископ Сурожский и назначен правящим 
архиереем во вновь открытой епархии на территории Британских 
островов.

Труды :
Речь при наречении его во епископа.

"ЖШ" 1958, № 2, стр. 10-12.
"Христос раждается, - славите!"

"ЖМП" 1955, № I.
Литература:

"ЖМП" 1958, № 2, стр.10-15.
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АНТОНИИ (Бл.ум)

Литература:
"МП" 1958, № 8, стр. 19-20.

1959, № 6, стр.33.
1959, № 7, стр.4, 17.
1959, № 9, стр.27, 30.1960, № I, стр.18.
I960, № 3, стр.5.
I960, № 4, стр.68, 69.
I960, № 8, стр.12, 69, 76, 77. 
I960, № 10, стр.20, 22.
I960, № II, стр.6, 8, 21.
1960, № 12, стр.7, 8, 22.
1961, № I, стр.12, 15, 17, 18. 
1961, № 2, стр.15, 19.1961, № 4, стр.32.
1961, № 9, стр.68, 75.
1962, № II, стр.9, 12.

Seit 14.11.1963 führt er die Amtsgeschäfte des Exarchen 
für Westeuropa.

Am 11.5.196 3 erhält er das Recht, ein Kreuz auf dem 
Klobuk zu tragen.

Am 3.12.1965 wurde er zum Metropoliten und Exarchen 
von Westeuropa erhoben (ZMP 1966,3,4).

Am5.4.1974 von der Leitung des Exarchats auf eigenen
Wunsch befreit (2m P 1974,6,4). - Am 5.7.1979 erhält er den 

Sergij-von-Radone2-0rden 2. Kl. (2m P 1979, 10,2). 
Anschrift: 34 Upper Addison Gardens, London W. 14/Eng

land; Tel.: 160 35200.

Werke :

Beseda о molitve, in: ZMP 1968,1,73-74.
Bo£ijata majka, in: Duchovna Kultura 1973,9,1-2.
The Children of God and their liberty in the Church, in: 

Dial. Ecum. 21(1970) 417-424.
Christus begegnen. Stationen. Freiburg/Br. 1975,142 S.
"Comme un vivant revenu d 1entre les morts", in: Contacts 89

(1975) 67-99.
Contemplation et ascèse. Contribution orthodoxe. Etuples 

Carm. 28(1949)49-67.
LfÉcole de la Prière. Paris 1972, 156 S.
God and Man. London 1971, 125 S.
Lebendiges Beten. Freiburg/Br. 1976,144 S.
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ANT ON IJ (Blyftn)-.

Living Prayer. London 1966, 125 S.
Meditations on a theme. A spiritual journey. London 1971,-6O S.
La mise en question de Dieu, in: Vestnik Eksarchata 93-96 

(1976)3-14.
Molitva i zizn1, in: ZMP 1968,3,58-73; 4,63; 5,56; 6,71;

7 ,58.
0 bogosluzenii i stile christianskoj zizni, in: ZMP 1968,9, 

67-72.
0 Cerkvi, in: ZMP 1967,9,73-79.
La Parabole de 1*Enfant prodigue, in: Vestnik Eksarchata 69

(1970)12-26.
La Pastorale, la mort, in: Presence orthodoxe 26(1974)40-45. 
La Prière, in: Vestnik Eksarchata 65(1969)16-24.
Prière et vie, in: Vestnik Eksarchata 72(1970)251-260; 73-74

(1971)5-23; 75-76(1971)134-150.
Prière vivante. Paris 197 2.
Les problèmes de la diaspora orthodoxe, in: Contacts 62-63 

(1968)224-227.
Propovedi i besedy. Paris 1976, 121 S.
Qu’est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Conférence faite le 11 nov. 

1969 à la Fraternité Orthodoxe à Paris, in: Contacts 70 
(1970)95-118.

School for Prayer. London 1970.
Scuola di pregliera. Brescia 1976.
Les stigmates, in: Vestnik Eksarchata 44(1963)192-202.
The Suffering and Death of Children, in: Eastern Churches 

Revue 8(1976)107-112; in: ECNL 8(197 9)18-23.
Susitfnost* molitvy, in: Vestnik Eksarchata 61(1968)41-47 .
The True Worth of Man, in: Sobornost1, Ser.5, Nr.6 (London 

1967)383-391.
U6en-ie Cerkvi о Svjatom Duche. Paris 192 6, 40 S v..//.
Voyage spirituel. Paris 1974, 176 S. $

Weg zur Meditation. Bergen-Enkheim 1972, 92 S.
Wer ist Gott? Was ist Gott? (Vortrag, gehalten vor der Fra

ternité Orthodoxe in Paris), Orthodoxe Stimmen 68(197o)
1-22.

Predigten :

Slovo о Predtece, in: ZMP 1968,7,31-33.
Slovo na Preobrazenie Gospodne, in: 2m P 1968,8,33.
0 diakonskom sluzenii, in: ZMP 1968,8,34.



ФЪ

О Materi Bozej, in: ZMP 1968,9,34.
Novogodnjaja propoved, in: ZMP 1968,12,42.
Le Patriarche Alexis, Souvenirs personnels, in: Vestnik 

Eksarchata 69(1970)89-92.
Sermon. Pâques 1S74, Londres, in: Vestnik Eksarchata 85/88 

(1974)9-12 (russ.5-8).
Homelie au Culte d'ouverture du Comité Central du Conseil

Oecuménique des Eglises à Berlin, août 1974, in: Vestnik 
Eksarchata 85/88(1974)14-17 (russ.18-21).

Paschal'noe poslanie, in: Vestnik Eksarchata 78/79(1972) 
101-103.
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_______________________________ANTONIJ (ВГупп)_______________

Literatur :

P. Al, Het gebed de visie van Anthony Bloom, in: Het Chri- 
stelijk Oosten 26(1974)3-13.

M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets. London 1969, S.321-328.
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А Н Т О Н И и  
(Быстров) , архп.Архангельский

Родился в 1858 году в благочестивом семействе· Родители 
его были весьма страннолюбивыми людьми· В их доме часто отды
хали странники юдоли земной·

Однажды в дом страннолюбцев вошел старец-странник и начал 
рассказывать о монашеской жизни· Во время рассказа его взор 
остановился на мальчике, который оказался сыном этих благочес
тивых людей· Очи старца что-то предзревали. В конце беседы 
он сказал родителям: МА он у вас будет архиереем11 ·

Беседа о монашестве глубоко запала в сердце юноши и он 
стал мечтать об иночестве. С такими мыслями он поступил в 
Вологодскую духовную семинарию, которую окончил в 1879 г. 
Желание быть монахом в нем укрепилось окончательно и он уже 
решил осуществить это в жизни, но усердная и плачевная прось
ба родителей остановила его от этого решения. Он женился и 
определился псаломщиком в своей епархии. Псаломщиком он про
служил три года.

В 1882 г. был рукоположен во священника. Вскоре умерла 
его жена и он снова свободен.

В 1888 принимает монашество и в 1889 назначается на 
должность настоятеля Кадниковского-Лопотова монастыря Вологод
ской епархии.

В 1890 был перемещен в Корнилиево-Комельский монастырь 
той же епархии, где в 1892 возведен в сан игумена.

В 1906 возведен в сан архимандрита, а в 1907 переведен 
настоятелем Вологодского Свято-Духова монастыря.

1908 - штатный член Вологодской Духовной Консистории.
17 янв. 1910 хиротонисан во епископа Вельского, вик.Воло

годской епархии. Хиротонию совершали в С.-Петербурге в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры: Антоний, митрополит 
С.-Петербургский; Владимир, митр.Московский; Флавиан, митр. 
Киевский и др.иерархи.

(Ошибочно указана дата хиротонии - 1912 г. в "Русск.Па- 
ломн." 1912 г., № 38, стр.583, и - 1909 г., в БЭС т.1, в

_____________________________ АНТОНИИ (Быстров*)_______________
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стб. 198. см.Состав Св.Прав.Всер.Син., стр.223).
За время своего почти семилетнего настоятельства епископ 

Антоний положил немало забот и труда, чтобы привести обитель 
в благоустроенный вид.

Глубокий знаток церковного устава, он истово и благоговей
но совершал богослужение и сам отправлял установленные на сед· 
мице акафистные моления. Преосвященный Антоний зорко следил 
за всеми проявлениями иноческой жизни и являлся одним из 
опытных и просвещенных руководителей - воспитателей нашего 
монашества.

Приходя в обитель, богомольцы невольно обращали внимание 
на общее благолепие и утешались настроением и строгостью в 
жизни иноков - священнослужителей, стройным пением (с кано- 
нархом) и тем общим образцовым порядком, который замечался 
во всем решительно укладе монастырской жизни. В этом бесспорная 
заслуга Владыки Антония.

В 1927 году упоминается архп.Архангельским.
Год возведения в сан архиепископа неизвестен.
Скончался 16 июля 1932 года в г.Архангельске, там же и 

погребен.

_________________________________АНТОНШ (Быстров)___________
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ФПС Ш, стр.1.
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стр.222-223.
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________________________________ ANTONIJ (Bystrov)_________

In der Nacht zum 6.1.19 32 wurde er nach langer Haus
durchsuchung verhaftet und ins Gefängnis gebracht, wo er 
nach langen Qualen starb.

Literatur :

M. Pol'skij, Novye muceniki II,100-104.
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А Н Т О Н И И
(Вадковский Александр Васильевич), митр.СПБ и Ладожский

Родился 3 авг.1846 года в с.Ширингуши, Спасского уезда, 
Тамбовской губернии в семье священника. Первоначальное обра
зование получил в Тамбовском духовном училище, затем окончил 
Тамбовскую духовную семинарию и в 1870 г. - Казанскую Духов
ную Академию со степенью кандидата богословия и был оставлен 
при Академии в качестве доцента по кафедре Пастырского бого
словия и Гомилетики. В то же время занимался описанием руко
писей и старопечатных книг библиотеки Соловецкого монастыря.

В 1871 г. получил степень магистра богословия.
В 1874 - редактор академического журнала "Православный 

Собеседник".
В 1879 овдовел, а в 1882 потерял двоих детей.
4 мар. 1883 пострижен в монашество архиепископом Палла

дием - впоследствии митрополит С.-Петербургский и Ладожский.
6 марта - рукоположен во иеромонаха, а 14 ноября 1883 г. 

возведен в сан архимандрита и назначен управляющим Казанским 
Иоанно-Предтеченским монастырем.

С 8 ноября 1884 - инспектор Казанской Духовной Академии.
В 1885 перемещен на ту же должность сначала в Московскую, 

а затем в СПБ Духовную Академию.
С 15 апр. 1887 - ректор СПБ Духовной Академии.
3 мая 1887 хиротонисан во еп.Выборгского, вик.СПБ епар

хии.
24 окт. 1892 возведен в сан архиепископа и назначен Фин

ляндским и Выборгским.
В 1895 удостоен научной степени доктора Церковной Истории.
С 1892 избран почетным членом Казанской, Московской и 

С.-Петербургской Академий.
14 мая 1896 года награжден панагией, украшенной драго

ценными камнями. «25 дек.1898 года возведен в сан митрополита и назначен 
митрополитом СПБ и Ладожским и священно-архимандритом Свято- 
Троицкой Александро-Невской Лавры.

_______________________________АНТОНИИ (Вадковский)__________
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____ АНТОНИИ (Вадковский)

25 дек.1898 награжден белым клобуком и крестом из драго
ценных камней.

С 1898 - постоянный член Св.Синода.
6 мая 1900 награжден бриллиантовым крестом для ношения на 

митре.
9 июня 1900 назначен первенствующим членом Свят.Синода.
22 апр.1906 избран членом Госуд.Совета.
Скончался 2-го ноября 1912 года и погребен в Александро- 

Невской Лавре на братском кладбище, согласно выраженному им 
желанию.

Архипастырь кроткий, терпеливый и непамятозлобивый. Широ
кая христианская любовь и благожелательность, доступность и 
евангельская простота, неизменное трудолюбие и вдумчивость 
были отличительными свойствами его души. В личной жизни был 
очень скромен и прост во всем. В праздники посещал тюрьмы. 
Духовный писатель. Ученый иерарх.

Здесь мы считаем нужным поместить полностью характеристику 
митрополита Антония (Вадковского) σ.-Петербургского и Ладож
ского, данную обновленческим митрополитом Вениамином (Мура- 
товским) Московским, председателем Св.Синода и православных 
церквей в СССР, на торжественном праздновании пятилетия об
новленцев 15 мая 1927 года в докладе "как и почему я сделался 
обновленцем", отпечатанного в "Вестн.Св.Синода Православной 
Русской Церкви" за 1927 г., №№ 5-6, стр.15·

"Перехожу к моему архиерейству. Я имел великое счастье 
быть викарием у светлой и блалсенной памяти почившего Высоко- 
преосвященнейшего Митрополита Антония Вадковского. Да упоко
ит Господь его чистую душу! О нем я не буду распространяться: 
большинство присутствующих знают, что это был за архипастырь, 
христианин, человек! О нем имеется особая книжка, которую, ве
роятно, многие из вас читали. Он был в высшей степени скромный, 
ко всем доброжелательный, - особенно - к обездоленным, бес- 
сребренник в истинном смысле этого слова, деликатный, ровный 
со всеми в обращении, ласковый, но не теряя, однако, своего 
архиерейского достоинства, ко всем доступный, принимая не 
только днем, но даже вечером. В течение моего служения при
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АНТОНИИ (Задковский)

нем я ни разу не видел, с кем бы он говорил повышенным тоном. 
Никогда его не видели раздраженным. Близкие к нему лица под
метили, что если он чем-либо был взволнован, имел привычку 
крутить правый ус. Одевался он всегда в скромную, черного 
цвета, одежду, ездил в скромной карете, на колесах, окованных 
железом. Когда он вступил в управление епархией, то, по озна
комлению с последней, первым долгом почел он обойти все по
мещения Александро-Невской Лавры, начав с послушнических и 
кончая помещениями своих викариев. Заметив, что послушники 
живут скученно в неопрятных келиях, он распорядился последние 
расширить и отремонтировать заново. Весьма часто, в воскрес
ные и праздничные дни, он имел обычай обедать со всеми мона
шествующими в братской трапезе. В великие праздники Св.Пас
хи и Рождества Христова он имел благочестивый обычай посещать 
дома заключений, проводя в таковых по нескольку часов, обходя 
все помещения. Посетил он и, кажется, не однажды Шлиссельбург- 
скую крепость. Из последней взял себе на поруки одного, кончив
шего курс в Духовной Академии, предоставив ему одну из своих 
комнат и полную свободу... Кроме того, он за неимением свобод
ного времени, поручил посещать тюремные больницы одной своей 
попечительнице, имевшей возможность через эту близость облег
чить участь заключенных. Сочувствуя обновленческому движению 
в Церкви, Владыка Антоний с симпатией относился ко всем своим 
подчиненным пастырям, тяготевшим к обновлению (32, свящ.Пет
ров и др.). Он старался облегчить свободу учащейся молодежи, 
которая, за свое тяготение к либерализму, подвергалась репрес
сиям. Защитил б.ректора академии и студентов ее, отслуживших 
панихиду по Шмидте, вступив в пререкание со всесильным тогда 
Победоносцевым и членами Синода, относившимися враждебно к 
тогдашнему революционному движению. Долго он защищал и своего 
либерального викария, Преосв.Антонина, подвергшись из-за 
него опале при дворе и потерпевши разные клеветы, исходившие 
тогда из пресловутого салона не менее пресловутой гр.Иг
натьевой, привлекшей в "союз" архп.Николая, архп.Антония 
Храповицкого, Серафима Чичагова, Гермогена и др. Последние 
однажды дошли даже до такой дерзости, что составили постанов-
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леиие о выдворении митр.Антония из Синода, но присутствовав
ший на этом "совете нечестивых" архп.Алексий, б.Экзарх Гру
зии, как ученик Владыки по Академии, предупредил его, и заго
вор не был приведен в исполнение. Потом выступил против него 
в печати с "открытым пасквильным" письмом пресловутый доктор 
Дубровин, - председатель "Союза русского народа". Чего только 
он в этом письме написал! Не подымается язык, повторить все 
клеветы. Весь клеветнический материал доставил Дубровину Ан
тоний Храповицкий. В систему таковой привел прот.Восторгов, 
а подписался Дубровин.

Антоний Храповицкий всецело был спасен от посылки в мо
настырь, после ревизии Моск.духовной академии, произведенной 
Нечаевым, по желанию тогдашнего Московского митр.Сергия, 
Владыкой Антонием, который убедил членов Синода и Победонос
цева перевести его ректором Казанской духовной академии. Ког
да Владыку Антония убеждали выступить с протестом против Дуб
ровина, он отказался и по-христиански простил его. Тогда вос
пользовались досужие барыни, начавшие глумиться над ним, по
нятно, заочно, что раз он не опроверг письмо, - значит он 
виноват во всем, что написано в этом письме. Дубровин настоль
ко обнаглел, что чрез придворную камарилью принудил, так ска
зать, Митр.Антония отказаться от покровительства еп.Антонину 
и принять вместо него из Костромы викария Никандра, близкого 
почему-то этому доктору. Носилась тогда молва, что Никандр 
был приставлен в качестве шпиона, чтобы следить за всеми его 
поступками. Доблестный Владыка Антоний своей кротостью и 
христианским всепрощением препобедил еп.Никандра. Последний, 
полюбив невинно оклеветанного архипастыря, сделался самым 
преданным ему помощником до конца жизни Владыки. Такого рода 
выступления против Владыки Антония, всегда сочувствовавшего 
обновленчеству и терпевшего за это большие неприятности, меня 
волновали до глубины души, и я всецело встал на его сторону, 
и, где можно, слабым своим голосом защищал его".

В 1893 митр.Антоний возглавил комиссию по старокатоли
ческому вопросу. Вопрос о соединении церквей, в частности 
о соединении со старокатоликами, был воспринят им с полным

__________________________АНТОНШ (ВадковскийО_______________
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_______ АНТОНИЙ (Вадковский)

сочувствием, но при строгом соблюдении принципа: Православная 
Церковь, как единственная хранительница Вселенского Правосла
вия, не может делать никаких уступок, которые бы содержали 
отступление от Вселенского Православия.

Труды :
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АНТОНИИ (Вадковский)
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____________________________АНТОНИИ (Вадков с кий )_____________
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Α Η Τ Ο  Н И Vi
(Вакарик Онуфрий Иванович), еп.Смоленский и Дорогобужский

Родился 26 июня 1926 года, в с.Ставчаны, Кицманского р-на, 
Черниговской области.

В 1940 г. окончил семь классов средней румынской школы, 
затем в 1942 г. поступил в Иоанно-Богословский Крещатицкий 
монастырь Черниговской епархии, где в 1947 г. принял монашес
кий постриг с именем Антония.

В 1950 епископом Черновицким и Буковинским Андреем руко
положен в сан иеромонаха.

В 1956 поступил в Московскую духовную семинарию, по окон
чании которой продолжил свое богословское образование в Мос
ковской духовной академии.

В 1964 году за курсовое сочинение на тему: "Секта иего
вистов, ее история и вероучение11 удостоен степени кандидата 
богословия.

В 1964 зачислен слушателем аспирантуры при Московской ду
ховной академии.

С 5 ноября 1964 года назначен священником храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Москве.

12 февр. 1965 года хиротонисан во епископа Смоленского и 
Дорогобужского. Хиротонию совершали митрополит Крутицкий и 
Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Нико
дим, епископ Волынский и Ровенский Леонтий, епископ Дмитров
ский Филарет и епископ Волоколамский Питирим,

Труды :
Речь при наречении его во епископа.

"ЖМП" 1965, № 4, стр.7.
Литература:

"ШЛП" 1965, № 3, стр.4.
-п- 1965, № 4, стр.7*

_____________________________АНТОНШ (Закарик)_______________
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ANTONIJ (Vakarik)

7.10*1967 В von Simferopol* und der Krim (2мР 1967,11,5). 
31.5.1973 В von Cernigov und Nezin (ZMP 1973,7,1).
6.9.1974 zum Erzbischof erhoben (ZMP 1975,1,3; StdO 1965,6,7)·

Predigten:

Slovo v prazdnik Presvjatoj Bogorodicy, in: ZMP 1972,5,40. 
"Vozmogajte о Gospode", in: ZMP 1974,3,34-36.
Slovo na Ro2destvo Christovo, in: ZMP 197 5,1,33.
Slovo na Paschu, in: ZMP 197 5,5,33.
0 svete duchovnom, in: ZMP 1976,3,37.
Ob iskusenii, in: ZMP 1977,2,34.
Slovo v Nedelju Vsech Svjatych, in: ZMP 1978,6,35-37.
Anfechtung und Versuchung des Christen, in: StdO 1977,7,26-27.
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_______ АНТОНШ (Варжанский)

А Н Т О Н И  к
(Варжанский Михаил Антонович), архп* Виленский и Литовский

Родился 16 января 1890 года в семье псаломщика с.Лопатино 
Житомирской области·

1909 окончил духовную семинарию в гор♦Житомире·
I9IÏ поступил в Неврологический институт в Петербурге·
1915 поступил в Юрьевский университет, где до янв.1917 го

да закончил восемь семестров историко-филологического факуль
тета·

С янв. 1917 по янв.1918 в рядах Русской армии· После демо
билизации назначается инспектором Высш.нач·школы. Во время 
польской оккупации в 1920 г. отстранен от педагогической рабо
ты и с 1922 года состоял псаломщиком в Волынской епархии.

I сент.1935 г. (а по "ЖМП" № 10, стр.10, 1937 г.) руко
положен во священники с.Бодячева той же епархии.

24 июня 1941 потерял жену, убитую немцами. Во время немец
кой оккупации отстранен от служения за отказ подчиниться адми
нистратору "Автокефальной Украинской церкви" Поликарпу Сикор- 
скому.

В I944 восстановлен в том же селе.
С 1946 - настоятель Покровской церкви в г.Луцке и с 1956 

- преподаватель Волынской духовной семинарии.
С 1958 - настоятель Русской Православной Церкви в г.Дрез

дене, затем благочинный приходов Р.П.Ц. в ГДР и в течение 
года секретарь при епископе Берлинском и Германском.

В авг. 1961 отозван на Родину, находился на лечении, а в 
янв. 1962 года назначен ректором Одесской духовной семинарии.

25 авг.1963 г. хиротонисан во епископа Виленского и Литов
ского.

Того же 25 авг· "ввиду высокого положения Виленской епар
хии··· и во внимание к многолетней службе в Церквей Божией в 
священническом сане" возведен в сан архиепископа с правом 
ношения креста на клобуке.
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______АНТОНИИ СВаржанский)

Труды :
Речь при наречении его во епископа.

"ЖМП" 1963, № 10, стр.8.
Литература:

"ЖМП" 1963, № 10, стр.З, 8, II.

Gestorben am 28.5.1971, vor der Eröffnung des Landes
konzils der Russisch-Orthodoxen Kirche (ZMP 1971,11,24-25).
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А Н Т О Н И Й  
(Васильев Андрей Александрович), еп.Сан-Франциский

Родился в 1869 г. в г»Могилеве.
Окончил Московский Археологический институт, в котором в 

1914 г. защитил диссертацию по русскому церковному искусству.
В 1920 покинул родину и жил в Болгарии, а затем во Фран

ции, где и овдовел.
В 1936 выехал в Канаду и там принял монашество и священный

сан.
В июле 1944 года воссоединился с Матерью Церковью.
5 ноября 1947 года по указу Святейшего Патриарха Алексия 

хиротонисан во епископа Монтреальского и Канадского, а затем 
переведен на кафедру Сан-Францискую и Калифорнийскую, где 
прослужил до средины 1952 года.

В I947 г. во время поездки митрополита Ленинградского Гри
гория в Америку вел переговоры с ним как член митрополичьего 
совета (митр.Феофила).

Однако в постановлении о предании суду митрополита Феофи- 
ла и единомышленных с ним епископов имя Антония не упоминается, 
в то время, как епископ Иоанн Бруклинский, стоявший во главе 
делегации вместе с епископом Антонием был в числе епископов, 
преданных суду вместе с митрополитом Феофилом. Очевидно, епис
коп Антоний остался верным Матери Церкви.

24 июня 1952 года прибыл в Москву и переехал на жительство 
в Одессу в Успенский монастырь, где и скончался 18 декабря 
1953 г. По отзывам верующих, духовенства и епископата принад
лежал к типу "неудачных" архиереев.

Литература:
"ЖМП" 1948, № I, стр.15-17, 9-24, II.
-"- 1952, № 8, стр.22, 61-63.
-"- 1954, № 2, стр.19·
"Церк.Пр.Календ." 1952, фото.
"Русск.Прав.Церковь", стр.41, 155·

__________________________АНТОНИЙ (Васильев)________________ _
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АНТОНИЙ (Те op г адэ е)

А Н Т О Н И  1-1 

(Георгадзе Алексей), митр.Кутаисский

Родился в 1867 г. в Имеретинской епархии.
В 1889 г. окончил Тифлисскую духовную семинарию и рукопо

ложен в иерея Кутаисской кладбищенской церкви.
В 1903 поступил в Киевскую духовную академию, которую окон

чил в 1907 г. со степенью кандидата богословия. В этом же году 
окончил Археологический институт и назначен инспектором Вят
ской духовной семинарии.

В 19O6 пострижен в монашество.
19IO - настоятель Иоанно-Крестителя пустыни Грузинской 

епархии в сане архимандрита.
С 26 июня I9II - настоятель Тифлисского Спасо-Преображен- 

ского монастыря.
15 янв. 1912 г. хиротонисан во епископа Горийского, 3-го 

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

26 янв. 1912 года назначен на должность члена Грузино- 
Имеретинской Синодальной Конторы.

24 марта 1916 года переименован во епископа Горийского,
2-го вик.Грузинского Экзархата.

Был одним из епископов, образовавших автокефалию в Грузин
ской Церкви вне канонического общения с Русской Православной 
Церковью.

Вследствие этого он не приехал на Российский Собор, состо
явшийся в 1917-1918 гг. в Москве.

В сентябре 1917 года назначен на Кутаисскую кафедру с воз
ведением в сан митрополита.

Скончался скоропостижно в г.Кутаиси 18 сентября 1918 года.
Труды :

Речь архимандрита Антония при наречении его во епископа Го
рийского.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 3, стр.89.
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АНТОНИИ (Георгадзе)

Литература:
"Церк.Вед.п 19И> №25* стр.238.

1912, № 6, стр.41.
1916, № 15-16, стр.105·

-"- 1918, № 3-4, стр.13.
"Приб. к "ЦВ" I9I4-, № 20, стр.896-903.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год",

стр.306-307·
ФКМ.
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А Н Т О Н И Й  
(Демянский), еп.Тихвинский, вик.Новгородской епархии

В сане иеромонаха пребывал в Юрьевском монастыре, а
8 авг.1913 года - настоятелем Тихвинского монастыря Новгород
ской епархии в сане архимандрита.

В I92I году хиротонисан во епископа Тихвинского, вик.Нов
городе кой епархии.

Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:

_________________________АНТОНИИ (Демянский)_________________

"Церк.Вед." 1913, № 33, стр.412.
ФАМ I, № 23, стр.З.
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______ANTONIJ (Zavgorodnyj)

A N T О N I J
(Zavgorodnyj Aleksandr Michajlovic) , В von Stavropol1 und Baku

Geboren am 12 . 9 .1938 in Kislovodsk (Stavropol * skij Kraj).
Nach Abschluß der Mittelschule im Jahre 1956 begann er 

das Studium am GS Stavropol1, das er 1960 mit Auszeichnung 
abschloß. Vom Seminarrat wurde er an die GA Leningrad dele
giert .

Am 10.8.1961 Mönchsweihe, 1961 Diakonweihe.
1964 Abschluß des Studiums an der GA mit der Arbeit "Das 

Leben der karthagischen Kirche nach den Werken des Bischofs 
Cyprian von Karthago", wofür er den Titel cand. theol. erhielt.

Am 11.6.1964 Priesterweihe in der Johannes-Täufer-Kirche 
an der Leningrader GA. Er wird Hauptgeistlicher der Kirche 
in Tichvin.

30.8.1964 Sakristan der Nikolaj-Kathedrale in Leningrad.
30.3.1967 wird er Archimandrit und zum Vorsteher der 

russischen Geistlichen Mission in Jerusalem ernannt.
Seit 1970 dient er in den Kirchen der Eparchie Leningrad, 

zuletzt an der Nikolaj-Kirche in Ochta/Leningrad. Als Dele
gationsmitglied besuchte der Archimandrit die Kirchen von 
Antiochien, Rumänien, Bulgarien und Griechenland, ebenso 
mehrmals den hl. Berg Athos. Er war auch Delegationsmitglied 
der Russisch-Orthodoxen Kirche auf der 4. Vollversammlung des 
Weltrates der Kirchen in Uppsala (1968).

Am 25.6.1975 wurde er zum В von Stavropol1 und Baku er
nannt. Die Bischofsweihe fand am 3.8.197 5 in der Dreifaltig
keitskathedrale der Aleksandr-Nevskij-Lavra in Leningrad statt. 
Die weihenden Hierarchen waren M Nikodim (Rotov), M Juvenalij 
(Pojarkov) u.a. (ZMP 197 5,11,14-19; StdO 1975,12,18-25).
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А Н Т О Н И Й
(Каржавин Александр Николаевич), архп.Тверской

Родился 15 мая 1858 года в Вологодской губернии, сын 
статского советника.

Среднее образование получил в Вологодской гимназии, а выс
шее богословское в Московской духовной академии.

Окончил академию в 1880 г. со степенью кандидата богословия 
и был назначен в Тамбовскую духовную семинарию преподавателем 
Основного Догматического и Нравственного богословия.

По постановлениям педагогического собрания, с утверждением 
епархиального преосвященного, кроме указанных основных пред
метов, преподавал в разных классах латинский, французский и 
еврейский языки, исполнял должности секретаря семинарского 
правления, члена педагогического собрания и инспектора семи
нарии .

25 февр. 1888 г. удостоен степени магистра богословия за 
работу: "О рационалистических сектах11.

В этом же году 10 июля пострижен в монашество с именем Ан
тония, 15 июля рукоположен во иеродиакона, а 17 июля - во 
иеромонаха.

Указом Свят.Синода от I декабря 1888 года назначен инспек
тором Московской духовной академии с возведением в сан архи
мандрита.

В 1891 30 марта назначен ректором Вифанской духовной семи
нарии.

14 сентября 1895 года хиротонисан во епископа Великоустюж
ского, викария родной ему Вологодской епархии. Хиротонию со
вершали: митрополит СПБ, Палладий, архп. Финляндский Антоний, 
архп.Херсонский Иустин, епископ Герман, епископ Алеутский 
Николай, епископ Елизаветградекий Тихон.

4 окт.1897 года призван на епархиальную кафедру в Тобольск, 
епископом Тобольским и Сибирским.

Летом 1909 года был вызван в С.-Петербург для присутствова- 
ния в Святейшем Синоде на летнюю его сессию. Здесь он был наз

____________________________АНТОНИИ (Каржав ин )_______________
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начен председателем Всероссийского съезда законоучителей свет
ских средних учебных заведений, за руководство которым объяв
лена ему благодарность Святейшего Синода·

В 191O был перемещен из холодной Сибири на Тверскую кафед
ру и на Пасху возведен в сан архиепископа.

Будучи епископом Тобольским, он первый из архиереев разоб
лачил перед высшей церковной властью проходимца Григория Рас
путина, за что вскоре был "с повышением11 перемещен в Тверь, а 
на его место был назначен друг и сотаинник Распутина епископ 
Варнава Каргапольский.

Последние годы своей жизни страдал водянкой и ожирением 
сердца, несмотря на курортное лечение в Карлсбаде и меры осо
бого режима в домашней своей жизни·

Скончался тихо и внезапно 16 марта 1914 года в 3 часа дня 
в загородном архиерейском доме в Крестопоклонное воскресенье, 
после отслуженной в кафедральном соборе литургии. (Р.П. 1914 г. 
№ 24, стр.386).

Погребение совершено в Тверском Отрочем монастыре.
Свою кончину Владыка Антоний предсказал недели за две.
"А вот мы на Крестопоклонной поговеем, да как следует“ и 

затем, обращаясь к своим келейникам, говорил: "После моей 
смерти едва ли найдут завалявшийся гривенник". И действитель
но, когда особая комиссия из духовных и гражданских властей 
описывала его имущество и переписку, то ни одного рубля не 
нашли, а случайно обнаружили завалявшийся гривеншк.

По виду всегда спокойный, уравновешенный, архп.Антоний 
таил в своей душе целое море жизни, и это море невидимо для 
постороннего наблюдателя волновалось, приходило в смятение 
всякий раз, когда люди в своей совести не являли небесных да
ров: любви, стремления к правде, к внутреннему духовному со
вершенству. Достаточно было, хотя бы мельком, посмотреть на 
Владыку Антония в самы, повидимому, торжественные минуты, 
когда он являлся предметом внимания многотысячной толпы, когда 
каждый его жест, каждое движение должно иметь, по принятому 
обычаю, характер величия, властности, могущества. В эти мину
ты Владыка Антоний всегда неизменно страдал, страдал от соз

___________________________АНТОНИН (Каржавин)________________
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нания возможности впасть в лицемерное величие, допустить фальш 
мыслей, чувств, взглядов, движений. Можно было даже заметить, 
что в такие минуты владыка обыкновенно смущался, краснел, как 
невинный, нравственно-чистый ребенок. И из груди его вылетал 
звук, похожий на глубокий, затаенный вздох страдания.

Архиепископ Антоний был истинный монах, который вместе с 
облачением не откладывает в сторонку своих идеалов, лучших 
стремлений своей глубоко воспитанной души. Его душа всегда 
была занята самоанализом, на страже его жизни стоял непод
купный судья - совесть, и следил, чтобы эта жизнь была полным, 
совершенным отражением неба, требовал воплощения в телесной 
жизни небесной красоты, чистой небесной правды. Он был архи
пастырь благостный, молитвенный. Но, так как он был болен, то 
служил редко. Все его службы отличались необычайным благогове
нием, проникновенной молитвенностью и неторопливостью в возгла
сах и движениях. Верующих приучил к соблюдению полной тишины 
во время своих служб. Никто не переговаривался в эти немногие 
часы молитвенного созерцания сего архипастыря, его глубокой 
проникновенной молитвы за свою паству.

В жизни своей он был настоящий аскет, тайный благотвори
тель, пищелюбец и делатель непрестанной Иисусовой молитвы. Для 
многих он был отцом и старцем. К духовенству, нарушавшему 
церковное благочиние, посты и проявлявшему преступную сла
бость к винопитию, был строг и на провинившихся налагал меры 
пресечения, исправления. В делах епархиального управления 
проявлял мудрость, великую рассудительность и осторожность. 
Никому из верующих не отказывал в приеме, но сам никогда не 
посещал дома других, следуя в этом примеру св.Иоанна Злато
уста.

Не любил сниматься как и еп.Черниговский (скончался в
I9II году).

Монастыри и монашество любил и при посещении своем св. 
обителей проявлял к ним много любви и внимания к их нуждам.

Ему не удалось закончить сводного толкования на Псалтырь. 
Этому труду он отдавал случайно оставшиеся у него все свои 
небольшие досуги свободного времени от управления обширной 
и сложной Тверской епархии.

____________________________АНТОНИЙ (Каржавин)_______________
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Труды:
"О рационалистических сектах".

Μ·Ι8δ7 г. (Магистерская диссертация)·
Речь при наречении его во епископа.

"Церк.Вед." 1895, сентябрь, № 38, стр.1308-1309.
Заметки и статьи.

"Тобольские Епарх.Вед." 1897-1910 гг.
"Тверские Епарх.Вед." Ι9Ι0-Ι9Ι4 гг.

Псалтырь толковая (в рукописи).
Антоний (Каржавин), архп· Тверской и Кашинский.
План составленный "Лествицы" (небесной) преп.Иоанном Лествич- 
ником.

"Богослов.Вестн." 1916, янв., стр.77*

______________________________АНТОНИЙ (Каржавин)_____________

Литература:
"Церк.Вед." 1895, № 35, стр.337·

1909, № 24, стр.246.
1909, № 47, стр.411._п — 1910, № 6, стр.21.

"Приб. к "ЦВ" 1891, № 41, стр.1427·и _ 1895, № 38, стр.1307-1308
—,f— 1912, № 26, стр.1063.

"Церк.Вестн." 1891, № 15, стр.235·_п_ 1895, № 36, стр.1131._и__ 1895, № 38, стр.1215·
— Н— 1910, № 5, стр.138.

Жизнеописание Антония (Каржавина), архп.Тверского и Кашин
ского.

Тверь, 1914.
Булгаков, стр.1397, 1414, 1415.
БЭС т.1, стб.198, 199·
БЭС т.П, стб.2168.
БЭЛ т.Ш, стр*722, 723.
НЭС доп. т.1, стр.128.
"Прав.Бог.Сл." стр.198.
"Волог.Епарх.Вед." № 6, стр.191·
Юбилейный сборник. М. 1914, стр.191, 192.
"Русск.Паломн." 1914, № 24, стр.388.
"Воскр.День" 1910, № 7, стр.75·
"Всер.Ц.Об.Вестн." 19^5, 16 март. Некролог.
"Мисс.Календарь" на 1907 г., стр.129·
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Литература:
Н.В.Родзянко. "Крушение Империи"·

Изд."Прибой" 1927, стр.45, 55, 56, 57·
Илиодор, бывш.иеромн. (Сергий Труфанов). "Записки о Распутине". 

("Святой черт"), стр.29 с предисловием С.П.Мельгунова.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на 1903 г., стр.160. 
на 1905 г., стр.140. 
па 1906 г., стр.134. 
на 1910 г., стр.144.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 554, стр.6.

______________________________АНТОНИЙ (Каржавин )_____________ _
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А Н Т О Н И Й
(Кротевич Борис Николаевич), митр«Ивановский и Кинешемский

Родился I/I4 авг.1889 года в м.Шендеровка, Киевской гу
бернии.

Окончил Киевскую 2-ю Классическую гимназию, затем был 
студентом Киевской духовной академии.

В 1914 рукоположен во священника к Воздвиженской церкви 
пос.Пирогов, Киевской епархии.

В I917 г. был священником Екатерининской церк.Лукиановско- 
го кладбища г.Киева.

В 1919 - настоятель Байково-кладбищенской церкви г.Киева, 
был благочинным 3-го Благочин.округа. В этом же году возведен 
в сан протоиерея.

В 1931 - настоятель Софийской церкви Набережная р.Москвы.
В 1932 награжден митрой.
С 17 авг.1932 был настоятелем Христорождественского собора 

г.Коврова и благочинным церквей Ковровского р-на.
В ноябре того же года за представленное сочинение ''История 

страстной седмицы до образования студийского Устава" утвержден 
в степени кандидата богословия.

В I933 был настоятелем Введенской церкви г.Иваново.
В 1934 был настоятелем Орехово-Зуевского собора и благо

чинным округа.
В 1935 разведен с женой.
В 1937 - настоятель церкви г.Перова Московской обл. и 

благочинный церквей Ухтомского и Раменского районов.
В I944 - благочинный церквей Житомирской епархии.
10 июля 1944 определен постановлением Священного Синода 

епископом Житомирским, а II авг. пострижен в монашество.
14 авг.I944 хиротонисан во епископа Житомирского и Овруч- 

ского.
Хиротонию совершали митрополит Киевский Иоанн и архиепис

коп Днепропетровский Андрей в г.Киеве.
С 1946 - епископ Костромской и Галичский, временно управлял 

Ярославской епархией.

_____________________________АНТОН ИЙ (Кротевич)______________
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AHTOHHl/i (Кротевич)

25 февр.1952 возведен в сан архиепископа.
16 ноября 1953 года, согласно прошению, уволен на покой.
9 февраля 1954 года возвратился на кафедру и назначен архи

епископом Тульским и Белевским.
В сентябре 195& года поручено временное управление Ростов

ской и Новочеркасской епархиями.
25 февраля 1959 года награжден крестом для ношения на 

клобуке.
16 марта 1961 года возведен в сан митрополита и назначен 

митрополитом Минским и Белорусским.
5 июля 1961 года уволен на покой.
12 янв. 1962 года митрополит Орловский и Брянский.
28 мая 1963 года уволен на покой по прошению.
30 марта 1964 года митрополит Ивановский и Кинешемский.
Литература:

"ЖМП11 1944, № 8, стр.6. "ЖМП" 1959, № II, стр.8, 9·
1946, № 3, стр.7· I960, № 8, стр.6, 7*
1952, № 3, стр.31. -"- 1961, № I, стр.13.
TQsa. № тр. 1961, № 2, стр.2, 5, 30.

1961, № 4, стр.5·
1962, № 2, стр.23.
1963, № 6, стр.10.
1963, № 7, стр.9·
1964, № 5, стр.7·

1952, № 3, стр.31.
1953, № 12, стр.З.
1954, № 3, стр.6.
1958, № 9, стр.6.
1959, № I, стр.13 
1959, № 3, стр.12

"Журн.Засед.Св.Синода № II от 16 ноября 1953 года"
-"- № 3 от 9 июня 1954 года.
-"- № 13 от 31 июля 1958 г. стр.5·

№ 16а от 9 дек. 1958 г. стр.1.
ФПС № I, № 312, стр.14.
Дополнение к каталогу ЕС.

14.2.1966 М von Tula und Belev (ZMP 1966 ,3 ,4).
7.7.1966 auf eigene Bitte wegen schlechter Gesundheit 

in den Ruhestand versetzt (ZMP 1966,8,1).
28.11.1968 M von Tambov und Miàurinsk (ZMP 1969,1,3). 

Seit 1970 lebte er in Malachovka, obl. Moskau im Ruhestand. 
Er zelebrierte bis drei Tage vor seinem Tod.

Gestorben am 21.11.197 3, begraben in Nikol*sk Trubeckij 
in der Eparchie Moskau (ZMP 1974 ,1 ,18ff.).

Er wurde beschuldigt, Gläubige ins Gefängnis gebracht zu 
haben (Vest. russ. ehr. dv. 82/1966/7; 83/1967/52).
M. Bourdeaux, Patriarch and Prophets, S. 144,27 8.



- 292 -

А Н Т О Н И Й  
(Марценко), архп* Тульский и Белевский

В 1914 году окончил Петроградскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия·

В этом же году - член Урмийской миссии.
19 окт. 1915 года - помощник инспектора Ставропольской 

духовной семинарии·
21 сект.±916 года - преподаватель той же семинарии в 

сане иеромонаха.
В I925 хиротонисан за границей во епископа Камень-Кашир- 

ского на Волыни.
I935 год - епископ Гродненский.
С 1937 пребывал на покое.
Был сторонником гитлеровщины. Соучаствовал в ориентации 

известного архиерея Поликарпа Сикорского. За границей он сос
тоял настоятелем церкви в г.Карловы-Вары в Чехословакии.
Был членом Св.Синода Польской Православной Церкви.+

I94I-I944 гг. - еп.Херсонский и Одесский.
В 1946 после принесения покаяния, как поставленный архие

реями старого поставления, принят в сущем сане.
В 1946 - архп.Орловский и Брянский, и в этом же году - 

Тульский и Белевский.
22 февр. 195O награжден правом ношения креста на клобуке.

I апр.1952 освобожден от управления епархией.
Скончался в 1952 году.
Труды:

"Мои впечатления по возвращении на Родину".
"ЖМП" 1946, № 9, стр.54.
Литература:

"Церк.Вед." 1915, № 44, стр.502.
1916, № 42, стр.380.

"ЖМП" 1946, № 5, стр.15.1946, № 8, стр.6.
1946, № 9, стр.54, 56.

-"- 1950, № 3, стр.9.

_____________________________ AHTOHl/iJ/i (Марценко)_____________
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“Правда о религии в России11.
Ш, 1942, стр.63.

"Русск.Прав.Церк. и В.О В." Сборы, церк.док.
1941, стр.67, 68.

“Журнал Засед. Св.Синода", № I от I апр.1952 г.
"именной список ректор, и инспектор.Дух.Академ, и семинарий 
на 1917 год", стр.136.
ФПС - Ш, стр.1.
ФАМ - 14.
Дополнения к Кат-ЕС.

* Nach F. Heyer, Die orthodoxe Kirche in der Ukraine von 
1917-1945 (Köln-Braunsfeld 1953) S. 182, lebte er im Ruhe
stand in Kamefi-Kosy#, wurde reaktiviert und ging als EB 
nach Cherson.

_______________________АНТОНИЙ (Марценко)__________________
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А Н Т О Н И Й
(Мельников Анатолий Сергеевич), архп* Минский и Белорусский

Родился в 1924 году в г.Москве.
В 1945 году по окончании средней школы поступил в Мос

ковскую духовную семинарию.
В I950 году окончил Московскую духовную академию со сте

пенью кандидата богословия.
В июле этого же года вступил в число братии Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры и был пострижен в монашество с именем Антония.
18 июля 1950 года - рукоположен в сан иеродиакона, а 22 

июля - в сан иеромонаха и определен сначала преподавателем, 
а затем инспектором Одесской духовной семинарии.

В I952 назначен инспектором Саратовской духовной семинарии 
и исполняющим обязанности секретаря Саратовского Епархиального 
управления.

В 1956 возведен в сан архимандрита и назначен ректором 
Минской духовной семинарии и наместником Жировицкого Успен
ского монастыря.

В 1963 определен ректором Одесской духовной семинарии с 
оставлением его наместником Успенского монастыря.

31 мая 1964 года хиротонисан во епископа Белгород-Днест- 
ровского. Хиротонию совершали: Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, 
митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, митрополит Киши
невский и Молдавский Нектарий, архиепископ Минский и Белорус
ский Сергий, архиепископ Даниил и епископ Онисифор.

В октябре 1965 года удостоен звания магистра богословия.
5 февраля 1965 года поручено временное управление Одес

ской епархией.
25 мая 1965 года назначен епископом Минским и Белорусским.
В октябре 1965 года возведен в сан архиепископа.
Труды :

Речь при наречении его во епископа.
"ЖМП" 1964, № 7, стр.17.

__________________________АНТОНИИ (Мельников)_______________ _
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Труды :
"Пастырское душепопечение по Святителю Иоанну Златоусту". 

(Кандидатская диссертация).
"Жировицкий монастырь в истории западных русских епархий". 

(Магистерская диссертация).
Литература:

"ЖМП" 1964, № 7, стр.17.1964, № 6, стр.4.
1964, № II,стр.14.
1965, № 3, стр.4.
1965, № 6, стр.2.
1965, № II, стр.1.

7.10.1967 zum Redaktionschef der "Bogoslovskie trudy" 
ernannt (ZMP 1967,8,38).

8.9.197 5 zum Metropoliten erhoben (ZMP 197 5,11,6).
10.10.1978 M von Leningrad und Novgorod, Ständiges Mit

glied des Hl. Synods (ZMP 1978,12,3; 1979,1,12 /Lebenslauf/).
14.10.1978 Recht auf zwei Panhagien (ZMP 1979,1,3). 
21.5.1979 Ehrenmitglied der GA Leningrad (ZMP 1979,9,15) 
Werke:

Zypernreise einer Delegation der Russischen Orthodoxen 
Kirche, in: StdO 1967,12,14-22.

Lambetskaja Konferencija 1968 goda, in: ZMP 1968,11,49-53.
S-ezd Anglikano-Pravoslavnogo Sodruiestva Prep. Sergija

Radoneiskogo i sv. mucenika Al'banija Britanskogo, in:
ZMP 1968,12,56-59.

U Christian Jufcnoj Indii, in: ZMP 1969,5,56-60.
Konferenz der St. Sergius-und Alban-Gemeinschaft, in:

StdO 1969,2,28-29.
Die Lambeth-Konferenz der anglikanischen Bischöfe, in:

StdO 1969,4,40-41.
Begegnung mit der Syrischen Kirche Indiens, in: StdO 1969, 

6,20-29.
Das Evangelium von Jesus Christus, in: StdO 1972,3,56-61; 

4,47-59; 5,52-62; 6,59-64; 8,53-61; 9,49-64; 10,55-61.
Iz evangel'skoj istorii, in: Bogosl. trudy 6(1971)5-46.
Prepodobnaja Evrosinija Polockaja, in: Bogosl. trudy 9

(1972)5-14.
Skizzen einer Japanreise, in: StdO 1972,9,41-48.
Vsem^rnaja Missionarskaja Konferencija v Bankoke, in:

ZMP 1973,3,52-54.

_________________________АНТОНИЙ (Мельников)_________________



ANTONIJ (Mel'nikov)

Otvetnyj vizit delegacii Russkoj Prav. Cerkvi Sojuzu Evan- 
geliceskich Cerkvej GDR, in: ZMP 197 3,10,48-55.

Die Weltmissionskonferenz des ökumenischen Rates in Bangkok, 
in: StdO 1973,5,45-48.

Gegenbesuch beim Bund Ev. Kirchen in der DDR, in: StdO 1973, 
9,43-53.

0 christianstve v Pompejach i Gerkulanume, in: Bogosl. trudy 
10(1973)59-66.

Svjatoj ravnoapostol1nyj archiepiskop Japonskij Nikolaj, in: 
Bogosl. trudy 14(1975)5-61.

EpisJcop Mogilevskij i Mstislavskij Vitalij Greculevic, in: 
ZMP 1975,9,64-66.

Blazennyj Avgustin как katechizator, in: Bogosl. trudy 15
(1976)56-60.

Literatur:

StdO 1964,10,10.
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А Н Т О Н И Й  
(Миловидов Александр Николаевич), еп.Омский

Родился 31 мая 1877 года.
Окончил Московскую гимназию в 1897 году и в том же году 

пострижен в монашество в Свято-Троице-Сергиевой Лавре.
С 10 ноября 1908 - ризничий Юрьева монастыря Новгородской 

епархии.
С 1910 года - казначей Московского Никольского единовер

ческого монастыря.
С 1912 по 1921 - благочинный единоверческих церквей и мо

настырей Уфимской епархии.
С 1917 года Уфимский епархиальный миссионер, послан деле

гатом на 2-й Всероссийский единоверческий съезд в Нижнем Нов
городе.

В I917 году избран представителем на Церковный Всероссий
ский Собор в числе десяти членов, а затем I-го июля 1917 года 
на Всероссийский съезд монашествующих в Свято-Троице-Сергиевой 
Лавре.

18 мая 192I года возведен в сан архимандрита Святейшим 
Патриархом Тихоном в храме Вознесения (по другим сведениям - 
в 1917 году).

6 июня 1925 хиротонисан во епископа Усть-Катавского, вик. 
Уфимской епархии.

В 1925 - епископ Троицкий, вик.Челябинской епархии.
16 марта 1926 был под запрещением (неизвестно за что).
25 апр.1926 уклонился к беглопоповцам.
В 1927 принес покаяние и, как поставленный архиереями 

старого поставления, принят в сущем сане и назначен еп.Троиц
ким Челябинской епархии.

27 апр.1928 назначен епископом Бугульминским, вик.Казан
ской епархии.

С 16 июня I933 - епископ Енисейский и Красноярский.
С 3 мая I934 года - епископ Ачинский.
С 9 сентября 1935 года - епископ Омский.

___________________________АНТОНИИ (Миловидов)_______________
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С ноября 1936 года епархией не управлял· 
дальнейших сведений о нем не имеем.
Любил монашествующих.
Омчане вспоминают о нем, как о кротком благоговейном 

архиерее.
/штература:

"Вестн.Св.Син.Пр.Ц.11 1926, № 7, стр.10.
ФПС № I, стр.8.
ФПС - 4-, стр.2.
ФПС - 5, № 23.
ФМП № 10, стр.4.
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А Н Т О Н И Й  
(Панкеев), еп.Белгородский

Родился I-го января 1892 года.
В 1913 г. окончил Одесскую духовную семинарию.
В 1917 - Петроградский Археологический институт и Петро

градскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
17 янв. 1915 г. пострижен в монашество.
24 мая того же года рукоположен в сан иеромонаха.
В 1922 уклонился в обновленческий раскол.
В 1923 обновленческими архиереями хиротонисан во епископа 

Херсонского, вик.Одесской епархии.
В 1924 принес покаяние перед Святейшим Патриархом Тихоном 

и 27 авг. 1924 г. Свят.Патр.Тихоном перерукоположен во еписко
па Мариупольского, вик.Днепропетровской епархии. Управлял 
несколько месяцев.

С 21 ноября I933 г. - епископ Белгородский.
С 1934 епархией не управлял, проживал на покое.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
"Церк.Вед." 1917, № 30, стр.239.
ФПС I, № 208, стр.8.
ФАМ I, № 25, стр.З.
Кат-AM обновл. № 55·
"Памяти, книжка Петрогр.Дух.Академии11. 

на 1914/15 уч.год, стр.41. 
на 1915/16 уч.год, стр.39.

___________________________АНТОНИИ (Паикеев)_________________
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____ АНТОНИЙ (Пельвецкий)

А Н Т О Н И Й
(Пельвецкий Антоний Андреевич), архп. Станиславский и

Коломыйский

Архиепископ Антоний родился 27 января 1697 г. в бедной 
крестьянской семье в с.Нагирянка, Чертковского района, Тер
нопольской области. Народную школу он окончил в ближайшем 
селе Игольница и в 1908 году поступил в гимназию в г.Выжнице 
на Буковине, но вспыхнувшая в I9I4- г. европейская война прер
вала его образование. Завершив среднее образование по оконча
нии войны, юноша поступил в монастырь в Крехове, однако по 
состоянию своего здоровья пробыл там только шесть месяцев.

В 1921 г. А.А.Пельвецкий выехал для получения богословско
го образования в Рим, откуда через два года возвратился к се
бе па Родину, где в г.Станиславе закончил духовную семинарию.

В 1925 г. А.А.Пельвецкий, оставаясь безбрачным, принял 
священство и был назначен преподавателем Закона Божия в г.На- 
дворина, а потом в г.Печенижин, Станиславской епархии.

В 1930 г. священник Антоний Пельвецкий получил назначение 
настоятелем церкви в селе Петликовцах, а в 1935 г. - настоя
телем церкви в с.Пробижна Тернопольской области.

Роль греко-католического духовенства в это время была 
очень важная, потому что оно защищало религиозную и националь
ную свободу своего народа.

Молодой и энергичный о.Антоний Пельвецкий, по словам 
сослуживцев и очевидцев, с большим жаром, усердием и любовью 
отдавался своей пастырской и проповеднической работе.

В то же время, как верный сын своего народа, испивший с 
детства горькую чашу страданий и унижений, он старался всегда 
облегчить его судьбу, заботясь о бедных, занимаясь организа
цией в приходах сельских торговых кооперативов, устройством 
приютов для детей и старцев. За свое ревностное служение 
Церкви Христовой, с каждым годом поднимаясь в своем служебном 
положении, о.Антоний Пельвецкий был назначен в 1936 г. настоя
телем церкви в г.Копычинцах, а вместе с тем и благочинным 
Гусятинского округа.
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_______АНТОНИЙ (Пельвецкий)

После освобождения нашими войсками земель Западной Украины 
от гитлеровской оккупации, заслуженный священник и благочин
ный о.Антоний стал деятельным членом инициативной группы по 
воссоединению с Русской Православной Церковью и вместе с тем 
был назначен администратором Станиславской епархии·

По постановлению Священного Синода от 19 февраля 1946 года, 
администратор о·Антоний был назначен епископом Станиславским 
и Коломийским.

24 февраля 1946 года в г.Киеве состоялась хиротония, после 
которой епископ Антоний сразу же вступил в управление Стани- 
славско-Коломыйской епархией.

8-10 марта того же года состоялся исторический Львовский 
Собор по ликвидации Брестской унии, в работах которого прини
мал живое и деятельное участие епископ Антоний. С этого вре
мени началась созидательная работа епископа Антоний по воссое
динению бывшего униатского духовенства с Русской Православной 
Церковью.

В течение одиннадцати лет, как верный сын и воин Православ
ной Церкви, епископ Антоний стоял бессменно на своем посту, 
увековечив навсегда свое имя в истории Православной Церкви.
За свов плодотворную деятельность на пользу Православной 
Церкви епископ Антоний постановлением Священного Синода от 
24 окт. 1954 года был возведен в сан архиепископа.

19 окт.1955 года поручено временное управление Самборско- 
Драгобычской епархией.

В воскресенье 27 января 1957 года исполнилось 60-летие со 
дня рождения Преосвященного Антония. Епархиальное духовенство 
решило отметить этот день совершением торжественного богослу
жения и благодарственного молебна в местном кафедральном со
боре, а также в приходах епархии. Прекрасное самочувствие юби
ляра не предвещало его скорой смерти. Даже в последний день 
жизни архиепископ был занят обычным приемом посетителей и 
текущими епархиальными делами, но ночью наступил роковой сер
дечный приступ, а за ним внезапная кончина 3-го февраля 
1957 года.
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_____AHTOHvIl/i (Пельвецкий)

Тр.УДЫ :
Его слово "Еп.Вестник" 194-7 Γ·> ^ 9, стр.283, 284-.
Слово, виголошене в Мукачеви в повечерие Успения Божо Матер

27 серпня 194-7 года.
доклад его. Львов.Соборо-церковн. в 194-6 г. См.Деяния Собору
греко-католиц.церкви у Львовы 8-10 Берзиня 194-6 года.

(Львов 1946 г., стр.59-62).
Литература:

"ЖМП11 194-6, № 4-, стр.6.
1946, № 5, стр.14, 15.
1954, № 12, стр.6, 24-30.
1955, № IIэ стр.З.1957, № 3, стр.15.1961, № I, стр.67.

"Журнал Засед. Св.Син." № II от 15.XI.1952 г.
№ 19 от 19.X.1955 г.

I. Hrynioch, Die Zerstörung der Ukrainisch-Katholischen
Kirche in der Sowjetunion, in: Ostkirchliche Studien 
12(1963)3-38.
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____ АНТОНИИ (Покровский)

А Н Т О Н И Й  
(Покровский), архп· Вашингтонский

29 сентября 1930 года хиротонисан во епископа Аляскинского·
В журнале "Московской Патриархии" за 1955 год впервые упо

минается епископом в Америке, выступившим в 1934 г· на Кливленд
ском церковном соборе с призывом - подчиниться Матери Русской 
Церкви. Тогда же он послал митрополиту Сергию заявленим с обе
щанием верности Патриархии и был в том же году назначен первым 
викарием Экзарха США архиепископа Вениамина (Федченкова), с 
титулом епископа Вашингтонского и Аляскинского.

В 1938 возведен в сан архиепископа·
Скончался 19 апреля 1939 года.

Литература:
ФПС I, № 255, стр.10.
ФПС 4, стр.1.
ФПС 5, № 22.
"ЖМП" 1955, № 3, стр.73-74·
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АНТОНИИ (Романовский)

А Н Т О Н И  И
(Романовский Василий Антонович), митр.Ставропольский и Бакинс

кий

Родился 6 марта 1886 года.
15 авг.19И  года пострижен в монашество и возведен в сан 

иеродиакона.
15 авг. 1912 года возведен в сан иеромонаха.
В 1913 окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия.
9 июля 1913 года - преподаватель Тифлисской духовной се

минарии по Основному, Догматическому и Нравственному богосло
вию.

С 1918 по 1921 г. - инспектор духовной семинарии.
С 1921 по 1924 г. - благочинный русских монастырей в 

Грузии.
17 ноября 1924 года хиротонисан в Москве Свят.Патр.Тихо

ном в сослужении с митрополитом Петром Крутицким в церкви 
Преображения Господня, что в Каретном ряду, во епископа Ере
ванского, управлял Сухумской епархией.

1927-I929 гг. епархией не управлял, пребывал на покое.
С 27 февр. I929 года по 1930 год - епископ Донской.
С I93I-I935 гг. епархией не управлял.
1935 - епископ Ставропольский и Донской, а затем епископ 

Сталинградский.
1936 г. епархией не управлял.
В 1937 г. уволен на покой.
В 1943 г. возведен в сан архиепископа.
Осенью 1943 года по поручению Свят.Патриарха Сергия со

вершил поездку в Грузию по вопросу о воссоединении Грузинс
кой Автокефальной Церкви с Русской Православной Церковью.

14 сент.1943 года - архиепископ Ставропольский и Пяти
горский.

Награжден правом ношения креста на клобуке.
С мая I945 года - архиепископ Ставропольский и Бакинский.
12/25 февраля 1962 года возведен в сан митрополита.
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Скончался 7 ноября 1962 года в Ставрополе.
В тяжелые годы церковных настроений и обновленческого 

раскола неизменно держался истинно православного пути и много 
потрудился по воссоединению с Православной Церковью обновлен
ческих группировок в епархиях Нижнего Поволжья и Северного 
Кавказа.

_______________________ АНТОНИЙ (Романовский)________________

Литература:
“Церк.Вед.11 1913, № 28, стр.380.

"ЖМП" № 3, стр.6-19·_Г! — 19 44, № 7, стр.9.
1945, № 7, стр.10._ lt_ 1958, № 8, стр.Ю*_ и_ 1958, № II, стр.22.
1959, № 7, стр.33._11_ 1962, те 3, стр.10._П_ 1962, № 12, стр.20-22

ФПС I, № 216, стр.8.
-1!- П, стр.5·
-”- 4, стр.2.

5, № 25.ФАМ I, № 26, стр.З.
"Именной список ректор, и инспектор.Дух.Академ, и семинарий 
на 1917 год.”, стр.58.
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А Н Т О Н И Й
(Соколов Иаков Григорьевич), еп·Черниговский и Нежинский

Родился 9 окт.1850 года в Рязанской области, в семье сель
ского священника.

Семья, среди которой он рос, была самая скромная, простая. 
Родители воспитывали его в духе христианского благочестия, по 
старинным русским обычаям: с детства приучали ходить всегда в 
храм Божий, стоять в нем благоговейно, читать и петь в церкви, 
дома свято исполнять все благочестивые обычаи, соблюдать стро
го посты Православной Церкви и вообще, все то, что сохранилось 
от благочестивой русской старины.

Восьми лет он был отдан в духовное училище, находясь одна
ко под благодетельным влиянием своих родителей·

В 1864 он поступил в Рязанскую духовную семинарию и обу
чался в ней до 1870 года· Время, в которое проходил он курс 
учения в семинарии, было неспокойным и опасным в том отноше
нии, что, вследствие великого брожения в обществе и литературе, 
юношество увлекалось разными местательными теориями и сбива
лось с прямого пути.

Но и в такое время он сохранил в себе неповрежденную веру 
в Промысл Божий и святое Евангелие. Благочестивые обычаи, 
внедренные в его сердце родителями, он старался соблюдать, 
хотя и не всегда в надлежащей строгости.

К русскому, родному питал самые горячие чувства и нена
видел все противное. К иноземному и иноверческому не лежала 
его душа. Модные и либеральные идеи он не только не восприни
мал, но и всячески противился им.

20 дек. 1870 года поступил на службу по духовно-учебному 
ведомству в Касимовское духовное училище. И здесь, как и в 
семинарии, он жил уединенно, избегал всяких светских развле
чений и удовольствий. Правда, он питал некоторое влечение к 
семейной жизни, но оно не могло заглушить в нем того высшего 
стремления, которое он имел в своем сердце. Богу угодно было 
устранить его от мирского ига и поставить на путь иночества.
В 1875 году он поступил в Московскую духовную академию, кото-

_________________________________АНТОНИЙ (Соколов)___________
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рую и окончил в 1879 году со степенью кандидата богословия. 
Жизнь в стенах академии под покровом преп.Сергия укрепила в 
нем окончательно религиозные и политические убеждения.

28 сентября 1879 года он был назначен преподавателем Киев
ской духовной семинарии. Здесь он, как воспитатель, старался 
ограждать и оберегать юношество от увлечения пагубными наклон
ностями и дурными примерами. Здесь же ему пришлось теснее и 
ближе соприкоснуться с монашеством и это сближение подготови
ло его к принятию иноческого чина.

I сентября 1883 года он принял монашество и был определен 
инспектором Вифанской духовной семинарии, а Иоктября - руко
положен во иеромонаха.

4 янв.1885 года переведен ректором в Подольскую духовную 
семинарию.

Инспекторская и ректорская служба, как он сам рассказывал 
о себе, многотрудная и многосложная по самому своему существу, 
дала ему возможность изучить характеры и нравы людей, присмот
реться к разным явлениям жизни и частью познакомиться с обще
ством. Борьба с различными злоупотреблениями, дурными явления
ми и страстями людей принесла также ему пользу. В нем вырабо
талось терпение, установился более верный взгляд на людей, 
закалялся характер, приобретена большая опытность. Он перенес 
ряд душевных и телесных испытаний, при которых он чувствовал 
присутствие Божие и которое произвели в нем глубокую веру в 
то, что Господь Бог, хотя и посылает людям искушения, но дает 
всегда и выход из них. Правда, иногда он изнемогал от тяжести 
окружавших его обстоятельств, но вера в помощь Божию избавля
ла его от крайнего изнеможения души и после усердной молитвы 
он получал облегчение.

7 января 1885 года возведен в сан архимандрита.
24 сентября 1889 года хиротонисан во епископа Новгород- 

Северского, вик.Черниговской епархии.
С 19 янв. 1891 года - епископ Старорусский, вик.Новгород

ской епархии.
21 ноября 1892 года - епископ Кирилловский, вик.Новгород

ской епархии.

______________________АНТОНИИ (Соколов)______________________
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С 3 сентября 1693 года - епископ Черниговский и Нежинский*
Будучи епископом Черниговским, в течение последних лет вел 

жизнь затворника и отшельника.
Скончался 20 апреля I9II года внезапно от паралича сердца. 

Похоронен под спудом Черниговского Троицкого монастыря в 
архиерейской усыпальнице.

Много потрудился для прославления Св.Феодосия Чернигов
ского, при нем были открыты его нетленные мощи.

С 1879 года был деятельным сотрудником Киевского семи
нарского журнала "Руководство для сельских пастырей".

Преосвященный Антоний своей строго-нравственной, без ум
ствований, верой и непоколебимой преданностью правилам и ус
тавам церкви, суровым аскетическим житием - воскрешает тип 
древних святителей-аскетов и подвижников.

Для благочестивого святителя правила, уставы и обряды 
Церкви были также священны и бесценны, как и правила веры,
и он стремился с ревностью исповедника одинаково твердо, и
мужественно охранять и отстаивать и малое и великое в церк
ви, не применяясь к обстоятельствам и не взирая на лица.

Он был великим подвижником и постником. С самого момента 
принятия им монашества, он в дни Страстной седмицы вкушал
только один раз в неделю - в Четверг.

Он избегал всяких приемов и сам никуда не ездил. Его путь 
был в Троицкий монастырь, где он жил, и в кафедральный собор, 
где он молился. Одежда его была проста - черная ряса, под
рясник, кожаный пояс и простые четки. Его забота была о бед
ных из духовного звания, сиротах, вдовах, которым он помогал 
из своих личных средств. Один день в неделю был отведен для 
помощи нищим и нуждающимся. Для этого специально было сдела
но окошечко в комнате под архиерейскими покоями, из которого 
инок выдавал приходившим по несколько монет.

Служение владыки в храме было вдохновенное, он горел лю
бовью к Богу; особенно он любил читать акафисты у мощей свя
тителя Феодосия, и читал со слезами.

Обращение его с духовенством было кроткое, отеческое, 
почему и кончина его вызвала великую скорбь среди верующих и 
духовенства.

__________________________АНТОНИИ (Соколов)__________________ _
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Как инок, он строго исполнял монашеские обеты и считал, 
что инок, последовавший за Христом, должен отречься от матери 
и отца, братьев и сестер. Так он и поступил, когда однажды к 
нему приехали отец с матерью. Он принял их, благословил, пок
лонился им до земли и велел отвести в приготовленное помеще
ние, где они и были до своего отъезда. А когда собрались 
уезжать, он опять их благословил, поклонился в ноги и велел 
им дать все необходимое в дорогу.

Церковное пение любил простое. Также не любил и не допус
кал электрического освещения в храме, считая это нарушением 
древнего благочестия. От чтеца он требовал четкого нетороп
ливого чтения. В своем монастыре он не пропускал ни одной 
будничной службы.

Владыка никогда не фотографировался и избегал этого. 
Однако, такой строгий взгляд владыки на это был нарушен более 
либеральными архиереями: архиепископ Питирим Курский и Владыка 
Антоний сфотографировали его в гробе.

______________________________AHTOHl/ii/i (Соколов)______________
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АНТОНИИ (Флоренсов)

А Н Т О Н И Й  
(Флоренсов Михаил), еп.Вологодский и Тотемский

Родился 27 авг. 1647 года в семье причетника с.Труслейки 
Симбирской губернии.

Первоначальное образование получил в Симбирской духовной 
семинарии.

В 1874 окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и определен сначала II июля преподавате
лем Харьковской духовной семинарии, а затем 15 окт. - Симбирс
кой духовной семинарии.

6 дек. 1878 рукоположен во священника.
13 февраля 1882 года овдовел.
В 1887 году 2 авг. пострижен в монашество, а 6 авг. возве

ден в сан архимандрита и назначен ректором Самарской духовной 
семинарии.

12 авг.1890 года хиротонисан во епископа 0строжского,вик. 
Волынской епархии.

Хиротония состоялась в Свято-Троицком соборе Александро- 
Невской Лавры.

30 апр.1894 года - епископ Вологодский и Тотемский.
12 дек. 1895 года уволен на покой в Ростовский Яковлевский 

монастырь.
II февр. 1898 года отстранен от управления монастырем и 

определен на местожительство в Донской монастырь.
Старчествовал, юродствовал, считался прозорливым.
В 1907 возбудил ходатайство пред правительством о дозволе

нии ему восстановить древний монастырь, находившийся недалеко 
Симбирска. Ходатайство его ровно через три года увенчалось ус
пехом: древний монастырь был восстановлен.

Скончался 20 февраля 1918 года (а по другим сведениям 
+ 18 февраля 1920 года) и при большом стечении народа погребен 
с левой стороны старого собора Донской Б.М. Донского монастыря, 
в которой похоронен Святейший Патриарх Тихон.

В Москве считался местночтимым, как великий праведник и 
подвижник. Имя его было занесено во многие сотни и тысячи



- 312 -

АНТОНИш (Флоронсов)

поминаний верующих Москвы
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А Н Т О Н И Й
(Храповицкий Алексей Павлович), митр.Киевский и Галицкий

Родился 17 марта 1863 года в семье старого новгородского 
дворянина-помещика, общественного деятеля, бывшего генерала и 
героя войны 1877-1878 гг· (в НЭС т.Ш, стб.67, БЭС т.1, стб.197 
и БЭЛ т.1, стб.904 ошибочно указана дата рождения 1864 г. См. 
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии" на 1917 г., 
стр.41).

Воспитанный матерью в церковно-аскетическом духе, он по
сле окончания гимназии с золотой медалью, по глубокому влече
нию сердца к науке боговедения, поступает в С.-Петербургскую 
Духовную Академию.

В ранней молодости Алексей Храповицкий находился под 
большим влиянием Достоевского, часто посещал его, много с ним 
беседовал, утверждаясь в христианстве, православии и монашест
ве.

Друзья Храповицкого предполагали, что не с него ли Досто
евский писал Алешу Карамазова, тем более, что и имя было одно 
и то же.

В конце 4-го курса Академии Алексей принял монашество с 
именем Антония и в 1885 г. был рукоположен во иеромонаха.

Жизнь он вел скромную и строгую, выполнял обеты монашества.
В 1885 г. по окончании Академии Антоний был оставлен в ней 

в качестве профессорского стипендиата и в то же время, испол
няя должность помощника инспектора Академии с 1885 по 1886 год.

В 1886 г. назначен преподавателем Гомилетики, Литургии и 
Каноники в Холмскую духовную семинарию.

В 1887 г. был избран исполняющим должность доцента Петер
бургской Духовной Академии по кафедре Св.Писания Ветхого Заве
та. В "Церк.Вестнике" за 1891 год упоминается как преподава
тель по кафедре "Введение в круг богословских наук" той же 
Академии до 1890 г.

В 1888 г. получил степень магистра богословия после защиты 
диссертации на тему: "Психологические данные в пользу свободы 
воли и нравственной ответственности." В том же году утвержден 
в звании доцента Академии.

_______________________________АНТОНИМ (Храповицкий)_________
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В I8o9 назначен исполняющим должность инспектора Петер
бургской Духовной Академии·

В 1890 получил назначение на должность ректора Петербург
ской духовной семинарии, с возведением в сан архимандрита, а 
через несколько месяцев перемещен на должность ректора в Мос
ковскую Духовную академию·

В 1895 назначен ректором Казанской Духовной Академии·
В 1897 7 сент· архимандрит Антоний был хиротонисан во епис

копа Чебоксарского, викария Казанской епархии. Хиротонию со
вершали в Казани: архиепископ Рижский и Митавский Арсений 
(Брянцев), как представитель Святейшего Синода, епископ Ниже
городский и Арзамасский Владимир (Никольский), епископ Самар
ский Гурий (Буртасовский), епископ Сарапульский Никодим (Бо
ков) и епископ Балахнинский Аркадий (Карпинский)·

В 1899 г· I марта с открытием в Казани второго викариатст- 
ва, епископ Антоний назначается епископом Чистопольским, пер
вым викарием Казанской епархии, с оставлением в должности рек
тора· Преосвященный Антоний пользовался глубокой любовью моло
дежи и окружающих его, а скромность его и простота все увели
чивали толпу его приверженцев. В храме души Преосвященного 
Антония заключалась тайна того чарующего обаяния личности, 
которое "пленяло в послушание ему сердце каждого человека с 
первого знакомства, с первой встречи11. Не знавшие его близко, 
изумлялись непреодолимой силе нравственного влияния его на 
сердца и волю студенчества, говорили, что он обладает силой 
"внушения"·

На людей действовал он не строгостью и законностью, а 
добрым, кротким словом· Преосв»Антоний давно приобрел себе 
широкую известность, как весьма усердный и ревностный распро
странитель духовного просвещения и богословской науки в народ
ных массах. В Петербургской Академии он был душой кружка сту
дентов - проповедников, разносивших плоды академической науки 
по церквам во внебогослужебных чтениях, общественным и частным 
залам, заводам, тюрьмам, ночлежным домам; такие же кружки он 
основал в академиях Московской и Казанской. Противник всяких 
административных и учебных строгостей и ограничений, Преосв· 
Антоний всегда стремился к достижению выполнения учащимися 
правил, уставов и программ свободной волей. Провидению угодно
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было провести его по всем почти академиям, и всюду он оставил 
после себя заметный след. Как начальник, педагог, ученый и 
воспитатель, епископ Антоний был кумиром учащейся молодежи. 
Благоговея пред высотой монашеского служения, епископ Антоний 
своим настроением пленял академическую молодежь и являлся од
ним из идейных родоначальников монашества и пестуном многочис
ленной новой школы ученого монашества. Родоначальником ученого 
монашества считают Антония Вадковского. Епископ Антоний первый 
стал оправдывать образ жизни учено-административного монашест
ва, порвавшего связь с монастырским затвором. Около епископа 
Антония группировалась монашеская интеллигенция, под его влия
нием многие приняли монашество.

За период ректорства в Духовных Академиях епископ Антоний 
постриг более 60-ти студентов, из которых впоследствии боль
шинство стали архиереями. Уже в позднейшие годы в своих по
учениях он много и убедительно говорил о том, какие тяжелые 
жизненные последствия постигают тех, которые предполагая 
вступить на путь монашества, как бы услышав зов Божий, по 
каким либо житейским соображениям уклонились от этого пути.

В 1900 г. 14 июля епископа Антония перевели на самостоя
тельную кафедру в г.Уфу, епископом Уфимским и Мензелинским.

По предложению и.д.ректора, инспектора Казанской Академии 
от 17 авг. 1900 года, Преосв.Антония, епископа Уфимского и 
Мензелинского постановили: избрать в почетные члены Казанской 
Духовной Академии ввиду высокопреосвещенной и плодотворной 
деятельности, ввиду его солидных литературных и научно-бого
словских трудов, ввиду выдающегося церковно-ораторского та
ланта и неутомимого проповедования слова Божия и, наконец, 
ввиду его щедрой благотворительности и материального вспомо
жения нуждающимся студентам Академии.

В 1902 г. 27 апр. Преосв.Уфимского Антония перевели на 
Волынскую кафедру епископом Волынским и Житомирским, Почаевской 
Успенской Лавры священноархимандритом.

В 1906 году Преосв.Антоний был возведен в сан архиепископа.
В 1908 г. управляя Волынской епархией, он первый из рус

ских иерархов откликнулся на суждения по вопросу о восстанов
лении патриаршества в России, издав брошюру соответствующего
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содержания, как приложение к журналу "Русский Инок”. Антоний 
с юных лет был большим приверженцем патриаршества. На учебни
ке русской истории Илловайского его рукой нанесены заметки, 
восхваляющие Патриарха Никона и порицающие царя Алексея.

В I9II г. Преосв.Антоний был награжден бриллиантовым 
крестом для ношения на клобуке.

В 1912 был назначен членом Святейшего Синода с оставле
нием его на занимаемой кафедре.

Высокопреосв.Антоний исконный друг и горячий покровитель 
Православной миссии, которую он широко развил при Почаевской 
Лавре, оказывающей глубокое миссионерское влияние на зарубеж
ную Русь.

В I9I4- г. 14 мая, т.е. после двенадцатилетнего управления 
Волынской епархией Преосв.Антоний был назначен архиепископом 
Харьковским и Ахтырским.

1917 г. I мая был уволен на покой, согласно прошению, с 
назначением ему местожительства в Валаамском Спасо-Преобра- 
женском монастыре Финляндской епархии.

16 авг.1917 года вновь назначен архиепископом Харьковским 
и Ахтырским.

В 1917 году на Всероссийском Поместном Соборе был одним 
из трех кандидатов в патриархи (митр.Тихон, архп.Антоний Хра
повицкий и арх.Арсений Стадницкий).

В I9I8 году был возведен в сан митрополита Харьковского.
В этом же году 17 мая был председателем Украинского Цер

ковного Собора и на нем был избран митрополитом Киевским и 
Галицким.

В конце I919 года эмигрировал в Югославию, где организо
вал Карловацккй собор. Был крайним оппозиционером всей Русской 
Православной Церкви. За все вышеизложенное был запрещен Пат
риархом Тихоном в священнослужении. В последние годы своей 
жизни митрополит Антоний ослеп.

Умер в августе 1936 года под запрещением и погребен в Бел
граде в склепе храма Иверского. Над склепом возвышается мра
морное надгробие.

В I9OO году в Казани было издано полное собрание сочинений 
митр.Антония в трех томах. Эти три тома позволяют составить

____________________________АНТОКЖ (Храповицкий)___________
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о нем, как о писателе довольно цельное представление. Его 
скромная по объему философская диссертация тонет в них неза
метной и нехарактерной частицей. Факт свободы воли здесь до
казывается из "данности11 его в нашем сознании и самосознании. 
Следующей ученой работой митр.Антония, выросшей из его про
фессорских занятий, является "Толкование на книгу св.пророка 
Михея" (СПБ, 1891), оно же вошло в собрание его сочинений. 
Отдав дань науке Антоний в остальных своих трудах выступает 
в типичном облике публициста. Его язык отличается живостью 
и легкостью, не чуждой местами резкой развязанности. Отзыв
чивый темперамент, хорошее литературное образование, подвиж
ной ум и проницательность при встречах с людьми дали ему боль
шую власть над духовным студенчеством. Юноши подолгу просижи
вали у своего неслыханно гостеприимного и ласкового ректора# 
"Это университет", восклицает один из них; "это - древне
греческая академия: здесь среди болтовни и шуток сеются идеи, 
каждая из которых достойна вырасти в диссертацию". Нередко 
как и бывало, но гораздо более оттуда вышло юных монахов 
особого оттенка.

Богословские воззрения Антония не лишены индивидуальности 
и даже новаторства, вызывающие его в некоторых пунктах даже на 
прямую полемику с неподвижными ортодоксами.

Признавая необходимость нравственного объяснения всех цер
ковных догматов, он выкинул знамя борьбы с инославной бого
словской эрудицией в призывах к созданию оригинального вос
точного богословия, на основе древних отцов и текста бого
служебных книг.

Он подчеркнул общественную миссию Церкви, и применительно 
к этой задаче, развил целую систему пастырского душепопечения, 
приближенного к интересам жизни и к интеллектуальному уровню 
общества.

Вопроса мировоззрения митр.Антония мы не касаемся, т.к. 
это не входит в нашу задачу, отмечаем только, что он оставался 
верен своим ранее высказанным убеждениям. Обстоятельства 
последних годов побудили его лишь сделать детальные выводы 
из ранее высказанных принципов.

Митр.Антоний не запятнал себя ни сочувствием еврейским

_______________________АНТОНИМ (Храповицкий)_________________
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погромам, ни оправданием смертной казни с христианском точки 
зрения. Прямота митрополита, граничащая с резкостью на мно
гих, особенно на инакомыслящих, производила впечатление от
рицательное. Один из товарищей его брата в молодости его 
спросил его: "Неужели Вы, умный, образованный человек верите, 
что Христос вознесся на небо, и что просфора и вино превращают
ся в Его Плоть и Кровь?" - "Я не могу сомневаться, отвечал 
Антоний, - если бы я усумнился, то мне не оставалось бы ниче
го другого, как броситься с Литейного моста вниз головой."

Всем было известно его остроумие несколько грубоватого 
характера. Рассказывали, что он, кажется, еще будучи студен
том, за торжественным обедом, на шутливый вопрос родственника 
Храповицких генерал-майора Крепке - почему "митрополит", а не 
"митро-стреляй", ответил: "А почему, Ваше Превосходительство, 
"ду-рак"... Здесь сделал длительную паузу и спокойно, смотря 
в глаза ошарашенного генерала, пониженным голосом закончил..., 
а не "ду-рыба"...

Когда обер-прокурор предлагал Синоду возвести в сан епис
копа малограмотного монаха Варнаву, кто-то из членов Синода 
стал возражать. Тогда дано было понять, что этого желает им
ператрица и Распутин. Митр.Антоний сказал (очевидно саркасти
чески): "Ну, что-же! Мы готовы и черного борова сделать епис
копом, раз они этого желают".

За свои ученые богословские труды, которые первоначально 
были изданы в Казани, а затем переизданы книгоиздателем И.Л. 
Тузовым, митр.Антоний получил звание доктора богословия.

Свои сочинения он помещал, главным образом, в академичес
ких изданиях:
"Церк.Вестн." (С.-Петерб.Акад.), "Церк.Вед."
"Богосл.Вестн." (Моск.Акад.), "Мис.Обозр.",
"Прав.Собес." (Казан.Акад.), "Волог.Епарх.Вед.",
"Уфим.Епарх.Вед." "Волын.Епарх.Вед.",
Газета "Колокол" (В.Скворцов) и др.

В вышеуказанных журналах архим.Антоний помещал много про
поведей и статей, которые не вошли в наш список его трудов.
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Труды :
"Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной 
ответственности (магистерская диссертация).

Изд. 2-е СПБ, 1888.
"Беседы о православном понимании жизни и его превосходстве 
над учением Л.Толстого".

СПБ, 1889.
"Превосходство православия над учением папизма в его изложении
В.Соловьевым".

СПБ, 1890.
Беседы о превосходстве православного понимания Евангелия 
сравнительно с учением Л.Толстого".

СПБ, 1891.
"Толкование на Ветхий Завет".

Выпуск 7-й
"Толкование на книгу св.Пророка Михея".

СПБ, 1891.
"Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф.М.Достоев
ского" (из "Бог.Вестн." 1893 г.).

БЭЛ т.Ш, стр.778-760.
"Из чтений по Пастырскому богословию".

Казань, 1896.
"Критический обзор библиографического сообщения "Над Еванге
лием".

"Прав.Собес." 1897» февраль, стр.1.
"Возможна ли нравственная жизнь без христианской религии?"
(По поводу "Критики Догматического богословия" Л.Н.Толстого). 

"Прав.Собес." 1897» апр., стр.491-524.
"Значение молитвы для пастыря Церкви".

"Прав.Собес." 1897» май, стр.587-607
"О любви к ближним" (Слово в Великий Четверток).

"Прав.Собес." 1897» июнь, стр.727-731.
"Слово пред благодарственным молебствием по окончании 3-го 
Всероссийского миссионерского съезда".

"Прав.Собес." 1897» сент., стр.239-243.
"Какое значение для нравственной жизни имеет вера во Иисуса 
Христа, как Бога".

"Прав.Собес." 1896, сент., стр.3-21.
Нравственное учение в сочинении Толстого "Царствие Божие 
внутри вас" пред судом учения христианского.

Изд. 2-е Москва, 1897·
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Тр.УДЫ :
Слово при погребении Преосв.епископа Таврического Михаила 22 
авг. 1Ь9о года·

"Прав.Собес.11 1899, янв., стр.68.
"Нравственная идея догмата Пресвятыя Троицы".

Изд. 2-е , Казань, 1898.
Слово пред панихидой о Пушкине. (Сказанное в Казанском уни
верситете 26 мая 1899 года).

"Прав.Собес." 1899, июнь, стр.703-801.
"О духовных дарах юности".

"Прав.Собес." 1899, окт., стр.408-419.
Лекции по Пастырскому богословию. Казань, 1900.

Труды в трех томах: I-й том - Проповеди.
П-й том - Статьи догматического содер

жания.
Ш-й том - Статьи философско-критичес- 

кого содержания.
"Прав.Собес." 1900, май, стр.481- 486.

Слово на панихиде по великой княгине Александре Петровне, 
во инокинях Анастасии, сказанное в Казанском кафедральном 
соборе 17 апреля 1900 года.

"Прав.Собес." 1900, май, стр.481-485·
Памяти К.П.Победоносцева.

"Голос Церкви" 1912, март, стр.170-171·
Русская правда. "Голос Церкви" 1912, окт., стр.167-174.
"Беседа христианина с магометанином об истине Св.Троицы".

1903 год.
"Сын Человеческий".

"Ьогосл.Вестник", № II, 1903, стр.361-370.
"Слово о Страшном Суде и о современных событиях". 1905 год.
"Заявление о свободе вероисповедания в 6-м отделе предсобор- 
ного присутствия 19 мая 1906 года".

Почаев, 1906.
"Письмо на имя К.П.Победоносцева в начале ноября 1905 г."

1906 год.
"О более близких отношениях к армии пастырей и архипастырей 
церкви".

1906 год.
"Нравственный смысл основных христианских догматов".

Вышний Волочек, 1906.



Тр.уды :
"О православном пастырстве11· Москва, 1906·
"Из окружного послания". "Приб." "ЦВ" 1907, N2 31, стр.1259·
"Слово на благодарственном молебне после выборов в третью 
Государственную думу".

1907 г.
"Слово о Кишиневских событиях". Кишенев, 1908.
"О восстановлении патриаршества в России".

Почаев, 1908.
"Русскому новобранцу добрая памятка от православного архи
пастыря" .

М.1909.
Собрание лекций и статей по Пастырскому богословию.

М.1909.
Статья: "Храм славы и храм скорби".

"Приб. к "ЦВ" 1909, № 41, стр.1909.
Статья: "Пастырская беседа".

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 6, стр.228.
Речь при вручении жезла новопосвященному еп.Острожскому 
Гавриилу в Житомирском Преображенском соборе.

"Приб. " "ЦВ" 1910, № 32, стр.1325.
Проповедь на перенесение св.мощей преп.Евфросинии Полоцкой
21 мая 1910 года.

"Русск.Паломн." 1912, N2 42, стр.656.
Слово, произнесенное в семинарской церкви 9 сент.1910 г. 
на 150-летии Холмской духовной семинарии.

"Приб· к "ЦВ" 1910, № 46, стр.1943.
Окружное послание к Волынской пастве о говении.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № II, стр.463.
Речь при встрече государя в Оврученском храме.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 37, стр.1527-1528.
Слово на день памяти преп.Сергия.

"Бог.Вестн." 1892, ноябрь, стр.247.
Слово на молебне пред началом учения 12 сентября 1893 г. 

"Бог.Вестн." 1893 , октябрь, стр.III.
Слово при вручении архиерейского жезла новопоставленному 
епископу Пахомию.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 40, стр.1655-
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- 322 -

АНТОНИН (Храповицкий)

Тр.уды :
"Беды от лжебратии".

M.I9I2 год и "Голос Церкви" 1912 г·, окт., стр.132-149.

Послание ко всем отделяющимся от Православной Церкви старо
обрядцам.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 10, стр.395- 
"Голос Церк." 1912, март, стр.30-47.
Отд.изд. СПБ, 1913.

Слово о Божественном промышлении, явленном в событиях при 
воцарении дома Романовых.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 19, стр.771.
"Голос Церкви"1912, май, стр.18-26.

Слово правды укрывателям правды.
"Приб. к "ЦВ" 1912, № 28, стр.1143.
"Голос Церк." 1912, сент., стр.27-43.

"Чем отличается православная вера от западных исповеданий". 
"Русс.Пал." 1912, № 42, стр.656.

"Как относятся служение общественному благу к заботе о спа
сении своей собственной души?"

"Рус.Палом." 1912, № 42, стр.656.
Трактат: "Церковь Христова, как хранительница и истолкова
тельница Божественного Откровения".

"Рус.Паломн." 1912, № 42, стр.656.
Слово на панихиде по выносе тела покойного Владыки митр. 
Антония в Лаврском соборе. М., 1912 год.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 45, стр.1821.
Плач на кончину Патриарха Иоакима Ш. М. 1912 год.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 46, стр.I860.
"Гол.Церк." 1912, декабрь, стр.135-140.

"Нравственная идея догмата Церкви". Полное собрание сочинений. 
т.П, Спб, I9II.
"Прав.Собес." 1913, январь, стр.31.

"О новом лжеучении о боготворящем имена и об "Апологии" 
Антония Булатовича".

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 20, стр.869.
"Русск.Инок" 1913, вып. 9, стр.55^— 557·

"О чем нужно более всего пещись епископу". Слово, сказанное 
при вручении жезла новопоставленному еп.Дионисию 20 апр.
1913 г.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 21, стр.939.
Слово при погребении Преосв.Арсения, архп. Харьковского и 
Ахтырского I мая 1914 года.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 28, стр.1229.
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Труды :
Первое слово о Харьковской пастве.

"Приб. к "ЦБ" 1914, № 28, стр. 1229·
Речь архиепископа Харьковского.

“Приб. к "ЦВ" 1914, № 32, стр.1403.
“Нравственное обоснование важнейшего христианского догмата". 

"Прав.Собес." 1915, ноябрь, декабрь, стр.389·
Слово пред отпеванием тела почившего митрополита Флавиана. 

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 47, стр.2355·
"Руководственные указания Преосв.Антония, еп.Уфимского свя
щенникам и прочим клирикам в инородческих и других приходах 
Уфимской епархии".

"Приб. к "ЦВ" 1901, № 48, стр.1747-1751·
Окружное послание ко всем отделяющимся от Православной Церкви 
старообрядцам.

СПБ, 1913.
Письма к пастырям.
Речь при вручении жезла епископу Сумскому Митрофану 5*1У.1916 

"Приб. " "ЦВ" 1916, № 25, стр.607-608.
"Православие". Догмат искупления. Карловщины 1926 г.
"Чем отличается православная вера от западных исповеданий.11 

("Из Мисс.Обозрен.") 1901, июль-авг., стр.З.
"Два пути пастырства - латинский и православный11.

(Из Богосл.Вестн.).
"О пастырском призвании". (Из руководства для сельских пас
тырей) .
"Новое чудо от Почаевской иконы Божией Матери".

"Рус.Инок" I9II, июль, вып.12, стр.50.
"Кого должны просвещать монастыри?"

"Рус.Инок" I9II, дек., вып.48, стр.11-13.
Проект о диакониссах.

"Рус.Инок" I9II, дек., вып.48, стр.58.
Речь, сказанная Каменец-Подольским паломникам, пришедшим в 
Почаевскую Лавру 18 мая I9II года.

"Рус.Инок" I9II, май, вып.Ю, стр.56.
"О сокращении внутренней жизни".
Слово при пострижении студента Московской духовной академии 
диакона Павла Сосновского (Дионисия).

"Рус.Инок" 1913, № 2, стр.101-104.

___________________________АНТОНИИ (Храповицкий)_____________
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АНТОНИИ (Храповицкий)
Тр.УДы :

"Монашество есть подвиг надежды".
Слово при пострижении в монашество студента Московской ду
ховной академии Данилова (Стефана)·

"Рус.Инок" 1913, № 3, стр.165-166.
"Как и чем обрести покой души?"
Слово при пострижении вольнослушателей Московской духовной 
академии Алексеева и Машкина. Наречены: Михей и Серапион. 

"Рус.Инок" 1913, № 4, стр.235-
"Различие путей иноческой жизни".
Слово при пострижении студента Московской духовной академии 
Николая (Бессонова) Никона.

"Рус.Инок" 1913, № 5, стр.291-294.
"Бранные приемы врага искусителя".
Слово при пострижении студента Московской духовной академии 
Владимира Никольского (Андроника).

"Рус.Инок" 1913, № 6, стр.357.
Речь при встрече Антиохийского Патриарха Григория 1У.

"Рус.Инок" 1913, № 6, стр.365.
"О скорбях иноческой жизни".
Слово при пострижении магистранта Московской духовной ака
демии Василия Мещерякова (Евдокима).

"Рус.Инок" 1913, № 7, стр.421-427.
"Мучительная раздвоенность".
Слово, сказанное при пострижении в монашество студентов 
Казанской духовной академии 4-го курса: священника Никодима 
Троицкого (Нафанаила) и студента 2-го курса Валентина Лебе
дева (ВарсоноФия).

"Рус.Инок'1 1913, № 8, стр.494-498.
"Голос звания Божия в жизненных испытаниях".
Слово при пострижении студентов Казанской духовной академии, 
священников - Михаила Павлова (Макария) и Павла Раевского 
(Феодосия).

"Рус.Инок" 1913, N5 10, стр.630-634.
"Чей должен быть Константинополь?"

"Рус.Инок" 1916, № I, стр.14-21.
"Опыт христианского православного катехизиса". 
Митр.Елевферий. "Соборность Церкви - Божие и Кесарево". 

Париж. 1938.
Общественное благо с точки зрения христианской и с совре
менной - позитивной.

"Богосл.Вестн." 1892, июнь, стр. 413.
"Знамение времени" ("Послушники". Повесть Н.Лескова). 

"Богосл.Вестн." 1692, февраль, стр.415.
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Труды :
"две крайности - паписты и толстовцы".

"Богосл. Вести." 1895» февр., стр.161.
"Богосл. Весты." 1895» май, стр.179·

"Библейское учение об Ипостасном Слове Божием".
"Богосл.Вестн." 1904, нояб., стр.387-

Первая ответная докладная записка Св.Прав.Синоду.
"Богосл.Вестн." 1905» дек., стр.698.

Слово в день Покрова Пресвятыя Богородицы.
"Богосл.Вестн." 1894, ноябрь, стр.213.

Слово над гробом в Бозе почившего Высокопреосв.митрополита 
Феогноста Киевского и Галицкого 27 января 1903 года.

Труды К.Д.А. 1903, март, стр.343.
Слово в день святителя Николая.

"Изв.Казан.еп." 1896, № 24, стр.429-436.
Слово к окончившим курс слушателям Миссионерских курсов, 
произнесенное 7 апреля 1896 года.

"Изв.Казан.еп." 1896, № 9» стр.248-251·
Размышления о спасительной силе Христовых страстей. 

"Изв.Казан.еп." 1907» № 15» стр.436 п/строчн.
Лекция на тему: "Был ли Христос революционером". 

"Изв.Казан.еп." 1908, № I, стр.35-38.

__________________________АНТОНИИ (Храповицкий)___________

Отзывы:
Отзыв о сочинении А.И.Вознесенского на тему: "О богопознании". 

"Прав.Собес." 1899» март, стр.192-197·
О сочинении проф.П.А.Юнгерова: "Книга пророка Амоса". Введение, 

перевод и объяснение.
"Прав.Собес." 1899» март, стр.143-147·

На сочинение студента Казанской академии Н.Егорова на тему: 
"Христианское нравоучение по Мартенсену сравнительно с хрис
тианским нравоучением по епископу Феофану".

"Прав.Собес." 1900, февраль, стр.1-64.
О работе архимандрита Иннокентия (Пустынского) на тему: 
"Пострижение в монашество. Опыт историко-литургического 
исследования".

"Прав.Собес." 1900, апрель, стр.1-4.
О сочинении и.д.доцента дух.академии И.И.Ястребова на тему: 
"Миссионер Высокопреосвященнейший Владимир, архиепископ Ка
занский и Свияэский".

"Прав.Собес." 1900, апрель, стр.1-3. Отчет.
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Отзывы:
О сочинении проф.В.И.Несмелова на тему: "Наука о человеке".
To m первый - Опыт психологической истории и критики основных 
вопросов жизни".

"Прав.Собес." 1900, июнь, стр.1-13. Отчет.
Отзыв о сочинении архимандрита Палладия на тему: "Св.Пахомий 
великий и первое иноческое общежитие. По новооткрытым коптским 
документам. Очерк из истории пастырства в монастырях".

"Прав.Собес." 1901, май, стр.1-3, прилож.2.
О сочинении П.П.Пономарева на тему: "Основы христианского 
аскетизма по творениям отцев, учителей и писателей Церкви 
четвертого века.1'

"Прав.Собес." 1901, окт., стр.1-3, прилож.2.
О сочинении проф.стипендиата иеромонаха Дионисия (Валединско- 
го) под заглавием "Идеалы православно-русского инородческого 
миссионерства", рекомендованном рецензентами на степень ма
гистра богословия.

"Прав.Собес." 1902, апр., стр.119» Отчет.
О сочинении А.Соколова на тему: "Культ, как необходимая при
надлежность религии".

"Прав.Собес." 1902, сент., стр.1. Приложение 2.
О сочинении архимандрита Иннокентия (Ястребова) на тему: 
"Пастырское богословие в России за 19 век".

"Прав.Собес." 1902, сент., стр.1. прил. 3-е.

Отзывы о нем:
"Преосвященный Антоний (Обстоятельный разбор Полного собрания 
сочинений всех трех томов).

Петрозаводск, 1900.
Письма о русском богословии. "Отличительные особенности 
богословствования Преосв.Антония (Храповицкого)".

"Прав.Собес." 1905, ноябрь, стр.545·
Э.О. проф.В.Никольского и проф.Павла Пономарева.
О богословских трудах Высокопреосв.Антония, архп. Волынского 
и Житомирского. Профессора рекомендуют Совету Академии удо- 
стоения автора степени доктора богословия.

"Прав.Собес." 1913, октябрь, стр.49-85· Отчет.
Критика. "Провал хваленого православия".
Статья проф.Милоша Парфента (Сербия).

"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц." 1927, №3(16), стр.15-19·
"Пастырь добрый". (Краткое изложение сочинений о Пастырском 
богословии). Светлой памяти блаж.Антония, митропол.Киевского 
и Галицкого (Храповицкого). В.М.Владимиров.

1936, стр.26.

_________________________AHTOHHi/l (Храповицкий)_______________
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АНТОНИИ (Храповицкий)
Литература:

"Церк.Вед." 1897
— 11— 1899
, п . 1900
_  м. 1902
,11, 1904
_  И _ 19051906
,11, 1906
_1Г_ 1906

1907
_ и . 1908
_  1Г_ 1909
,1», I9II
, Н  — 1912

1914
—  И — 1917

1917
"Приб. к "ЦВ" 1918
"Церк.Вед." 1918
"Приб. к "ЦВ" 1897-"- 1900
"Прав.Собес." 1897

1897
1897

,11, 18971900
1900
1900
1900

,11, 1901
,11, 1902

1902
1905
1905
19071913
1913
1914

- п- 1914
1914
1915
1899

"Рус.Палом." I9II
,11, 1912
, п . 1912
, п . 1914
,11, 1914

№ 34, стр.337·
№ и, стр.61.
№ tiO, стр.281.
№ 18-19, стр.114.
№ 46, стр.487·
№ 22, стр.265·№ 18, стр.207.
№ 25, стр.327-
№ 34, стр. 379·
№ 2, стр.8.
№ 38, стр.291·№ 24, стр.246.
№ 19-20, стр.106.№ 19, стр.179·№ 21, стр.256.
№ 18-19, стр.117·№ 35, стр.295·
№ 5, стр.175.
№ 21-22, стр.162-163
№ 38, стр.1340.
№ 37, стр.1482-1487·
июнь, стр.232, 727-731* 
февр., стр.177-169· окт., стр.379-396. 
дек., стр.9,32. 
май, стр.481-465· сент., стр.298. 
нояб., стр.7, 585· дек., с тр.701-705· янв., стр.134. 
март, стр.81, 93. 
апр., стр.139· 
июль-авг., стр.9· 
нояб. стр. 54-5· март* стр. 14·. 
апрель, стр.189-190. 
декаб., стр.836. 
февр., стр.З. 
март, стр.560. 
июнь, стр.1017· 
ноябрь, декабрь, стр.392. 
январь, стр.З, 9* 25·
№ 4-7, стр.750.
№ 17, стр.255·№ 4-2, стр.656.
№ 18, стр.287·
№ 26, стр.4-17, 4-19-4-20.
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____ АНТОНИи (Храповицкий)
Литература : 

"Церк.Вестн." 1691, № 8, стр.113.—п — 1694, № 31, стр.991·_ II 1694, N9 36, стр.1143._ιι_ 1895, № 36, стр.Н43._ II __ 1908, № 25, стб.763._ М_ 1908, № 27, стб.841.«.и — 1908, № 31, стб.966.
"Рус.инок" Ι9ΙΙ, вып.10-й, стр.59-61.— п — Ι9ΙΙ, вып.44-й, стр.71-73._ II _ Ι9ΙΙ, вып.48-й, стр.53-54._ П _ 1913, вып.87-й, стр.962.
"ЖМП" 1931, № 2, стр.5·__п_ 19^6, № 3, стр.28._ М_ 1946, № 5, стр.40, 41.

—  П_ 1951, № 6, стр.25·
1957, № 12, стр.37*
1958, № 12, стр.53.

11 Мис с ♦ Кал е н дар ь " 1907, стр.128-129.
"Рус.Старина" т.СХ , 1915, стр.632.
"Правда о религии в России" #

М. 1942, стр.46 ♦
"Изв.Казан.еп." 1892, № 24, стр.707-708._ м _ 1897, № 18, стр.484, 485, 491— II _ 1897, № 19, стр.531.-.и — 1898, № II, стр.478.βιιβ 1899, № 6, стр.239·

1899, № 10, стр.439-440._||_ 1900, , стр.837-839·_ и_ 1903, № 16, стр.18, отчет.
1903, № 20, стр.613.βιι_ Ι9ΙΙ, № 27-28, стр.839, 840.__ II_ 1912, № 3, стр.89-90._ 11_ 1912, № 9, стр.300.— II _ 1912, № 10, стр.344._ II _ 1912, № II, стр.3/4*_ л__ 1912, № 14, стр.454, 461.__ И _ 1912, № 15, стр.489·_п_ 1912, № 16, стр.516.
1912, № 36, стр.1078._ п_ 1912, № 38, стр.1145·_ΙΙ_ 1912, № 41, стр.1242._И_ 1912, № 47, стр.1447._П__ 1913, № I, стр.22._ П_ 1913, № 4, стр.143.— И — 1913, № 19-20, стр.619-621.ви_ 1913, № 21, стр.655·__ II _ 1913, № 23-24, стр.721-722._ II _ 1913, № 36, стр.1092-1094._ 1Г_ 1914, № 19-20, стр.626.
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АНТОНИИ (Храповицкий)
Литература:

"Истор.Вестн.п 1906, август, стр.592, 593, 598.
"Отдых христ." 1908, август-сент., стр.59·
"Самар.еп.вед." 1903, № 15, стр.831.
"Симбир.еп. вед." 1901, № 17, стр.582.
"Мисс.Обозрен." 1902, декабрь, стр.899*
"Красный архив" 1928, т.26, стр.120.
Булгаков, стр.1389, 1401, 1416.
Юбилейный сборник. Μ, 1914, стр.664, 665, 726.
БЭЛ т.1, стб.904-905.
БЭЛ т.Ш, стб.778-780.
БЭЛ т.7, стб.727, 728.
БЭС т.1, стб.197, 198, 547.
БЭС т.П, стб.2215.
НЭС т.Ш, стб. 67, 68, 69 и доп. т.1, стр.128.
Венгеров. Кратк.биограф, слов, т.1, стр.648-649.
Илиодор. Записки о Григории Распутине.

Петроград, 1914, стр.6, 107, 128.
Каталог Тузова, стр.17.
ФПС I, № II.
ФПС Ш, стр.1.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 

стр.40-41.
"Памяти.Книжка Петрогр. Дух.Академии на I9I5/I9I6 уч.год", 

стр.6.

Werke :

Nravstvennyja idei vaznejsich christianskich pravoslavnych 
dogmatov. New York 1963 (= N. Rklickij /Hg./, Zizneopi- 
sanie... Bd. XI).

F.M. Dostoevskij kak propovednik vozrozdenija (= Rklickij, 
Zizneopisanie... Bd. XII).

Ucenie о pastyre, pastyrstve i ob ispovedi. New York 1966 
(= N. Rklickij, Zizneopisanie... Bd. XIII).

Nravstvennoe uienie Pravoslavnoj Cerkvi. New York 1967 
(= N. Rklickij, Zizneopisanie... Bd. XIV).

Slova, besedy i re6i (0 fizni po vnutrennemu £eloveku),
New York 1968 (= N. Rklickij, Zizneopisanie... Bd. XV).

I. Soglasovanie evangelfskich skazanij о voskresenii Chri- 
stovom. II. Psichologi6eskija dannyja v pol'zu svobody 
voli i nravstennoj otvestvennosti. New York 1969 
(= N. Rklickij, Zizneopisanie... Bd. XVI).
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ANTONIJ (Chrapovickij)

Novyj opyt učenij a o bogopoznanii i drugija stat'i. New 
York 1969 (= N. Rklickij, Žizneopisanie... Bd. XVII).

Literatur :
v 'EB Nikon (Rklickij), Zizneopisanie Blazennej sago Antonija, 

Mitropolita Kievskago i Galickago. New York 1956-1963. 
10 Bände. 1. Band 2. Aufl. 1971.

Archim. Iustin, Tajna ličnosti Mitropolita Antonija i §go 
zna^enie dlja pravoslavnago slavjanstva, in:Prav. Zizn' 
1976, 8,1-13.

Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte I 79-84; 90-99; 
176-179.

Peter Hauptmann, Die Katechismen der Russisch-Orthodoxen 
Kirche. Entstehungsgeschichte und Lehrgehalt, mit 16 
Bildtafeln. Göttingen 1971 (= Kirche im Osten. Mono
graphienreihe Bd. 9), 92-105 und passim.
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А Н Т О Н И Н
(Грановский Александр), еп.Владимирекий (обновл.митр.

Московский)

Родился 21 ноября 1865 года в Полтавской губернии.
В 1691 окончил Киевскую духовную академию.
В 1890 будучи в Академии был пострижен в монашество с 

именем Антонина, а по окончании - рукоположен во иеромонаха.
Был назначен сначала помощником инспектора Киевской духовной 
академии, а затем смотрителем Московского Донского духовного 
училища.

В 1893 переведен на должность смотрителя в Киево-Подоль
ское духовное училище.

В 1895 - инспектор Тульской семинарии.
В 1897 - преподаватель Холмской семинарии.
В 1898 - ректор Благовещенской (на Амуре) духовной семи

нарии, в сане архимандрита.
В 1899 переведен, согласно прошению, на должность в 

С.-Петербургский Духовный Цензурный Комитет сначала младшим цен
зором, а затем старшим.

15 янв. 1903 утвержден в степени магистра богословия.
2 марта 1903 хиротонисан во епископа Нарвского, третьего 

викария С.-Петербургской епархии. Хиротония совершена в Свя
то-Троицком соборе Александро-Невской Лавры Антонием митропо
литом С.-Петербургским при участии митрополита Московского 
Владимира, Преосвященного Владимира, епископа Владикавказско
го и целого ряда других иерархов.

В 1904 ему присвоено наименование второго викария С.«Пе
тербургской епархии, а в 1905 году - первого викария С.Петер
бургской епархии. В этом же году он состоял членом комиссии по 
выработке правил о свободе печати.

В 1908, согласно прошению, уволен на покой по болезни, с 
назначением ему местопребывания в Сергиевой пустыни. Повлия
ло на увольнение также и сочувствие революционному движению 
1905-1907 гг.

22 дек.1913 назначен епископом Владикавказским и Моздок
ским.

__________________________АНТОНИН (Грановский)_______________
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______ АНТОНИН (Грановский)

5 янв.191? уволен на покой по болезни·
Был членом Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. 

в Москве.
Остался жить в Москве в Заиконоспасском монастыре без 

назначения·
В 1922 уклонился в обновленческий раскол и был первым 

архиереем у обновленцев и вождем живоцерковников· Организо
вал в ближайшие месяцы церковную особую группу "Церковное 
Возрождение", но успеха она в Москве не имела и журнал этой 
группировки под тем же заглавием скоро перестал выходить.

В июле I922 года председательствовал в сане митрополита 
на Московском Всероссийском Съезде ВЦУ.

2 мая 1923 года председательствовал на первом заседании 
Всероссийского Поместного Собора, на так называемом "разбой
ничьем обновленческом соборе".

Осенью 1923 года отстранен от должности председателя 
Высшего Церковного Совета.

В 1925 упоминается з украинской обновленческой литера
туре лидером "Церковного возрождения".

Скончался в Москве I/I4 января 1927 года.
Он был одним из самых ученых русских иерархов того време

ни, прекрасным знатоком древне-арабского и еврейского языков· 
Ему принадлежит огромный труд восстановления текста книги 
пророка Заруха по первоисточникам.

Труды :
"Киево-Подольская Успенская соборная церковь". 

Историко-статистическое исследование·
Киев, 1691·

"Книга пророка Варуха", СПБ, 1902 год. (Репродукция. Восста
новление текста книги по первоисточникам).

"Над пролитой кровью" (о событиях 9 января 1905 года). 
"Русск.Паломн." 1905, № 6, стр.74- 75·

"Над бездною" (о 9-я январе).
"Русск.Паломн." 1905, стр.123.

"Я есмь Альфа" (из газеты "Слово").
"Русск.Паломн." 1905, № 44, стр.692.
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THfl£LL
"О наградах" (Вестн.Всеросс.Союз.общ.др.апост.Церкви).

1923, N2 I, стр. 13.
Речь к рабочим Путиловского завода.

"Русск.Паломн." 1905, № 6, стр.74.
"Гнев Божий". Из слова Преосв.Антонина епископа Нарвского 

после панихиды по воинам, павшим при защите Порт-Артура. 
(Произнесено в СПБ в Казанском соборе).
"Русск.Паломн." 1905, № 3-4, стр.34.

"День радования" из слова, произнесенного при благодарствен
ном молебствии 7-го авг. в Алексаидро-Невской Лавре.

"Русск.Паломн." 1905, № 34, стр.526.
Доклад о замене старого календарного стиля новым.

"Вестн.Всерос.Союза общ.др.ап.Церкви".
1923, № I, стр.12.
Литература:

"Церк.Вед."
^11^
_11 —
_ и _
_ м _

"Приб. К "ЦВ"
п_ 

шп_

"Изв.Каз.еп."
"Русск.Паломн."

—  и—

"Мис с.Кале ндар ь"
"Вестн.Св.Син."
Пр.Р.Ц.(обн.)

_ Н _

Булгаков, стр.1422 
БЭС т.1, стр.186.
Мглинский И. "На распутиях жизни" (По поводу горестных 
событий наших дней).

"Русск.Паломн." 1905, № 6, стр.75-76.
ФАМ П, № 8, стр.1.
"Церк.обиовл." 1923, № 14, стр.4.
Кат. "обновл." АХ'Л, № 57.
Кат-ЕС fÆ I, стр.II, п/№ 61.

_____________________________АНТОНИН СГрановский)___________

1903, № 9, стр.57.
1905, № 46, стр.505.1908, № 7, стр.38.
1914, № 2, стр.5.
1917, № 5, стр.26.
1903, № 10, стр.368-371. 
1905, № 27, стр.II22-II26. 1903, № 40, стр.1548.
1914, № 4, стр.123.
1905, № 49, стр.785·1914, № 2, стр.31.
1907, стр.128-129.
1928, № 5, стр.З.
1928, № 6, стр.1.
1928, № 13, стр.4.
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_____________________________АНТОНИН (Грановский)________
"Церковь и Жизнь" за 1922 гм  № 3, стр.7· 
"Истор.путят.брож." стр.1912.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 

стр.200-201.
НЭС - доп. т.1, стр.127·
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________ АНТОНИН (Державин)

А Н Т О Н И Н

(Державин Иоанн Димитриевич), еп.Псковский и Порховский

Родился в 1830 году в Калужской губернии в семье священ
ника·

В 1854 окончил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия·

В 1855 26 февраля рукоположен в сан иерея·
В 1861 священник Державин определен инспектором и учителем 

Белевского духовного училища Тульской епархии·
В 1867 при преобразовании училища по новому уставу, пере

именован помощником смотрителя·
В жизни Преосвященного Антонина было знаменательное собы

тие: во время крушения железнодорожного поезда, в котором он 
ехал однажды, он чудесным образом остался цел и невредим,хотя 
был разрушен даже тот вагон, в котором он находился· "Великую 
неизреченную милость явил мне Господь Бог в ночь под 27 число 
декабря 1874 года в страшные минуты крушения пассажирского 
поезда близ станции "Сергиево" на Московско-Курской железной 
дороге, рассказывал о себе преосвященный· В то время я был 
приходским священником в г«Белеве, Тульской губернии·

По распоряжению Высокопреосвященнейшего Никандра, архиепис
копа Тульского и Белевского, я вызван был братом моим, Тульс
кого кафедрального собора протоиереем Афанасием Дмитриевичем, 
в Тулу, к празднику Рождества Христова. В этот праздник, по 
назначению владыки, я служил с ним и с соборным причтом литур
гию и положенный после нее молебен· После того, вместе с дру
гими, был я и у владыки, а вечером в другой раз явился к нему 
и подал ему прошение о пострижении меня в монашество. На сле
дующий день 26 декабря утром был я за литургией в соборе, а 
вечером посетил моих родных и знакомых и затем прибыл на вокзал, 
чтобы отправиться в гор.Белев с ночным поездом Московско- 
Курской железной дороги· Брат отпустил со мной служителя свое
го Семена Матвеева Фурсова· По просьбе моей, мне было отведено 
в поезде место, наиболее свободное от пассажиров, в ближайшем
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к паровозу вагоне третьего класса, в первой отделении его· Я 
поместился на лавке близ перегородки, разделяющей вагон, на 
одну сторону двери, ведущей во второе отделение вагона, а 
спутник мой, служитель Семен, - тоже на лавке, по другую сто
рону двери· Кроме нас в этом отделении было всего два челове
ка. Поезд двинулся с места. Утомленный разъездами к родным и 
знакомым в Туле, я лег на лавке и заслун: служитель Семен тоже. 
Но вдруг я пробужден был необыкновенно сильным колебанием ва
гона и страшным треском» Семен был уже на ногах и сообщил мне 
страшную весть, что поезд подвергся крушению. Два человека, 
бывшие с нами, мгновенно выскочили из вагона чрез окна. Я ре
шился было сделать то же, но, взглянув в окно, я увидел страш
ную глубину, которая угрожала или преждевременной смертью, 
или неизлечимыми увечьями. Поспешно бросился я на свою лавку, 
закрылся воротником шубы и предался воле Господа Бога. Семен 
оставался на своем месте* Катастрофа скоро кончилась· Глубоко 
поразительны были ее последствия. Впереди была огромная груда 
кусков дерева, железа и других составных частей паровоза и 
вагонов. Из-под этой груды слышны были вопли истопника, на ко
торого упал раскаленный кусок парового котла, и стоны мальчи
ка, бывшего при нем· Сзади была также груда, и под ней разда
вались жалобные просьбы о помощи военного человека, отца семе
рых детей и стоны других пассажиров· Отделение вагона, в ко
тором находились мы с Семеном, также подвергнулось крушению: 
крыша его, стены и пол были разломаны· Остались целыми только 
две лавки, на которых мы помещались, пол под ними, крыша над 
ними, державшаяся на колонках и перегородка с дверью· Милосер
дием Господа Бога мы были спасены не только от страшной смер
ти, но даже от всякого повреждения· Рвалось сердце подать по
мощь страждущим пассажирам: но решительно не было подступа к 
ним· Мальчик, стонавший, наконец, умолк: через несколько вре
мени не стало слышно и воплей истопника· С большим усилием 
отворена была дверь в перегородке, притиснутая кусками разби
того вагона, и, по милости Божией, высвободился из-под них и 
вышел к нам вышеупомянутый военный человек, измятый, изнурен
ный·

_____________________________ АНТОНИН (Державин)_______________



- 337 -

Около четырех часов просидели мы на уцелевших лавках, - 
пока расчищен был путь и подан поезд для дальнейшего следова
ния. Причиной катастрофы было то обстоятельство, что пасса
жирский поезд, с которым отправились мы из Тулы, по оплошнос
ти железнодорожной прислуги, пронесся мимо станции "Сергиево”, 
на которой должен был остановиться, и на пути за этой станци
ей столкнулся с багажным поездом, шедшим навстречу”· Так рас
сказывал о себе сам преосвященный·

27 февраля 1875 года был пострижен в монашество и назначен 
настоятелем Белевского Спасо-Преображенского монастыря·

I апр. 1878 года возведен в сан архимандрита·
5 июня 1881 года архимандрит Антонин получил назначение 

на должность инспектора Вифанской духовной семинарии, а в 
1883 - на должность настоятеля Сретенского монастыря и члена 
Московской Духовной Консистории·

27 ноября 1883 года он был хиротонисан во епископа Стариц- 
кого, вик.Тверской епархии·

18 окт· 1886 года перемещен на кафедру епископа Ковенского, 
первого викария Литовской епархии, а 14 марта 1889 года назна
чен епископом Полоцким и Витебским·

3 сент· 1893 перемещен на Псковскую кафедру епископом 
Псковским и Порховским.

Свое архипастырское служение епископ Антонин совершал в 
духе христианской любви и кротости и был известен особой по- 
печительностью о благе вверяемых ему паств и ревностью о на
саждении и укреплении в народе начал христианского просвеще
ния· Во время управления им Полоцкой епархией, при его содей
ствии открыто женское училище при Тадулинском женском монасты
ре; устроено помещение для Витебского духовного училища, уч
реждена пенсионная касса для духовенства Полоцкой епархии, 
открыты богадельни и приют для призрения престарелых и воспи
тания малолетних сирот, кроме этого, стали проводиться рели- 
гиозно-нравственные чтения для народа по всей епархии, откры
та библиотека, в Витебске с читальней и музеем, увеличено 
число церковно-приходских школ· Особенной попечительностью 
его пользовались учебные заведения.

__________________________ АНТОНИН (Державин)___________________
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АНТОНИН (Державин)

В Псковской епархии заботами Преосвященного Антонина 
открыта богадельня для священнослужителей, заведены в церквах 
епархии церковные хоры, а в воскресные и праздничные дни чте
ние акафистов·

В начале июля 1901 года епископ Антонин заболел нервным 
расстройством, которое осложнилось болезнью печени и сужением 
пищевода· Эта болезнь ослабила силы, и владыка не мог уже 
совершать богослужений· В помощь ему Святейший Синод назначил 
на время его болезни Преосвященного Германа, епископа Люблин
ского, викария Холмско-Варшавской епархии, который был свиде
телем дивной христианской кончины благостнейшего и кротчайше
го святителя Антонина· Старец, по его словам, не испытывал 
ужаса, он был весь поглощен созерцанием вечной жизни у престо
ла Божия· За несколько дней до кончины старцу принесли испол
ненный аромата кипарисовый гроб· Он ходил около гроба, с дет
ской радостью целовал свою будущую храмину и восторженно по
вторял: “се покой мой! Где вселюся! Слава Тебе, Господи, Слава 
Тебе! Ты влечешь меня к тихому пристанищу блаженного оного по
коя Iм.

На одре старец лежал весь сияющий любовью, весь проник
нутый самой живой верой, переходящей в ведение, воздыхавший ко 
Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, небесным силам 
и всем святым - с такой полнотой внутреннего чувства, с та
кой близостью к миру невидимому, что всем окружавшим его 
смертный одр казалось, будто бы в горнице, в которой возлежал 
болящий, пребывали все небожители, которых он призывал в своих 
молитвах·

Скончался 2-го марта 1902 года, погребен в Псковском 
соборе·

Литература:
“Церк.Вед.”п_

,1»,

1889, ® 12, стр.103. 
1893, « 37, стр.289.1896, № 48, стр.419.

"Приб. к "ЦВ" 1897, 1C 5, стр.179 , 231. 1897, № 7, стр.257«1897, № 8, стр.286.II
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_______АНТОНин (Державин)
Литература:

"Приб·к "ЦВ" 1902, № 10, стр.346-350.
1902, № 10, стр.350-351 м0 чудесном 
спасении во время крушения”·

Булгаков, стр.1404, 1409, 1410, 1414.
БЭС т.П, стб.1836, 1936.
"Душ.Соб." 1903, стр.94-96.
"Русск.Паломн." 1889, № 7* стр.87·
Сборник Духовной Академии. М., 1915* стр.126.
Извеков Н.Д. "Исторический очерк состояния Православной 

Церкви в Литовской епархии за время 1839-1889 годы". 
М., 1889, стр.14,17, 26.

"Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1894 г.," 
стр.64.
1902 г., стр.96-97·

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, № 476, стр.71.

“Церк.Вестн." 1895* № 37, стр.1183.
"Изв.Казан.епархии11 1883, № 23 и 24, стр.717·

1886, № 23, стр.595·
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А П О Л Л И Н А Р И Й  
(Кошевой), еп·Белгородский, вик.Курской епархии

Родился 16 окт. 1874 года в Полтавской епархии.
1894 состоял учителем народной школы.
1895 - псаломщик и учитель церковно-приходской школы.
1896 - надзиратель Братской церковно-учительской школы в 

Лубнах.
1900 - учитель образцовой школы при Литовской духовной 

семинарии.
В 1905 окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и назначен преподавателем Житомирского 
училища в сане иеромонаха.

С 20 сент.1906 - преподаватель Киевской духовной семина
рии.

9 ноября 1910 - инспектор той же семинарии.
15 мая I9II - возведен в сан архимандрита.
22.X.1917 хиротонисан в Киеве во епископа Рыльского, вик. 

Курской епархии.
Был участником Священного Собора Архипастырей Православ

ной Русской Церкви в 1917-1918 гг.
I9I8 - епископ Белгородский, вик.Курской епархии.
В 1919 эмигрировал в Америку вместе с митрополитом Одес

ским Платоном (Рождественским).
Скончался в 1930 г. в Америке.
Литература:

"Церк.Вед.11 1906, № 41, стр.442.
1917* № 42, стр.379·1918, № 19-20, стр.114.

"Имен.список ректор, и инспектор.Дух.Академ, и семин. на 
1917 г.,", стр.74.
Сведения, данные прот.Д.Каменским из г.Алатыря.
ФПС Ш, стр.1.
Заметки и дополнения Е.М. № 23.

___________________________ АПОЛЛИНАРИЙ (Кошевой)_______________



- 341 -

APPOLINARIJ (Kosevoj)

Am Ende des Bürgerkrieges emigrierte er nach Serbien; 
von hier wurde er nach Jerusalem gesandt, um die Mission 
dort zu ordnen*

18 . /31.8.1921 zeitw. Verwaltung der Eparchie Nordamerika. 
1927 В von Nordamerika und San Francisco.
1./14.5.1929 zum Erzbischof erhoben.
Gestorben am 19.6.19 33 in New York.

Literatur:

Nikon Rklickij, Zizneopisanie..♦ VI, 269,391.
Prav. Rus1 1974 ,22 ,10-12 .



А П О Л Л О С 
(Ржаницын), епископ Тульский

Родился I сентября 1872 года·
Окончил духовную семинарию.
23 янв.1894 года возведен в сан диакона·
16 янв.1896 года возведен в сан иерея·
19 дек. 192? года хиротонисан во епископа Тотемского, 

вик· Вологодской епархии·
29 янв.1930 года назначен епископом Няндомским, вик.Во

логодской епархии, но от назначения отказался.
II авг. I93I года назначен епископом Архангельским.
С 2-го февраля 1937 года - епископ Моршанский.
С 26 авг· 1937 года - епископ Тульский.
Дальнейших сведений о нем не имеем·

Литература:
ФПС I* № 246, стр.10·
ФПС П, стр.6.
ФПС 4, стр.2.
ФПС 5, « 26.
ФПС 6, стр.106.
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_____________________________ АПОЛЛОС (Ржаницын)______________
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А Р И С Т А Р Х  
(Николаевский Александр Федорович), еп.Оренбургский

Родился 4 апреля 1867 года*
В 1887 закончил Пензенскую духовную семинарию.
В 1887 овдовев, постригся в монашество.
В 1895 в сане иеромонаха назначен настоятелем Покровского 

миссионерского монастыря в г.Москве.
Состоял членом Московской Духовной Консистории.
В 1898 возведен в сан архимандрита.
С 19 мая I9I4- года - настоятель Московского Знаменского 

монастыря.
В 1917 - член Московского Епархиального Совета.
I марта 1920 года хиротонисан Патриархом Тихоном во епис

копа Оренбургского.
Пребывая на Оренбургской кафедре, епископ Аристарх первое 

время заявил себя как поборник церковной дисциплины в полном 
подчинении Патриарху Тихону и Русской Православной Церкви. Он 
разослал воззвание ко всему духовенству и верующим города, в 
котором убеждал не подчиняться обновленческому Синоду до тех 
пор, пока он сам лично не побывает в Москве и не ознакомится 
с положением церковных дел. Но прежде чем выехать в Москву, 
он, в целях ограждения своей епархии от влияния обновленцев, 
созвал епархиальный съезд, на котором избрал себе в викарного 
епископа священника Иакова Москаева, которого и послал в Моск
ву для посвящения.

В 1922 Иаков, получив епископскую хиротонию от митрополита 
Евдокима и епископа Антонина (обновленцев), возвратился в 
Оренбург с назначением от обновленческого Синода на Орскую 
кафедру, викарием Оренбургской епархии. Преосвященный Аристарх, 
не находя иного выхода, нашел возможным допустить временно 
еп.Иакова к исполнению своих обязанностей, но запретил ему 
рукополагать духовенство.

Оставив вместо себя епископа Иакова, он выехал в Москву.
В то время как епископ Аристарх находился в Москве, от об-

_________________________ АРИСТАРХ (Николаевский)_______________
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новленческого Синода прибыл в Оренбург архиепископ Андрей (Со- 
седов), который не замедлил без всяких церемоний и приличия 
"по-воровски" захватить в свое распоряжение канцелярию еписко
па Аристарха· Однако, духовенство, предупрежденное ранее сво
им епископом, не желало входить в общение с архиепископом Анд· 
реем и ждало безрезультатно распоряжений от Патриархии.

Через несколько дней возвратился еп.Аристарх, который и 
попросил архп«Андрея удалиться из епархиального управления% 
называя последнего самозванцем· Но дело произошло иначе, чем 
полагал сам еп.Аристарх: вечером этого же дня он был удален 
в Нарымский край, где и пребывал до конца 1923 года.

В этом же году он уклонился в обновленческий раскол.Таким 
образом, вначале стойкий, впоследствии оказался слабым защит
ником православных устоев Русской Церкви.

12 янв.1924 года возведен в сан архиепископа.
В 1924 - архиепископ Тамбовский.
С августа 1924 - архиепископ Свердловский.
С декабря 1924 - архиепископ Пензенский.
С 10 окт.1925 - архиепископ Курганский.
С декабря 1925 - архиепископ Челябинский.
С 14 мая 1926 - архиепископ Оренбургский.
В 1927 - архиепископ Уфимский.
С 1928 - архп.Фрунзенский.
В 1930 - архп. Калужский.
С ноября 1930 года на покое (по болезни).
С 29 авг. 1931 года - архп.Боровичский, вик.Новгородской 

епархии.
9 авг.1933 года уволен по докладу Ленинградского ОМЦУ из 

Боровичской епархии за неумелое ведение дел.
С ноября 1933 года - архиепископ Сарапульский.
14 декабря 1937 года уволен за штат.
Дальнейших сведений о нем не имеем.
Литература:

"Церк.Вед." 1914, № 22, стр.261.
"Вестн.Св.Син.Прав.Рос.Церк." 1926, № 12-13, стр.9·

1931, № 5-6, стр.15*

___________________________  АРИСТАРХ (Николаевский)__________ _
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Литература:
ФАОС дело № 37·
Кат-АМ № 58.
Кат-ЯВ № 48, стр.25- 
Кат-ЕС № 2, стр.6. п/№ 2 ? .  

ФАМ П, № 9, стр.1.
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АРКАДИЙ (Ершов)

А Р К А Д И Й  

(Ершов), еп.Мелекесский, управл.Ульяновской епархией

Родился 15 августа 1878 года.
Окончил Пермскую духовную семинарию, по окончании которой 

возведен в сан иерея.
Священствовал в Пермской епархии на разных приходах. 
Потеряв жену, около 1923 года постригся в монашество.
17 марта 1924 года хиротонисан во епископа Кунгурского, 

вик.Пермской епархии. Пребывая на Кунгурской кафедре, он од
новременно управлял Пермской и Свердловской епархиями.

(В 1925 г.Кунгурская кафедра из бывшей викариальной Перм
ской епархии Святейшим Патриархом Тихоном была преобразована 
в самостоятельную).

С 23 янв. 1929 года - епископ Омский (по другим источникам 
Омской кафедрой управлял ухе с 1927 года).

С 23 окт.1930 года - епископ Чебоксарский.
В янв.1930 г. упомянут в печати как Омский епископ.
27 мая 1931 года уволен на покой.
С 30 сент.1935 г. - епископ Мелекесский, управл.Ульянов

ской епархией.
22 окт.1935 года уволен на покой.
Скончался в 1938 г. в Мариинске.
Подвизался неустанно в проповедничестве.
Литература:

ФПС I, № 196, стр.8.
ФПС П, стр.4.
ФПС 4, стр.2.
ФПС 5, № 27.
ФАМ I, № 27, стр.З.
"Урал.Церк.Вед." 1927, № 2, стр.10-12.
"Пермские епарх.ведомости", 1926 - письмо его.
"Известия11, 1930, 21 янв.



- 347 -

АРКАДИЙ (Карпинский)

А Р К А Д И Й
(Карпинский Аркадий), еп«Рязанский и Зарайский

Родился 26 января 1851 года в семье священника с.Open 
Волынской епархии·

В 1877 г. окончил Московскую Духовную Академию со степенью 
кандидата богословия·

18 янв.1879 года - смотритель Клеванского духовного учили
ща·

1889 г. - инспектор Могилевской духовной семинарии.
20 марта 1893 года пострижен в монашество, 25 марта руко

положен во иеромонаха и назначен сначала ректором Волынской, 
а затем Могилевской духовной семинарии с возведением в сан 
архимандрита·

1895 - ректор Новгородской духовной семинарии и настоятель 
Новгородского Антониева монастыря.

6 окт.1896 г. хиротонисан во епископа Балахнинского, вик. 
Нижегородской епархии. Хиротония совершена в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры в С.-Петербурге·

С 9 ноября 1897 - епископ Туркестанский и Ташкентский.
С 18 дек.1902 года - епископ Рязанский и Зарайский.
3 ноября 1906 года уволен на покой, согласно прошению, в 

Иверский монастырь Новгородской епархии.
Скончался 17 авг.1913 года в том же монастыре.
Литература:

"Церк.Beд." 1893, № 17, стр.680. Приб. к "ЦВ”.1896, № 39♦ стр.355.1897, « 5, стр.37.1903, № I, стр.1.
1906, № 46, стр.486.

II,
II.
п_

!,Приб. К "ЦВ" 
Булгаков, стр.1406, 
БЭС т.1, стр.223. 
БЭС т.П, стр.1974. 
"Прав.Собес.”
"Мисс.Календарь0

I4II, 1415·

1897, октябрь, стр.355
1907, стр.129.

1913, « 34, стр.1525.



АРКАДИЙ (Карпинский)

- 348 -

Литература:
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии 

на 1903 г.", стр.166.
на 1905 г., стр.144.
на 1906 г., стр.138.
на 1910 г., стр.286.

"Изв.Казан.Епархии" 1897* N5 18, стр. 485, 466, 487·
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А Р К А Д И Й  
(Остальский), еп.Бежецкий, вик.Калининекой епархии

Год и место рождения неизвестны.
Окончил Волынскую духовную семинарию.
Был настоятелем Св.Николаевской единоверческой церкви в 

г«Полтаве.
В период с 1920 по 1925 гг. проживал в г.Житомире. Там 

он, после развода с женой, принял монашество и возведен в сан 
архимандрита. Пользовался любовью житомирян.

15 сент.1926 г. хиротонисан во епископа Лубенского, вик. 
Полтавской епархии.

Состоял в тайной оппозиции Митрополиту Сергию, придержива
ясь взглядов так называем.нмечевскойп группировки, но заметно 
себя не проявлял.

Епархией не управлял.
В 1937 назначен епископом Бежецким. Назначение не принял. 

Известен как замечательный проповедник.
Скончался в 40-х годах XX столетия неизвестно где.
Имеются сведения, что он составил практическое руководство 

проповедника.

Труды:
Автор многих оригинальных богословских сочинений (в рукописях). 
Особенно хорошо написана его работа о церковном красноречии. 
Большая часть его сочинений погибла при разъездах и переездах.

Литература:
ФПС I, № 235, стр.9. 
ФПС П, стр.5·ФПС 4, стр.2.
ФПС 5, № 28.ФАМ I, № 33, стр.З.
Архим.Иоанн (Снычев) "Церковные расколы11, стр.384.

________________________ АРКАДИЙ (Остальский)___________________
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_________________________ ARKADIJ (Ostal1skij )_________________

Nach der Rückkehr aus dem Krieg gründete 1917 Vater 
Arkadij an einer kleinen Kirche mitten in iitomir eine Bru
derschaft. Wegen seiner Frömmigkeit war er sehr beliebt.
Als er 1921 die Kirchengeräte nicht herausgeben wollte, 
wurde er verhaftet und zum Tod, dann jedoch zu 10 Jahren 
Gefängnis verurteilt. Als er wieder frei war, ging er nach 
Sarov. Hier Mönchsweihe.

Nach seiner Bischofsweihe kam er nach Lubny, wurde nach 
kurzer Zeit verhaftet und nach Kazan* verbannt. Dann lebte 
er verborgen in Petrograd, Kiev, Moskau; hier wurde er erneut 
verhaftet und ins Butyrka-Gefängnis gebracht. Dann wurde 
er nach Solovki verschleppt. Von hier wurde er wieder ent
lassen. 1934 war er inkognito beim EB im Schima Antonij in 
Kiev. Bald wurde er in Ryl'sk wieder in Haft genommen.
Nach der Verbannung in den Norden kehrte er kurz vor Beginn 
des 2. Weltkrieges zurück. Vor der Okkupation war er kurz 
noch in Zitomir, dann fuhr er irgendwohin an die Wolga.
Seit 1937 gibt es keine sichere Nachricht mehr über ihn.

Literatur :

M. Pol'skij, Novye muceniki 11,84-87.



А Р К А Д И Й
(Филонов Алексей), еп.б.Аккерманский, вик.Кишеневской епархии

Сын причетника Смоленской епархии·
В 1847 окончил Смоленскую духовную семинарию·
В 1848 поступил послушником в Поречскую Ордынскую пустынь 

Смоленской епархии·
20 дек· 1849 года пострижен в монашество·
2 февр· 1850 года рукоположен во иеродиакона·
До 1851 года был в числе монашествующих Смоленского 

архиерейского дома в сане иеродиакона·
16 мая 1851 года рукоположен во иеромонаха· В том же

1851 году поступил в С•-Петербургскую Духовную Академию, кото
рую окончил в 1855 году со степенью кандидата богословия, и 
6 ноября назначен смотрителем Росдавльского духовного училища 
и настоятелем Рославльского Преображенского монастыря·

17 июня 1859 года возведен в сан игумена·
В 1863 - инспектор Владимирской духовной семинарии·
6 янв· 1868 года возведен в сан архимандрита·
В мае 1869 года уволен от учебной службы по болезни и наз

начен настоятелем Белевского Спасо-Преображенского монастыря 
Тульской епархии·

16 янв·1873 года переведен настоятелем Витебского Маркова 
монастыря·

В 1876 - член Полоцкой духовной консистории·
22 дек· 1885 года хиротонисан во епископа Муромского, вик· 

Владимирской епархии·
С 30 сент· 1887 по 12 окт· 1902 года - епископ Аккерманский, 

вик.Кишеневской епархии, на которой был в течение двадцати 
лет четвертым викарием· Памятником 20-летнего епископства на 
Аккерманском викариатстве остался, заботливо им устроенный 
дом для псаломщических классов·

12 окт«1907 года уволен на покой, но по преклонности дет 
не мог выехать в назначенный ему для пребывания Курковский 
монастырь·

Скончался II сентября 1908 года в Кишеневе и погребен в 
Кишеневском кафедральном соборе в Никольском приделе·
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___________________________ АРКАДИЙ (Филонов)___________________
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_____АРКАДИЙ (Филонов)

ТР-УДы:
Предсмертное слово к возлюбленнейшим сослуживцам, братиям, 
сестрам и чадам о Христе.

"Кишенев.Епарх.Вед." 1908.
Литература:

"Церк.Вед." 1907, « 42, стр.374.
"Кишенев.Епарх.вед." 1907, N5 51-52.

1908, № 48.
1908, № 51-52.
1909, №№ I, 2, 7, 13-14

"Изв.Каз.еп." 1885, № 24, стр.885.
"Мисс.Календарь" 1907, стр.129.

—  И — 1908, стр.129·
Булгаков, стр.1396, 1402.
БЭЛ т.Ш, стб.600.
БЭЛ т.Х, стб.334.
Родосский А. "Словарь воспит.СПБ Дух.Акад." стр.19-20.
50-летний юбилей его священства 2 февраля 1900 года.

"Кишенев.Επ.Вед." 1900, № I, 2, 5-9·
"Список древн. церквей Бессарабской губернии" 4-й выпуск.
Пархомович И. "Преосвященный Аркадий".

Кишенев, 1909·
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк. Иерархии

на 1894 г., стр.42. 
на 1903 г., стр.126. 
на 1905 г., стр.112. 
на 1906 г., стр.106. 
на 1908 г., стр.262.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."
СПБ, 1896, N5 494, стр.74.
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А Р С Е Н И Й
(Брянцев Александр Димитриевич), архп. Харьковский и

Ахтырский

Родился 2? августа 1839 года в семье дьячка Смоленской 
епархии, с.Волсты-Пятницы, Юхновского уезда· День Ангела
8 мая* Детство его и годы учения протекли в крайней бедности 
и нужде и навсегда оставили в душе его заметный след, научи
ли понимать впоследствии, когда он был уже совершенно обеспе
чен, чужую нужду, чужую бедность. Дело в том, что отец его 
был в очень бедном приходе, семья же была большая. Два старших 
брата были отвезены в Вяземское духовное училище и воспитыва
лись там на средства отца; когда же настало время везти в 
училище третьего сына Александра, то средств уже не хватало 
совсем, и потому решено было, чтобы не оставить его вовсе без 
всякого образования, поместить в какой-либо монастырь, где бы 
он мог хотя практическим только путем обучаться пению и вообще 
церковному обиходу.

Но к счастью, как раз в это время старший брат, только что 
перешедший в семинарию, ввиду, с одной стороны, крайней бед
ности, а с другой - хороших успехов, был принят, хотя и не 
был сиротой, на казенное содержание. Обрадованный отец тотчас 
же отправил Александра в Вязьму в духовное училище, где и по
местил на свой счет на частную квартиру - с платой - 50 копеек 
в месяц! Более или менее благополучно, при 50-копеечной плате, 
протекли годы ученья в духовном училище, но затем, по переходе 
в семинарию, положение опять весьма осложнилось. Жизнь в Смо
ленске значительно дороже, чем в Вязьме, принять на казенное" . 
содержание второго брата, не сироту, когда уже принят первый, 
было невозможно; между тем, отцу необходимо было везти еще и 
следующего младшего брата в духовное училище. Тогда с молча
ливого согласия семинарского начальства, устроился такой 
+ почивший архиепископ поселился, как он сам впослед

ствии всегда любил вспоминать, в семинарском корпусе, в ка
честве "зайца". Начальство делало вид, что его не замечает, 
он же устраивался где-нибудь на свободной койке заболевшего 
товарища, питаясь чем случится также от товарищей и т.п.
+Lücke im Original.

________________________АРСЕНИЙ (Брянцев)__________________
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Собственной койки или прибора за столом ему, конечно, не пола
галось· Однако через год начальство, видя его прилежание и лю
бовь к учению и входя в крайне бедственное положение, нашло 
возможным принять его "вне правил" на полуказенное содержание· 

В 1863 году он окончил семинарию· В этом же году он посту
пил в Киевскую Духовную Академию, которую окончил со степенью 
магистра богословия в 1867 году· По окончании Академии женил
ся и был определен законоучителем гимназии в м·Белая Церковь 
Киевской епархии·

4 февраля 1868 года рукоположен во священника·
В 1869 году был перемещен в Киев настоятелем Киево-Печерс- 

кой Воскресенской церкви и вместе законоучителем Киево-Подоль
ской гимназии и Киевского военного училища·

С 1872 года - настоятель церкви Киевского института благо
родных девиц и законоучитель института·

19 марта 1873 года, по рекомендации митрополита Киевского 
Арсения, назначен ректором Таврической духовной семинарии и
9 апреля возведен в сан протоиерея· Вскоре он овдовел·

26 апреля 1875 года пострижен в монашество с именем Арсе
ния, а 27 апреля возведен в сан архимандрита·

17 мая 1882 года хиротонисан во епископа Ладожского, вик·
С.-Петербургской митрополии· Хиротония состоялась в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Хиротонию совер
шали: митр.СПБ Исидор; Архп.Холмско-Варшавский Леонтий и 
архп.Казанский Сергий и др.

В этом же году по совместительству назначен наблюдателем 
за преподаванием Закона Божия в светских мужских и женских 
учебных заведениях г.С.-Петербурга и его окрестностей и, 
кроме того, определен председателем Историко-Статистического 
Комитета и первенствующим членом Синодальной Конторы.

22 окт.1883 года назначен в сане епископа ректором и 
профессором С.-Петербургской Духовной Академии. Это назначение 
преосвященному приходилось принимать при довольно трудных ус
ловиях. В Петербургской Академии давно уже не было ректора из 
монашествующего духовенства: перед наречением Преосвященного
Арсения ректорство долго занимал о.Иоанн Леонтьевич Янышев, 
пользовавшийся, ввиду известной учености, выдающимся автори-

___________________________ АРСЕНИЙ (Брянцев)__________________ _
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теток· Студентами, отчасти и корпорацией, назначение монашест
вующего лица, притом не бывшего прежде профессором, было 
встречено не особенно благоприятно· Однако, благодаря тактич
ности, простоте обращения и благодушию владыки, не произошло 
не только никаких эксцессов, но все устроилось к лучшему·
В академии заметно поднялся и окреп дух церковности; затем 
начались между студентами дебаты о церкви, о духовной жизни, 
о подвижничестве, пробудился интерес, а затем постепенно и 
стремление к иноческой жизни, к монашеству· После 20-летнего 
перерыва начались в академии пострижения в монашество· Первым 
постриженником был студент 4-го курса Михаил Грибановский, 
впоследствии инспектор этой же академии и епископ Таврический· 
Всего же Преосвященным Арсением пострижено было в академии 
за четыре годы девять студентов, в том числе другой выдающий- 
ся архипастырь - Преосвященный Антоний Волынский· Всего вика
рием Петербургской митрополии Преосвященный Арсений пробыл 
около пяти лет· В это время при его непосредственном участии 
и под личным его наблюдением выстроено было, между прочим, 
"Исидоровское", тогда 6-классное женское епархиальное училище· 
Немало потрудился над изданием описания С.-Петербургской 
епархии·

28 марта 1887 года назначен епископом Рижским·
За десятилетнее пребывание на Рижской кафедре он приобрел 

средства для постройки храмов, ввел духовные беседы с народом, 
устроил библиотеки и издал много брошюр духовного содержания· 
Его усердием создан Пюхтицкий женский монастырь, а в Риге ос
нована Свято-Троицкая женская община и устроены почти во всех 
значительных городах епархии церковные склады книг религиозно
нравственного содержания· При всех церквах завел библиотеки, 
широко развернул миссионерские беседы, учредил при духовной 
семинарии Историко-статистический Комитет по описанию церквей 
и приходов Рижской епархии· Преобразовал Рижскше Епархиальные 
Ведомости и на небывалую высоту поднял распространение по
пулярных книг и брошюр религиозно-нравственного содержания·
Был некоторое время редактором "Таврических Епархиальных 
Ведомостей11 и кроме того, издал "Путеводитель по святым мес
там Киево-Печерской Лавры"· Владыка часто посещал учебные
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заведения вверенной ему епархии и с большой любовью относился 
к учащимся·

Считаю не лишним поместить здесь некоторые воспоминания об 
архп.Арсении и на примере показать его отеческую заботу об 
учениках и его тесное соприкосновение с душами тех, кого 
десница Божия избрала на свещнику высшего служения Церкви.
В годы своего детства и отрочества я проживал в г.Либаве 
(ныне Лепайя Латвийской ССР). Я обучался тогда в Николаев
ской классической гимназии. В один из учебных дней с утра 
нам, школьникам, стало известно, что днем, после окончания 
обедни в Свято-Троицкой церкви, к нам должен приехать наш 
архиерей. Был погожий осенний день. Среди учеников старших 
классов было несколько товарищей, побывавших на архиерейской 
службе, которые поделились своими впечатлениями об архиерее. 
Называли его строгим, суровым, молчаливым. После часа дня, 
всех нас попросили пройти из классов в актовый зал, где над
зиратели расставляли всех школьников по линейке, не по росту, 
а по классам. Первый класс от входа стоял с левой стороны.
В числе первоклассников в первом ряду стоял и я. Приготовле
ния, связанные со встречей владыки были закончены, ученики 
и учителя стояли в томительном ожидании. Наконец, двери в 
коридор с лестницами открылись и все услышали громкий голос 
швейцара:

- Приехали! - Слышно было как подкатила карета и через 
несколько минут стал тихо подыматься по главной лестнице 
величавый, плотный старец в клобуке и во всех своих регалиях. 
Он ласково кланялся всем стоящим. Вот он взошел в актовый 
зал. Почему-то он обернулся к малышам и близко подошел к 
ученикам первого класса. Он стал внимательно всматриваться
в лица школьников. Взор его почему-то остановился на мне.
Он подошел вплотную и, нагнувшись, звял меня за подлокотники 
и стал поднимать. При его тучности поднимать меня ему было 
тяжело. Но, я хорошо помню, что он поднял меня до крайнего 
предела своих сил и возможности.

Подержав меня некоторое время в руках, он молча стал тихо 
опускать меня на пол и, улыбнувшись, спросил меня:

- А что ты хочешь; малыш, учиться или гулять?

____________________________ АРСЕНИЙ (Брянцев)___________________
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Я ответил не обинуясь.
- Хочу гулять.
И владыка, обернувшись к директору гимназии А.К.Вольгекуту 

(немец прибалтийский), сказал:
- Отпустите, господин директор, учеников на три дня. 

Поговорив еще несколько минут с персоналом учащих, он сел
в кресло и стал каждого ученика благословлять и вручать ему 
Евангелие в 16-ю долю листа с крестиком. И иноверцы, и даже 
евреи, все получили по этой святой книжице с крестиком.

При пении всеми учащимися "Достойно есть”, епископ Арсе
ний величественно проследовал к выходу.

В первый момент я не мог растолковать значение этого возвы
шения меня кверху. А затем эта встреча с епископом Арсением 
в 1894 году постепенно стала исчезать из памяти и вновь 
всколыхнула меня весной 1898 года, когда наш город посетил 
епископ Рижский и Митавский Агафангел, впоследствии митрополит 
Ростовский и Ярославский. Я тогда учился в третьем классе, но 
и после этого воспоминания об Арсении невольно стали забывать
ся.

В 1923 году Святейший Патриарх Тихон рукоположил меня во 
епископа. И тогда воочию вдруг стал предо мной образ пркой- 
ного Архиепископа Харьковского и Сумского (б.Рижского) Арсе
ния.

Как толковать этот необычайный случай со мной и Владыкой 
Арсением - сам не берусь.. .

Все происшедшее осенью 1894 года подтвердилось через 
тридцать лет также осенью.

15 мая 1893 года за выдающиеся заслуги для Церкви возведен 
в сан архиепископа.

4 октября 1897 года назначен архиепископом Казанским и 
Свияжским.

На Казанской кафедре особенной его заботой была миссионер
ская деятельность. Много магометан и язычников было крещено, 
а также и отпавших от Церкви (разных сектантов и раскольников) 
возвращено в православие.

Был утвержден почетным членом Казанской Духовной Академии·
В 1901 награжден бриллиантовым крестом для ношения на 

клобуке.

_____________________________ АРСЕНИЙ (Брянцев)_________________
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8 февраля 1903 года - архиепископ Харьковский.
На этой кафедре, сравнительно с Казанской и Рижской более 

спокойной и легкой (нет академии, менее инородцев) хотя и 
почетной, Владыка Арсений надеялся было на склоне лет несколь
ко отдохнуть· Но здесь его захватили смутные годы русской 
жизни: сначала русско-японская война, требовавшая и от духо
венства особого напряжения, а затем с осени 1905 года первая 
русская революция, бурно разразившаяся в Харькове·

Будучи по самой природе, характеру и воспитанию человеком 
истинно русским, Владыка Арсений непоколебимо стоял в эти 
смутные годы на своем высоком посту стражем православия и 
законности и твердо, словом и делом, призывал к тому же духо
венство и паству.

В последовавшие затем годы успокоения Владыка Арсений, 
несмотря на свой преклонный возраст и частое недомогание, все 
таки немало заботился о благоустроении Харьковской епархии и 
религиозно-нравственном просвещении паствы· С этой целью им 
было открыто в Харькове братство Озерянской иконы Божией Ма
тери, с отделениями во всех городах епархии, а при братстве 
обширная миссионерская библиотека, в которую лично им пожерт
вовано более тысячи томов; расширена деятельность миссионерско
го совета, учреждены должности уездных и окружных миссионеров; 
выстроен епархиальный дом, и при нем открыта епархиальная биб
лиотека, учреждено церковно-археологическое общество и музей, 
епархиальная типография; устроено второе женское епархиальное 
училище, расширены некоторые мужские училища; даже низшие чи
новники консистории обеспечены приличными бесплатными кварти
рами, для чего выстроен прекрасный каменный дом; для вдов и 
сирот духовенства значительно расширена деятельность епархиаль
ного попечительства, учреждена вспомогательная похоронная кас
са, и, главное, почти при всех монастырях епархии устроены 
приюты для сирот духовенства·

Скончался 28 апреля 1914 года после непродолжительной 
болезни в Харькове·

По личным качествам он отличался своей глубокой христиан
ской верой, доброжелательством ко всем, особенно к людям бед
ным и любовью к народу·
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Отличительной чертой характера владыки была простота об
ращения· Это был человек старого закала, старой школы, который 
любил действовать напрямик, апеллировать прямо к совести, к 
человеческому сознанию своего собеседника, безо всякой официаль
ности· На подчиненных, на духовенство, особенно на студентов, 
когда был ректором, он любил покричать, "постращать" как сле
дует· Редко к кому обращался официально на "Вы", обычная ма
нера его была говорить всем, особенно своим ученикам "ты"; но 
это не было у него ни грубо, ни оскорбительно, а выходило 
как-то, хотя подчас и ворчливо, но по-отечески, по-стариковски·
В случае какого-либо проступка со стороны подчиненных, учени
ков и τ·π·, владыка также не любил вести дело официально, но 
позовет к себе, покричит, постучит посохом, пригрозит и с ми
ром отпустит. Студентам это нравилось, и они знали, что чем 
больше накричит о*ректор, тем скорее пройдет его гнев и дело 
забудется. Но когда нужно, он умел быть строгим. Особенно 
строг и требователен всегда был владыка к своим ближайшим 
помощникам и сотрудникам, в том числе и к своим викариям, 
руководясь, очевидно, в этом случае правилом: "кому много да
но, с того много и взыщется"·

Простота, прямота и непосредственность его натуры также 
сказывались и в проповедях, которые владыка обычно говорил 
почти при всех богослужениях, в которых принимал участие·
Он любил беседовать с простым народом и народ любил слушать 
его проповеди, они были вполне доступны пониманию каждого; 
мысли в них изложенные, нередко иллюстрировались примерами 
и образами из повседневной будничной жизни прихожан· В своих 
последних, предсмертных распоряжениях владыка повелел также 
совершить погребение его, как можно проще, без всякой пышно
сти и торжественности; запретил возлагать на гроб венки, нес
ти в процессии знаки отличия, даже просил не произносить над
гробных речей·

Т р у д ы  :

"Патриарх Кирилл Лукарис и его заслуги для Православной Церкви"·
Магистерская диссертация, издана отдельной книгой·
СПБ и в "Страннике", 1868·

_________________________ АРСЕНИЙ (Брянцев )____________________ _
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аиди?
"Путеводитель по святыням Киево-Печерской Лавры для богомоль
цев" .

Изд.Лавры, 1870.
Много статей и проповедей за 1874— 1882 гг. напечатано в Тав- 
рическ.Епарх.Ведом., когда он состоял редактором этих ведомо
стей.
Слова и Речи, сказанные Рижской пастве.

Рига, 1894·.
О миссионерстве вообще и в Рижской епархии - особенно.

"Приб. к "ЦВ" 1867» № 3, стр.77-90.
"Путешествие на богомолье в Киев 6-21 сентября 1898 года". 

Казань, 1898. Путевые заметки.
Путевые заметки во время его путешествия на богомолье в авгус
те-сентябре 1902 года.

"Изв.Каз.еп." 1902, № 20, стр.911-927*
Беседа с отцами благочинными Харьковской епархии.

Харьков, 1903.
Слово при служении в Захарие-Елизаветинском храме при Казан
ской инородческой семинарии 22 марта 1898 года.

"Изв.Каз.еп." 1898, № 9» стр.353-360.
Статьи, проповеди. "Рижские Епарх.Вед." 1887-1897 гг.
Речь наблюдателю миссионерских курсов архимандриту Андрею 
при вручении жезла.

"Прав.Собес." 1899» октябрь, стр.321-324·.
Речь студентам Казанской духовной академии перед началом уче
ния.

"Прав.Собес." 1899» октябрь, стр.319-320
Речь новонаэначенному ректору Казанской семинарии архимандриту 
Алексию при вручении жезла.

"Прав.Собес." 1899» нояб., стр.4-55-4-56.
Слово Высокопреосвященнейшего Архиепископа Арсения при прощании 
с Рижской паствой 2-го ноября 1897 года.

"Прав.Собес." 1897» нояб., стр.513-517·
"Мое участие на юбилейном торжестве Рижской епархии".

"Прав.Собес." 1909» нояб., стр.4-73-482.
Слово при первом служении его в кафедральном Казанском соборе, 
14- ноября 1897 года.

"Прав.Собес." 1897» декаб., стр.665-668.

________________________________ АРСЕНИЙ (Брянцев)_____________
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Труды:

Слово при втором служении в Казанском соборе пред панихидой
об усопших архиереях Казанских· 16 ноября 1897 года·

"Прав·Собес." 1897* декаб., стр.669-673.
Речь на погребение архиепископа Владимира Казанского.

"Прав.Собес." 1897, октяб., стр.360-361.
Беседа с о.о.благочинными Рижской епархии.

"Церк.Вед." 1888, № 48, стр.1330.
Речь при вручении жезла новохиротонисанному епископу Чебоксар
скому Иоанну, второму вик.Казанскому.

"Прав.Собес·" 1899, апр., стр.3-6.
Слово к студентам духовной академии.

"Прав.Собес." 1899» май, стр.527-528.
Речь настоятелю Свияжского Успенского монастыря архм.Афанасию 
после возведения его в сан архимандрита, при вручении жезла· 

"Прав.Собес." 1899, июль-авг., стр.3-6.
Речь при вручении посоха настоятелю Михаило-Архангельского 
монастыря , игумену Аркадию.

"Прав.Собес." 1899, сент., стр.177-178·
"Изв.Каз.еп." 1899, № 14, стр.634-636.

Речь при освящении здания Промышленного училища и при начале 
учебных занятий сказана I-го сентября 1899 года.

"Изв.Казан.en." 1899» £ 18» стр.789-790·
Слово, сказанное в селе Ишаках, Козьмодемьянского уезда. 

"Изв.Каз.еп." 1898, № 12, стр.503-508.
Речь пред вручением жезла епископу Алексию, вик.Казанской 
епархии, после его хиротонии.

"Прав.Собес·" 1900, окт·, стр.325-329·
С о.о.законоучителями светских средне-учебных заведений гор. 
Харькова.

"Приб. к "ЦВ" I9II, « 17; стр.717·

_______________________АРСЕНИИ (Брянцев)_____________________

Литература;
"Церк.Вед." 1693, № 20, стр.152.βΜβ 1897, № 42, стр.387.

_»!_ 1897. № 44, стр.401.
1899, № 48, стр.361.
1900, № 22, стр.217.
1901, № 18, стр.107-108.

— м— 1902, № 20, стр.171, 193„я. 1906, № 21, стр.303.
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АРСЕНИЙ (Брянцев)
Литература:

"Приб. к 11 ЦВ" 1889, № 2, стр.39·—м— 1897, № 3, стр.77·
. п . 1901, № 29, стр.1031.

1903, № 7, стр.249·
.11. 1914 э № 18-19, стр.872-876.

иЦерк.Вед.и 1903, № 7, стр.43.
"Рус.Палом·" 1912, № 30, стр.463.

. п . 1914, № 24, стр.388.
"Прав. Собес.11 1897, октябрь, стр.355·

.11. 1897, нояб., стр.3-10.

.1». 1897, дек., стр.674, 682-686, 4 отчет.

. п . 1898, март, стр.283-301.

. п . 1898, май, стр.513.

. и . 1898, окт., стр.494..п . 1899, янв., стр.7·

.11. 1901, май, стр.493-94.

.11. 1904, дек., стр.1156.

.11. 1905, июль-авг·, стр*59.

.11. 1907, окт·, стр·544·

. П . 1909, март, стр.1, отчет.

. и . 1914, февраль, стр.1-3, отчет.

.1». 1914, ноябрь, стр.8 ,  11-12.
"Церк.Вестн." 1883, № 45, 48.

. п . 1887, № 16.

. и . 1891, № I, стр.II.

. м . 1891, № 9, стр.142, 143.

.11. 1891, № 32, стр.508.

. U . 1891, № 36, стр.572.

. и . 1891, № 47, стр.746.

. и . 1891, № 50, стр.796.
"Христ.Чтен." 1885, янв.,июнь, стр.157, 160, 149-150, 

155..м . 1890, май-июнь, стр.278, 280, 281.
. и . 1891, май-июнь, стр.З, 16-17, 20-21, 32 

38-48, 370-371, 373
.11. 1894, декабрь, οτρ·Ι35·

"Изв.Казан.еп." 1883, № 23, и 24, стр.717.
.1». 1887, № 9, стр.205·
. и . 1889, № 2, стр.23.
. и . 1895, № 9, стр.292.
.1». 1897, № 18, стр.485 , 486 , 487 , 488..и . 1897, № 21, стр.571·
.1». 1897, № 22, стр.595-599, 599-609, 626·
.11. 1897, № 23, стр·644-651.. I t . 1897,

-689·
№ 24, стр·660-664, 669-670, 679-

1898, № I, стр·15-18, 18-30·
.11. 1898, № 2, стр,41-48.
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Литература:
t. Казан. еп. ” 1898— И— 1898— 1898—U — 1898_п_ 1898
—  И — 18981898_и_ 1898— ri — 1898
—  U — 1898-II- 1898— II — 1898— ü— 1898
—  И— 1898
—  1»— 1898
—  Н — 1898— II — 1898—п— 1899—м— 1899—il— 1899—и*. 1899—м— 18991899
—  »1— 1899
—  п— 1899—м— 1899— II — 1899βι»β 1899—И— 1899
—  И— 1899— И — 1899— II — 1899—м— 1901
—  М — 1902-И — 1902— И — 1902— II — 1902— И — 1902— И— 1902—И— 1902— II — 1902
— И — 1902
— П — 1902— М — 1902— II — 1902
— П — 1902— И — 1902— II — 1902— II — 1903— М— 1903
—  И — 1903— II — 1903

АРСЕНИЙ (Брянцев)

N5 3, стр.70-91·№ 4, стр.113 подстр.Ю9-И6.
N5 5, стр. I47-I4S, I59-I7I.№ 6) стр.200—203.
№ 7-8, стр.294-301.
№ 9, стр.347-360.
№ 12, стр.488-518.
N5 13-14, стр.560-593.
N5 15, стр.601-616.
№ 16, стр.669-671.
N5 17, стр.711-729.
№ 18, стр.744-765, 766-769.N5 19, стр.799-838.
N5 20, стр.852-873.
№ 21, стр.902-934.
№ 22, стр.948-970.
N5 23, стр.998-1027.№ I, стр.24-26, 30-33.
N5 2, стр.105-120.
N5 4, стр.162-186.
№ 5, стр.204-218.
» 6, стр.248-272.
№ 7, стр.312-315.№ 8, стр.349-352.
№ 12, стр.530-532, 535-538.
» 17, стр.737-740, 742-767·
№ 18, стр.788-789, 791-803.
№ 20, стр.886-905.
№ 21, стр.933-952.« 22, стр.981-996, 997-1006.№ 23, стр.I04I-I054, I06I-I063. 
N5 24, стр.1079-1091.N5 24.
N5 1, стр. 10—26.
N5 2, стр *54—68.
« 3, стр.100-115·
№ 5» стр.197-215.N5 6, стр.247-259.N5 8, стр.345-35I.
N5 9, стр.389-390.
№ 10, стр.438-439.
N5 II, стр.488-495.
N5 13, стр.582-587.N5 14, стр.632-636.
№ 17, стр.759-769.N5 22, стр.998-1004.
N5 23, стр. 1048-1054.
« 24, стр.II02-II06.
N5 I, стр.17.
N5 3, стр.20-21.
№ 4, стр.II3-II8.
№5, стр.33, 163-168.
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Литература:
"Изв.Казан.Епарх.

βιιβ 
— ,|—

_ п —
"Отдых христ."
"Прав.Обозр."
"Русск.Архив"
"Ж.М.П."
Труды К.Д.А.11
“Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии

на 1894 г., стр.44. 
на 1903 г., стр.44. 
на 1905 г., стр.38. 
на 1906 г., стр.42. 
на 1910 г., стр.46-47.

"Списки архиереев Иерархии Всерос."СПБ, 1896, № 464, стр.69.
“Мисс.Календарь" 1907, стр.130.
Подробные биографические сведения об архиепископе Арсении 
(Брянцеве).

"Рижские Епарх.Вед." 1895·
Подробные биографические сведения об архиепископе Арсении 
(Брянцеве).

Историко-стат.описание церквей и приходов Рихской епархии,
1895 год.

"Высокопреосв«Арсений (Брянцев), архп.Казанский и Свияжский". 
Первые дни архипастырского служения в Казани.

Казань, 1897·
"Чествование Высокопреосв.Арсений (Брянцева), архиепископа 
Казанского и Свияжского паствой 4 февр. 1898 г.

Казань, 1898.
Венгеров. Критич.биограф.словарь, стр.752-753, т.первый.
Булгаков, стр.1401, 1410, 1416.
БЭС,т.1, стб.232, 233.
БЭС,т.П, стб.1140, 1955, 2272.
БЭЛ, т.1, стб.1064-1068.
БЭЛ, т.7, стб.723. 

т.2, стб.96.
НЭС, т.З, стб.726, 727 и доп. т.1, стр.155.

_________________________ АРСЕНИЙ (Брянцев)

1903, № 6, стр.404-408.
1903, № 16, стр.18 отчет.
1908, № 4, стр.2, отчет попечительства. 
1908, № за 1907 год, стр.4.
Ι91Ι, № 2, стр.64, подстрочи.
1914, № 17, стр.505.
1914, « 19-20, стр.598, 601, 626.
1914, № 21, стр.641-644.
1908, авг.-сент., стр.59·
1889, январь-апр., стр.213-214.
1912, № 3, стр.381.
1961, № 3, стр.31.
1914, т.Ш, отчет, стр.538.
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А Р С Е Н И Й
(Денисов Леонид), еп.Каширский, вик.Московской епархии 

Окончил Московский университет.
В сане иеромонаха был помощником Синодального ризничего.
С мая 1914 года - Синодальный ризничий и архимандрит.
19 сент. 1927 года хиротонисан во епископа Марийского, 

вик.Нижегородской епархии.
С 1928 по 1929 г. - епископ Ефремовский, вик.Тульской 

епархии.
С марта 1931 года - епископ Каширский, вик.Московской 

епархии.
С декабря 1931 г. епархией не управлял.
Год и место смерти неизвестны.
Знал много иностранных языков.
Патриарх Сергий звал его "Мировар".
Известный духовный писатель.

Труды:
"Как проводит душа первые сорок дней по исходе из тела?" 
Учение Православной Церкви о мытарствах.

Москва, 1908.
"Крестные страдания Спасителя и плач Пресвятой Богородицы у 
креста".

Москва, 1912.
"Молитва Господня "Отче наш" на церковно-славянском и русском 
языках с объяснением".

Москва, 1900·
"Молитвенные воздыхания к Богу от лица страждущих с испове
данием о грехах".

Москва, 1906.
"На каждый день изречения из Священного Писания в порядке 
церковных Евангельских чтений годичного круга".

Москва, 1902.
"Небесные друзья трезвости". Москва, 1915·
"Неизбежный путь жизни христианина". Из творений св.отцов. 

Москва, 1915·

_____________________________ АРСЕНИЙ (Денисов)_________________
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Увуда.1
Жизнь и страдания, и чудеса св.вел.муч.Пантелеймона, безмезд
ного врача.

Москва, 1909·
иНе призывайте всуе имени Божия". Из творений свв.отцов Церк
ви. Поучение о клятве и божбе.

Москва, 1912.
”0 памятниках древней русской иконописи и Бирлюковской пу
стыни11 .

(Реферат). Москва, 1901.
”0 пользе и необходимости причащения Св.Таин Христовых". 

Москва, 1905·
”0 христаинской кончине’1.

Москва, 1904.
"О Христе, Небесной Жемчужине”. Семь песнопений Св.Ефрема. 
Сирина.

Москва.
"Памятная книжка православного христианина".

Москва, 1902.
"Памятуйте, братия, о смертном часе, вечные муки грешников 
и блаженство праведников.”

Москва, 1902.
"Покайтесь 1 О значении покаяния для христианина".

Москва, 1904.
"Покаяние воздыхания христианина пред исходом души из тела"· 

Москва, 1897·
"Православные монастыри Российской Империи".
Полный список всех 1105 ныне существующих в 75 губерниях и 
областях России (и в иностранных государствах) мужских и 
женских монастырей, архиерейских домов и женских общин. 

Москва, 1908.
"Призови Меня в день скорби. Я избавлю тебя!"
Благочестивые мысли об утешении верой·

Москва, 1905·
"Путь ко спасению"· Общедоступные христианские беседы о 
приготовлении к жизни вечной.

Москва, I9II.
"Райский цветок". Повесть из эпохи второго века христианства. 

Москва, 1912.

____________________________ АРСЕНИЙ (Денисов)_________________ _
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ТРУДы:
"Святые заступники и молитвенники наши пред Богом о здравии 
душевном и телесном и о благах небесных и земных"·
52 кратких очерка житий святых, с приложением благочестивых 
размышлений и обращений к святым, с мольбой об избавлении от 
скорби и болезней душевных и телесных. По руководству Проло
га, Четьи-Миней, творений свв.отцов Церкви и других агиогра
фических источников и пособий.

Москва, 1898.
Жизнь Св.Великомуч.Варвары. Москва, 19Ю.
"Сказание о заступлении Пресвятой Богородицы за обиженную 
мужем жену".

Москва, I9II.
"Слово мирянина к мирянам в опровержение ложного сказания, 
известного под именем: "Сон Богородицы".

Москва, 1912.
"Сыны Света". "Сборник церковно-исторических повестей из 
эпохи I-ΧΙ веков.":

1. Жертва Богу Живому б.Феникс Пустыни.
2. В страну живых. 7· В чем счастье.
3. Утренняя звезда. 8. Тень ангела.
4. Под знаменем креста. 9· Луч Эдема.
5· Фиалка· II. Инок-белоризец.
Москва, 1898.

"Ад и Рай". "Свято-отеческое учение о вечных муках ада и 
о вечном блаженстве Рая".

Москва, I9I4.
"Благоговейные мысли на каждый день года"·

Москва, 1902.
"Блаженны милостивые". Изъяснение Евангельской заповеди 
блаженства.

Москва, 1905·
"Будьте сострадательны к животным. Назидательные примеры 
кроткого обхождения с животными."

Москва, 1903.
"В страну живых". Повесть из жизни христиан 3-го века. 

Москва, 1900.
"Душеспасительные беседы о покаянии".

Москва, 1912.
"Ежечасные молитвенные обращения кающегося грешника к 
предстательству Пресвятой Богородицы".

Москва, 1907·
"Жизнь в христианской семье". Рассказы об отношениях между

____________________________ АРСЕНИЙ (Денисов)_________________



АРСЕНИЙ (Денисов)

ÎEZflâl
мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами· 

Москва, 1915·
"Жизнь"· Избранные письма, мысли и стихотворения Георгия, 
затворника Задонского Богородицкого монастыря.

Москва, 1915·
Св.отрок - исповедник Потит (Память I июля).

"Русск.Паломн." 1904, № 27* стр.460.
-"- 1904, № 28, стр.477·

"Как писать икону св.Мученика Трифона?" Реферат.
Москва, 1901.

"Чудотворный образ Всемилостивого Спаса в часовне у Москов
ского моста в Москве".

Москва, 1903.
"Явления умерших живым из мира загробного".

Москва, 1913.
"Житие преп.отца нашего Серафима Саровского".

Москва, 1904.
Отзыв о труде см." Русск.Паломн." 1904, № 31, стр.542.

Литература:
ФПС I, № 244, стр.10.
ФПС Ш, стр.2.
Заметки и дополнения £.М. № 25·
Каталог Тузова, стр.71-72.
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АРСЕНИЙ (Жадановский)

А Р С Е Н И Й
(Жадановский), еп.б.Серпуховским, вик.Московской епархии

Родился около 1874 года в Харьковской епархии.
10-летним отроком родители отдали его в Харьковское духов

ное училище. Среди своих товарищей он показался самым малым 
по росту. "Приехал, вспоминает он сам о себе, к нам однажды 
в училище приснопамятный Амвросий, архп.Харьковский. Нас - 
учеников в актовом зале выстроили в ряды. Владыка - архиеп., 
проходя по рядам, обратил внимание на меня, как самого между 
всеми другими маленького ученика, вывел меня на средину зала
и, обратившись к сопровождавшим его лицам, сказал: "Смотрите 
вот теперь самый маленький ученик, а будет архиереем". Конеч
но, на эти слова, как это всегда бывает в нашей жизни, никто 
тогда не обратил никакого внимания". После окончания училища 
он поступил в Харьковскую духовную семинарию, курс которой 
окончил в 1894 г. и был определен на должность надзирателя- 
репетитора в духовном училище, а затем преподавателя Осинов- 
ской церковно-приходской школы. Вскорости заболел безнадежно 
его отец (старец-протоиерей) и он решил уже стать священником 
в своем родном крае. Но, Господь судил иначе. Арсений послал 
письмо о.Иоанну Кронштадтскому с просьбрй помолиться о болящем 
отце и о том, какой избрать ему жизненный путь.

Отец Иоанн ответил на его письмо благопожеланием о выз
доровлении отца, а ему благословил избрать монашеский путь. 
После этого отец его вскоре поправился, а сам он принял мо
нашество от архиепископа Амвросия и в 1899 г. поступил в Мос
ковскую Духовную Академию. Когда он проезжал через Москву, 
то зашел в Чудов монастырь. Здесь он приложился к раке святи
теля Алексия. Когда он подходил, то почувствовал необыкновен
ную отраду и утешение и показалось ему, что раку св.мощей 
окружает как бы некий лучезарный свет. С этого момента серд
це его сроднилось со святителем. В трудные моменты жизни он 
прибегал к его помощи и всегда получал утешение.

О его епископстве предрекал еще старец Чудова монастыря 
игумен Герасим.
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В 1902 рукоположен во иеромонаха*
В 1903 он окончил Академию со степенью кандидата богосло

вия» Был назначен казначеем Чудова монастыря в Московском 
Кремле, а в следующем году - наместником этой обители с воз
ведением в сан архимандрита·

Митрополит Владимир скоро оценил духовные дарования и 
административные способности нового наместника. И, действи
тельно, за время пребывания в этой должности архимандрит 
Арсений сделал много полезного для монастыря, обратив эту 
обитель в рассадник духовного просвещения для всей Москвы·
Своим истовым служением он всегда привлекал большое число 
молящихся в Чудов монастырь· Идя навстречу духовным потреб
ностям богомольцев, он предпринял издание "Духовных Дневников' , 
которые ценились верующими людьми за свою содержательность· 
Помимо этого, архим· Арсений занимался изданием разных брошюр 
духовно-нравственного содержания· За последние три года пре
бывания в монастыре он при участии миссионера Айвазова начал 
издание для народа специальной религиозно-просветительной 
литературы под названием "Лепта обители Святителя Алексия"·
Эта "Лепта" вышла в десятках тысяч и разошлась по всему лицу 
Русской земли· Идя навстречу более серьезным духовным запро
сам русского народа, архим· Арсений, при участии того же мис
сионера, стал издавать с 1912 года журнал "Голос Церкви"·
Этот журнал считался одним из наиболее живых и содержательных 
богословских ежемесячников· Сам архимандрит принимал в нем 
не только редакционное, но и литературное участие· Дороги 
были сердцу будущего святителя нужды Русской православной 
миссии· Он открыл при Чудовом монастыре отдел Камчатского 
миссионерского братства и всегда откликался на нужды Москов
ского братства Святителей Московских, не раз пригревая его 
собрания под кровлей Чудова монастыря·

Архимандрит Арсений проявил себя и как администратор·
За немногие годы управления Чудовым монастырем он возвысил 
иноческую жизнь в обители и значительно улучшил материальное 
положение братии· С назначением его на пост епископа он сох
ранил связь с Чудовым монастырем, т.к· кроме пребывания в нем 
он сохранил и звание наместника·

__________________________ АРСЕНИЙ (Жадановский)________________
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Ô июня 1914 года в Алексеевской храме Чудова монастыря 
состоялась хиротония архм.Арсения во епископа Серпуховского, 
пятого викария Московской епархии* Хиротонию совершали: митр* 
Московский Макарий, управляющий Московским Донским монастырем 
архиепископ Алексий, епископ Пермский Палладий и другие епис
копы*

В ноябре I9I6 года переименован в четвертого викария 
Московской епархии*

В 1923 упоминается еще епископом Серпуховским.
С 1923 епархией не управлял, но проживал в подмосковных 

монастырях, затем в Понетаевском и Дивеевском монастырях, а 
после их закрытия (192? г*) снова под Москвой на даче*

В последние годы с 1927 года переехал на жительство в 
г«Арзамас*

Скончался в 1945-1946 гг*
Состоял с 1927 года в скрытой оппозиции Московской Пат

риархии, не принимая назначений и не выступая на общественных 
богослужениях, примыкал всецело к одинаково с ним настроенному 
еп.Серафиму (Звездинскому)* Много огорчений причинял этим 
покойному Патриарху (тогда митрополиту) Сергию*

Еще с первых лет своей жизни в Чудовом монастыре "старче- 
ствовал" приблизительно до 1927 года* Имел много почитателей 
в Москве и за Москвой* Проживая в Арзамасе и под Москвой, он 
постепенно сокращал круг своих активных почитателей, замыка
ясь и изолируя себя от общения с широкими массами верующих* 
Духовный писатель* Помещал свои статьи в журнале "Голос Церк
ви" и др* церковно-богословских журналах* Оставил печатные 
дневники за целый ряд лет (оттиски из "Голос Церкви"), сбор
ник рукописей: семь воспоминаний об известных в годы прожива
ния его в Москве (1904-1923 гг.) церковных деятелях, лично 
ему известных. Сюда вошли следующие биографии: строителя Зо- 
симовой пустыни схи-игумена Германа, великого старца той же 
пустыни слепца иеросхимонаха Алексия, воспоминания об о.Иоанне 
Кронштадтском, черты из жизни четырех известных в Москве на
стоятелей московских церквей отцов протоиереев Алексия Мечева 
(о.Маросейки), Василия Постникова, Николая Смирнова (Кадашев
ского) и Александра Стефановского. Сохранилась еще его инте

__________________________ АРСЕНИЙ (Жадановский)________________
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ресная переписка с родными и вторая глава его автобиографии·
Все эти рукописи отпечатаны и в настоящее время составляют в 
переплете объемистую книгу.

Как составленные им биографии, так и его автобиография 
и переписка будут помещены в качестве приложения к Каталогу 
в особом томе·

ТРУДЫ:
"Преподобный Макарий Египетский"· Москва, 19И·
"Гефсимания" (Краткие сведения о Гефсиманской женской общине)· 

М. I9II.
Духовный дневник· "Голос Церкви" I9I2-I9I6 гг. 

и отд. изд. М. 19IO-1912 гг.
К годовщине прославления святителя Иоасафа Белгородского чудо
творца.

"Голос Церкви" 1912, сент., стр.197·
Светоч Православной Церкви Христовой - преп.Макарий Египетский· 

"Голос Церкви" 1913, февр.-март.
Акафист преподобному Арсению.
Творения преп.Макария Египетского, в их систематическом изло
жении.

"Голос Церкви", 1913, апрель, май, июнь, июль, август, 
сентябрь, окт., ноябрь и декабрь.

Духовная беседа. "Голос Церкви" 1914, янв., стр.30-37·
Доброе житие. "Голос Церкви" 1914, янв., стр.33-47·

Отд. изд. М. 1914 г.
Древне-христианская практика причащения Св.Таин, в связи с 
современной - в Православной Церкви.

"Голос Церкви" I9I4-, февр., март, апр.
О священстве. "Голос Церкви" 1914, стр.41-60.
Речь при наречении его во епископа Серпуховского, вик.Москов
ской епархии.

"Голос Церкви" 1914, сент., стр.19-26.
Речь, сказанная в Московской Городской Думе 22 июля 1914 г. 
перед молебном о даровании победы.

"Голос Церкви" 1914, окт., стр.22-23.
Речь, сказанная в Московском Политехническом музее 24 августа
1914 года, пред открытием чтений для рабочих.

"Голос Церкви" 1914, окт., стр.24-27·
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T£2ffiL1
Речь на современные темы·

"Голос Церкви” 1915* янв·, стр.60-64.
"Воспоминания о семи церковных деятелях" (рукопись)·
Письма к родным·
Автобиография·

Литература:
"Церк*Вед." 1914, №22, стр·257» 261·1916, № 50, стр·434·
"Приб· к "ЦВ" 1914, № 24, стр.1096.
"Голос Церкви" 1914, июнь, стр·213-215*1914, сент·, стр*20-22·
ФПС I, № 58, стр.З·
ФПС Ш, стр.2.
ФАМ I, № 30, стр.З.
"Состав Св.Прав·Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 г." 

стр.22-23.

Nach der Machtergreifung durch die Bolseviki wurde er 
nach Moskau geschickt, eine Zeitlang war er auch in Podol’sk 
vor Moskau. 1929 wurde er verhaftet und ins Gefängnis ge
bracht. Nach seiner Entlassung lebte er in Zvenigorod, dann 
wieder in Serpuchov, hier wurde er zum EB ernannt. Er wurde 
erneut verhaftet und auf die Solovki-Inseln gebracht. Im 
Juni 1934 kam er in das Konzentrationslager "Medroga". In 
der Nacht zum 17./30. Juni 1935 soll er mit anderen neun 
Häftlingen wegtransportiert und 5 km vom Lager entfernt 
erschossen worden sein. Nach einer anderen Version soll er 
noch 1942 gelebt haben.

Literatur:

M. Pol'skij, Novye muceniki 1,150-152; 180; 11,279.
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(Иващенко Антоний Ильич), еп.Кирилловский, вик.Новгородской
епархии·

Родился в 1830 г. (по НЭС т.Ш, стб.727 в 1831 г.) в 
Херсонской губернии.

Учился в Херсонской духовной семинарии·
В 1853 окончил Киевскую духовную академию со степенью 

магистра богословия, принял монашество с именем Арсения.
16 авг. того же года рукоположен во иеромонаха и 7 окт. 

назначен инспектором Одесского духовного училища.
14 июня 1854 года перемещен на должность преподавателя в 

Волынскую духовную семинарию.
24 марта 1859 года перемещен преподавателем в Воронежскую 

семинарию.
В 1863 назначен инспектором той же семинарии с возведением 

в сан игумена.
В 1868 определен ректором Полоцкой семинарии с возведением 

в сан архимандрита.
В 1872 назначен членом С.-Петербургского Духовно-цензурно

го комитета.
В 1886 назначен настоятелем Московского Ставропигиального 

Заиконоспасского монастыря. Это назначение было превосходно 
использовано им для изучения греческих рукописей Московской 
Синодальной библиотеки.

С 2 дек. 1889 - член Московской Синодальной Конторы.
30 мая 1893 хиротонисан во епископа Каширского, вик.Туль

ской епархии, в Исаакиевском кафедральном соборе. Надо отме
тить, что Каширское викариатство было утверждено 2-го числа 
этого же месяца и епископ Арсений был первый епископ, назна
ченный на данную кафедру.

18 дек. 1893 года был переведен епископом Кирилловским, 
вик.Новгородской епархии· На этой кафедре он пробыл до 1903 
года.

С 1897 года состоял почетным членом Казанской Духовной 
Академии.

______________________________ АРСЕНИЙ (Иващенко)_______________
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Скончался 16 февраля 1903 года 74 лет от роду.
По своему уму, образованию, трудоспособности и высоким 

нравственным достоинствам епископ Арсений представлял выдаю
щееся явление среди налей иерархии. И, однако, его служебная 
карьера оказалась более чем скромной. Вместо митрополичьей 
кафедры, на которую никто из его современников не имел более 
прав, ему предоставили захолустное викариатство. Он имел 
смелость говорить правду без всяких прикрас в пору общего 
молчания. Его отзывы о крупных чинах духовного ведомства были 
метки, остроумны и беспощадны. Такой свободы языка ему не 
прощали, но это мало огорчало епископа Арсения. Он весь от
дался кабинетной работе. Хорошо зная языки греческий, латин
ский, немецкий, французский, итальянский, испанский и румын
ский. Он сделал по истории Церкви столько, что его трудов 
достаточно было бы для ученой репутации двадцати епископов. 
Его переводы греческих духовных произведений и памятников 
многочисленны. При отсутствии приспособленных словарей и на
учной обработки средневекового византийского языка такая ра
бота представляла очень большие трудности. В принадлежащих 
епископу Арсению изданиях памятников средневековой византий
ской литературы много недостатков. Это потому, что он не 
знал греческого языка научно, хотя и превосходно читал и пе
реводил с него. В области церковной истории он был великим 
ученым и своими трудами обогатил русскую богословско-истори
ческую науку. Проживая в течение семи лет в Москве, он хоро
шо ознакомился с богатством Московской Синодальной библиоте
ки. Изучив греческие рукописи, он выписывал неизвестные про
изведения византийских богословов, переводил их, снабжал 
своими примечаниями и печатал греческий текст с русским пере
водом сначала в Московском журнале "Чтение в Обществе любите
лей духовного просвещения", а затем с 1893 года издавал свои 
произведения на собственный счет.

Научные труды Преосвященного Арсения внесли значительный 
вклад в византологию, православную агиографию и особенно в 
церковную историю. В частности, ему принадлежит опубликование 
(впервые) четырех катехизических бесед Михаила Акомината, 
митрополита Афинского, сочинения которого имеют огромное

____________________ АРСЕНИЙ (Иващенко)___________________
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научно-богословское, литературно-филологическое и историческое 
значение· Опубликовав греческий текст бесед, он снабдил их 
русским переводом, а также примечаниями, облегчающими понима
ние текста· Согласно характеристике современников, этот труд 
Преосвященного Арсения "...является не только одним из немно
гих русских изданий того времени в области византологии, но и 
может послужить хорошим чтением для ищущих серьезного назида
тельного слова, богатого анализом греховных помыслов и деяний 
нашей души и средством для духовного их врачевания11. Большую 
ценность имеет брошюра "Похвальное слово св.Фотию Фессалони
кийскому". Об этом святом в православной агиографии нет ника
ких известий. "Слово" было заимствовано из греческой рукописи 
12-13 веков и содержит обстоятельные сведения о св.Фотии. 
Опубликованием житий почти совсем неизвестных восточных под
вижников епископ Арсений оказал великую услугу православной 
агиографии, обогатив ее новыми памятниками, ценными не только 
в агиографии, но и для истории, так как они дают новые данные
о политической, церковной или бытовой жизни народа, а также 
для литературоведения и филологии. Весьма важным трудом явля
ется и издание интересной рукописи Филофея, патриарха Констан
тинопольского, - три речи к епископу Игнатию с объяснением 
изречения книги Притчей: "Премудрость созда себе дом". В этом 
издании имеются новые, до того времени совершенно неизвестные 
науке, памятники византийской богословско-экзегетической ли
тературы 14 века. Это издание имеет не только большое научное 
значение, но и весьма пригодно для популярного чтения, как 
образцовый памятник возвышенного и строго православного визан
тийского восточного богословствования. Таких переводных трудов 
Преосвященного Арсения по византологии известно до двадцати.

Большую ценность представляют и его статьи церковно-исто- 
рического характера, в частности "Летопись церковных событий 
и гражданских, поясняющих церковные, - от Рождества Христова 
до 1879 года". В ней погодно обозреваются факты церковной 
истории. Эта книга выдержала четыре издания, а в 1900 году, 
в пятом издании, доведенная до 1898 г. Видно, что автор, при
держиваясь провиденциального взгляда на церковную историю, 
вместе с тем предлагает и чисто научное объективное ее иссле

_____________________________ АРСЕНИЙ (Иващенко)________________
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дование. События описываются кратко, излагается самая сущность. 
Книга ценна тем, что в нем можно найти точные данные о собы
тиях из государственной и церковной областей жизни. Автор дол
жен был очень много потрудиться, чтобы дать хотя и кратко ис
торические сведения за девятнадцать веков. Ценным и облегчаю
щим труд нахождения нужной темы является "Алфавитный указатель 
имен, лиц, названий мест и других предметов, встречающихся в 
Летописи", помещенный в конце книги. Летопись епископа Арсения 
имеет для историков не меньшую ценность, чем известные труды 
Барония, которые он дополняет, так как здесь более подробно и 
тщательно описываются судьбы Восточной Церкви, тогда как Баро- 
ний после разделения церквей говорит только об истории Запад
ной Церкви, совершенно умалчивая о Восточной.

Сочетание у епископа Арсения иноческого подвига с научным 
трудом напоминает нам о том, что наши предшественники, лица 
духовного сана, посвящая свою жизнь Богу, трудились и для 
просвещения родного народа. Таким и был Преосвященный Арсений, 
и заслуги его велики; он заслуживает благодарного внимания к 
своей светлой жизни и благоплодной деятельности.

Известный, выдающийся ученый монах. Скромный аскет, 
археолог - писатель, гуманнейший, отзывчивый человек один из 
достойнейших архипастырей, великий подвижник, просвещенный 
учитель, пользовавшийся самым глубоким уважением и любовью 
учащихся в течение 20-летней педагогической деятельности в 
должностях преподавателя, инспектора и ректора семинарий: 
Одесской, Волынской, Воронежской и Полоцкой. Его правилом 
было: не прибегая ни к каким наказаниям и взысканиям, не за
девая самолюбия и человеческого достоинства воспитанников - 
действовать словом убеждения на ум и душу их.

Примечание :
В "ЖМП" 1956 г., № 12, на стр.62 ошибочно назван архи
епископом.
До самой смерти был только вик.епископом.
См. Приб. к "Церк.Вед." 1903 г., № 8, стр.295·
ТРУД«·

"Судьба православной греко-италийской Церкви".
"Русская Беседа" 1859» кн.6.

___________________________ АРСЕНИЙ (Иващенко)__________________
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Т р у д ы :

“Состояние Православной Церкви в Далмации11.
"Духовн.Вестн." 1863, кн.4.

"Очерки истории греческой церковной общины в Венеции".
"Духовн.Вестн." 1864, кн.2.

"Состояние Православной Церкви у русских в Венгрии в 14-17 вв." 
"Духовн.Вестн." 1865, кн.6.

"Об отношениях церквей латинской и греческой в период кресто
вых походов".

"}iiypH. Мин. Нар. Проев. " 1867·
"Русские в Венгрии".

"Журн.Мин.Нар.Проев." 1868.
"Евстафий митрополит Солунский 12 в."

"Духовн.Вестн." 1868, кн. 8, II.
"Судьбы христианства в Южной Аравии".

"Прав.Обозрен." 1868.
"Архиепископы и патриархи Сербские с начала 13 до второй 
половины 18 века".

"Прав.Обозрен." 1868.
"Максим, Патриарх Константинопольский".

"Прав.Обозрен." 1868.
"Церковный и политический быт сербов и валахов в Австрийских 
землях с 9 века до настоящего времени".

"Журн·Мин.Нар.Проев. 1870, кн.10.
"Христианство в Северной Аравии".

"Прав.Обозрен." 1870.
Очерки истории православно-греческой Церкви на острове Сици
лии.

"Прав.Обозрен." 1871, кн.6.
"Очерки жизни Феопемта, митрополита Филадельфийского". 

"Странник", 1872.
"Епископ Симеон Концаревич". По румынским источникам. 

"Странник", 1872.
"Митрополия острова Родоса в эпоху владычества ордена св. 
Иоанна Иерусалимского".

"Прав.Обозрен." 1872.
"Состояние Церкви в Африке в эпоху владычества вандалов". 

"Христ.Чтен." 1873, т.1.
"История Северо-Африканской Церкви с 534 до конца ее сущест
вования" .

"Христ.Чтен." 1873, т.Ш.
"Очерк жизни и деятельности Каллиста Патриарха Константино
польского. "

"Прав.Обозрен." 1873.
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АРСЕНИЙ (Иващенко)

TEZfläl
"Готская епархия в Крыму".

"Журнал.Мин.Нар.Просвещ." 1873.
"Записки о мученичестве св.Арафы и других с ним в г.Негране". 

"Странник" 1873.
"По поводу вопроса об Афонском монастыре св.Пантелеймона".

СПБ, 1876.
"Греческая церковь на острове Крите в период венецианского 
владычества ХШ-ХЛ1 веков".

"Прав.Обозрен." 1876, август.
"О жизни и сочинениях Иосифа Вриенния, Патриарха Константино
польского".

"Прав.Обозрен." 1879·
"Несколько страниц из истории христианства в Персии". 

"Христ.Чтен." 1881, т.1, « 5-6.
"Николай Мефонский".

"Христ.Чтен." 1882, Т.П.
"Христ.Чтен." 1883, т.1.

Лесков Н.С. "Поповская чехарда"·
"Истор.Вестн." т.XI, февраль, стр.291·

"Макарий Мгнезийский".
"Христ.Чтен." 1883, т.1.

"Описание одного рукописного греческого сборника Синайского 
монастыря"·

"Христ.Чтен." 1884, т.П, « 7-8.
"Феофан Керамево", архп. Тавромийский X В. - проповедник". 

"Христ.Чтен." 1884.
Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные 
от Рождества Христова до 1898 года.

Изд. Ι-e СПБ, I869-I87I.Изд. 3—е СПБ, I9OO.
Выдержала 4 издания.
Переводные произведения:

"Увещание к язычникам". "Строматы". (Климента Александрийского) 
"Воронеж.Епарх.Вед." 1866-1867·

"Святой Максим, Патриарх Константинопольский".
"Прав.Обозрен." 1868.

"Ответ Марка Евгеника царю Иоанну Палеологу"·
"Странник" 1872, кн.7.

"Иосиф Вриенний, писатель начала ХУ века"·
Москва, 1879·

"Житие и подвиги св.Феодоры Солунской"·
Юрьев, 1899·
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Переводные произведения:
Мануила Ритора: Сочинение "Об обожении плоти Господа". 1889.
Мануил вел.Ритора: "Ответ Доминиканцу Франциску11, 1889·
"Похвальное слово св.Евфимию епископу и чудотв.Мадитскому, 
написанное Григорием Кипрским".

Москва, 1889.
"Письмо Матфея Властаря, иеромонаха Солунского и писателя 
Х1У века прп.Кипрскому Гюи-де Лузинъяну".

Москва, 1891.
"Похвальное слово св.Димитрию Солунскому". 1890.
"Арафы, митр.Keep.беседа на I-й псалом". 1891.
"Нила, митр.Родосс. 4-е неиздан.произвел."

Москва, 1891«
"Три статьи неизв.греч.писателя начала 13 века". 1892.
"Некоего митр.Ефесского 13 века неизданное произведение".

1893.
"Мефодия архп. Констан. слово о святых иноках". 1894.
"Вел.Ритора Мануила - ответ Герасиму иеромонаху." 1894.
"Нила Дамилы, иеромонаха Критского, ответ монаху Максиму на 
его письмо в защиту лат«новостей в вере."
Греческий текст и русский перевод.

Новгород, 1895·
"Св.Григория Паламы, три неизданных творения". 1895·
"Николая Гидрунского (Отроитского) игум.греческого монастыря 
в Казулах. Три записи о собеседованиях греков с латинами по 
поводу разн. в вере и обычаях церковных".

Новгород, 1896.
"Георгия Схолария сочинение "Новый Мыслитель".

Новгород, 1896.
"Георгия Схолария, впоследствии Геннадия, Патриарха Констан- 
тиноп.раз г овор."

Новгород, 1896.
"Похвальное слово св.Фотию Фессалоникийскому".

Новгород, 1897·
"Два неизданных произведения Николая еп.Мефонского, писателя 
12 века".

Новгород, 1897*
"Филофея, Патриарха Константинопольского три речи". 1898.
"Не должно страшиться смерти". Рассуждение греческого бого
слова 14 века Димитрия Кидонского".

Изд. 2-е испр., СПБ, 1900.
"Четыре неизданные беседы Михаила Акомината, митроп.Афинского"· 
Греческий текст и русский перевод.

Новгород, 1901.

________________________ АРСЕНИЙ (Иващенко)_____________________
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АРСЕНИЙ (Иваденко)

Список всех трудов епископа Арсения тщательно сличен по 
Новому Энциклопедическому Словарю Брокхауз и Эфрон, т.Ш, 
по Богосл.Энцикл.Лопухина т.1 и по другим печатным источни
кам·

Литература:
"Церк.Вед." 1893, № 21, стр.185·

-"- 1894, № I, стр.1.
"Приб. к "ЦВ" 1891, № 41, стр. 1427·

-"- 1893, № 23, стр.867·
-"- 1897, № 3, стр.102.
- " -  1903, № 8 , стр.295, 296.

"Русск.Паломн." 1893, № 27, стр.429-430.
"Душеп.Чтение" 1904, стр.350-357·
"Ä.M П.“ 1956, « 12, стр.62-63.
"Истор.Вестн." 1900, окт., стр.259·

-и- 1900, дек., стр.ΙΙ23-ΙΙ24.
"Церк.Вестн." 1895, « 47, стр.1506.
"Изв.Каз.еп." 1885, * 24, стр.918.

-"- 1889, « 18, стр.463.
Булгаков, стр.1407, 1415·
БЭЛ т.1, стб.Ι068-Ι07Ι.
БЭС т.1, стб.233.
НЭС т.Ш, стб.727, 728, 729 и доп. т.1, стр.155·
"Преп.Варлаам и основ.им Хутынский монастырь".

"Душеп.Собес." 1916, стр.352.
"Русск.Прав.Некр." I, стр.49.
"Рецензии на переводи, произведения помещен в Визант. Времен, 
за годы 1894 -1899·
Спасский А. Статья "Оценка ученой деятельности Арсения 
(Иващенко)".

Визант.Временник, 1903.
Родосский А. "Памяти Преосв.Арсения (Иващенко)".

"Христ.Чтен." 1903.
"Критико-биографический словарь русских писателей и ученых 
С.А.Венгерова". В томе 1-ом помещен полный перечень статей 
и брошюр до 1889 г. епископа Арсения (Иващенко).

"Прав.Собес." 1899, янв., стр.8 отчет.
Воспоминания об епископе Арсении (Иващенко).

"Истор.Вестн." 1903.
Цезаревский, "Шестидесятые годы в Духовной Семинарии". 

"Звонарь", 1907·
"Списки архиереев Иерархии Всерос."

СПБ, 1896, № 540, стр.83.
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А Р С Е Н И Й  
(Изотов Алексей Феодорович), еп.Сухумский

Родился 10 янв.1823 года в г«Осташкове Тверской губернии 
в семье священника·

В 1845 окончил Тверскую духовную семинарию, затем Гориго- 
рецкий земледельческий институт.

С 1847 был преподавателем Тверской духовной семинарии, 
(вначале преподавал естественные науки, а потом и др·предметы) 
в то же время исполнял обязанности помощника инспектора семи
нарии.

6 дек. 1858 года рукоположен во священника и определен к 
Христорождественскому монастырю.

В 1874 перемещен на священническое место к Тверской Пред- 
теченской церкви.

11.71.1878 возведен в сан протоиерея.
19 дек.1880 пострижен в монашество и в 1881 назначен 

настоятелем в сане игумена в Николаевскую Теребенскую пустынь.
25 марта 1884 возведен в сан архимандрита.
4 дек. 1885 назначен настоятелем Русской посольской церкви 

в Константинополе.
С 9 окт. 1893 - настоятель Московского Симонова монастыря. 
В 1894 управлял делами Иерусалимской Духовной Миссии.
8 февр.1895 хиротонисан во епископа Сухумского. Хиротонию 

совершали: Митроп.СПБ Палладий, митр.Московский Сергий, архп. 
Новгородский Феогност, архп. Варшавский Флавиан, архп.Финлянд
ский Антоний, еп.Нарвский Никандр и еп.Гдовский Назарий.

26 марта 1905 уволен на покой, согласно прошению.
Скончался 16 апреля 1909 года в Желтиковом монастыре

около Твери.
М а я

Речь при наречении во епископа.
"Приб. к "ЦВ" 1895, № 5, стр.191·

"Святый град Иерусалим и другие святые места Палестины с 
указанием на важнейшие местности ее”.

СПБ, 1896.

_______________________________АРСЕНИЙ (Изотов)_________________
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Литература:

АРСЕНИЙ (Изотов)

"Церк.Вед." 18951896_п_ 1905
"Приб. к "ЦВ11 1895_ιι_ 1900— II«. 1905_м_ 1910
"Церк.Вестн." 18911̂1̂ 1895—м— 1895
"Прав.Собес." 1905_п_ 1912
“Мисс.Календ." 1907
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и 

стр.212·

№ 3) стр·21·
№ 19-20, стр.163.
№ 14, стр.100.
№ 5, стр.191·
№ 48, стр.1981-1988.
№ 14, стр.609-610.
№ 14, стр.647. 
№ 13, стр.207·№ 4, стр.И.
№ 6, стр.192.
апрель, стр.727· 
сентябрь, стр.342.
стр.130.
Рос.Церк.Иерархии на 1903 г."

на 1905 г., стр.216. 
на 1906 г., стр.260, 261. 
на 1909 г., стр.286-287·

“Списки архиереев Иерархии Всерос. 
СПБ, 1896, № 551, стр.5·

Булгаков, стр.1413.
БЭС т.П, стб.2134, 2135·
БЭЛ т.4, стб.733.
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А Р С Е Н И Й
(Крылов Алексей Васильевич), еп.Костромской и Галичский

Родился 24 марта 1879 года в с.Петровском, б.Верейского 
уезда Московской области в семье сельского псаломщика.

Первоначальное образование получил в духовном училище.
В 1901 окончил Московскую духовную семинарию и определен 

учителем церковно-приходской школы.
С 3 июня 1903 года - псаломщик одного из Московских храмов·
В 1912 окончил Московский коммерческий институт со сте

пенью кандидата экономических наук, а в 1914 г. - юридический 
факультет Московского университета со степенью кандидата прав.

С 1915 по 1944 г. работал в различных государственных уч
реждениях экономически-юридического профиля (ревизором, инс
пектором , юрисконсультом)·

16 янв. 1944 рукоположен во диакона, а 18 янв. - в сан 
священника и зачислен в штат Богоявленского патриаршего собора 
г.Москвы«

18 авг. 1945 пострижен в монашество, а 19 авг. возведен в 
сан архимандрита.

26 авг.I945 хиротонисан во епископа Калининского и Велико- 
луцкого. Хиротонию совершали: Свят.Патриарх Алексий, архиепис
копы: Алма-Атинский и Казахстанский Николай и Тульский и Бе
левский Виталий.

17 марта 1950 - епископ Уфимский и Башкирский·
31 июля 1952 присвоен титул Уфимский и Стерлитаманский.
17 ноября 1953 - епископ Черниговский и Нежинский.
29 июля 1954 года, согласно прошению, уволен на покой.
II ноября I954 года - епископ Костромской и Галичский.
17 сентября 1956 года уволен на покой, согласно прошению.
Скончался 26 мая 1962 года в г«Москве.
Погребен на Ваганьковском кладбище·
Литература:

"ЖИЛ" 1945, № 9, стр.28.
1950, № 4, стр.5.

-"- 1952, № 9, стр.З.

_______________________ АРСЕНИЙ (Крылов)________________________



АРСЕНИЙ (Крылов)

Литература:
"ЖИЛ" 1953, № 12, стр.З.
_ н _ 1954, № 8, стр.З.
—  И — 1954, №12, стр.6.Иив 1956, № II, стр.7.
—  п— 1959, № I, стр.12.

1959, № 8, стр.25»
1959, 1« II, стр.II.
I960, № 4, стр.14.вяв I960, № 6, стр.27·βιιβ i960, № 8, стр.8, 9·вив I960, № II, стр.8.вив I960, № 12, стр.8.

_  иш. 1961, » 2, стр.13, 27.
1961, № 4, стр.7.вив 1961, № 5» стр.35·1961, № 6, стр.37.

«и.. 1961, № 7* стр.67.
1961, № 10, стр.5» 23.
1961, № 9» стр.6.

— *·— 1962, » 7, стр.38-40 (некролог)
ФПС I, стр.15·
"Журнал Засед.Св.Син." № 6, от I? марта 1950 г.

№ 19 от 31 окт. 1950 г. 
№ 5 от 31 июля 1952 г.
№ 15 от 17 нояб. 1953 г. 

-**- № 10 от 29 июля 1954 г.
« 16 от II нояб. 195^ г.

Заметки и дополнения E.U. № 26.
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А Р С Е Н И Й  
(Смоленец), архп· Семипалатинский

Родился в 1873 году· Из польской интеллигентной семьи·
£ молодые годы перешел в православие·

В 1896 окончил юридический факультет Варшавского универси
тета со степенью кандидата прав, и назначен младшим кандидатом 
на служебные должности при Тверском Окружном суде·

1897 - контролер Варшавского акцизного округа·
В 1898 поступил в Казанскую духовную академию, которую 

окончил в 1902 г· со степенью кандидата богословия·
В этом же году пострижен в монашество, рукоположен во 

иеромонаха и назначен преподавателем Казанской духовной семи
нарии, а затем переведен на должность помощника смотрителя 
Клеванского духовного училища·

В 1903 - инспектор Киевской духовной семинарии·
С 1904 - ректор Александровской духовной семинарии в сане 

архимандрита.
В 1907 - настоятель Белыничского Богородицкого монастыря 

Могилевской епархии.
22 OKT.I9I0 г. хиротонисан во епископа Пятигорского, вик. 

Владикавказской епархии. Хиротония состоялась в Свято-Троиц- 
ком соборе Александро-Невской Лавры, при участии митрополита 
Киевского Флавиана, архп.Ярославекого Тихона, архп•Ставрополь
ского Агафодора и архп. Варшавского Николая и других святите
лей.

Одновременно с назначением на Пятигорскую епархию был 
назначен и настоятелем Второ-Афонского монастыря.

С 17 апр.1912 года - епископ Старицкий Тверской епархии.
В 1914 временно управлял Тверской епархией.
7 сентября 1917 года - епископ Приазовский и Таганрогский, 

вик.Екатеринославской епархии.
I9I8-I919 гг. примыкал к эмигрантским кругам и был близок 

митрополиту Антонию (Храповицкому).
Был членом Синода и Собора Южной Деникинской ориентации.

_______________________ АРСЕНИЙ (Смоленец)______________________



АРСЕНИЙ (Смоленец)

С 1918 управлял Ростовской епархией·
В I919 именовался еще епископом Приазовским и Таганрогским· 
С 1920 по 1922 г· был епископом Ростовской на Дону епар

хии (правящим)·
С 6 июня 1925 года управлял Минской епархией·
30 авг.1927 года уволен на покой по прошению.
I ноября 1927 года возведен в сан архиепископа с назна

чением на Ставропольскую епархию.
С 25 ноября 1927 года - архиепископ Сталинградский.
24 апреля 1929 года награжден правом ношения креста на 

клобуке.
С 25 июня 1930 года - архиепископ Крымский.
II авг.1931 года назначен архиепископом Орловским, но в 

управление епархией не вступал.
С 27 июля 1932 года уволен на покой.
17 сентября 1935 года назначен архиепископом Семипалатин

ским, но на епархию не поехал по болезни·
Был высокого роста, глаза были черные, проницательные·
В походке проявлял властность·
Был человек неподкупной честности, высшей принципиальнос

ти и последовательности, но не по времени·
От природы одарен выдающимися математическими способнос

тями и обладал феноменальной памятью·
Он знал иного иностранных языков, а французским, англий

ским, немецким и итальянским владел “хорошо”· В совершенстве 
знал еврейский, греческий и латинский·

С I917 года до самой кончины писал дневники особыми чер
нилами, изготовленными из каракатиц· Его дневники погибли без 
вести. Писал по старой орфографии.

Не любил писать длинных резолюций· Все его резолюции отли
чались краткостью, но содержательностью. Служил неторопливо, 
благоговейно, торжественно и величественнно. Рясы любил 
фиолетовые, ибо, как он говорил, фиолетовый цвет означает 
близость к Богу.

Страстно увлекался математическими решениями ребусов и 
вообще математикой. Иногда играл в шахматы, но малр и без
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увлечения.
Любимой поговоркой было у него характерное польское выра

жение: "Пся крев" - собачья кровь. Ее он произносил иногда в 
шутку, а иногда всерьез.

В кругу своих близких он говорил: "Сколько я ни живу, 
никогда я не копил и не носил на себе золота".

В делах веры не допускал никаких компромиссов. Был чист 
пред Богом и людьми. Ни перед кем он не заискивал для себя 
славы, любил правду в людях и ценил ее выше всего.

Бывший келейник Владыки Арсения, ныне архиепископ Алма- 
Атинский Иосиф (Чернов), рассказал мне в июле месяце 1944 го
да о необычайном видении, посетившем во сне Владыку Арсения 
в конце 1933 года. Он видел: "Идет торжественная служба в 
неизвестном Владыке Арсению храме. Литургию служит Место
блюститель митрополит Сергий с сонмом святителей. Наступает 
момент великого передвижения всех присутствующих в алтаре и 
до отказа заполнивших алтарь священнослужителей и мирян.
Вдруг начинается шествие. Ведомый сонмом архиереев в пред
шествии множества иподиаконов, словно небожителей, сияющих 
своим благообразием и духоносным видом внушающих страх при
сутствующим и трепет душевный. Митрополит Сергий тихо про
двигается вперед. Иподиаконы - небожители несут древние стра
усовые рипиды и опахивают со всех сторон шествие митрополита 
Сергия. Процессия подходит к горнему месту, которое, к удив
лению Владыки Арсения, возвышалось на семи ступенях. Святи
тели начали чин поставления митрополита Сергия в патриархи". 
На этом видение окончилось.

Владыка Арсений поделился своими впечатлениями с келей
ником и сказал ему:

"Ведь это означает не что иное, как необычайное возвыше
ние митрополита Сергия. Его ждет, что-то великое и славное.
Но как это может случиться при современных условиях нашей 
церковной жизни и обстановке? Впрочем, поживем - увидим".
Он не дожил до этого торжества. Владыка же Иосиф дожил и 
увидел исполнение этого знаменательного сна, хотя после 
этого видения прошло ровно десять лет (1933-1943 гг.).

_________________________ АРСЕНИЙ (Смоленец)____________________
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Скончался 6/19 декабря 1937 года на покое в г.Таганроге 
и погребен на городском кладбище.

Сотрудничал в газете "Колокол11.
Труды:

Речь при наречении его во епископа Пятигорского, Владикав
казской епархии.

Приб. к "ЦВ" 1910, № 44, стр.1843.
"Dupanloup (Felix - Antoine)
и его педагогические воззрения. Кандидатская диссертация." 

"Изв.Каз.еп." 1903, № 3, стр.19·
Литература:

“Церк.Beд.” 1910, № 42, стр.409·
-"- 1912, № 17э стр.101.
-"- 1917» « 38-39, стр.332.

"Приб. к "ЦВ” 1910, № 42, стр.1790.
-"- 1910, № 44, стр.1884, 1885·

1914, № 12, стр.657·
Булгаков, стр.1395·
БЭС т.1, стб.235·
"Сиб.Церк." (обновленч.) 1922, № 2, стр.16.
"Прав.Собес." 1902, апрель, стр.602.

-"- 1902, март, стр.86 отчет.
-"- 1905, ноябрь, стр.81, 83.
-"- 1914, март, стр.556.

ФПС I, 135, стр.2.
ФПС П, стр.1.
ФПС 4, стр.2.
ФАМ 5, « 29·
ФАМ I, № 29, стр.З.
"Изв.Каз.еп." 1903, № 5, стр.52.
"Состав Св.Прав.Син. и Рос.Церк. Иерархии на 1917 год", 

стр.106-107·

________________________ АРСЕНИЙ (Смоленец)___________________
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АРСЕНИЙ (Соколовский)

А Р С Е Н И Й  
(Соколовский), еп.Оренбургский

Родился в 1879 г. в г.Тифлисе.
Сын инженера-путейца Болеслава, поляка и католика. (Мать 

грузинская княжна Эристова). Был студентом юридического фа
культета СПБ университета, обучался в университете в Лозанне.

Неизвестно когда принял монашество и священный сан.
В архимандриты возведен в г.Баку.
27 авг.1924 года хиротонисан во епископа Прикаспийского и 

Бакинского. Был там до 1928 года.
С 1928 епархией не управлял.
30 дек.1931 года - епископ Оренбургский.
С 8 окт.1936 года епархией не управлял.
22 мая 1937 года уволен на покой.
Скончался неизвестно в каком году.
Это был епископ нищелюбец и в полном смысле нестяжательный.
Жил Владыка Арсений очень просто и бедно, почти в землян

ке. Он был больной, постоянно у него болели ноги (расширение 
вен) и несмотря на это, он всегда ходил в церковь пешком и 
один. Кроме как в храме владыка нигде не бывал.

Приношений от людей он не принимал. Для уплаты налога он 
отдал даже панагию. Питался очень скудно, но был приветлив к 
посетителям и никогда не отпускал никого без чая. Служил Вла
дыка торжественно и при малом штате духовенства. Возглас пред 
чтением апостола говорил по-гречески.

Часто говорил поучения. Его проповеди были кратки, но со
держательны и красивы. Он говорил светским, литературным язы
ком.

При своей простоте он был настоящим аристократом. Это про
являлось во всем: в движениях, в речи, в обращении с людьми, 
изысканной деликатности.

В разговоре допускал шутки и остроты. Говорить с ним было 
легко.

Он был всесторонне образован и имел великий ум, что 
признавали в нем даже люди, не принадлежащие к Церкви.
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АРСЕНИЙ (Соколовский)

Сила воли у него была громадная· Он был смел, прямодушен, 
не любил кривить душой· Правду говорил пред всем народом·
Любил детей·

Отношение епископа Арсения к обновленчеству·
В 1925 г., когда обновленцы вели подготовку к 3-му Помест

ному Собору, прилагая всевозможные усилия к тому, чтобы вов
лечь и православных к этому и тем самым усилить свои фонды, 
епископ Арсений, как и другие чисто православные иерархи, ре
шительно отклонил все их попытки к примирению· Посланное ему 
обновленцами письмо о примирении и участии в Соборе епископ 
Арсений не принял совсем, хотя обновленцы усиленно старались 
вручить это письмо то через почту, то через специального рас
сыльного. В устном разговоре на эту тему он определенно зая
вил, что не может пойти ни на какие переговоры о примирении 
до тех пор, пока не получит соответствующих указаний от за
конной церковной власти. После этого ЗОМЦУ (Закавказское обл. 
церковное управление) решило пригласить на частную беседу к 
обновленческому Митрополиту наиболее влиятельных членов пра
вославных приходских советов и продвигать свои планы через 
них помимо епископа· С этой же целью рбновленцы решили устро
ить широкое публичное собрание духовенства и мирян обоих те
чений, собрать даже особый епархиальный съезд для церквей 
"староцерковнического** направления для выбора делегатов на со
бор· Вся эта кипучая деятельность развернулась вокруг еписко
па Арсения для того, чтобы "победить упорство руководителей 
тихоновщины", но сами же обновленцы вынуждены были сознаться, 
что все их усилия остались тщетными·

Литература:
ФПМ № 12-, стр.5.
ФПС П, стр.4.
ФПС 4, стр.2.
ФПС 5, № 30.
ФАМ I, № 31, стр.З.
Заметки и дополнения Е.Ы. № 30.
"Вестник Свящ.Синода", 1926 г., » 7, стр.8.
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А Р С Е Н И Й  
(Стадницкий Авкоентий Георгиевич), митр.Ташкентский

Родился 22 января 1862 года, в семье священника Кишинев
ской епархии.

Родом был молдаванин.
В 1880 окончил Кишиневскую духовную семинарию и был назна

чен учителем Единецкого Духовного училища.
Высшее образование получил в Киевской духовной академии, 

которую окончил в 1885 г. со степенью кандидата богословия 
и со званием магистранта. По окончании академии назначен пре
подавателем Кишиневской семинарии.

В 1895 за свою диссертацию на тему: "Гавриил Бонуласко- 
Бодони, экзарх Молдовлахийский и митрополит Кишиневский", ут
вержден в степени магистра богословия. В этом же 1895 г. наз
начен инспектором Новгородской духовной семинарии и, по при
нятии монашества 30 декабря, рукоположен 31 декабря во иеро
диакона.

I января 1896 г. рукоположен во иеромонаха и определен на 
должность инспектора Новгородской духовной семинарии, а затем 
определен ректором той же семинарии с возведением в сан архи
мандрита и настоятеля монастыря св.Антония Римлянина в Нов
городе.

10 янв. 1897 г. назначен инспектором Московской духовной 
академии и исправляющим должность ординарного профессора по 
кафедре Библейской истории.

С 13 иарта 1898 г. назначен ректором Московской духовной 
академии.

28 февр.1899 г. хиротонисан во епископа Волоколамского, 
третьего викария Московской митрополии, с оставлением в долж
ности ректора Академии. Хиротония состоялась в Московском 
кафедральном соборе Христа Спасителя.

В 1903 епископ Арсений переведен на самостоятельную ка
федру во Псков.

В 1904 защитил диссертацию на степень доктора богословия

_______________________ АРСЕНИЙ (Стадницкий)
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_____ АРСЕНИЙ (СтадницкшО

на тему: 11 Исследования и монография по истории Молдавской 
Церкви11· Часть I-я. "История Молдавской епархии и их святите
лей со времени основания государства и до наших дней" и ут
вержден в степени доктора Церковной истории.

Обширная педагогическая опытность епископа Арсения и вы
дающиеся труды его в этой области, привлекли к нему внимание 
Св•Синода и он был приглашен в 1905 году на пост члена Учеб
ного Комитета при Св.Синоде, где и проявил свои блестящие 
способности руководителя церковным просвещением в России.

В 1906 назначен председателем Учебного Комитета при Свя
тейшем Синоде. В этом же году был назначен членом Предсобор- 
ного Присутствия и оостоял в нем председателем 5-го отдела 
о реформе церковно-учебных заведений·

В 1907 возведен в сан архиепископа и в этом же году был 
избран членом Государственного Совета от монашествующего ду
ховенства· Будучи архиепископом Псковским и Порховским, архи
епископ Арсений в 1909/1910 годах был утвержден в звании по
четного члена Казанской духовной академии во внимание к его 
ученым трудам и плодотворной архипастырской деятельности· 
Указом Свят«Синода от 5 ноября 1910 года архиепископ Арсений 
назначен архиепископом Новгородским и Старорусским·

В 1912 председательствовал на Московском противоалкоголь
ном съезде·

6 дек.1912 года награжден бриллиантовым крестом для ноше
ния на клобуке·

В августе 1917 года на Всероссийском Поместном Соборе был 
один из трех кандидатов в патриархи (митр.Тихон, митр.Антоний 
Храповицкий и Арсений Стадницкий), по жребию избран митрополит 
Тихон.

29 ноября 1917 года возведен в сан митрополита.
С 1922 по 1923 епархией не управлял.
Митрополит Арсений совместно со многими другими архиереями 

высказывался за немедленную сдачу ценностей на борьбу с по
следствиями голода весною 1922 года на Поволжье.

С 1927 года был постоянным членом временного патриаршего 
Синода.
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II авг.1933 года был назначен митрополитом Ташкентским·
9 мая 1934 года награжден правом ношения двух панагий·
30 сентября 1935 года награжден предношением креста·
Скончался 28 января 1936 года в Ташкенте и там же погребен.
Митрополит Арсений был человек тяжелого характера, но 

справедливый и прямой. Уставщик церковной службы и пения. 
Формалист. Священников, имевших камилавки, но приезжавших без 
камилавок, не допускал к себе на прием, пока они не привезут 
свою камилавку, хотя бы надо было обратно ехать за 150 км.
Митр.Арсений был известный духовный писатель и выдающийся 
оратор политический (в Госуд.Совете) и блестящий проповедник. 
Неутомимый исследователь в области местной церковной старины 
и автор многочисленных богословских трудов, простое перечис
ление которых, заняло бы слишком много времени и места.

Его выступления в Святейшем Синоде, Государственном Сове
те и в общественных церковных собраниях считались блестящими, 
как образцы выдающейся импровизации.

Владел сильным голосом - басом.
Литературные труды митр.Арсения заслужили ему репутацию 

выдающегося духовного писателя и ученого· Еще будучи студен
том Киевской духовной академии, он был награжден Макарьев- 
ской премией за свою книгу: “Дневник студента-паломника на 
Афоне”· Будучи затем преподавателем Кишиневской духовной 
семинарии, он десять лет состоял редактором "Кишиневских 
Епархиальных Ведомостей", причем им лично было написано для 
этого издания около ста различных статей и заметок, преиму
щественно церковно-исторического содержания. Печатались ра
боты, главным образом, в академических журналах: в журнале 
Московской духовной академии, в "Богословском Вестнике“ с 
1897 по 1907 годы.

УРГДЫ.;
Речь при наречении его во епископа.

“Приб. к “ЦВ“ 1899э № 10, стр.419.
"Гавриил Бонулеско-Бодони, экзарх Молдовлахийский и митропо
лит Кишиневский". (Магистерская диссертация).

Кишинев, 1894.

___________________________ АРСЕНИЙ (Стадницкий)________________
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АРСЕНИЙ (Стадницкий)

"Из современной церковной жизни в Румынии".
Сергиев Посад, 1901.

"Дневник студента-паломника на Афон".
Киев, 1886.

"Положение православного духовенства в Румынии".
Кишинев, 1889·

"В стране священных воспоминаний".
Сергиев Посад, 1902.

"Материалы для истории Бессарабии".
Кишинев, 1892.

"Речь пред благодарственным молебном".
"Богосл.Вестн." 1899> май, стр.110.

Речь пред молебном по случаю начатия учения в Моск.дух.акад. 
(об образовании характера, как цели воспитания).

"Богосл.Вестн." 1899» кот., стр.189·
Речь при пострижении в монашество и.д.доцента Академии Ивана 
Петровых, в иночестве Иосифа.

"Богосл.Вестн." 1901, окт., стр.211.
Речь при пострижении в монашество студента 2-го курса Моск. 
дух.академии Сергия Симанского, в иночестве Алексия, 9 февраля 
1902 года.

"Богосл.Вестн." 1902, март, стр.431.
Речь при пострижении в монашество студента 4-го курса Моск. 
дух.акад.Михаила Сенцова, в иночестве Леонида 9 карта 1902 
года.

"Богосл.Вестн." 1902, апр., стр.641.
Речь при пострижении в монашество кандидата Академии И.Абурру- 
са, в иночестве Игнатия 7 июня 1903 года.

"Богосл.Вестн." 1903, июль-авг., стр.393.
Речь в Государственной думе при обсуждении законопроекта о 
старообрядческих общинах.

"Приб.к "ЦВ" 1910, № 25, стр.1025·
Слово, произнесенное при освящении придельного храма во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы в Спасо-Елеазаровой пустыни
5 августа.

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 38, стр.1599·
Речь высокопреосвященного при прощании с Псковской паствой 
14 ноября 1910 года в Псковском кафедральном соборе.

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 49, стр.2129-2132.
Речь высокопреосв.архиепископа Новгородского при вступлении 
на Новгородскую кафедру, в Софийском соборе 2 дек. 1910 г. 

"Приб. к "ЦВ" 1910, № 51-52, стр.2246-2249·
Архипастырское воззвание.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 2, стр.43.
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АРСЕНИЙ (Стадницкий)

Речь пред панихидой в Софийском соборе 6 сентября по убиенном 
Председателе Совета Министров Столыпине·

"Приб· к "ЦВ" I9II, № 38, стр·1559.
Речь, произнесенная пред открытием религиозно-нравственных 
бесед в Софийском соборе 2 октября.

"Приб. к "ЦВ" I9II» « 43, стр.1819.
Речь о церковном пении.

"Приб. к "ЦВМ 19И» « 47, стр. 1995.
Речи в заседании Государственного Совета 4 ноября 1 9 И  г. при 
обсуждении законопроекта о переходе из одного вероисповедания 
в другое.

"Приб. к "ЦВ" I9II, № 50, стр.2156.
Речь в заседании Государственного Совета при обсуждении законо
проекта о введении всеобщего начального образования.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 9, стр.378.
Речь, сказанная при открытии противоалкогольного съезда в 
Москве 6 августа 1912 года.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 34, стр. 1343.
Речь при погребении архиепископа Г г̂рия 4 марта 1912 г.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № II, стр.457·
"Ферапонтов монастырь".

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 17, стр.691.
"Послание возлюбленным православным чадам Церкви Новгородской 
о Господе радовашися".

"Приб. к "ЦВ" 1912, Ш 22, стр.885.
Речь в Софийском соборе при встрече С.-Петербургского митро
полита Владимира, I декабря 1912 года.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 50, стр.1987.
Речь при открытии религиозно-нравственных учений в новоосвя- 
щенном епархиальном доме, 2 декабря 1912 года.

"Приб. к "ЦВ" 1912, № 50, стр.1987-1990.
Речь при открытии Новгородского Церковно-Археологического 
общества 3 января 1913 года.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 4, стр.173.
Речь, сказанная в Софийском соборе при встрече блаженнейшего 
патриарха Антиохийского Григория 4, 25-го апреля 1913 года в 
половине 12-го ночи.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 18-19, стр.781-782.
Речь при вручении жезла новопоставленному епископу Тихвинско
му Алексию (Симанскому) 28 апреля 1913 года в Софийском собо
ре (в присутствии Его Блаженства Патриарха Антиохийского Гри
гория 4).

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 18-19, стр.782-784·
Воззвание к 29 августа, празднику трезвости.

"Приб. к "ЦВ" 1913, № 33, стр.1457.
Речь в Заседании Государственного Совета 13 янв. 1914 г. при
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______АРСЕНИЙ (Стадницкий)

обсуждении законопроекта о продаже спиртных напитков·
"Приб· к "ЦВ” 1914, № 4, стр.171.

Речь в заседании Государственного Совета 17 янв.1914 г.
"Приб. к "ЦВ" 1914, № 5, стр.241.

Речь в заседании Государственного Совета при обсуждении зако
нопроекта.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 7, стр.367·
"На духовной страде". "Слова и Речи". Том I,

СПБ, 1914 г., стр.1-13, 1-336.
Речь, сказанная в Софийском соборе 30 июля 1914 года по
прочтении манифеста об объявлении войны Болгарии.

"Приб. к "ЦВ" 1914, № 33, стр.1449.
Исследования и монографии по истории Молдавской Церкви.

Часть 1-я.
История Молдавских епархий и их святителей со времени основа
ния государства и до наших дней.

Часть 2-я.
Разные моменты и важнейшие деятели Румынской Церкви в 19 веке. 

"Прав.Собес." 1915* обложки, Указ, на труд.
"Сущим в переселении".

"Приб.к "ЦВ" 1915, « 41, стр.2171.
Речь, сказанная в Софийском соборе, по прочтении манифеста об 
объявлении войны Болгарии.

"Приб. к "ЦВ" 1915, № 43, стр.2229.
О современных нуждах церковного пения (по поводу выхода из 
печати 3-го издания "Спутника псаломщика").

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 36, стр.879.
Доклад Арсения, архп.Новгородского "О русско-румынских отно
шениях" .

"Приб. к "ЦВ" 1916, № 52, стр.1223.
"Румыны, получившие образование в русских духовно-учебных 
заведениях".

Кишинев, 1891.
Журнал секунд-майора фон Роана о войне при завоевании Молда
ванин и Валахии в 1787-1790 гг. с историческими и топографи
ческими примечаниями.

Кишинев, 1892.
"Архимандрит Андроник, игумен Ново-Нянецкого монастыря в Бессарабии".

Кишинев, 1895·
Речь при вручении жезла еп.Варсонофию Кирилловскому 8 января 
I917 года."Приб. к "ЦВ" 1917, № 2, с тр.24*26.

В "Кишиневских Епархиальных Ведомостях"в разное время 
напечатаны следующие статьи:

“Происхождение церковного пения с богослужебной и музыкальной стороны".
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АРСЕНИЙ (СтадницкшО

"Жены-мироносицы, как образец деятельной любви ко Господу"» 
"О христианском мире11.
"Проклаво-Измаильская епархия".
"О соборе окружников и противоокружников в Кишиневе в 1886 
году".
"Была ли в г«Бельцах резиденция Молдавского митрополита·" 
"Амфилохий, епископ Хотинский", в конце 18 столетия"·
"Житие св*Иоанна Сочавского"·
"Меры к развитию просвещения в Бессарабии"·
"Об отношении веры к знанию"·

Литература:
Церк.Вед." 1899, № 9, стр.53·_!!_ 1903, № 50, стр.391·_11_ 1904, № 46, стр.488·

1906, № 3, с тр·39·_и— 1907, № 8, стр.35·
1910, № 46, стр.427·— П-. 1912, № 50, стр.461.

гПриб· к "ЦВ" 1899, № 10, стр.418-422.
1900, № 24, стр.964-966.—и— 1903, № 50, стр.1976·—*|— 1904, № 46, стр.1875·_п_ Ι9ΙΙ, № 38, стр.1559·
1912, № II, стр.478·

ттПтт 1912, № 34, стр.1343.
1918, « 5, стр.171.1910, № 49, с тр.2129-2132·
1910, № 51-52, стр·2246-2249

'Церк.Вестн." 1895, № I, стб.21-23._иж 1904, № 6, стб.172.
1908, № 7, стб.195·ви_ 1908, № 37, стб.1166.
1910, № 7, стб.215·1910, № 20, стб.607·

'Изв.Каз.еп." 1905, № I, стр.28.βιιβ 1908, № 41, стр.1185·
_11_ 1912, № 29, стр.848-849·_ιιβ 1912, № 47, стр.1451·1914, № II, стр.334.
«  П. 1914, № 46, стр.1464.

'Прав.Собес·" 1897, февраль, стр.10.
— 11— 1905, апрель, стр.727·βιιβ 1914, ноябрь, стр.6._и_ 1916, январь, стр.5 отчет.
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АРСЕНИЙ (Стадницкий)
Литература:

"Рус.Паломн." 1912, № 47, стр.742.β»ιβ 1904, № 2, стр.32.
1905» № 3-4, стр.53-54-.

(Отзыв проф.А.Бронзова о его работах).
"ЖМП" 1932, № 11-12, стр.1.

1935» № 23-24, стр.1._tr_ 1957» № 12, стр.37·
"Богосл.Вестн." 1899» март._ιι__ 1901, март, стр.493.

1901, апрель, стр.665·
"Истор.Вестн." 1904, июль, стр.281-283.
"Симбирск.Еп.Вед." 1899» № 9» стр.344.
"Отдых христ." 1908, авг.-сентябрь, стр.59
"Красный Архив". 1928, т.26, стр.120, 123.
"Кормчий" 1917» № 19, стр.224.
"Очерк жизни и деятельности Преосв.Арсения, епископа 
Псковского и Порховского".

Псков, 1904.
"Мисс.Календарь". 1907» стр.129·
"Церк.Обновл." 1923, № 8, стр.1.
Булгаков, стр.1406, 1407» 1410.
БЭС т.1, стб.235·
БЭС т.П, стб.1936.
НЭС т.Ш, стб.730, доп. т.1, стр.155.
ФПС I, № 4, стр.1.
ФПС П, стр.1.
ФПС 4, стр.2.
ФПС 5» № 31.
ФАМ I, № 28, стр.З.
"Состав Св.Прав.Веер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год", 

стр.74-75.

Er wurde 1919 verhaftet (Butyrka-Gefängnis) und nach 
Turkestan verbannt; von hier schrieb er an M Sergij einen 
Protestbrief gegen dessen Zusammenarbeit mit dem Staat.
Er starb in der Verbannung in Turkestan·

Literatur:

M. Pol'skij, Novye muceniki 1,148-149; 181; II 281.
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А Р С Е Н И Й  
(Тимофеев Аполлон), еп.Омский и Павлодарский

Родился 28 ноября 1865 года в С.-Петербурге. Среднее об
разование получил в Гатчинском Сиротском институте, который 
окончил в 1881 г.

В 1890 окончил СПБургскую духовную академию.
Монашество принял перед окончанием академии.
До 1893 года включительно состоял членом миссии в Японии.
С 1893 года - инспектор Холмской духовной семинарии.
В 1896 г. - возведен в сан архимандрита и переведен рек

тором в Вологодскую духовную семинарию.
В 1898 перемещен на должность настоятеля церкви при 

русском посольстве в Афинах.
В 1900 - член СПБ Духовного Цензурного Комитета.
14 июля 1902 года хиротонисан во епископа Владимиро-Волын- 

ского, второго викария Волынской епархии. Хиротония состоялась 
в Почаевской Успенской Лавре; хиротонию совершали: епископ 
Волынский и Житомирский, епископ Туркестанский Аркадий, епис
коп Кременецкий Паисий и др.

С 1906 - епископ Сарапульский, вик.Вятской епархии.
В 1909 - уволен на покой по болезни.
В 1910 - епископ Царевский, вик.Астраханской епархии, и 

был управляющим, на правах настоятеля, Иоанно-Предтеченским 
монастырем в г.Астрахани.

С I9II - епископ Кинешемский, вик.Костромской епархии.
30 июля 1914 г. - епископ Омский и Павлодарский.
4 июня 1915 года уволен на покой и проживал в Иоанно- 

Предтеченском монастыре в г.Арзамасе и продолжал свое управ
ление монастырем.

Год смерти неизвестен.
Восстановил православный монастырь на Дубенском острове, 

где столько лет подвизался угодник Божий преп.Иов и получил 
разрешение на устроение в честь преп.Иова особого крестного 
хода с чудотворной иконой Почаевской Божией Матери на Дубен-

______________________________ АРСЕНИЙ (Тимофеев)_______________
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ский остров, по его мысли устроен особый храм во имя преп.
Иова·

В академические годы носил среди товарищей кличку “булочка”·

_________________________ АРСЕНИЙ (Тимофеев)

Литература;
“Церк.Вед.” 

—п— βπβ

1900,
1902,
1906,
1909,1910, 
1912,
1914,
1915,

№ 48, стр.368. 
№ 25, стр.238. 
№ 36, стр.393. 
№ 5, стр.23.
№ 39, стр.373. 
№ 36, стр.345· 
№ 32, стр.377* 
№ 24, стр.309.

“ЖМП“ I960, № 8, стр.62.
“Приб. к “ЦВМ 1902,

1902,
1910,
1914,

№ 25, стр.831. 
№ 30, стр.1015 
№ 39, стр.1670 
№ 24, стр.1097

Булгаков, стр.1398, 1399, 1395, 1403.
БЭС т.1, стр.234.
“Русск.Паломн.“ I9II, № 50, стр.794.
"Мисс.Календарь“ 1907, стр.129-130.
Хойнадкий Α·Φ· прот·, “Православие на Западе России“ в св· 

Бл.предст.или Патерик Волыно-Почаевский.
Μ·, 1888, стр.206.

Его же: “Очерки из Ист.Прав.Церкви й древн.
благ· на Волыни“·
Житомир, 1878, стр.222, 225·

“Состав Св.Прав.Всер.Син. и Рос.Церк.Иерархии на 1917 год“, 
стр.362-363.
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А Р С Е Н И Й  
(Чеговец), еп.Канадский

Биографические данные о нем очень скудны.
О нем известно, что он в сане иеромонаха был направлен 

в Канаду (США), где он в 1905 г. основал в штате Пенсильва
ния монастырь и был возведен в сан архимандрита.

Затем он возвратился в Россию и 19 дек. 1912 года утвер
жден в должности епархиального миссионера-проповедника Харь
ковской епархии.

В 1931 определен наместником Григорие-Бизюкова монастыря. 
С 12 авг. 1914 года - и.о. начальника пастырско-миссио- 

нерской семинарии при том же монастыре.
В конце 1918 года митрополитом Антонием (Храповицким) 

хиротонисан во епископа Канадского и был там до 1920 года. 
Скончался еще при жизни Патриарха Тихона.

Литература:
"Церк.Вед.11 1913, № 3, стр.14.

1914, № 34, стр.410.
"Изв.Каз.еп." 1914, № 4, стр.120.
Анатолий архим.: "Американские очерки".

Одесса, 1907, стр.31.
См."Укр.Прав.Благов." 1927, № 13, стр.218.
Заметки и дополнения Е.М. N9 31.

_______________________________ АРСЕНИИ (Чеговец)_______________
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А Р Т Е М И Й  
(Ильинский Александр Матвеевич), архп· Тобольский

Родился 30 июля 1870 года в Архангельской епархии·
В 1891 окончил Архангельскую духовную семинарию и назначен 

на должность народного учителя.
В 1892 рукоположен в сан иерея·
Позднее поступил в С.-Петербургскую Духовную академию, 

которую окончил в 1898 г· со степенью кандидата богословия 
и назначен священником в Александровский детский приют·

1900 - законоучитель и настоятель церкви женского училища 
в С.-Петербурге·

8 мая 1915 года назначен ректором Уфимской духовной семи
нарии.

8 июня - пострижен в монашество, а 14 июня - возведен в 
сан архимандрита.

30 июля 1917 г. хиротонисан во епископа Лужского, вик. 
Петроградской епархии.

В 1922 г. уклонился в обновленчество. Съездом живоцерков
ников избран на Петроградскую кафедру. Летом того же года ВЦУ 
возведен в сан архиепископа, а вскоре и в митрополита Петро
градского и Ладожского. Проживал в Петрограде и Луге.

Был участником 2-го обновленческого т.н. "Всероссийского 
Поместного Священного Собора" 1923 года, на котором позорно 
подписал постановление Собора о лишении сана и монашества Св. 
Патриарха Тихона. (См*Деяния П-го Всероссийского Поместного 
Собора Пр.Ц.М. 2-го мая 1923 года, стр.6-7)·

В обновленчестве ничем себя не проявил· Ни в "Вестн*Св· 
Син·" обновленч·, ни в архиве обновленч· совершенно не упоми
нается·

По природе вялый, слабовольный.
Управлял Петроградской обновленч.митрополией до октября 

1923 года, когда начал вести переговоры о покаянии непосред
ственно с Управляющим Петроградской епархией епископом Мануи- 
лом Лужским.

__________________________ АРТЕМИЙ (Ильинский)__________________



АРТЕМИЙ (Ильинский)

4- дек. 1923 года после принесения покаяния, как ставленник 
архиереев старого поставления, принят в сущем сане.

С 1923 по 1928 гг. епархией не управлял.
С 19 мая 1928 года - епископ Олонецкий.
С 3 апр.1930 года - епископ Тобольский.
Упоминается 1932-1933 гг. в составе временного члена Свя

щенного Синода зимней сессии.
7 янв. 1937 года возведен в сан архиепископа.
В 1937 г. с апреля месяца епархией не управлял.
Год смерти неизвестен.

Литература:

ФМП № 12, стр.5.
ФПС I, № 78, стр.З.
ФПС П, стр.2.
ФПС 4-, стр.2.
ФПС 5, № 32.
ФАМ I, № 32, стр.З.
Кат-АМ № 61.
"Имен.список ректор, и инспектор.Дух.акад. и семинар, на 
1917 год", стр.152.

"Церк.Вед." 
"Церк.Обнов." 
"Ж.М.П."

1917, № 27, стр.177· 
1925, № 5, 6, 7, стр.48 
1932, № 11-12, стр.2.
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А Р Т Е М О Н  
(Евстратов Василий Иванович), еп.Курский и Обоянский

Родился 14 февраля 1889 года.
В 1910 окончил Псковскую духовную семинарию.
В I9II возведен в сан иерея.
В 1918 или 1919 окончил Московскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия. Священствовал до 1931 года.
23 марта 1932 г. пострижен в монашество. (Стар.стиля).
(В ФМП на стр.6 ошибочно указан день пострижения 23 мая).
28 марта 1932 г. хиротонисан во епископа Петропавловско

го, Омской епархии.
Хиротонию совершали: митр«Сергий, архп.Алексий Хутын- 

ский, еп«Питирим Дмитровский, Петр, еп.Крломенский, еп.Нико
лай (Муравьев), Иннокентий, еп.Каширский.

II.УП.1933 - епископ Бугурусланский, вик.Самарской 
епархии.

1934 был временно командирован для управления Ульяновской 
епархией и в том же году переведен епископом Мелекесским, 
Уфимской епархии.

30 сент.1935 - епископ Елецкий, вик.Орловской епархии.
19 окт. 1935 - епископ Орловский.
1935 - с декабря месяца епископ Курский и Обоянский.
С 1937 года епархиями не управлял.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
МЖМП" 1923, № 9-10, стр.9.
ФМП № 13, стр.6.
ФПС 1У, стр.2.
ФПС У, № 33.

________________________________ АРТЕМОН (Евстратов)___________
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А Ф А Н А С И Й
(Малинин Александр Антонович), архп.Саратовский

Родился 6 марта 1884 года. Окончил духовную семинарию и в 
1908 г. Казанскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия и званием магистранта. Степень кандидата богосло
вия присуждена за работу на тему: "Моральные идеалы русской 
современности в отношении к вечным идеалам христианской мо
рали"·

По окончании академии был оставлен при ней в качестве 
профессорского стипендиата сроком на один год при кафедре 
русского и церковно-славянского языка с палеографией и ис
тории русской литературы, а затем был командирован на два 
года в С.-Петербург для научных занятий в Университете, Ар
хеологическом институте и других научных учреждениях города.

21 октября 1909 года Преосвященным Антонием архиеписко
пом Волынским и Житомирским был пострижен в монашество с 
именем Афанасия, а 25-го же октября рукоположен во иеродиа
кона, 28 октября - во иеромонаха.

Определением Совета Академии от 28 мая 19 Ю  года избран 
преподавателем Академии по кафедре Пастырского богословия 
с аскетикой и Гомилетики. В этой должности и утвержден с 
званием и.д.доцента. Находясь на данной кафедре, он прочи
тал студентам Ш курса по введении в науку полный курс так 
называемой "Пастырской аскетики"·

Под его непосредственным руководством в академии функцио
нировал проповеднический кружок, состоящий из студентов.

Указом от 27 июля 1913 года и.о. доцента иеромонах Афа
насий был переведен с занимаемой им кафедры Пастырского Бо
гословия на кафедру церковно-славянского и русского языка с 
палеографией.

В этом же году иеромонах Афанасий сделал пожертвование 
на сооружение металлического высеребренного облачения на 
престол и жертвенник в храм Казанской духовной академии.

_____________________________ АФАНАСИЙ (Малинин)________________
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В 1916 году возведен в сан архимандрита и назначен нас
тоятелем Иоанно-Предтеченского монастыря г.Казани, с остав
лением на службе при духовной академии.

8 ноября 1920 года хиротонисан во епископа Чебоксарского, 
вик.Казанской епархии. (ФАМ I, № 34, стр.З).

С 3 сент.1923 года по апрель 1926 года - епископ Спасский, 
вик.Казанской епархии.

С апреля 1926 года - епископ Чебоксарский, вик.Казанской 
епархии (вторично).

24 апреля 1929 года возведен в сан архиепископа.
С 1930 года - архиепископ Казанский и Свияжский.
С 23 марта 1933 г. - архиепископ Ташкентский.
С II авг. 1933 года - архиепископ Саратовский.
30 сент.1935 г. уволен на покой.
Скончался 14 мая 1939 года. По сведениям архп.Палладия

27 апреля 1939 года.
В “Св.Син.Пр.Рус.Церкви" (обновл.) 1926 г. № 12-13, стр.21. 

в статье обновленч.Первоиерарха А.Введенского упоминается 
архиепископ Казанский Афанасий (Малинин), как неавторитетное 
лицо и приверженец тихоновцев. В этой статье А.Введенский 
старался так или иначе очернить православное духовенство и 
целый ряд иерархов, оставшихся верными Святейшему Патриарху 
Тихону и Православной Русской Церкви.

Духовный писатель. Все свои сочинения епископ Афанасий 
писал, будучи в сане иеромонаха. Человек умный, замечательный 
проповедник. Лекции читал интересно и увлекательно.

ТРУДы:
“Основной принцип православного пастырства по учению преп. 
Иоанна Лествичника".

"Прав.Собес.и 19Ю, декабрь, стр.679-720.
Слово на святое Богоявление.

“Прав.Собес." 1912, январь, стр.86-94.
Слово на день церковного празднования столетней годовщины Отечественной войны 1812 года.

“Прав.Собес.” 1912, ноябрь, стр.607-616.
Слово в Великий Четверток.

"Прав.Собес." 1913, май, стр.797-806.

________________________________ АФАНАСИЙ (Малинин)_____________
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тРУДы:
Биографическая заметка: "Епископ Палладий проповеди."
Вып.2-й, Пермь, 1912 год.

"Прав.Собес." 1913, май, стр.859-861.
"Типик святителя Варсонофия Казанского чудотворца, памятник 
литургический и лингвистический". (К началу истории рукопис
ного церковного устава на Руси в ХУ1 веке).

"Прав.Собес." 1914, январь-август.
Слово в день празднования 1600-летней годовщины Миланского 
эдикта (3I3-I9I3).

"Прав.Собес." 1913, сентябрь, стр.8-18.
"Моральные идеалы русской современности в отношении к вечным 
идеалам христианской морали".

"Прав.Собес." 1915» октябрь, стр.168.
При исполнении обязанностей доцента Казанской духовной ака
демии иеромонах Афанасий написал целый ряд отзывов на канди
датские сочинения студентов.

Отзывы:
Отзыв о сочинении студента Ивана Веселовского на тему: 
"Пастырство по учению св.Апостола Павла в его пастырских 
посланиях".

"Прав.Собес." 1914, апрель, стр.226.
Отзыв о сочинении студента Воскресенского Александра на 
тему: "Два рукописных Евангелия, хранящихся в Благовещенском 
кафедральном соборе г.Казани". (Историко-палеографическое и 
лингвистическое исследование).

"Прав.Собес." 1915* февраль, стр.108-110.
Отзыв о сочинении священника Знаменского Владимира на тему: 
"Св.Василий Великий, как пастырь и пастыреучитель".

"Прав.Собес." 1915* февр., стр.116-118.
Отзыв о сочинении студента Попова Сергея на тему:
“Первое путешествие Господа из Капернаума на Галилее, Его 
учение в синагогах Галилейских и чудотворения".

"Прав.Собес." 1915* март, стр.214-215·
Отзыв о сочинении студента Флоринского Димитрия на тему: 
"Современные задачи пастыря Церкви в звании законоучителя". 

"Прав.Собес." 1915, май, стр.293-295·
Отзыв о сочинении студента Балтийского Ивана на тему: 
"Пастырский идеал святого Григория Богослова".

"Прав.Собес." 1916, февраль-март-апрель, стр.51 отчет.
Отзыв о сочинении студента о.иеродиакона Нила Жукова на 
тему: "Аскетика преподобного Нила Синайского".

"Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр.131.

__________________________ АФАНАСИЙ (Малинин)__________________
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Отзыв о сочинении студента Игнатьева Васидия на тему: 
"Древнейшие рукописные Евангелия Соловецкой библиотеки при 
Казанской духовной академии, с палеографической и церковно
археологической стороны".

"Прав.Собес." 1916, май-июнь, стр.168-169·
Отзыв о сочинении студента Образцова Петра, на тему: 
"Значение аскетического начала в пастырской практике".

"Прав·Собес." 1916, июль-август, стр.278-279*

_______________________ АФАНАСИЙ (Малинин)____________________

Литература:
"Церк.Вед." 1910, № 35, стр.352.

1913, « 31, стр.402.
1916, » 18-19, стр.213.

"Прав.Собес." 1908, ноябрь, стр.20, 41, 43.
1910, декабрь, стр.17» 22 отчет.
Ι9ΙΙ, июль-август, стр.188.
Ι9ΙΙ, декабрь, стр.22 отчет._«»_ 1912, декабрь, стр.23 отчет.
1914, январь, стр.18, 35, 50 отчет
1914, февраль, стр.б отчет.
1914, нарт, стр.562._η_ 1914, сент., стр.112._и_ 1915, окт., стр.178.βιιβ 1916, январь, стр.20 отчет и 360.

ФПС I, № 108, стр.4. 
ФПС П, стр.2.
ФПС 4, стр.2.
ФПС 5* стр. № 34.
ФАМ I № 34, стр.З.
«Изв.Каз.еп." 1907, « 16, стр.471-481.

I9II, « 3, стр.117-123.
"Вестн.Св.Син.Пр.Р.Ц." (обновл.) 1916, № 12-13, стр.21. 
"ЖМП" 1934, № 18-19, стр.8.
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А Ф А Н А С И Й  
(Мартус), еп.Новогрудский и Барановичский

Дата рождения неизвестна.
С 1932 года по 1939 год был воспитателем Богословского 

Интерната в Варшаве.
В 1942 году хиротонисан во епископа Новогрудского из 

архимандритов·
Чин хиротонии совершали: Белорусские архиереи - архп.Пан

телеймон, епископ Венедикт (Бобковский) и епископ Могилевский 
Филофей (Нарко). Был там до 1944 года.

Принадлежал к Белорусской автокефальной Церкви.
По характеру очень мягкий. Когда он был еще воспитателем, 

то ученики за его мягкий характер называли его "мочалкой".
В настоящее время проживает за границей.
Дальнейших сведений о нем не имеем.

Литература:
Рапорт Архиепископа Минского и Белорусского от 6.X.I95I года. 
"Наука и Религия" 1961 г., № 3, стр.38, 42.

Geboren am 8.9.1904 bei Minsk.
Am 16.1.1928 Diakonatsweihe; 18.3.1929 Priesterweihe 

in Wolhynien.
Am 2 3.2.1942 zum В von Vitebsk und Polock geweiht 

(M Panteleimon /Roznovskij/ und В Filofej /Narko/).
6.5.1946 Übertritt zur "Russisch-Orthodoxen Kirche im 

Ausland".
1946-19 50 В in Hamburg.
1950-1955 В von Brisbane (Australien).
1955-1969 В von Buenos Aires.
September 1969 bis 1970 В von Sydney.
Seitdem EB von Buenos Aires und Argentinien.

_________________________ АФАНАСИЙ (Мартус)_____________________
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_________________________ AFANASIJ (Martus)_________________

Werke :

Materialy da historji pravoslavnae beloruskae carkvy 
(Deutschland 1968).

Belarus1 v istori^eskoj gosudarstvennoj i cerkovnoj fcizni 
(Buenos Aires 1966).

Literatur:

Diakonia (New York) 7(1972)2,173.
Prav. Rus* 1978,8,13.
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А Ф А Н А С И Й
(Молчановский Иаков Афанасьевич), еп.Сквирский, вик.Киевской

епархии

Сын дьячка с.Яраначей Бело-Церковского района. Окончил 
Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 
Как талантливый регент и певец был в свои студенческие годы 
регентом академического хора.

По окончании академии рукоположен во священника. Служил 
в Киеве на Подоле в Введенской церкви, а затем в Притиско- 
Никольской.

С женой разошелся и в 1924 году принял монашество.
В 1925 году хиротонисан тайно в Ближних пещерах Киево- 

Печерской Лавры во епископа Сквирского, вик.Киевской епархии.
Чин хиротонии совершали: епископ Уманский Макарий и 

епископ Ананьевский Парфений.
В период с I925-I926 гг. проживал в Свято-Троицком Ионин

ском монастыре г.Киева, где в это время постоянно совершал 
службы.

Есть сведения, что он после 1927 года уклонился в правый 
раскол.

Имел представительную наружность, прекрасно служил. Был 
хорошим проповедником.

Литература:
ФАМ I, № 35, стр.З.
Исправления и дополнения A.A.

_____________________АФАНАСИЙ (Молчановекий)___________________
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АФАНАСИЙ (Пархомович)

А Ф А Н А С И Й
(Пархомович Василий Михайлович), архп· Донской и Новочеркасский

Родился I января 1828 года· Сын священника Полтавской 
епархии·

Окончил Полтавскую духовную семинарию·
В 1853 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия и был назначен инспектором Кишиневского 
Духовного училища·

В 1856 - смотритель того же училища·
29 авг. 1858 - рукоположен в сан иерея·
С I860 - законоучитель Кишиневской мужской гимназии.
19 фев. 1871 года возведен в сан протоиерея.
С 30 дек. 1875 г· - и.д.ректора Кишиневской семинарии.
В 1880 году овдовел.
8 февр. 1885 года утвержден ректором Кишиневской духовной 

семинарии.
9 марта 1885 г. пострижен в монашество и 17 марта того же 

года возведен в сан архимандрита·
9 июня 1885 года хиротонисан во епископа Новгород-Север- 

ского, вик·Черниговской епархии·
С 4 марта 1889 г· - епископ Сарапульский, вик.Вятской 

епархии.
С 8 ноября 1891 года - епископ Екатеринбургский и Ирбит- 

ский.
С 12 ноября 1894 года - архиепископ Донской и Новочер

касский·
16 сентября 1908 года уволен на покой с пребыванием в 

Гербовецком Успенском монастыре Кишиневской епархии·
Скончался 5-го сентября 1910 года, пребывая на покое в 

Бессарабии в Гербовецком Успенском монастыре·

Литература:
“Церк.Вед.п 1889, № 13, стр.113, 119· 

1891, № 47, стр.358.1894, № 20, стр.192.
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_____ АФАНАСИЙ (Пархомович)

Литература:
1894, № 47, стр.376.
1900, № 22, стр.217.
1900, № 49, стр.370.
1908, № 39, стр.297, 298.

39, стр. 1506.
1910, № 37, стр.1584.
1891, № 48, стр.763.
1885, № II, стр.259.
1888, сентябрь, стр.8,93.
1900, июль-август, стр.18.
1907, стр.130."Высокопреосвященнейший Афанасий, архиепископ Донской и Ново

черкасский. "
Новочеркасск, 1903.

Булгаков, стр.1399, 1400, 1417·
БЭС т.1, стб.272, 768, 850.
БЭЛ т.Ш, стб.1187.
БЭЛ т.У, стб.Ю, II, 347.
"Состав Св.Прав.Веер. Син. и Рос.Церк.Иерархии

Церк.Вед." 1894
1900

_ » ! _ 1900
—  1Г _ 1908

"Приб. к "ЦВ" 1903
1910

"Церк.Вестн." 1891
"Изв.Каз.еп." 1885
"Труды К.Д.А." 1888
"Прав.Собес." 1900
"Мисс.Календарь" 1907

на 1894 г·, стр. 76
на 1903 г.. стр.56.
на 1905 г., стр.48.
на 1906 г., стр.46.
на 1910 г., стр.264

"Списки архиереев Иерархии Всерос." 
СПБ, 1896, № 488, стр.73.
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А Ф А Н А С И Й  
(Сахаров), еп.б.Ковровский, вик»Владимирекой епархии

Родился 2 июля 1887 года в с.Царевка Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии·

В августе 1896 года поступил в Шуйское духовное училище·
С августа 1899 года начал прислуживать в алтаре.
В 1902 году поступил во Владимирскую духовную семинарию, 

которую окончил в 1908 году· Почти все время прислуживал при 
архиерейском богослужении·

6 мая 1907 года посвящен в стихарь·
В 1908 году поступил в Московскую духовную академию, кото

рую окончил в 1912 г· со степенью кандидата богословия· Кан
дидатское сочинение писал ректору академии Преосв.еп.Феодору 
на тему: "Настроение верующей души по Триоди Постной"·

С 6 οκτ·Ι9Ι2 г· - преподаватель Полтавской духовной семи
нарии по пастырским предметам·

12 οκτ·Ι9Ι2 г. пострижен в монашество ректором академии 
Преосв·еп·Феодором·

14 окт·того же года посвящен во иеродиакона и 17 октября 
в сан иеромонаха·

25 марта 1913 года награжден набедренником Преосв*Наза- 
рием, архп.Херсонским и Одесским·

28 августа 1913 года назначен смотрителем Клеванского Ду
ховного училища Волынской епархии.

С 3 сентября 1913 года - преподаватель Владимирской духов
ной семинарии по пастырским предметам.

29 июня 1917 года награжден наперсным крестом.
В мае Ι917 года был членом Владимирского Епархиального 

съезда от Владимирской епархии Александро-Невского Братства.
На этом съезде был избран от монашествующих членов Всероссий
ского съезда духовенства и мирян в Москве и членов Владимир
ского Епархиального Совета. На монашеском съезде, бывшем в 
Троицкой Лавре, избран в качестве кандидата в члены Всероссий
ского Священного Собора.

_______________________АФАНАСИЙ (Сахаров)______________________
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20 января I9I8 года вступил в состав собора на место сло
жившего свои полномочия архимандрита Варлаама, настоятеля Бе
логородского монастыря Пермской епархии. На соборе работал в 
отделах о богослужении, о монашестве и о церковной дисциплине. 
В отдел о богослужении представил доклады:

1. О подготовке нового издания богослужебных книг со 
внесением в них всех существующих как печатных, так и руко
писных служб русским святым.

2. Об усилении и узаконении чествования по епархиям 
местных святых.

В отдел о церковной дисциплине представил доклад ”0 при
своении богослужебных отличий определенным церковным служите
лям и должностям и воспрещением раздавать их в качестве на
град. (Доклад был одобрен отделом).

На пленарном заседании выступал в качестве содокладчика 
по докладу о правилах канонизации святых в Русской Церкви. 
После восстановления Собором праздника Всех Святых в Русской 
земле просиявших принимал участие вместе с проф.Петроградско
го университета Б.А.Тураевым в составлении службы на этот 
праздник.

По закрытии Собора - член Владимирского Епархиального 
Совета от монашествующих с 1918 по 1920 год.

С 1920 по 1921 год - наместник Владимирского Рождествен
ского монастыря.

20 января 1920 года возведен в сан архимандрита.
17 июня I92I года - по благословению Свят.Патриарха Тихо

на хиротонисан во епископа Ковровского, вик.Владимирекой епар
хии. Хиротонию совершали: митр.Владимирекий Сергий; архиепис
коп Нижегородский Евдоким; и епископ Печерский, вик.Нижегород
ской епархии Варнава. Хиротония происходила в Крестовоздвижен- 
ском Нижегородском монастыре.

С 18 июня I92I года - настоятель Боголюбова монастыря.
В обновленческом журнале "Вестник Священного Синода" 

есть упоминание о том, что епископ Афанасий, в отличие от 
других православных архиереев, согласился присутствовать на
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епархиальном съезде, который был созван обновленцами 15 сен
тября 1925 года для подготовки к Ш-му Поместному Собору· 
Однако, из дальнейшего описания этого события видно, что. он 
явился туда не как участник, а скорее как обличитель и обви
нитель·

В молитве участия не принял и не благословил собрание, а 
только сделал общий поклон и заявил, что ему на этом собрании 
быть совсем не следует, а явился он только по усиленной прось
бе мирян, и за это присутствие на съезде должен просить проще
ние у Митрополита Петра· Выслушав доклад о предстоящем соборе, 
епископ Афанасий стал говорить, что все обновленцы должны по
каяться перед Патриархом или его преемником; что Синодальное 
(обновленческое) Церковное Управление неканонично и безблаго- 
датно; что новорукоположенные синодальные архиереи - не архи
ереи, совершаемые ими хиротонии не действительны и посвящае
мые ими должны быть перерукополагаемы, что он, епископ Афа
насий, и делает· На собор I октября они (“староцерковники") 
не пойдут· Для них был бы авторитетен только собор, созванный 
митрополитом Петром. В случае искреннего покаяния, пожалуй, 
можно будет принять обновленцев и в сущем сане.

Высказав все это, епископ Афанасий удалился. (“Вестник 
Священ.Синода" за 1926 г., № 7» стр.8).
В истории церковных расколов 20-х и 30-х годов нашего века 
еп.Афанасий значится участником так называемой “мечевской“ 
группировки даниловского раскола, порицавшей Митрополита 
Сергия за тот курс, который он занял по отношению к Совет
ской Власти, и считавший, что Церковь в конечном итоге ока
жется в полной зависимости от атеистического Государства, а 
тогда не будет возможности без санкции гражданской власти 
ни назначать, ни перемещать архиереев, епископам же свобод
но управлять епархией и духовенством.

По мнению сторонников этой группировки, митрополит Сергий 
превысил данные ему права и тем самым лишил себя и тех закон
ных прав, которые были получены им от митрополита Петра.

Однако, когда Патриарх Сергий умер и управление Церковью

___________________________ АФАНАСИЙ (Сахаров)__________________



- 418 -

перешло в руки Патриарха Алексия, епископ Афанасий признал 
права этого Патриарха, несмотря на то, что он держал тот же 
курс, как и его предшественник·

Отношение епископа Афанасия к этому вопросу можно понять 
из его письма от 22 мая 1955 года, которое повидимому, явилось 
как бы руководящим документом для большого круга лиц, доверяв
ших ему· В этом письме он пишет: "Мне кажется, что вы все 
еще не совсем решили вопрос о хождении в храмы. Я бес всяко
го колебания решил этот вопрос для себя"·

Далее еп·Афанасий обстоятельно разъясняет, что "помимо 
первоиерарха поместной Русской Церкви никто из нас не может 
быть в общении с Вселенской Церковью· Не признающие своего 
первоиерарха остаются вне Церкви, от чего да избавит нас 
Господь!".·. "В Церкви Христовой благодать изливается и 
спасение совершается не священнослужителями, а самою Церковью 
ч е р е з  священнослужителей· Священнослужители не творцы 
благодати, они только раздаятели ее, как бы каналы,·· помимо 
которых нельзя получить божественной благодати··· Таинства, 
совершаемые недостойными священнослужителями, бывают в суд и 
осуждение священнослужителям, но в благодатное освящение с 
верою приемлющим их· Только одно обстоятельство, - если свя
щеннослужитель начнет открыто, всенародно с церковного амвона 
проповедовать ЕРЕСЬ, уже осужденную на Вселенских Соборах, - 

не только дает право, но и обязует каждого и клирика и миря
нина, не дожидая соборного суда, прервать всякое общение с 
таковым проповедником, какой бы высокий пост в Церковной 
иерархии он ни занимал·.." "Ереси, отцами осужденные,
Патриарх Алексий и его сподвижники не проповедуют... никакой 
законной высшей иерархической властью Патриарх Алексий не 
осужден, и я не могу, не имею права сказать, что он безблаго- 
датный, и что таинства, совершаемые им и его духовенством, 
не действительны. Поэтому, когда в 194-5 году, будучи в заклю
чении, я и бывшие со мною иереи, не поминавшие Митрополита 
Сергия, узнали об избрании и настоловании Патриарха Алексия, 
мы, осудивши создавшееся положение, согласно решили, что 
так как кроме Патриарха Алексия, признанного всеми Вселенски-
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ни Патриархами, теперь нет иного законного первоиерарха рус
ской поместной Церкви, то нам должно возносить на наших мо
литвах имя Патриарха АЛЕКСИЯ, как Патриарха нашего, что я и 
делаю неукоснительно с того дня".

Рассуждая вполне православно, логично и убедительно, пока 
речь не касается Патриарха Сергия, епископ Афанасий начинает 
противоречить самому себе, как только переходит на эту тему, 
и сразу же теряет свою обычную последовательность и рассуди
тельность.

Он как бы забывает о том, что и Патриарх Сергий ереси не 
проповедывал и никакой законной высшей Церковной иерархией 
не осужден, и решившись возносить имя Патриарха Алексия, еп. 
Афанасий не находит в себе силы признать свою прежнюю позицию 
ошибочной. Приводя ряд примеров из истории Церкви, он обраща
ет внимание на то, что и САМ ХРИСТОС и Апостолы продолжали 
ходить в храм и принимать участие в богослужении, несмотря на 
то, что оно совершалось иудейскими священниками и первосвящен
никами, которых они обличали. Упомянул о константинопольском 
патриархе в 17 веке, когда турецкие султаны ставили на патри
аршество того, кто больше сделает взнос в султанскую казну, но 
христиане, все же не отделялись от своих архипастырей и пас
тырей, не уклонялись от посещения храмов, где возносились име
на патриархов, назначенных султаном-мусульманином. Напомнил и 
о том, каким соблазном для православных русских людей был пет
ровский сподвижник, первенствующий член Синода, архиепископ 
Феофан Прокопович, поведение которого, может быть, толкнуло 
иных ревнителей в раскол. Подчеркнул, что не раскольники, а 
те, которые молились в храмах, где возносилось имя Феофана, 
рставались в православной Церкви и получали благодать и освя
щение.

Все в его письме убедительно и правильно, но только до то
го места, где он начинает оправдывать свою оппозицию по отно
шению к Патриарху Сергию, которого он все время называет 
только Митрополитом.

Судя по этому письму, еп.Афанасий сначала признавал Митро
полита Сергия, как законного руководителя церковной жизни, в
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качестве заместителя Митрополита Петра, но изменил свое отно
шение к нему с того момента, когда Митр.Сергий через Ж.М.П. 
заявил, что он, заместитель, "облачен патриаршей властью" и 
что сам Митрополит Петр не имеет права "вмешиваться в управ
ление и своими распоряжениями исправлять даже ошибки своего 
заместителя". В этом еп.Афанасий усмотрел незаконное присвое
ние всех прав первоиерарха при жизни законного канонического 
первоиерарха Митрополита Петра, как бы забывая, что Митропо
лит Петр фактически не имел возможности управлять Церковью, 
так что Митрополит Сергий не отнял у него власть, а только 
выполнял за него его обязанности.

У Митр.Петра оставался только титул Местоблюстителя и 
право управлять Церковью в случае возвращения, а "исправлять 
ошибки своего заместителя" издалека, не имея подробных сведе
ний о действительном положении Церкви, - совершенно иное де
ло, и Митрополит Сергий писал именно о таком вмешательстве в 
его управление.

Все это нетрудно понять, и невольно бросается в глаза, что 
Преосв.Афанасий истолковывает действия Митр.Сергия в ином 
смысле и оправдывает отделившихся, несмотря на то, что им 
же приведенные примеры указывают на недопустимость такого 
отделения от своих архипастырей, даже тех, которые получили 
свою власть за деньги через султанов-мусульман.

Такая непоследовательность указывает на то, что в еписко
пе Афанасии все действовало укоренившееся нерасположение лич
но к Патриарху Сергию, и в то же время он ясно сознавал необ
ходимость восстановить нормальные отношения с Церковью и воз
вратить своих последователей с того ложного духовного пути, 
на котором они оказались.

Последние годы жизни еп.Афанасия в Петушках были годами 
затвора и ученого подвижничества. Несмотря на преклонный воз
раст и перенесенные труды и болезни, он с юношеским рвением 
трудился над исследованием нашего православного богослужения, 
житий русских святых и составил обстоятельный труд "в помино
вении усопших по уставу Православной Церкви". Как знаток бого
служения Православной Церкви и православной агиографии, еписк.
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Афанасий с 1955 года трудился в качестве председателя Богослу- 
жебно-Календарной Комиссии при Издательстве Московской Патри
архии и внес немало исправлений в месяцеслов святых·

Любовь, теплоту и сердечность чувствовал каждый, кто 
соприкасался с благостным архипастырем. Беседы с ним были увле
кательны. Скончался еп.Афанасий 28 октября 1962 года.

Печатных трудов до 1957 года у него не было. Есть чернови
ки разных больших статей.

Тр у л ы:
"О шестопсалмии". "Ж.М.П.11 1957 г., № I, стр.28-29·

В рукописях:
"О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви11. 
Напечатана в журнале Средне-Европейского Экзархата "Голос 
Православия" за 1962 г., №2.
Составлено несколько молебных последований, например:

"О хотящих по воздуху шествовати".
"О сущих в различных обстояниях".
"Благодарение о получении милостыни".
"О мире всего мира и о прекращении войн" и др.

Сборник новых (свыше IOO) величаний и избранных псалмов.
Несколько молебных последований.

Литература:
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Письмо епископа Афанасия от 9/22 мая 1955 года.
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годов", стр.384.

Die folgenden Daten aus dem Leidensweg des В Afanasij 
entstammen einer Notiz des Verstorbenen, die unter seinen 
Papieren nach seinem Tod gefunden, in einem Brief eines 
russischen Christen dem Westen mitgeteilt und im Vest· russ. 
ehr. dv. 81 (1966) 13-17 veröffentlicht wurden. Am Schluß 
dieser Notiz schreibt В Afanasij: "Am 27.6.1954 bin ich 
33 Jahre Bischof. In dieser Zeit war ich 33 Monate im Bi
schof sdienst tätig. In Freiheit, doch nicht im Dienst,
32 Monate. In der Verbannung 76 Monate. In Fesseln und 
bitterer Arbeit 2 54 Monate..."

17.3.1922 verhaftet und dem Revolutionstribunal vorge
führt, am Tag darauf wieder frei. 30.3.1922 erneut verhaftet, 
27.5.1922 Schauprozeß wegen Nichtauslieferung der Kirchen
güter, zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt, doch nach der Amnestie 
am 28.5.1922 wieder frei. Vom 15.7.1922 bis 25.7.1922 erneut 
in Haft. 10.9.192 2 verhaftet und zu 2 Jahren Deportation in 
die Komi ASSR (Zyrjanskij Kraj, NW vom Ural) verurteilt, be
ginnend mit dem 14.11.1922: Nach Gefängnisaufenthalt in 
Vladimir, Moskau, Tagan, Vjatka vom 10.9.1922 bis 15.5.1923 
Marsch in die Komi ASSR; hier lebt er in Ust*-Sysol1sk, 
Ust'-Vym* und im D Korc5emfe. Trotz Verbüßung der Strafe muß 
er vom 14.11.1924 bis 20.1.1925 weiter hier bleiben. - 
Febr. 192 5 Rückkehr nach Vladimir, wo er den Kirchendienst 
wieder aufnimmt. Auf einer Visitationsreise wird er am 8.9. 
1925 in Gavrilov-Posad verhaftet, am 10.9.1925 jedoch ent
lassen. Von 2.1. bis 2.3.1926 erneut in Haft. Im Dez. 1926 
wird er aufgefordert, Vladimir zu verlassen oder die Leitung 
der Ep. aufzugeben; er weigert sich.

2.1.1927 Verhaftung, dann vom 3.1. bis 30.4.1927 Gefäng
nis in Moskau. Für die Zugehörigkeit zu den von M Sergij 
(Stragorodskij)+geleiteten В wird er zu 3 Jahren Arbeitslager 
auf den Solovecki-Inseln im Weißen Meer (Onega-Bucht) verur
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teilt: Nach einem Gefängnisaufenthalt in Leningrad Strafarbeit 
in den Solovecki-Lagern Raznovoloka, Cupa-Pristan1, Popov- 
Insel und Kern* als Wächter und Buchhalter. Am 23.12.192 9 
wird er verhaftet und am Tag darauf auf die Solovecki-Inseln 
gebracht, am 1.1.1930 auf die Popov-Insel. Hier erkrankt er 
an Flecktyphus. Vom 2.1. bis 23.3.1930 verbleibt er hier 
ohne Verurteilung*

Dann wird er für 3 Jahre in das Gebiet von Krasnojarsk 
(Turuchanskij Kraj, Sibirien) verbannt: Nach Gefängnisaufent
halt in Leningrad, Novosibirsk und Krasnojarsk weilt er bis 
6.8.1933 in Krasnojarsk, Jenissejsk, Stanki, Turuchansk,
Mel'nicnoe, Selivanicha und Punkovo. Dann darf er frei nach 
Vladimir zurückkehren, jedoch nicht seinen Bischofsdienst 
ausüben.

Am 18.4.1936 wird er wieder verhaftet und zu S Jahren 
Arbeitslager am Weißen Meer verurteilt: Nach Gefängnisaufent
halt in Vladimir, Ivanovo, Jaroslavl', Vologda und Leningrad 
Strafarbeit in verschiedenen Lagern am Weißen Meer als Ein
kassierer. Als ihm dabei 1000 Rubel geraubt werden, muß er 
das Geld ersetzen und wird zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt.
Er arbeitet als Holzfäller, beim Knüppeldammbau, als Briga
dier einer Holzfällergruppe. Während dieser Zeit weilt er 
dreimal in einem Straf-Schweige-Lager. Zu Beginn des Krieges 
muß er Juni/Juli 1941 einen 400 km langen Fußmarsch in die 
Lager bei Onega mitmachen. Obwohl seine Strafzeit am 18.4.
1942 zu Ende ist, muß er hier noch bis zum 30.6.1942 bleiben.

Dann wird er ohne Verurteilung in die obl. Omsk (Sibi
rien) deportiert: Von Juli bis Nov. 1942 arbeitet er als 
Nachtwächter auf einem Sowchoz in Gollymanovo. Von Dez. 1942 
bis Jan. 1943 lebt er in der Stadt l£im. Am 7.11.1943 Ver
haftung, dann Gefängnis in l£im, Omsk, Moskau (Nov. 1943 bis 
Juli 1944). Von Aug. bis Sept. 1944 Feldarbeit in sibirischen 
Lagern. Sept. 1944 bis Aug. 1946 Latrinenfuhrmann.

Am 30.8.1946 wieder in Haft, in Mariischen Durchgangs
lagern, dann in Moskauer Gefängnissen (Aug. bis Sept. 1946), 
anschließend Flechtarbeiten in verschiedenen Schweigelagern. 
Schließlich als Invalide im Dubrov-Lager. Am 18.5.19 54 wieder 
frei.
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