Именной комментарий
Адам (Филипповский>Филипенко Адам Аполлонович) (1882–1956) — архиепи#
скоп. Учился в Львовском университете на богословском, затем на юридиче#
ском факультете. В 1903 г. выехал в Северную Америку, принял духовный сан.
В 1905 г. возвратился во Львов для завершения обучения в университете, кото#
рый закончил в 1912 г. Снова выехал в США. В 1912 г. — диакон, на пастыр#
ской службе в Филадельфии, Нью#Йорке. В 1916 г. выехал в Канаду. В 1917 г.
пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита. В 1935 г. вошел в ми#
трополичий округ, возглавляемый митрополитом Феофилом (Пашковским),
был назначен на Филадельфийскую и Карпаторосскую епархию. В 1936 г. воз#
веден в сан архиепископа. В 1944 г. архиерейским собором РПЦ был принят
под юрисдикцию РПЦ, вошел в состав епископата экзархата РПЦ в Северной и
Южной Америке и с 21 по 31 августа временно управлял им. В 1945 г. был ини#
циатором меморандума, направленного послу СССР и в ООН, о присоедине#
нии Холмщины, Лешковщины и Карпато#Русик к СССР. В 1947 г. временно
исполнял обязанности экзарха Московской патриархии в Северной и Южной
Америке. В 1952 г. — член Экзаршего совета при митрополите Макарии. Посе#
тил СССР в 1946 г., 1950 г., 1952 г. В 1954 г. уволен на покой.
Александр III (Тахан) (1869–1958) — патриарх Антиохийский и всего Восто#
ка. Обучался в Дамаске в Патриаршей школе. В 1886 г. пострижен в монахи. По
окончании Халкинской богословской школы возвратился в Сирию, 6 лет пре#
подавал в школах Хашской (Эмесской) митрополии. С 1897 по 1900 г. учился в
Киевской духовной академии, затем рукоположен в иереи. В 1902 г. —игумен
Антиохийского подворья в Москве. В 1903 г. возведен в сан архимандрита, за#
тем избран митрополитом Тарским и Аданским. В 1908 г. переведен на митро#
полию Триполи. С 1928 г. — патриарх Антиохийский. В 1943 г. приветствовал
избрание патриарха Сергия, сделал пожертвование на воинов Красной армии.
В январе 1945 г. присутствовал на интронизации Алексия I. За свою церковную
и богословскую деятельность получил звание доктора богословия Московской
и Бухарестской духовных академий.
Алексий (Дехтерев Александр Петрович) (1889–1959) — архиепископ.
В 1908 г. окончил Виленскую классическую гимназию, в 1911 г. морское учили#
ще в г. Либаве и получил звание капитана дальнего плавания. В годы Первой
мировой войны служил в техническом отделе 12#й армии в Риге. В 1917–
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1918 гг. сотрудничал в газетах, затем занимался внешкольным воспитанием и
преподавательской деятельностью. В 1922 г. эмигрировал, сотрудничал в педа#
гогических и художественных журналах, в изданиях Сербской православной
церкви и РПЦ за границей. В 1935 г. пострижен в монашество, в 1938 г. руко#
положен во диакона, затем во священники, назначен настоятелем прихода в
Ужгороде. Вскоре стал настоятелем храма Александра Невского в Александрии
(Египет), находившейся под юрисдикцией РПЦ. В июне 1945 г. во время пре#
бывания патриарха Алексия I в Александрии принес покаяние и был воссоеди#
нен вместе с причтом и приходом с РПЦ. В ноябре 1946 г. возведен в сан архи#
мандрита. В 1947 г. принял советское гражданство. Арестовывался египетскими
властями по политическим мотивам, выслан в СССР. В ноябре 1949 г. назначен
епископом Пряшевским (экзархат РПЦ в Чехословакии по руководству Право#
славной церковью в Словакии). В ноябре 1955 г. назначен на Виленскую и Ли#
товскую кафедру. В июле 1957 г. возведен в сан архиепископа.
Алексий (Коноплев Виктор Александрович) (1910–1988) — митрополит. По
получении среднего образования с 1929 г. исполнял обязанности псаломщика в
храмах г. Павловска. Участник Великой Отечественной войны, был дважды ра#
нен, награжден медалью «За боевые заслуги». В 1948 г. рукоположен в сан диа#
кона. В 1951 г. окончил Московскую духовную семинарию, рукоположен во ие#
рея, состоял в штате Воскресенского храма г. Москвы, а затем был назначен
настоятелем в Троицкую церковь на Ленинских горах, где и служил до избра#
ния его на епископскую кафедру. В 1955 г. окончил Московскую духовную ака#
демию со степенью кандидата богословия. В 1956 г. пострижен в монашество,
возведен в сан архимандрита, в июле 1956 г. посвящен в сан епископа Перм#
ского и Соликамского. С марта 1957 г. — епископ Лужский, викарий Ленин#
градской епархии: с ноября 1961 г. — епископ Тульский и Белевский. В 1964 г.
возведен в сан архиепископа с правом ношения креста на клобуке. С января
1966 г. — архиепископ Рижский и Латвийский, в октябре 1966 г. назначен архи#
епископом Краснодарским и Кубанским. С декабря 1966 по октябрь 1967 г.
временно управлял Ростовской#на#Дону епархией. В 1978 г. назначен архиепи#
скопом Калининским и Кашинским. В 1981 г. возведен в сан митрополита.
Алексий (Бяконт Елевферий Федорович) (ок. 1295–1378) — митрополит Ки#
евский и всея Руси. В 1352 г. митрополитом Феогностом возведен в сан еписко#
па Владимирского и Суздальского. В 1354 г. патриархом Каллистом был утвер#
жден «архиепископом Киева и великой России с титулом всечестного митро#
полита и экзарха». Святитель Алексий канонизирован через 50 лет после смер#
ти. Его мощи были обретены в 1431 г. в основанном им Чудовом монастыре в
Кремле в результате восстановительных работ и положены в храме Архангела
Михаила. В 1485 г. мощи перенесены в Алексиевский храм Чудова монастыря,
в 1686 г. — в новопостроенный храм Благовещения той же обители, с 1947 г.
покоятся в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове (г. Москва). Явля#
ется небесным покровителем патриархов Московских Алексия I и Алексия II.
Память: 12 февраля — преставление, 20 мая — обретение мощей; 5 октября —
Собор Московских святителей.
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Алексий II (Ридигер Алексей Михайлович) (1929–2008) — патриарх Москов#
ский и вся Руси. В 1949 г. окончил Ленинградскую духовную семинарию.
В 1953 г. окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата
богословия. В июле 1957 г. назначен настоятелем Успенского собора г. Тарту и
благочинным Тартуского округа. В 1958 г. возведен в сан протоиерея. В марте
1959 г. назначен благочинным объединенного Тарту#Бильяндинского благочи#
ния Эстонской епархии. 3 марта 1961 г. в Троицком соборе Троице#Сергиевой
лавры г. Загорска пострижен в монашество. С августа 1961 г. — епископ Тал#
линский и Эстонский. В августе 1961 г. возведен в сан архимандрита. В сентяб#
ре 1961 г. возведен в сан епископа Таллинского и Эстонского. В ноябре 1961 г.
назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений
Московского патриархии. В июне 1964 г. возведен в сан архиепископа с правом
ношения креста на клобуке. С 22 декабря 1964 г. — управляющий делами Мос#
ковской патриархии и постоянный член Священного Синода. 7 мая 1965 г. на#
значен председателем Учебного комитета. С октября 1963 г. по 1979 г. был чле#
ном комиссии Священного Синода по христианскому единству и межцерков#
ным сношениям. 25 февраля 1968 г. возведен в сан митрополита. В 1970 г. воз#
ложено общее руководство Пенсионным комитетом, осуществляющим пенси#
онное обеспечение духовенства, вдов и сирот священнослужителей и лиц, ра#
ботающих в церковных организациях. В июне 1971 г. награжден правом ноше#
ния двух панагий. В 1967–1968 гг. избран почетным членом Ленинградской и
Московской духовных академий. В 1982 г. Советом Богословского факультета
имени Коменского в Праге присуждена почетная степень Доктора богословия
гонорис кауза. С июня 1986 г. — митрополит Ленинградский и Новгородский,
постоянный член Священного Синода, с поручением ему управления Таллин#
ской епархией и освобождением от должности управляющего делами Москов#
ской патриархии. С 10 июня 1990 г. — патриарх Московский и всея Руси.
Анастасий (Грибановский Александр Алексеевич) (1873–1965) — митрополит.
По окончании Тамбовской духовной семинарии поступил в Московскую ду#
ховную академию, которую закончил в 1897 г. со степенью кандидата богосло#
вия. В 1898 г. принял постриг, рукоположен в протодиакона, затем во иеромо#
наха. С 1900 г. — инспектор Вифанской духовной семинарии, с 1901 г. — рек#
тор Московской духовной семинарии, архимандрит. В 1906 г. возведен в сан
епископа и назначен епископом Серпуховским, викарием Московской епар#
хии. В 1914 г. переведен на Холмскую и Люблинскую кафедру. С 1916 г. — ар#
хиепископ. В годы Первой мировой войны отдал свой дом под лазарет, выез#
жал на фронт, совершал молебны. Участвовал в работе Поместного собора
РПЦ 1917–1918 гг., поддержал предложение о восстановлении патриаршества в
России, избран членом Священного Синода и Высшего церковного совета
РПЦ. В 1919 г. уехал в Константинополь, сохранял за собой прежний титул
епископа Кишиневского. В октябре 1920 г. Временным высшим церковным
управлением Юго#Востока России назначен управляющим русскими право#
славными приходами Константинопольского округа, являлся одним из замес#
тителей председателя Общего собрания представителей Русской заграничной
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церкви. В 1923 г. выступил с протестом против «реформаторства» на проходив#
шем в Константинополе совещании православных церквей, которое оказалось
под влиянием обновленчества. В 1924 г. ему в числе других русских архиереев
было запрещено служение. В 1924–1935 гг. наблюдал за деятельностью Русской
духовной миссии в Палестине. В 1935 г. возглавил Балканский округ для рус#
ского церковного зарубежья, был возведен в сан митрополита. В 1936 г. избран
первоиерархом Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), председате#
лем архиерейских Собора и Синода, высказывался в защиту православной
церкви в Польше, осудил гонения на церковь в СССР. 12 июня 1938 г. обратил#
ся с благодарственным письмом к Гитлеру по поводу закона об имуществе
РПЦ в Германии и ассигновании средств на строительство православного со#
бора в Берлине. В 1943 г. в Вене на совещании восьми епископов Анастасий
объявил о незаконности и недействительности избрания патриархом Сергия
(Страгородского). Отверг также и призыв патриарха Алексия I вернуть РПЦЗ в
лоно Православной церкви. В сентябре 1944 г. переехал в Карловы Вары, затем
в Мюнхен. На Архиерейском соборе в мае 1946 г. был воссоздан возглавляемый
им Синод. В 1950 г. Синод РПЦЗ переехал из Мюнхена в Нью#Йорк, где с
1951 г. проживал Анастасий. В 1950#е годы в связи с преклонным возрастом
отошел от дел, в 1964 г. ушел на покой. В завещании 1957 г. призывал зарубеж#
ную церковь не общаться с Московской патриархией, находящейся в союзе с
советской властью.
Анатолий (Бусел Петр Саввич) (1893–1953) — епископ. Родился в селе Сень#
кове Городнянского района Черниговской области в крестьянской семье.
В 1915 г. окончил Черниговскую духовную семинарию и был рукоположен во
священника. Священствовал в разных приходах Сумской епархии. В 1948 г. по#
стрижен в монашество и посвящен в сан епископа Измаильского. 27 декабря
1951 г. назначен епископом Каменец#Подольским. Скончался 10 марта 1953 г.
от бронхиальной астмы.
Андрей (Сухенко Евгений Александрович) (1900–1973) — архиепископ.
В 1919 г. поступил в Киевскую духовную академию, где обучался до ее закры#
тия. В 1920–1924 гг. учился в Киевском институте народного хозяйства.
В 1927 г. рукоположен в диакона, затем во священники и назначен настояте#
лем Успенской церкви в с. Новый Быков Черниговской епархии. С ноября
1930 г. — священник в Киевском Андреевском соборе. В 1932 г. пострижен в
монахи, в декабре возведен в сан игумена. С мая 1933 г. служил в Свято#Тро#
ицкой церкви мест. Носовка Черниговской области. В 1934 г. возведен в сан
архимандрита. В 1937 г. арестован, приговорен к 8 годам ИТЛ. В 1945 г. осво#
божден и оставлен в лагере. В 1946 г. освобожден из лагеря, назначен настоя#
телем сельского прихода в Харьковской епархии. С 1947 г. — настоятель харь#
ковского Благовещенского кафедрального собора. В декабре 1947 г. назначен,
а в феврале 1948 г. возведен в сан епископа Черновицкого и Буковинского.
По совместительству управлял также: с 1951 г. — Винницкой епархией, с
1953 — Каменец#Подольской, с 1954 г. — епископ Винницкий с одновремен#
ным управлением Хмельницкой (бывшей Каменец#Подольской) епархией.
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В 1955 г. перемещен на Черниговскую кафедру. В 1956 г. возведен в сан архи#
епископа. В 1958 г. временно управлял Житомирской, в 1960 г. — Харьков#
ской епархией. В 1961 г. уволен на покой. Обвинялся Черниговским судом в
растрате денег, осужден на 8 лет ИТЛ. В 1964 г. дело прекращено. В декабре
1968 г. назначен архиепископом Омским и Тюменским. Участник Поместно#
го собора РПЦ 1971 г. 2 февраля 1972 г. уволен на покой по состоянию здоро#
вья, находился в Псково#Печерском монастыре.
Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) — в 1953–1957 гг. — чрезвычай#
ный и полномочный посол СССР в ВНР. С 1957 г. — заведующий отделом ЦК
КПСС. Член ЦК КПСС с 1961 г. С 1962 г. до июля 1967 г. — секретарь ЦК
КПСС, с 1967 г. — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. В 1967–1982 гг. —
председатель КГБ СССР, в 1982–1984 — генеральный секретарь ЦК КПСС,
1983–1984 — председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Антоний (Кротевич Борис Николаевич) (1889–1937) — митрополит. Окончил
два класса гимназии в Киеве, учился в медицинском институте. Поступил в
Киевскую духовную академию, которую закончил в 1914 г. В том же году ру#
коположен во диакона, затем во священника и служил в церкви с. Пирогова
Киевской епархии. С 1931 г. — настоятель Софийской церкви в Москве.
В 1932 г. — благочинный Ковровского округа Владимирской епархии.
В 1933 г. — настоятель Введенской церкви в с. Иваново. В 1937 г. — настоя#
тель храма в г. Перово Московской епархии. В том же году арестован, осуж#
ден на 5 лет ИТЛ. Освобожден в 1942 г. В августе 1944 г. принял монашеский
постриг. В 1944 г. возведен в сан епископа, назначен епископом Житомир#
ским и Овручским. В 1946 г. переведен на Костромскую и Галичскую кафедру
и назначен временно управляющим Ярославской епархией. В феврале 1952 г.
возведен в сан архиепископа, в ноябре 1953 г. уволен на покой. В феврале
1954 г. назначен на Тульскую и Белевскую кафедру, с 1958 г. принял управле#
ние также Ростовской и Новочеркасской епархией. В марте 1961 г. переведен
на Минскую и Белорусскую кафедру, возведен в сан митрополита. В июле
1961 г. уволен на покой. С января 1962 г. — митрополит Орловский и Брян#
ский. С мая 1963 г. — на покое. С марта 1964 г. — митрополит Ивановский и
Кинешемский, с января 1966 г. — Тульский и Белевский. С июля 1966 г. — на
покое. С ноября 1968 г. — митрополит Тамбовский и Мичуринский. В июне
1970 г. уволен на покой.
Антоний (Мельников Анатолий Сергеевич) (1924–1986) — митрополит. Окон#
чил школу в 1942 г. В 1942–1944 гг. работал на оборонном заводе. В 1950 г.
окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
С 1944 г. служил иподиаконом патриаршего местоблюстителя, затем патриарха
Алексия I. В 1950 г. пострижен в монашество, затем рукоположен в иеродиако#
на, затем в иеромонахи. В том же году назначен преподавателем, а вскоре ин#
спектором Одесской духовной семинарии. В 1952–1956 гг. — инспектор Сара#
товской духовной семинарии, в 1956 г. — ректор Минской духовной семинарии
и наместник Жировицкого монастыря с возведением в сан архимандрита.
В 1963 г. переведен на должность ректора Одесской семинарии и назначен на#
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местником одесского Успения Пресвятой Богородицы монастыря. В 1964 г. на#
значен епископом Белгород#Днестровским, викарием Одесской епархии.
В 1965 г. временно управлял Одесской епархией. В мае 1965 г. назначен на
Минскую и Белорусскую кафедру, возведен в сан епископа. В 1975 г. возведен в
сан митрополита. В 1978 г. переведен на Ленинградскую и Новгородскую ка#
федру, стал постоянным членом Священного Синода. В 1979 г. возглавил фи#
лиал Отдела внешних сношений, созданный в Ленинграде. Являлся почетным
членом Московской духовной академии (1975 г.), Ленинградской духовной
академии (1979 г.). Доктор богословия «гонорис кауза» Богословского факуль#
тета им. Я.А. Каменского в Праге (1981 г.).
Антоний (Романовский Василий Антонович) (1886–1962) — митрополит.
В 1909 г. поступил в Киевскую духовную академию. В 1911 г. принял монаше#
ский постриг, вскоре рукоположен в иеродиакона, через год — в иеромонаха.
В 1913 г. окончил академию со степенью кандидата богословия и назначен пре#
подавателем богословских предметов в Тифлисскую духовную семинарию.
В 1919–1921 гг. — инспектор семинарии и благочинный русских монастырей в
Грузии. В 1924 г. возведен в сан епископа Эриванского и одновременно назна#
чен управляющим Сухумской епархии. В 1927 г. арестован, выслан на 2 года в
Марийскую республику. В 1929–1930 гг. — епископ Донской. С 1935 г. — епи#
скоп Ставропольский и Донской, затем епископ Сталинградский. В 1936 г. на#
ходился в заключении и ссылке. В 1937 г. уволен на покой. Проживал в Сарато#
ве. В 1943 г. возведен в сан архиепископа, назначен на Ставропольскую и Пя#
тигорскую кафедру. В 1944 г. назначен на Николаевскую и Херсонскую кафед#
ру, оставлен также на Ставропольской кафедре. С 1945 г. — архиепископ Став#
ропольский и Бакинский. В 1962 г. возведен в сан митрополита.
Антоний (Смирницкий Авраамий Гаврилович) (1773–1846) — архиепископ.
Родился в селе Повстино Пирятинского уезда Полтавской губернии в семье
протоиерея. Окончил Киевское духовное училище и Киевскую духовную ака#
демию. По окончании с отличием, одним из лучших студентов богословского
курса академии, в 1796 г. поступил послушником в Киево#Печерскую лавру.
В 1797 г. пострижен в монашество с наречением имени в честь преподобного
Антония Печерского. В 1799 г. рукоположен в сан иеромонаха, в 1808 г. назна#
чен заведующим лаврской типографией. В 1814 г. был определен начальником
Ближних пещер, тогда же подал прошение принять схиму, но разрешения не
получил. 2 января 1815 г. был назначен наместником Лавры и в 1817 г. возведен
в сан архимандрита. В 1826 г. возведен в сан епископа Воронежского и Черкас#
ского (с 1829 г. стал именоваться Воронежским и Задонским), в 1832 г. возве#
ден в сан архиепископа. С 1830 г. архиепископ Антоний готовил материалы к
прославлению святителя Митрофана Воронежского. 25 июня 1831 г. мощи свя#
тителя были признаны нетленными, а чудеса над гробом и от мантии святого —
истинными. На Воронежской кафедре архиепископ Антоний стал инициато#
ром прославления святителя Тихона Задонского. В мае 1846 г., при сносе ста#
рого храма, тело святителя Тихона было найдено нетленным, а архиерейское
облачение, несмотря на 63#летнее пребывание в сыром месте, оказалось целым.
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20 мая 1846 г. архиепископ Антоний сообщал Святейшему Синоду об обрете#
нии мощей святителя Тихона нетленными (канонизация Задонского чудотвор#
ца состоялась через 15 лет после кончины преосвященного Антония, 13 августа
1861 г.). Умер архиепископ Антоний 20 декабря 1846 г., был погребен в Благо#
вещенском соборе Митрофанова монастыря в склепе возле усыпальницы свя#
тителя Митрофана. В 1914 г. в Воронеже была создана комиссия, которая ос#
матривала останки святителя Антония, и при вскрытии склепа оказалось, что
гроб, в котором находилось нетленное тело и сохранившиеся одежды, сгнил и
при прикосновении к нему рассыпался. Тогда же тело почившего владыки
было переложено в новый гроб, а вход в могилу замурован. К Поместному Со#
бору Русской православной церкви 1917–1918 гг. были подготовлены соответ#
ствующие материалы для канонизации преосвященного Антония. 24 сентября
1953 г. архиепископ Воронежский и Острогожский Иосиф (Орехов) в рапорте
на имя патриарха Московского и всея Руси Алексия I свидетельствовал о ши#
роком почитании верующими памяти архипастыря, его благодатной помощи
как подателя исцелений и ходатайствовал о перенесении останков святителя
Антония в ограду Покровского кафедрального собора в связи с началом строи#
тельства на месте снесенного Митрофанова монастыря. В епархиальном отчете
за 1956 г. архиепископ Иосиф писал, что состоялось перенесение останков ар#
хиепископа Антония в августе 1956 г. на городское кладбище, после чего была
отслужена панихида. В настоящее время на территории Алексиево#Акатова мо#
настыря устроен некрополь из захоронений воронежских архиереев, останки
которых перенесены с городского кладбища. Среди перечисленных на надгро#
бии — и имя архиепископа Антония. Однако утверждать, что в общем захоро#
нении находится и его могила, нельзя. 23 мая 2003 г. совершено прославление
архиепископа Антония в лике святых.
Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (1863–1936) — церковный деятель
и писатель. После окончания гимназии и Санкт#Петербургской духовной ака#
демии (1883) в 1885 г. принял монашество, оставлен при академии в качестве
профессорского стипендиата, исполнял должность помощника инспектора
(1885–1886). В 1886–1887 гг. преподавал в Холмской духовной семинарии, с
1887 г. — доцент Санкт#Петербургской духовной академии, защитил диссерта#
цию на степень магистра. В 1889 г. назначен исполняющим должность инспек#
тора Санкт#Петербургской духовной академии. В 1890 г. получил сан архиман#
дрита и ректорство сначала в Санкт#Петербургской духовной семинарии, затем
в Московской духовной академии. В 1895–1897 гг. — ректор в Казанской ду#
ховной академии. В 1897 г. возведен в сан епископа Чебоксарского, викария
Казанской епархии, в 1900 г. стал епископом Уфимским и Мензелинским.
С 1902 г. — епископ Волынский и Житомирский. В 1906–1907 гг. — член Госу#
дарственного совета, в 1912–1916 гг. — член Святейшего синода. Доктор бого#
словия с 1912 г. С 1914 по 1917 г. — архиепископ Харьковский, участвовал во
Всероссийском Поместном соборе, в соборном Совете возглавлял отдел едино#
верия и старообрядчества, возведен в сан митрополита в ноябре 1917 г.
В 1918 г. — митрополит Киевский и Галицкий. В 1919 г. находился на террито#
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рии войск А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. В 1920 г. эмигрировал в Стамбул,
затем в Сербию. В ноябре 1920 г. участвовал в заседании Высшего церковного
управления на юге России (ВЦУ). С 1923 по 1936 г. — председатель Архиерей#
ского собора РПЦЗ, затем Синода РПЦЗ. Похоронен в усыпальнице под Ивер#
ской часовней на кладбище в Белграде.
Арсений (Крылов Алексей Васильевич) (1879–1962) — епископ. В 1901 г.
окончил Московскую духовную семинарию. В 1908–1914 гг. учился в Москов#
ском коммерческом институте на экономическом отделении, окончил со зва#
нием кандидата экономических наук. В 1916 г. слушал курс юридических дис#
циплин в Московском университете, закончил его со званием кандидат права.
В 1916–1918 гг. — помощник присяжного поверенного в округе Московской
судебной палаты. В 1919–1922 г. — старший инструктор в Московском отделе#
нии госконтроля; с 1922 по 1927 г. — старший инспектор#ревизор в Управле#
нии местных финансов Наркомфина РСФСР. С 1927 по 1944 г. — юрискон#
сульт в различных учреждениях и организациях Москвы. В 1944 г. рукоположен
в сан священника, служил при Елоховском соборе, затем настоятель храма в с.
Владыкино. В августе 1945 г. возведен в сан епископа, направлен управлять Ка#
лининской епархией, в марте 1950 г. назначен на Уфимскую и Башкирскую ка#
федру. С 1953 г. — епископ Черниговский и Нежинский. С 29 июля 1954 г. —
на покое. С 17 ноября 1954 г. управлял Костромской и Галичской епархией.
В 1956 г. ушел на покой.
Афинагор (Аристоклис Спиру) (1886–1972) — патриарх (Константинополь#
ский) Вселенский. В 1910 г. окончил Халкинскую богословскую школу, там же
принял монашеский сан, затем назначен в Дияркослук секретарем епископа
монастырской митрополии (Палагониас). В 1919 г. перемещен в Грецию и в те#
чение 4 лет был секретарем Священного синода Афинской архиепископии.
В 1922 г. посвящен в сан епископа и направлен на острове Корфу. В 1931 г. по#
лучил назначение в США в качестве архиепископа Нью#Йоркского, экзарха
Константинопольского патриарха в Северной и Южной Америке. В 1938 г.
принял американское гражданство. В ноябре 1948 г. избран Синодом патриар#
хом Константинопольским. Интронизация состоялась 27 января 1949 г. При#
зывал к объединению всех религий для борьбы с коммунизмом. Стал Вселен#
ским патриархом после ухода по болезни патриарха Максимоса. Стремился
распространить свое влияние на все православные диаспоры, что вызвало кри#
тику со стороны РПЦ.
Белышев Сергей Константинович (1900–1962) — окончил в 1916 г. 5 классов
Вологодского реального училища, член ВКП(б) с 1919 г. С 1920 г. — сотрудник
Вологодской губернской ЧК, с мая 1943 г. — сотрудник НКВД–МГБ, полков#
ник госбезопасности. С марта 1945 г. — заместитель председателя Совета по де#
лам РПЦ при Совете Министров СССР. 7 января 1957 г. освобожден от долж#
ности в связи с уходом на пенсию.
Берки Фериз (1917–1989) — в 1940 г. закончил Афинский университет.
В 1941 г. зачислен в штат Министерства просвещения и культов Венгрии на
должность референта по вопросам православия. Одновременно профессор
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православной высшей богословской школы в Будапеште (1942–1944). Аресто
ван в период оккупации Венгрии, находился в тюрьме, затем интернирован в
Германию. В 1945–1947 гг. изучал классическую филологию в будапештском
университете. Референт отдела культов по делам православной церкви в Венг
рии в 1948 г. В 1954 г. рукоположен в диакона, затем в протоиереи в Троиц
ком соборе в Москве и назначен благочинным православных приходов в
Венгрии. Принимал участие в подготовке поместных соборов РПЦ (1971,
1988, 1990), различных православных международных конференциях. Прини
мал участие в изданиях ряда переводов богословских трудов. Почетный док
тор богословия (1988). В 1997 г. возведен в сан пресвитера, остается благочин
ным венгерских приходов.
Борис (Вик Борис Иванович) (1906–1965) — митрополит. В 1918 г. окон
чил 3 класса Саратовского духовного училища, в 1925 г. окончил среднюю
школу в Саратове. В 1926 г. — иеродиакон в г. Вольске, затем там же свя
щенник, в 1930 г. рукоположен в иеромонахи, перешел из Саратовской в Ря
занскую епархию. В 1931–1933 гг. — на военной службе. В 1935 г. осужден
на 5 лет, в 1937 г. — освобожден. С августа 1937 г. — на гражданской службе.
В 1941 г. мобилизован, направлен в Управление военностроительных работ
№ 260. В 1942 г. демобилизован, возобновил службу в церкви — настоятель
Троицкого собора в Саратове. В ноябре 1942 г. возведен в сан игумена, в ав
густе 1943 г. — в архимандрита. В апреле 1944 г. назначен управляющим
Черниговской епархией, в апреле 1945 г. утвержден епископом Чернигов
ским и Нежинским. В январе 1947 г. назначен епископом Саратовским и
Вольским. В ноябре 1948 г. поручено временное управление Чкаловской
епархией. В 1949 г. назначен епископом Чкаловским и Бузулукским. С сен
тября 1950 г. — епископ Берлинский и Германский. В октябре 1951 г. назна
чен временно исполняющим обязанности экзарха Московской патриархии в
Западной Европе. В 1952 г. командирован в Америку в помощь митрополиту
Макарию. В июле 1954 г. поручено временное управление Ярославской
епархией. С ноября 1954 г. — архиепископ Алеутский и СевероАмерикан
ский, экзарх Северной и Южной Америки и управляющий Краснодарской
епархией. В апреле 1956 г. назначен архиепископом Херсонской и Одесской
епархии и временно управлял Ворошиловградской епархией, при этом за
ним было оставлено звание экзарха Северной и Южной Америки. В 1955 г.
возглавлял делегацию в Канаду, в октябре 1957 г. выезжал вместе с патриар
хом Алексием I в Югославию, Болгарию. В феврале 1959 г. возведен в сан
митрополита. В июне 1962 г. освобожден от должности экзарха Северной и
Южной Америки по болезни.
Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) — в 1950–1952 гг. — первый секретарь
ЦК КП(б) Молдавии, в октябре 1952 — марте 1953 — секретарь ЦК КПСС, с
1954 — второй секретарь, с 1955 — первый секретарь ЦК КП Казахстана, с
1956 — секретарь ЦК КПСС, в 1960–1964 — председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР, с октября 1964 — первый секретарь, с 1966 — Генеральный
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секретарь ЦК КПСС, одновременно с июня 1977 г. — председатель Президиу#
ма Верховного Совета СССР.
Буевский Алексей Сергеевич (1920–2009) — сотрудник отдела внешних цер#
ковных связей Московской патриархии. С 6 лет прислуживал в храме в Кост#
роме, некоторое время находился в Архангельске в связи с высылкой туда
деда. После возвращения в 1933 г. в Кострому, окончил школу, работал сче#
товодом. В 1943–1946 гг. учился в Московском институте стали. В 1945 г. по#
ступил на 2 курс Московского Богословского института, преобразованного в
1946 г. в Московскую духовную академию и семинарию, которую окончил в
1951 г. Иподиакон в храме Воскресения Словущего в Москве. В августе
1951 г. назначен членом отдела внешних церковных связей Московской пат#
риархии. С 1962 г. сотрудничал с комиссией по международным делам Все#
мирного совета церквей, с 1968 — стал членом Комиссии и членом ее испол#
нительного комитета, в 1970–1992 гг. являлся ее вице#председателем. С сере#
дины 1950#х гг. участвовал в формировании Конференции европейских церк#
вей и присутствовал на нескольких ее генеральных ассамблеях. Во второй по#
ловине 1950#х гг. способствовал учреждению международного христианского
миротворческого движения — Христианской международной конференции
(ХМК) с центром в Праге, являлся членом ее Международного секретариата,
Рабочего комитета, вице#президентом ХМК (1985), присутствовал на 6 кон#
грессах ХМК (1961–1985). В 1960#е гг. участвовал в создании межрелигиозной
Всемирной конференции «Религия и мир», был членом ее Международного
совета и участником ее ассамблей (1970–1989) и один из организаторов миро#
творческих конференций, проходивших в СССР. Удостоен степени доктора
богословия ряда стран.
Булганин Николай Александрович (1895–1975) — член Политбюро (Президиу#
ма) ЦК КПСС в 1948–1958 гг. В 1931–1937 гг. — председатель исполкома Мос#
совета, в 1937–1938 — председатель СНК РСФСР, в 1938–1941, 1947–1953 — за#
меститель председателя СНК (Совета Министров) СССР, в 1941–1943 — член
военных советов ряда фронтов, в 1944–1947 — заместитель наркома обороны
(министра Вооруженных Сил) СССР, в 1947–1949, 1953–1955 — министр Воору#
женных Сил (обороны) СССР, в 1953–1955 — первый заместитель председателя,
в 1955–1958 председатель Совета Министров СССР, в 1958–1960 — председатель
Ставропольского совнархоза, с 1960 г. — на пенсии.
Вазген I (Левон Карапет Абрамович Палчян) (1908–1994) — патриарх#католи#
кос всех армян (с 1955). В 1936 г. окончил факультет литературы и философии
Бухарестского университета. В 1929–1943 гг. преподавал в армянских школах
Бухареста. В 1943 г. принял монашество и сан архимандрита, с 1951 г. — епи#
скоп. В 1947–1955 гг. возглавлял армянскую епархию в Румынии. В 1955 г. из#
бран в Эчмиадзине католикосом всех армян. В 1950–1960#х гг. побывал во всех
армянских колониях мира, написал несколько исследований по армяноведе#
нию. В 1968 г. за патриотическую деятельность в деле защиты мира и в связи с
60#летием награжден орденом «Знак Почета», а также удостоен золотой медали
Советского комитета защиты мира.
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Варлаам (Борисевич Павел Павлович) (1899–1975) — архиепископ. Брат ар
хиепископа Киприана (Борисевича). В сентябре 1921 г. по окончании Креме
нецкой духовной семинарии рукоположен во диакона. В январе 1933 г. рукопо
ложен во иерея. В 1923–1945 гг. служил настоятелем в приходах Волынской
епархии. В мае 1945 г. хиротонисан во епископа Винницкого и Брацлавского.
В январе 1946 г. назначен епископом Волынским и Ровенским. С декабря
1951 г. — епископ Измаильский и Болградский, с февраля 1955 — епископ
Хмельницкий и Каменец Подольский, с сентября 1956 — епископ Мукачев
скицй и Ужгородский, с февраля 1957 — в сане архиепископа, с июля 1961 г. —
архиепископ Минский и Белорусский. В августе 1963 г. уволен на покой.
Варфоломей (Городцов Сергей Дмитриевич) (1866–1956) — митрополит.
Окончил духовное училище в г. Скопине Рязанской губернии, затем духов
ную семинарию, в 1890 г. — Петербургскую духовную академию, магистр бо
гословия. С 1890 по 1992 г. — помощник инспектора Могилевской духовной
семинарии. В 1892 г. возведен в сан священника с назначением в г. Тифлис, с
1918 г. служил в Баку. В августе 1923 г. арестован и выслан в Уфу, затем на
правлен в Соловецкий лагерь. После освобождения находился в ссылке в Ба
рабинском округе Западно Сибирского края. В 1931 г. определен на житель
ство в г. Богучары Воронежской области, затем получил право на свободное
проживание на всей территории СССР. В 1935 г. — священник в с. Воловни
кове Клинского района Московской области. В 1940 г. направлен в Калинин
скую область. В 1942 г. пострижен в монашество. В мае 1942 г. возведен в сан
епископа Можайского, викария Московской епархии, одновременно в день
хиротонии возведен в сан архиепископа. В июле 1943 г. назначен на Новоси
бирскую кафедру. В 1947 г. временно управлял Владивостокской, а затем
Красноярской епархиями. С 1949 г. — митрополит. С 31 октября 1950 до
1951 г. управлял Семипалатинской епархией. Погребен в Вознесенском ка
федральном соборе г. Новосибирска.
Василий (Самаха) (1918–?) — митрополит. Окончил Ливанский начальный
колледж. С 1938 г. — диакон, с 1942 г. — личный секретарь патриарха Алексан
дра III, позднее — настоятель Антиохийского подворья в Москве. Учился в Мо
сковской духовной академии. С февраля 1955 г. — епископ Сергиепольский,
затем митрополит.
Василий (Шуан Игнатий, Яо Фуань) (1888–1962) — епископ. Родился в Пе
кине. Окончил духовную семинарию при Духовной миссии в Пекине. В 1915 г.
возведен в сан диакона, в 1948 г. — в сан священника. В августе 1948 г. постри
жен в монашество, затем возведен в сан игумена и назначен духовником Ус
пенского мужского и Покровского женского монастырей. В июле 1950 г. возве
ден в сан архимандрита, а в декабре назначен заведующим катехизаторской
школой Миссии и членом управления Восточно Азиатского экзархата. С фев
раля 1951 г. — член Совета Духовной миссии. В 1951 г. предполагалось назна
чить его на архиерейскую кафедру Тяньзинской епархии, но он отказался быть
епископом и остался настоятелем Успенского кафедрального собора в г. Пеки
не и временным управляющим Пекинской епархией. В мае 1957 г. прибыл в
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Москву во главе делегации от Православной церкви в Китае. В Преображен#
ском храме г. Москвы возведен в сан епископа Пекинского.
Венедикт (Пападопулос Василий) (1892–1980) — патриарх Иерусалимский.
Родился в никомидийской деревне Чеснейро. В 1906 г. семья Пападопулосов
перехала в Иерусалим. В 1914 г. закончил Иерусалимскую семинарию. 3 декаб#
ря 1914 г. принял монашеский постриг с именем Венедикт, а на следующий
день был рукоположен в диаконы. В 1917 г. направлен в Лозанну в качестве
представителя Иерусалимского патриархата на Всехристианской конференции
о вере и порядке. С декабря 1918 г. находился на службе в Патриархии и испол#
нял обязанности патриаршего протодиакона. В сентябре 1921 г. синодальным
решением направлен в Афины для обучения на юридическом и богословском
факультетах Афинского государственного университета. В феврале 1929 г. по#
сле успешного завершение курса высшего образования Венедикт назначен эк#
зархом Святого Гроба в Афинах. В октябре 1929 г. рукоположен в священники
и возведен в сан архимандрита. В феврале 1946 г. отозван в Иерусалим и назна#
чен постоянным членом Священного Синода. 27 февраля 1947 г. Венедикт ста#
новится председателем комитета Святого Гроба по вопросам недвижимости, а
в 1950 г. — председателем комитета финансов. В марте 1951 г. посвящен в сан
епископа и назначен на Тивериадскую кафедру. 29 января 1957 г. решением
Священного Синода избран патриархом Иерусалимским.
Венедикт (Пляскин Василий Васильевич) (1900–1976) — епископ. В 1918 г.
окончил мужскую гимназию в Омске. В 1919 г. призван в армию. В 1920–1926 гг.
находился на гражданской работе в г. Владивостоке. В 1926–1927 гг. — иподиа#
кон и личный секретарь епископа Владивостокского Киприана (Комаровско#
го). С 1927 г. был помощником секретаря Омского епархиального совета и ипо#
диаконом епископа Омского Виктора (Богоявленского). В 1930 г. пострижен в
монашество. В 1930–1937 гг. — священнослужитель в Омске. В 1936 г. возведен
в сан игумена. В 1937 г. арестован и до 1941 г. находился в заключении в Тюме#
ни. В начале Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной ар#
мии. В 1943 г. демобилизован. В 1944–1945 гг. проходил пастырское служение в
храмах г. Омска. В марте 1945 г. был назначен благочинным храмов Омской об#
ласти. В январе 1946 г. возведен в сан епископа Хабаровского и Владивосток#
ского. С 1947 г. — за штатом в связи с поступившими на него жалобами, про#
живал в Омске. В 1948 г. — епископ Петрозаводский и Олонецкий. В 1949 г.
уволен на покой. В 1956 г. и 1961–1962 гг. управлял Омской епархией. В 1962 г.
уволен на покой.
Венедикт (Поляков Владимир Георгиевич) (1884–1963) — архиепископ.
В 1894 г. окончил начальную школу, в 1899 г. — духовное училище, в
1905 г. — духовную семинарию в Кишиневе, в 1914 г. — Духовную академию
в Киеве со степенью кандидата богословия. Был законоучителем в Белгороде,
затем в Симферополе. В 1921–1923 гг. — настоятель церкви в г. Феодосия,
священник Свято#Николаевской церкви в г. Одесса, в 1924 — настоятель
Свято#Ольгинской церкви приюта в Кишиневе, в 1925–1926 гг. — настоятель
Успенской церкви Тоборского монастыря. В 1927–1930 гг. жил 2 года во
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Франции и 1 год в Югославии, где был настоятелем русской церкви и мона#
стырей. В 1930 г. вернулся в Румынию. После вхождения Бессарабии в
СССР — настоятель Всехсвятской старокладбищенской церкви в Кишиневе.
В 1941–1944 гг. во время оккупации неоднократно подвергался арестам.
В 1947 г. пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, затем епи#
скопа, управлял Кишиневской и Молдавской епархией, в 1948 г. перемещен
на Ивановскую и Кинешемскую кафедру. С 1953 г. — архиепископ, с
1956 г. — архиепископ Житомирский и Овручский. С 1958 г. уволен на покой
в связи с выступлениями против гонения на церковь. В последние годы жил в
Кишиневе под домашним арестом.
Вениамин (Милов Вениамин Дмитриевич) (1887–1955) — епископ. В 1916 г.
окончил Вятскую духовную семинарию, в 1917–1918 гг. учился в Казанской
духовной академии, в 1920–1922 гг. — в Высшей богословской школе при Да#
ниловом монастыре, кандидат богословия. Принял монашеский постриг и с
1920 по 1929 г. служил в Даниловом, затем Покровском монастыре в Москве,
был его наместником. В 1923 г. возведен в сан архимандрита. В 1929 г. выслан
из Москвы, заключен в Соловецкий лагерь по ст. 58–10, где находился до
1932 г. С 1932 по 1938 г. служил священником в церкви великомученика Ни#
киты в г. Владимире. С 1938 по 1946 г. находился в заключении в Устьвымла#
ге по ст. 58–10. В 1946 г. принят в братию Троице#Сергиевой лавры. В 1947–
1948 гг. назначен инспектором Московской духовной академии (МДА) и се#
минарии, утвержден в звании доцента МДА, в 1948 — в звании профессора, с
1946 по 1948 г. читал лекции в МДА. В 1947–1949 гг. сотрудничал в «Журнале
Московской патриархии». С 1949 по 1954 г. находился в ссылке в г. Джамбу#
ле. После освобождения являлся настоятелем церкви пророка Илии в г. Сер#
пухове Московской области. В феврале 1955 г. назначен епископом Саратов#
ским и Балашовским.
Вениамин (Новицкий Сергей Васильевич) (1900–1976) — архиепископ. Ро#
дился в семье священника. Брат — священник Валериан Васильевич Новиц#
кий (1897–1930) — новомученик, причислен к лику святых Русской право#
славной церкви. В 1914 г. окончил Слуцкое духовное училище. В 1914–
1919 гг. учился в Минской духовой семинарии (учебу прервал в связи с Гра#
жданской войной, во время которой был учителем в селе Печураны Мин#
ской губернии). Окончил Виленскую духовную семинарию (1924), право#
славный богословский факультет Варшавского университета (1929). В 1921–
1928 гг. — псаломщик Дарьевского прихода Пинской епархии. 15 сентября
1928 г. был пострижен в монашество в Успенской Почаевской лавре. С де#
кабря 1928 г. — иеромонах, с июля 1929 г. — правитель дел и член Духовно#
го собора Почаевской лавры. В марте–октябре 1931 г. — настоятель собора в
г. Острог Волошской епархии, затем вновь вернулся в Почаевскую лавру.
С мая 1934 г. — архимандрит. В 1936–1937 гг. — настоятель Покровской
церкви г. Львова. С июня 1937 г. — преподаватель лаврской монашеской
школы в Успенской Почаевской лавре. После присоединения Западной Ук#
раины к СССР — в юрисдкции Московского патриархата. С 15 июня
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1941 г. — епископ Пинский и Полесский, викарий Волынской епархии. Жил
в Почаевской лавре. Во время оккупации Украины немецкими войсками,
несмотря на давление сторонников церковной автокефалии, вошел в состав
Украинской автономной церкви, канонически связанной с Московским
патриархатом. В августе 1941 г. — секретарь Собора епископов, прошедшего
в Почаевской лавре и определившего статус автономной церкви. С августа
1942 г. — епископ Полтавский и Лубненский. По его инициативе был вос#
становлен Полтавский Крестовоздвиженский монастырь, открыты многие
приходы. При отступлении немцев из Полтавы был ими принудительно эва#
куирован, но, спрыгнув с поезда, вернулся в Почаевскую лавру. После осво#
бождения Украины советскими войсками в мае 1944 г. был арестован в По#
чаеве и доставлен в тюрьму в Киев. По обвинению в сотрудничестве с окку#
пантами был приговорен к 15 годам лишения свободы (виновным себя не
признал), в 1945–1955 гг. находился в лагере на Колыме. В 1955 г. срок за#
ключения был снижен до 10 лет. В 1955–1956 гг. работал бухгалтером в Ма#
гаданской области. С ноября 1956 г. — епископ Омский и Тюменский.
В феврале 1958 г. возведен в сан архиепископа, архиепископ Иркутский и
Читинский, временно управляющий Хабаровской епархией. В 1970 г., нака#
нуне Поместного собора Русской православной церкви, внес предложение
об отмене принятого под давлением властей решения Архиерейского собора
1961 г., лишавшего настоятелей права самостоятельно управлять приходами.
С мая 1973 г. — архиепископ Чебоксарский и Чувашский.
Вениамин (Федченков Иван Афанасьевич) (1880–1961) — митрополит.
В 1907 г. окончил Петербургскую духовную академию, принял постриг и был
личным секретарем митрополита Сергия в бытность его архиепископом Фин#
ляндским. С февраля 1919 г. — епископ Ставропольский, викарий Таврической
епархии. В 1919–1920 гг. — епископ армии и флота на юге России. В 1919–
1921 гг. — член Синода Высшего церковного управления. В ноябре 1920 г.
эмигрировал, жил в Константинополе, Болгарии, Сербии и других Западно#Ев#
ропейских странах. В 1921 г. подготовил Карловацкий собор. В 1927 г. принят
под юрисдикцию Московской патриархии. В апреле 1932 г. возведен в сан ар#
хиепископа. В 1933 г. выехал в США, назначен архиепископом Алеутским и
Североамериканским. В 1938 г. возведен в сан митрополита. В годы Великой
Отечественной войны был во главе Русско#американского комитета помощи
России, помогал в сборе средств за рубежом для Красной армии, активно бо#
ролся с карловчанами, но в 1946–1947 гг. занял примиренческую позицию.
В 1946 г. получил советское гражданство. В 1947 г. возвратился в СССР и на#
значен управляющим Рижской епархией. В 1951 г. назначен митрополитом
Ростовским и Новочеркасским. С ноября 1955 г. — митрополит Саратовский и
Балашовский, с декабря 1957 г. — Саратовский и Вольский. В 1958 г. уволен на
покой с пребыванием в Псково#Печерском монастыре.
Виктор (Святин Леонид Викторович) (1893–1966) — митрополит. В 1908 г.
окончил Челябинское духовное училище, в 1915 г. — Оренбургскую духовную
семинарию, в 1915–1916 гг. учился в Казанской духовной семинарии, в
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1916 г. — в Тифлисском Михайловском пехотном училище, участвовал в Пер#
вой мировой войне. В 1919 г. эмигрировал в Китай. В 1921–1922 гг. учился в
Дальневосточном университете во Владивостоке. В 1921 г. рукоположен во ие#
родиакона, затем в иеромонахи. В 1922 г. — настоятель церкви Покрова Бого#
родицы в г. Тяньцзине. В 1929 г. возведен в сан архимандрита. В 1932 г. коман#
дирован в Югославию (Белград). С ноября 1932 г. — епископ Шанхайский.
С 1933 г. — управляющий Русской духовной миссией в Китае (Пекин), в
1937 г. — епископ Китайский и Пекинский и начальник Миссии. В сентябре
1938 г. возведен в сан архиепископа. В 1945 г. принят в общение с Русской пра#
вославной церковью. В 1950 г. назначен патриаршим экзархом Восточно#Ази#
атского экзархата и начальником Русской духовной миссии в КНР. В 1955 г.
прибыл в СССР. В мае 1956 г. назначен управляющим Краснодарской и Кубан#
ской епархией. В 1961 г. возведен в сан митрополита, продолжал управлять той
же епархией.
Владимир (Кобец Константин Демьянович) (1884–1960) — архиепископ. По#
сле окончания двухклассного училища, в 1915 г. поступил послушником в Кие#
во#Печерскую лавру. В 1917 г. — старший санитар военно#полевого поезда, в
1920 г. — старший надзиратель полевого госпиталя в г. Александрии Кирово#
градской области. В 1922 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеро#
монаха, в 1932 г. возведен в сан архимандрита. В 1936–1946 гг. — настоятель
Князь#Владимирского собора в Ленинграде. В 1947 г. — наместник Псково#
Печерского монастыря в г. Печеры. В 1948 г. — епископ Порховский, викарий
Псковской епархии и настоятель монастыря. В декабре 1949 г. был направлен
во главе Русской православной миссии в Иерусалим. В декабре 1951 г. освобо#
жден от должности начальника Миссии в Палестине, согласно прошению, и
назначен епископом Житомирским и Овручским. В апреле 1954 г. возведен в
сан архиепископа. В июле 1956 г. уволен на покой по болезни.
Владимир (Котляров Владимир Савич) — митрополит. Родился в Актюбин#
ске, в семье диакона. В 1948 г. окончил Джамбульский статистический техни#
кум и поступил в Московскую духовную семинарию, которую закончил в
1952 г. по первому разряду. С августа 1952 г. — псаломщик в Никольском ка#
федральном соборе Алма#Аты. В мае 1953 г. рукоположен во диакона, затем —
во иерея и оставлен при том же соборе. В конце 1953 г. зачислен на заочный
сектор Ленинградской духовной академии. В 1958 г. окончил полный курс ака#
демии по первому разряду со степенью кандидата богословия и оставлен про#
фессорским стипендиатом по кафедре истории Русской церкви. С 1959 г. —
преподаватель в Ленинградской духовной семинарии. В феврале 1962 г. по#
стрижен в монашество и назначен на должность заместитель начальника Рус#
ской духовной миссии в Иерусалиме. В октябре 1962 г. возведен в сан архиман#
дрита и направлен наблюдателем от РПЦ на открывшийся Второй Ватикан#
ский собор. В декабре 1962 г. посвящен в сан епископа Звенигородского.
В марте 1964 г. назначен епископом Воронежским и Липецким с освобождени#
ем его от обязанностей представителя Московского патриархата при ВСЦ.
С февраля 1965 г. — епископ Подольский, викарий Московской епархии и
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представитель Московской патриархии при патриархе Антиохийском. С нояб#
ря 1966 г. — епископ Кировский и Слободской. В октябре 1967 г. назначен епи#
скопом Берлинским и Среднеевропейским, патриаршим экзархом в Средней
Европе; 20 октября того же года возведен в сан архиепископа. В декабре 1970 г.
назначен архиепископом Ростовским и Новочеркасским. С апреля 1975 г. —
архиепископ Владимирский и Суздальский. В апреле 1980 г. назначен архиепи#
скопом Краснодарским и Кубанским. С 12 мая 1987 г. — архиепископ Псков#
ский и Порховский. В марте 1992 г. возведен в сан митрополита. С 23 февраля
1993 г. назначен митрополитом Ростовским и Новочеркасским. С 27 декабря
1995 г. — митрополит Санкт#Петербургский и Ладожский, постоянный член
Священного Синода.
Ворошилов Клемент Ефремович (1881–1969) — член Политбюро (Президиу#
ма) ЦК ВКП(б)–КПСС в 1926–1960 гг. В 1940–1953 гг. — заместитель предсе#
дателя СНК (Совета Министров) СССР. В марте 1953 — мае 1960 г. — предсе#
датель Президиума Верховного Совета СССР, в мае 1960–1969 гг. — член Пре#
зидиума Верховного Совета СССР.
Гавриил (Огородников Дмитрий Иванович) (1890–1971) — архиепископ.
В 1908 г. окончил коммерческое училище, в 1914 г. — военное училище. Участ#
вовал в Первой мировой войне, офицер. В 1918 г. эмигрировал в Китай.
В 1926 г. поступил в Русскую духовную миссию в Пекине. В 1930 г. пострижен в
монашество и рукоположен во иеродиакона, в 1933 г. рукоположен в иеромо#
наха. В 1935 г. — настоятель Михайло#Архангельской церкви в г. Дальнем
(Дайрен). В 1938 г. — настоятель и благочинный Покровской церкви в г.
Тяньдзыне, затем — священник кафедрального собора в г. Шанхае и благочин#
ный Шанхайских церквей. В 1944 г. — наместник Русской духовной миссии в
Пекине в сане архимандрита. В августе 1948 г. — епископ Хабаровский и Вла#
дивостокский. С 1949 г. — епископ Вологодский и Череповецкий. В 1953 г. вре#
менно управлял Архангельской епархией, в 1957 г. — Кировской епархией.
С июля 1959 г. — епископ Астраханский и Енотаевкий. В 1960 г. возведен в сан
архиепископа и назначен на Ташкентскую и Среднеазиатскую кафедру.
Гермоген (Кожин Василий Иванович) (1880–1954) — митрополит. В 1907 г. руко#
положен в сан диакона, 1908 г. — в сан священника. В 1912–1916 гг. обучался в
Казанской духовной академии, магистр богословия. С 1918 по 1920 г. — препода#
ватель мужской Новочеркасской гимназии и профессор Донского политехниче#
ского института. После 1922 г. уклонился в обновленческий раскол. С марта
1932 г. — епископ Кубанский. В апреле 1932 г. возведен в сан архиепископа.
С марта 1934 г. — архиепископ Терский, управлял Северо#Кавказской митрополи#
ей. 5 декабря 1935 г. возведен в сан митрополита Северо#Кавказского и Ставро#
польского. В феврале 1945 г. в сане протоиерея из обновленческого раскола при#
нят в общение с Московской патриархией. В 1945 г. пострижен в монашество, за#
тем возведен в сан архимандрита. С февраля 1946 г. — епископ Казанский и Чис#
топольский, назначен временно ректором Московской духовной академии и Мос#
ковской духовной семинарии. В 1948 г. возведен в сан архиепископа. В 1949 г. пе#

574

ремещен на кафедру Краснодарскую и Кубанскую. В 1954 г. возведен в сан митро#
полита и назначен митрополитом Алеутским и Северо#Американским.
Григорий (Закаляк Григорий Михайлович) (1908–1984) — архиепископ. Ро#
дился в г. Ходорове Дрогобычской области. После революции — в эмиграции в
Польше в связи с изменением государственных границ. В 1928 г. окончил клас#
сическую гимназию в г. Станиславе (ныне Ивано#Франковск) и в том же году
поступил в Львовский университет на юридический факультет. После универ#
ситета в 1932 г. поступил в католическую духовную семинарию в г. Станиславе
и окончил ее в 1936 г. В 1928 г. окончил классическую гимназию в г. Станисла#
ве и в том же году поступил в Львовский университет на юридический факуль#
тет. Окончив университет в 1932 г., поступил в Духовную семинарию в г. Ста#
ниславе. По окончании семинарии в 1936 г. рукоположен во диакона, потом в
иерея. Служил в Станиславском кафедральном соборе. С 1938 года — настоя#
тель Свято#Покровской греко#католической церкви в г. Станиславе. Был чле#
ном инициативной группы по воссоединению с Русской православной церко#
вью и принимал активное участие в Львовском Соборе 1946 г. В 1947 г. возве#
ден в сан протоиерея. С 1949 г. состоял секретарем Станиславского епархиаль#
ного управления. В октябре 1954 г. был награжден митрой. В сентябре 1956 г.
пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита, затем хиротонисан во
епископа Дрогобычского и Самборского. С мая 1959 г. — епископ Черновиц#
кий и Буковинский. В сентябре 1960 г. назначен епископом Львовским и Тер#
нопольским, продолжая управлять и Черновицкой епархией до 16 марта 1961 г.
С 15 октября 1964 г. — епископ Черновицкий и Буковинский. 26 октября
1964 г. уволен на покой по болезни, согласно прошению. С 5 февраля 1965 г. —
архиепископ Мукачевский и Ужгородский. В течение 12 лет управлял Мука#
чевской епархией. В марте 1977 г. ушел на покой. 9 февраля 1984 г. на 77#м году
жизни архиепископ Григорий скончался. Погребен архиепископ Григорий в
гробнице им же самим приготовленной на кладбище в г. Мукачеве.
Григорий (Чуков Николай Кириллович) (1870–1955) — митрополит. В 1895 г.
окончил Петербургскую духовную академию, магистр богословия. В 1918 г. —
ректор Олонецкой духовной семинарии. С 1918 по 1922 г. — научный сотруд#
ник Комиссии по исследованию естественных производительных сил России
при Академии наук и одновременно с 1919 г. — ректор и преподаватель Петро#
градского богословского института (до его закрытия в 1925 г.) и высших бого#
словских курсов. По делу об изъятии церковных ценностей приговорен в
1922 г. к расстрелу, но помилован. С 1927 по 1934 г. — член Временного Ленин#
градского епархиального совета. С 1935 по 1942 г. — за штатом в связи с выез#
дом из Ленинграда в Саратов, где занимался научной работой. В 1942 г. постри#
жен в монашество, возведен в сан архиепископа, назначен епископом Саратов#
ским. С июля 1943 г. ему поручено управление Сталинградской епархией. В ок#
тябре–декабре 1943 г. — исполняющий обязанности управляющего делами
Московской патриархии. В 1944 г. перемещен на Псковскую кафедру, архиепи#
скоп Псковский и Порховский с поручением управления Ленинградской и
Новгородской епархией, с сентября 1944 г. также управлял Олонецкой и Воло#
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годской епархией, с декабря 1944 до июля 1945 г. также управлял Рижской
епархией. В сентябре 1945 г. архиепископ Григорий получил указ о назначении
его митрополитом Ленинградским и Новгородским, постоянным членом Свя!
щенного Синода, при этом за ним временно оставалось управление Псковской
и Олонецкой епархиями. С 1946 г. руководил Учебным комитетом при Свя!
щенном Синоде. В ноябре 1954 г. согласно прошению освобожден от управле!
ния Псковской епархией и Псково!Печерским монастырем.
Громыко Андрей Андреевич (1909–1989) — член Политбюро ЦК КПСС в
1973–1988 гг. В 1939–1943 гг. — советник посольства СССР в США, в 1943–
1946 — посол СССР в США, в 1946–1948 — постоянный представитель СССР в
Совете Безопасности ООН, одновременно в 1946–1949 — заместитель минист!
ра, в 1949–1952, 1953–1957 — первый заместитель министра иностранных дел
СССР, в 1952–1953 — посол СССР в Великобритании, в 1957–1985 — первый
заместитель председателя Совета Министров СССР, одновременно министр
иностранных дел, в 1985–1988 — председатель Президиума Верховного Совета
СССР, с 1988 г. — на пенсии.
Гурий (Егоров Вячеслав Михайлович) (1891–1965) — митрополит. В 1911 г.
окончил Петровское коммерческое училище в Петербурге. В 1915 г. пострижен
в монашество и рукоположен в иеродиакона, затем — в иеромонаха. В 1917 г.
окончил Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богосло!
вия и принят в число братии Александро!Невской лавры. В 1922 г. возведен в
сан архимандрита. В 1925 г. — настоятель Лаврской киновии и заведующий бо!
гословско!пастырским училищем. В 1933–1943 гг. находился в лагерях и тюрь!
мах. В 1944 г. — настоятель самаркандского Покровского собора и исполняю!
щий обязанности секретаря епархиального совета Ташкентской епархии.
В 1945 г. назначен наместником Троице!Сергиевой лавры. В августе 1946 г.
возведен в сан епископа Ташкентского и Среднеазиатского. В феврале 1952 г.
возведен в сан архиепископа. С января 1953 г. — архиепископ Саратовский и
Сталинградский и временно управляющий Астраханской епархией, с июля
1954 г. — архиепископ Черниговский и Нежинский, с октября 1955 г. — архи!
епископ Днепропетровский и Запорожский. В 1959 г. возведен в сан митропо!
лита и назначен митрополитом Минским и Белорусским. С сентября 1960 г. —
митрополит Ленинградский и Ладожский, постоянный член Священного Си!
нода. С ноября 1961 г. — митрополит Симферопольский и Крымский.
Дамиан (Марчук Димитрий Георгиевич) (1899–1987) — архиепископ. Родился
в с. Коростянино Тучинской волости Ровенского уезда Волынской губернии в
семье псаломщика. Окончил Клеванское духовное училище на Волыни. После
революции в эмиграции в Польше в связи с изменением государственных гра!
ниц. В 1919 г. окончил Волынскую духовную семинарию. С 1920 г. после смер!
ти отца занимал место псаломщика в с. Коростянино. Диакон (1921). Священ!
ник (1921). Служил в Свято!Михайловской Замшанской церкви на Волыни.
С 1921 по 1941 г. священствовал на приходах Волынской епархии. В 1941 г. на!
правлен на приход в Каменец!Подольской области с поручением исполнять
обязанности благочинного Славутского округа. С 1943 г. служил в церкви
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г. Острог на Волыни. Настоятель СвятоНиколаевской церкви г. Винницы
(1943). В 1945 г. назначен настоятелем прихода с. Книжковцы КаменецПо
дольской епархии. Настоятель церкви г. Заставна Черновицкой епархии и бла
гочинный округа (1946). С 1961 г. — епископ Черновицкий и Буковинский, с
1964 г. — епископ Львовский и Тернопольский. В 1964 г. временно управлял
Черновицкой епархией. В 1965 г. возведен в сан архиепископа, архиепископ
Волынский и Ровенский. В 1986 г. уволен на покой.
Дзвончик (Dzvonchik) Иосиф Онисимович (1888–1966) — протоиерей. С 1888 г.
находился в США, учился в Волынской духовной семинарии, затем переведен в
семинарию в г. Минеаполис. В 1911 г. — священник церкви Святого Николая в
НьюЙорке, более 40 лет служил на разных приходах РПЦ в Северной Америке.
С 1932 г. — член Митрополичьего совета, с 1934 по 1947 г. — его секретарь.
В феврале 1945 г. приезжал на Поместный собор в Москву, сторонник подчине
ния Московскому патриарху в соответствии с решением VII Кливлендского со
боре 1946 г. В 1948 г. назначен настоятелем Николаевского собора в НьюЙорке
и управляющим делами экзархата Московской патриархии в Северной Америке,
а также приходов в восточных штатах США. В 1960 г. направлен в г. Элизабет на
стоятелем храма Св. апостолов Петра и Павла.
Димитрий (Маган Евгений Митрофанович) (1899–1970) — архиепископ. Ро
дился в г. Чернигов на Украине. После революции оказался в эмиграции в свя
зи с изменением государственных границ (по другим сведениям, эмигрировал в
1918 г.). В 1924 г. принял монашество и рукоположен в сан иеромонаха. Слу
жил на Холмщине, в Почаеве, в Литве. С 1935 г. — настоятель Жировицкого
монастыря. В 1941 г. хиротонисан во епископа Новогрудского, викария Черни
говской епархии Украинской автономной церкви. Хиротония состоялась в По
чаевской лавре. С 1942 г. — епископ Екатеринославский и Мелитопольский,
затем Екатеринославский и Запорожский, с 1943 г. — Донецкий. После войны
жил в Германии, некоторое время служил в лагере Шлейсгейм. С 1949 г. — в
США. Архиепископ Бостонский и НьюИнгландский, а также Пенсильван
ский в юрисдикции СевероАмериканской митрополии Русской православной
церкви. Скончался 1 апреля 1970 г. Погребен на Св.Владимирском русском
кладбище близ собора Рождества Пресвятой Богородицы (г. Джексон, штат
НьюДжерси).
Дионисий (Валединский Константин Николаевич) (1876–1960) — митрополит.
Окончил в 1900 г. Казанскую духовную академию, на первом курсе принял
иноческий чин. В 1901 г. был преподавателем Таврической духовной академии,
затем — инспектором Холмской духовной семинарии. В 1902 г. назначен рек
тором той же семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1911 г. — настоя
тель Польской церкви в Риме, там же трудился в области христианской архео
логии, сделал описание древних катакомб Рима и ряд других книг. В 1913 г.
возведен в сан епископа Кременецкого, викария Волынской епархии. В 1919 г.
эмигрировал из России. В 1922 г. возведен в сан архиепископа Волынского и
Кременецкого. С февраля 1923 г. — митрополит Варшавский. С 22 июня 1948 г.
принят в общение с РПЦ.
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Дионисий (Шамбо Люсьен) (1899–?). Окончил католический институт в Па#
риже, журналист. В 1938 г. принял православие. В 1944 г. принял монашество и
в том же году организовал монашескую общину бенедиктинцев при Вознесен#
ской церкви. Настоятель французского православного храма во имя Вознесе#
ния в Париже, член братства Св. Фотия в Париже
Дорофей (Филипп (Филип) Дмитрий Георгиевич) (1913–1999) — митрополит.
Родился в селе Нанково Закарпатской области в крестьянской семье. Прожи#
вал в Чехословакии. В 1938 г., после окончания военной службы в чехословац#
кой армии, поступил в Свято#Никольский монастырь г. Изы в Закарпатье.
В 1939 г. принял монашеский постриг. Иеродиакон (1940). Иеромонах (1941).
С 1942 г. служил на различных приходах Мукачевской епархии. В 1942 г. упо#
мянут как настоятель православной церкви в с. Велятино Хустского (Густско#
го) округа Мукачевской епархии Православной церкви в Чехословакии.
В 1947 г. назначен благочинным, а в 1951 г. — духовником Мукачевского муж#
ского монастыря. С 1955 г. — благочинный монастырей Мукачевской и Ужго#
родской епархии. Закончил Ленинградскую духовную семинарию и академию
со степенью кандидата богословия. В 1955 г. в Богоявленском патриаршем со#
боре Москвы рукоположен во епископа Кременецкого. В том же году отпущен
в Чехословацкую православную церковь, где занял Прешовскую кафедру.
В 1963 г. возведен в сан архиепископа. В 1964 г. на Четвертом Поместном собо#
ре Чехословацкой православной церкви избран предстоятелем Церкви. Ма#
гистр богословия (1968). Доктор богословия в Ленинградской духовной акаде#
мии (1984). Доктор богословия honoris kausa Прешовского богословского фа#
культета. В 1992 г. получил титул архиепископа Пражского, митрополита Чеш#
ских земель и Словакии. Скончался 30 декабря 1999 г. Похоронен на Ольшан#
ском кладбище в Праге у храма Успения Пресвятой Богородицы.
Досифей (Иванченко Михаил) (1884–1984) — архиепископ. В 1910 г. по#
ступил на математический факультет Харьковского университета. В 1914 г.
получил назначение на учительскую должность в Уфимскую гимназию, где
одновременно управлял церковным архиерейским хором. В Уфе принял
священство. В 1927 г. переехал в Харьков, где занимался научной работой
при математической кафедре университета, а затем в звании профессора в
течение 12 лет возглавлял кафедру математики в Харьковском электротех#
ническом институте. В 1941 г. возвратился к пастырской деятельности.
В мае 1943 г. принял монашество, возведен в сан архимандрита. Дальней#
шее служение проходило в приходах гг. Львова и Криницы. В результате
военных действий попал в Германию, где в 1945 г. в Гейдельберге основал
православный приход. С 1951 г. служил в приходах экзархата Русской пра#
вославной церкви в США: в г. Лопез (Штат Пенсильвания), в Балтиморе, в
Филадельфии, в Сан#Франциско. В 1958 г. назначен настоятелем Свято#
Николаевского кафедрального собора в г. Нью#Йорке. В 1959 г. — епископ
Нью#Йоркский. В 1963 г. назначен епископом Бруклинским. В октября
1964 г. увольнялся на покой, согласно прошению, с определением ему пен#
сии, однако уволен не был. В феврале 1965 г. вновь назначен епископом
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Бруклинским, викарием Нью#Йоркской епархии. 5 апреля 1970 г. возведен
в сан архиепископа, а 10 апреля 1970 г. уволен на покой.
Елевферий (Воронцов Вениамин Александрович) (1892–1959) — митрополит.
После окончания в 1916 г. Московской духовной семинарии и академии назна#
чен на должность законоучителя Марфо#Мариинского женского института, за#
тем служил в разных храмах Москвы и Ивановской епархии. В 1929 г. аресто#
ван по ст. 58–10, выслан из Москвы на северный Кавказ на 4 года, возвратился
в Иваново. В 1943 г. принял монашество и возведен в сан епископа Ростовско#
го и Таганрогского. В 1945 г. посетил Харбин. В 1946 г. назначен экзархом Мос#
ковской патриархии в Чехословакии с титулом архиепископа Пражского и
Чешского. В 1948 г. возведен в сан митрополита. В 1951 г. избран главой авто#
кефальной Чехословацкой православной церкви и принял «Устав православ#
ной церкви в Чехословакии», разработанный при его участии. При его содейст#
вии стал выходить журнал «Голос православия», открыт православный бого#
словский факультет в Пряшеве, который избрал его доктором богословия «го#
норис кауза». В 1956 г. награжден орденом Республики. В 1955 г. по состоянию
здоровья сложил с себя обязанности главы православной церкви в Чехослова#
кии и назначен на Ленинградскую кафедру.
Ермоген (Голубев Алексей Степанович) (1896–1978) — архиепископ.
В 1919 г. окончил Московскую духовную академию со степенью магистра
богословия. В том же году пострижен в монашество, рукоположен в иеро#
диакона, переведен в Киево#Печерскую лавру. В августе 1921 г. рукополо#
жен во иеромонахи и назначен членом Духовного собора Лавры. В 1921 г.
рукоположен во иеромонаха и определен членом Духовного собора Киево#
Печерской лавры. В 1922 г. возведен в сан архимандрита и назначен Киев#
ским епархиальным миссионером. В 1926–1931 гг. — настоятель Киево#Пе#
черской лавры. С марта 1945 г. был настоятелем церкви в пос. Трусово Аст#
раханской области. В июне того же года назначен настоятелем Астраханско#
го кафедрального собора. В 1948–1953 гг. — настоятель собора в г. Самар#
канде. В марте 1953 г. возведен в сан епископа Ташкентского и Среднеази#
атского. В 1955–1958 гг. временно управлял Алма#Атинской епархией. В ав#
густе 1958 г. освобожден от временного управления Алма#Атинской епархи#
ей и одновременно возведен в сан архиепископа. В сентябре 1960 г. освобо#
жден от управления Ташкентской епархией с предоставлением отпуска.
В 1962 г. назначен архиепископом Омским и Тюменским. В 1963 г. — архи#
епископ Калужский и Боровский. В ноябре 1965 г. был уволен на покой в
Жировицкий монастырь с правом служения в нем.
Зорин Валериан Александрович (1902–1986) — в 1941–1944 гг. — в аппарате
НКИД СССР. В 1945–1947 гг. — посол СССР в Чехословакии. В 1947–
1955 гг. — заместитель министра иностранных дел СССР, одновременно в
1952–1953 гг. — постоянный представитель СССР в Совете Безопасности
ООН. В 1955–1956 гг. — посол СССР в ФРГ. В 1956–1965 гг. — заместитель ми#
нистра иностранных дел СССР, одновременно в 1960–1962 гг. — постоянный
представитель СССР при ООН и представитель СССР в Совете Безопасности
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ООН. С 1965 г. — посол СССР во Франции. С 1971 г. — посол по особым пору#
чениям при МИД СССР.
Иванов Иван Иванович — член ВКП(б) с 1914 г. С 1943 г. — член Совета по
делам РПЦ при Совете Министров СССР, затем заведующий инспекторским
отделом Совета. 11 января 1958 г. освобожден от должности.
Игнатий (Демченко Иван Николаевич) (1905–1981) — епископ. Родился в
г. Бендеры (Молдавия) в семье рабочего. После революции — в эмиграции в
Румынии в связи с изменением государственных границ. В 1923 г., получив
среднее образование, вступил в число братии Ново#Нямецкого Свято#Воз#
несенского монастыря (бывший Бендеровский уезд Молдавии). В течение
двух лет был на монастырском послушании. В 1926 г. поступил в духовную
монастырскую семинарию в Старо#Нямецкой лавре в Молдавии. В 1930 г.
по окончании 4#го класса семинарии уехал в Париж для продолжения бого#
словского образования в Свято#Сергиевском православном богословском
институте. В 1930 г. принял иноческий постриг с именем Игнатий и был ру#
коположен во иеродиакона и направлен на Сергиевское подворье. Иеромо#
нах (1933). Служил на Сергиевском подворье. В 1935 г. закончил институт,
но только в 1937 г. (в связи с болезнью) получил звание кандидата богосло#
вия. Настоятель православной церкви в г. Сен#Морис (предместье Парижа).
В 1939 г. возведен в сан игумена и возвратился в Румынию. С 1939 г. был ду#
ховником в Кишиневской кладбищенской богадельне при Александро#Нев#
ском братстве. В 1942 г. переведен в Старокладбищенскую Всехсвятскую
церковь. В 1942 г. (по другим сведениям, в 1940 или в 1941 г.) перешел в
Московский патриархат и назначен штатным священником и ключарем Ки#
шиневского кафедрального Христо#Рождественского собора. Архимандрит
(1941). С 1946 по 1948 г. служил на приходах в сибирских епархиях, а с 1948
по 1961 г. — на приходах Украинского экзархата. Был настоятелем церкви
Преображения Господня в г. Жданов, благочинным, членом епархиального
совета. Епископ Хмельницкий и Каменец#Подольский (1961), Черниговский
и Нежинский (1962), Кировоградский и Николаевский (1962). В 1962 г. вре#
менно управлял Сумской епархией. С 1965 г. находился на покое по болезни
в г. Славянске. Совершал богослужения в воскресные и праздничные дня в
Александро#Невском храме. Скончался 5 октября 1981 г. Похоронен в огра#
де Александро#Невского храма.
Игнатьев Николай Павлович (1832–1908) — российский государственный
деятель, дипломат, граф, генерал от инфантерии. С 1856 г. — военный агент в
Лондоне. В 1857 г. был назначен главой дипломатической миссии в Хиву и Бу#
хару для ознакомления с их внутренним положением и противодействия экс#
пансии Великобритании. Подписал Пекинский договор (1860 г.). В 1861–
1864 гг. — директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел.
Выступал за активную внешнюю политику России на Востоке. В 1867–
1877 гг. — посол в Стамбуле. Подписал Сан#Стефанский мирный договор
(19 февраля 1878 г.). Член Государственного совета (с 1877 г.), министр госу#
дарственных имуществ (с 1881 по 1882 г.), министр внутренних дел. В 1882 г.
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отправлен в отставку. В 1883 г. был избран председателем Общества для содей
ствия развитию русской промышленности и торговли; с 1888 г. — председатель
Славянского благотворительного общества.
Иден Энтони (1897–1977) — британский государственный деятель, министр
иностранных дел в 1935–1938 гг. и в 1940–1945 гг., 64й премьерминистр Ве
ликобритании в 1955–1957 гг.
Иероним (Захаров Владимир Иванович) (1897–1966) — архиепископ. В 1916 г.
окончил Московское коммерческое училище. В 1917–1919 гг. учился в Мос
ковском университете и Институте экспериментальной психологии. В 1918–
1923 гг. — на гражданской работе. В августе 1925 г. пострижен в монашество, в
сентябре 1925 г. рукоположен во иеродиакона, затем во иеромонаха. В 1926 г. —
настоятель храма Сумароковского женского монастыря Костромской епархии.
В 1928 г. — настоятель храма Св. Михаила Архангела в г. Загорске Московской
епархии. В 1930 г. возведен в сан архимандрита. В 1931 г. осужден по ст. 58–10,
до 1935 гг. — заключенный на строительстве Беломорканала. С 1935 по
1943 г. — на гражданской работе. В 1944 г. рукоположен во епископа Кишинев
ского и Молдавского. С 1947 г. — епископ Рязанский и Касимовский, с
1948 г. — епископ Ижевский и Удмуртский, с 1952 г. — епископ Куйбышев
ский и Сызранский. В 1953 г. временно управлял Оренбургской и Пензенской
епархиями. В 1956 г. — епископ Орловский и Брянский. В 1962 г. возведен в
сан архиепископа, назначен управляющим Ростовской и Новочеркасской
епархии.
Иларион (Кочергин Василий Михайлович) (1884–1965) — епископ. В 1907 г.
окончил Киевскую духовную семинарию. В 1914 г. историкофилологический
факультет Киевского университета. В первые годы советской власти руково
дил хором в одной из церквей в г. Киеве. До 1941 г. работал на различных
гражданских должностях. В 1942 г. рукоположен во священника. В 1948 г.
принял монашество, боролся с униатской церковью, внедрял православные
обряды. В 1945 г. — настоятель Вознесенской церкви и преподаватель Киев
ской духовной семинарии. В 1949 г. возведен в сан епископа, назначен епи
скопом Уманским, викарием Киевской епархии, настоятель Андреевской
церкви. С марта 1950 г. поручено временное управление МукачевскоУжго
родской епархией, с июля 1950 г. утвержден епископом Мукачевским и Ужго
родским. С сентября 1956 г. — епископ Хмельницкий и КаменецПодоль
ский. С августа 1961 г. — на покое.
Илларион (Прохоров Николай Иванович) (1889–1973) — архиепископ. В
1910 г. окончил Курскую духовную семинарию, назначен законоучителем жен
ской гимназии. В 1915 г. рукоположен в сан диакона, а затем в пресвитера и на
ходился в клире Курской епархии. Пастырское служение совмещал с препода
вательской деятельностью. Являлся законоучителем земской и приходской
школ в селе Вощинино Курской епархии, где служил в Успенской церкви. В
1928 г. — настоятель Преображенского храма в г. Белополье (в настоящее время
территория Сумской епархии). В сентябре 1945 г. в КиевоПечерской лавре по
стрижен в монашество. С 30 сентября 1945 г. — епископ Сумской и Ахтынский.
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В 1947 г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» В декабре 1951 г. переведен на Кировоградскую кафедру, а
в ноябре 1953 г. — на Уфимскую. В феврале 1957 г. возведен в сан архиеписко#
па. В 1958 г. занимал Ивановскую кафедру, а 29 мая 1963 г. был назначен на
Омско#Тюменскую. В октябре 1963 г. назначен управляющим Уфимско#
Стерлитамакской епархией. Впоследствии занимал Ростовскую и Пензенскую
кафедры. В 1970 г. вышел на покой.
Иннокентий (Зельницкий Георгий Иванович) (1886–1968) — архиепископ.
Окончил духовное училище и церковно#учительскую школу, затем Екатерино#
славскую духовную семинарию. В 1906 г. — псаломщик церкви с. Васильевка
Софиевской волости Екатеринославской губернии. В 1914 г. рукоположен во
диакона, в 1916 г. — во священники, служил в церкви с. Михайловское Лозов#
ского уезда Екатеринославской губернии. В 1938 г. переведен в Московскую
епархию и назначен в Покровскую церковь г. Волоколамска, в 1945 г. — в Тро#
ицкую церковь г. Серпухова. В 1948 г. принял монашество и определен в число
братии Троице#Сергиевой лавры. В начале 1949 г. архимандрит Иннокентий
был возведен в сан епископа Винницкого и Брацлавского. С декабря 1951 г. —
епископ Курский и Белгородский. В 1957 г. удостоен сана архиепископа. С де#
кабря 1958 г. — архиепископ Ростовский и Новочеркасский. С марта 1961 г. —
архиепископ Архангельский и Холмогорский, с ноября 1962 г. — архиепископ
Тамбовский и Мичуринский.
Иннокентий (Леоферов Иван Михайлович) (1890–1971) — архиепископ.
В 1905 г. окончил Вологодское духовное училище, в 1911 г. — Вологодскую
духовную семинарию. С 1911 г. — псаломщик Богородского храма в Вологде
и помощник секретаря епископа вологодского. В 1912 г. рукоположен во
диакона, затем в пресвитера и назначен настоятелем храма в с. Степурино
Грязовецкого района. В 1916–1918 гг. находился в действующей армии, за#
тем возвратился в Степуринскую церковь. С 1923 по 1938 г. находился в ря#
дах обновленческого духовенства, служил в Тамбовской епархии. С 1938 по
1943 г. работал счетоводом на Тамбовской электростанции. Затем до 1949 г.
исполнял обязанности благочинного, позднее секретаря Тамбовского епар#
хиального архиерея. В апреле 1949 г. пострижен в монашество, выполнял
обязанности и заведующего библиотекой Почаевской лавры. С 1950 по
1953 г. — наместник лавры в сане архимандрита. В декабре 1953 г. возведен
в сан епископа Кировоградского и Николаевского, с августа 1958 г. — архи#
епископ Алма#Атинский и Казахстанский, с ноября 1960 г. — архиепископ
Калининский и Кашинский.
Иоанн (Алексеев Георгий Михайлович) (1892–1966) — архиепископ. По
окончании Гатчинского реального училища, в 1910 г. поступил в Петербург#
ский технологический институт. В 1914 г. оставил институт и поступил в Пет#
роградскую духовную академию, которую закончил в 1918 г. со степенью кан#
дидата богословия. В 1919 г. эвакуировался в Нарву, затем переехал в Таллин,
где преподавал в русской гимназии русскую словесность, логику и психологию
и в эстонской гимназии русский язык и пение. До 1929 г. состоял регентом#
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псаломщиком Иоанно#Предтеченского прихода. В 1931 г. рукоположен во пре#
свитера. Служит в Александро#Невском соборе, а с 1936 г. — в церкви Св. Си#
меона и Анны. В 1937 г. возведен в сан протоиерея и назначен членом Нарвско#
го епархиального совета. В послевоенные годы был настоятелем Никольской
церкви на улице Вене, а позднее — Александро#Невского собора, в течение не#
скольких лет возглавлял епархиальный совет. В 1955 г. принял монашеский по#
стриг и возведен в сан архимандрита. В декабре 1955 г. хиротонисан во еписко#
па. В 1956–1961 гг. — епископ Таллинский и Эстонский. Управлял Рижской
епархией. В августе 1961 г. освобожден от управления Таллинской и Рижской
епархиями и в сане архиепископа переведен на Горьковскую кафедру. В 1965 г.
ушел на покой по болезни.
Иоанн (Вендланд Константин Николаевич) (1909–1989) — митрополит. Ро#
дился в Петербурге в дворянской семье. В 1930 г. окончил геологический фа#
культет Ленинградского горного института. Работал на Ключевском хромито#
вом руднике, был научным сотрудником Центрального научно#исследователь#
ского геолого#разведочного института. В 1933 г. переехал в Ташкент, читал лек#
ции в Среднеазиатском государственном университете, одновременно работал
в Узбекском геологическом управлении, занимался геологической съемкой Ал#
малыкского рудного региона, поисковыми работами. В 1937 г. участвовал в ра#
боте XVII Международного геологического конгресса. Во время Великой Оте#
чественной войны занимался поисками месторождений редких металлов
(вольфрама и молибдена) для военной промышленности. В 1942 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого#минералогиче#
ских наук. В 1984 г., уже в сане митрополита, участвовал в работе XXVIII Меж#
дународного геологического конгресса.
С конца 1920#х годов участвовал в деятельности православной общины в Ле#
нинграде (в киновии Александро#Невской лавры). В сентября 1936 г. тайно по#
стрижен в монашество, затем также тайно рукоположен во иеродиакона и во ие#
ромонаха. В 1945 г. стал открыто служить в храме как сверхштатный священник
Успенского кафедрального собора в г. Ташкенте. С 1946 г. был секретарем архи#
епископа Ташкентского Гурия (Егорова). С 1950 г. – архимандрит. С 1953 г. был
настоятелем Духосошественского собора в Саратове. В 1956 г. закончил по заоч#
ному сектору Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата бого#
словия. В течение 1957/58 учебного года был ректором Киевской духовной семи#
нарии. В 1958 г. назначен представителем Русской православной церкви при
патриархе Антиохийском. В декабре 1958 г. хиротонисан во епископа Подоль#
ского. В июне 1960 г. назначен епископом Среднеевропейским, экзархом Мос#
ковской патриархии в Средней Европе. В августе 1961 г. возведен в сан архиепи#
скопа. В июне 1962 г. назначен архиепископом Алеутским и Североамерикан#
ским, экзархом Северной и Южной Америки. С февраля 1963 г. — архиепископ
Нью#Йоркский и Алеутский; с августа 1963 г. — в сане митрополита. В октябре
1967 г. назначен митрополитом Ярославским и Ростовским. В марте 1969 г.
включен в состав Комиссии Священного Синода по вопросам христианского
единства. В том же году был членом делегации Священного Синода на конфе#
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ренции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между на#
родами. В ноябре 1970 г. временно управлял Владимирской епархией. 26 декабря
1984 г., согласно прошению, уволен на покой, жил в Ярославле.
Иоанн (Иванов Иван Спиридонович) (1912–1966) — епископ. В 1927 г. окон#
чил среднюю школу в Пскове, в 1933 г. — музыкальную школу, в 1938 г. — му#
зыкальный техникум им. Чайковского в Ленинграде, в 1949 г. — Ленинград#
скую духовную семинарию в 1954 г. — Ленинградскую духовную академию,
кандидат богословия. С 1926 по 1935 г. служил псаломщиком в разных храмах
Пскова, с 1935 по 1938 г. учился, с 1938 по 1943 г. работал бухгалтером в Псков#
ском жилищном управлении. С 1941 по 1943 г. — псаломщик, диакон и свя#
щенник Свято#Троицкого кафедрального собора в Пскове. С 1943 по 1944 г.–
настоятель Любятовской Никольской церкви собора в Пскове. С марта по ок#
тябрь 1944 г. настоятель церкви в Кретинге Литовской ССР. С октября 1944 по
1946 г. служил в Ленинградской митрополии. С 1946 по 1948 г. служил в Псков#
ской епархии. В 1948 г. переведен в Ленинград, где служил настоятелем разных
храмов. В ноябре 1962 г. возведен в сан епископа Кировского и Слободского.
Иоанн (Лавриненко Виктор Филиппович) (1899–1985) — архиепископ. Окон#
чил Краснодарское духовное училище и Ставропольскую духовную семина#
рию. В 1920 г. эмигрировал за границу через Константинополь. В 1921 г. руко#
положен в иеродиакона, затем в иеромонахи. До 1922 г. находился в монасты#
рях Сербской православной церкви, затем в Польше, где был принят в число
братии Виленского Свято#Духова монастыря. В 1923 г. назначен членом Во#
лынской духовной консистории и законоучителем в г. Кременец. С 1925 г. пре#
подавал в Волынской духовной семинарии и исполнял обязанности настоятеля
Свято#Духовского монастыря. В 1931 г. окончил богословский факультет Вар#
шавского университета со степенью магистра богословия. В 1931 г. — намест#
ник кременецкого Богоявленского монастыря, в 1932 г. возведен в сан архи#
мандрита. В 1934 г. — наместник Гродненской духовной консистории и наме#
стник Борисоглебского монастыря в г. Гродно. В 1935 г. — и.о. настоятеля жи#
томирского Успенского монастыря, в том же году принят под юрисдикцию
Московской патриархии. В 1941 г. — настоятель собора в г. Ковеле. В декабре
1941 г. возведен в сан епископа Ковельского, викария Волынской епархии.
С 1942 г. — епископ Брестский и Кобринский. В 1943 г. возведен в сан архи#
епископа, назначен на Полесскую и Брестскую кафедру. В 1945 г. определен
настоятелем Свято#Владимирской церкви в г. Мариенбаде (Чехословакия).
С 1946 г. — епископ Пермский, с мая 1956 г. — архиепископ Алма#атинский, с
апреля 1957 г. — архиепископ Челябинский и Златоустовский, освобожден в
1959 г. по состоянию здоровья. С марта 1961 г. — архиепископ Костромской и
Галический, с мая 1961 г. — на покое.
Иоанн (Разумов Дмитрий Александрович) (1898–1990) — митрополит.
В 1916–1923 гг. — послушник Смоленско#Зосимовой пустыни, затем — в Бого#
явленском монастыре в Москве. В 1924 г. пострижен в монахи, на другой день
рукоположен в иеродиакона. С 1928 по 1936 г. служил в Успенском соборе в г.
Кашине, затем переведен в Москву экономом Патриархии. С 1941 по 1943 г.
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находился вместе с патриархом Сергием в Ульяновске. В 1942 г. рукоположен в
сан иеромонаха. С августа 1946 г. — наместник Троице#Сергиевой лавры. С но#
ября 1953 г. — епископ Костромской и Галичский, с ноября 1954 г. — епископ
Псковский и Порховский. В 1959–1960 гг. управлял Берлинской епархией.
В феврале 1962 г. возведен в сан архиепископа. В сентябре 1972 г. возведен в
сан митрополита. С мая 1987 г. — на покое.
Иоанн (Соколов Иван Александрович) (1877–1968) — митрополит. Окон#
чил духовное училище в Перервинском монастыре, затем Московскую ду#
ховную семинарию, с 1897 по 1901 г. работал учителем в духовной школе
при Николо#Угрешском монастыре, затем законоучителем в московских
гимназиях. В 1912 г. окончил Московский археологический институт со зва#
нием ученого археолога. В 1918 г. — священник в Георгиевском монастыре в
Москве, в 1919 г. — настоятель одного из московских храмов, возведен в сан
протоиерея. Был приглашен к работе в государственной комиссии по охране
памятников старины. В 1928 г. пострижен в монашество, возведен в сан
епископа Орехо#Зуевского, викария Московской епархии. С 1929 г. епископ
Кимрский, викарий Калининской епархии. С 1934 г. — епископ Подоль#
ский, с 1934 — епископ Егорьевский, с 1936 — епископ Волоколамский, в
том же году — епископ Брянский, затем — епископ Вологодский и Тотем#
ский. С мая 1937 г. — архиепископ Архангельский, с 1938 г. — на покое.
В 1941 г. назначен на Ульяновскую кафедру, там был личным духовником
патриарха Сергия. С января 1942 г. — архиепископ Ярославский и Ростов#
ский, с февраля 1944 г. — митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украи#
ны. С марта 1964 г. — на покое.
Иоасаф (Лелюхин Виталий Михайлович) (1903–1966) — митрополит. Родил#
ся в семье священника с. Дубасищи Ельницкого уезда Смоленской губернии.
Получив среднее образование в Вяземском духовном училище и Смоленской
духовной семинарии, в 1919–1920 гг. поступил в Смоленский государственный
университет, но ввиду тяжелого материального положения семьи вынужден
был оставить занятия и поступить на гражданскую службу. В 1942 г. был руко#
положен во диакона, затем во священника. С 1942 по 1944 г. был настоятелем
храмов в селах Днепропетровской области. В 1944 г. священствовал в Благове#
щенской церкви г. Днепропетровска. В 1950 г. — настоятель Николаевского
молитвенного дома пос. Амур в Днепропетровске, затем был священником
Троицкого кафедрального собора и секретарем епархиального управления.
В 1957 г. — секретарь архиепископа Днепропетровского и Запорожского.
В 1958 г. пострижен в монашество с именем Иоасафа и возведен в сан архиман#
дрита. В августе 1958 г. хиротонисан во епископа Сумского и Ахтырского.
С мая 1959 г. — епископ Днепропетровский и Запорожский. С августа 1961 г. —
епископ Винницкий и Брацлавский. В январе 1962 г. ему было поручено вре#
менное управление Хмельницкой епархией. Весной 1962 г. епископ Иоасаф со#
провождал патриарха Алексия I в его поездке в Югославию, Болгарию и Румы#
нию. Был награжден президентом Югославии И. Броз#Тито орденом «Юго#
славское знамя с золотым венком». В феврале 1964 г. возведен в сан архиепи#
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скопа и награжден правом ношения креста на клобуке. С марта 1964 г. — ми#
трополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины и постоянный член Священ#
ного Синода. В октябре 1964 г. возглавлял делегацию Русской православной
церкви на торжествах в Праге, по случаю интронизации митрополита Праж#
ского и всея Чехословакии Дорофея, где был также награжден церковным ор#
деном святых Кирилла и Мефодия. С 1965 г. состоял членом Общества куль#
турных связей с украинцами за границей. В феврале–мае 1965 г. временно
управлял Луганской епархией.
Ионафан (Кополович Иван Михайлович) (1912–1988) — архиепископ.
В 1923 г. окончил четырехклассную школу, в 1927 г. — реальную гимназию в
Ужгороде, с 1927 по 1932 г. проходил курс Сербской духовной семинарии в
г. Сремские Карловцы (Югославия). В 1933 г. возведен в сан диакона и остав#
лен на работе в Мукачевском епархиальном управлении. В 1936 г. рукоположен
во иерея, с мая 1939 г. — секретарь Мукачевского епархиального управления,
помощник епископа, с 1941 по 1944 г. — преподаватель закона божия в гимна#
зии в г. Хусте. После освобождения Закарпатья в октябре 1844 г. направлен в
Венгрию для упорядочения церковной жизни в венгерских православных при#
ходах, служил благочинным этих приходов до 1954 г. В октябре 1954 г. в сане
протоиерея возвратился на родину и по июнь 1955 г. был настоятелем кафед#
рального собора в Мукачеве и секретарем епархиального управления. В июне
1955 г. направлен в распоряжение Митрополичьего совета православной церк#
ви в Чехословакии, где до конца 1964 г. занимал должность генерального вика#
рия (помощника епископа) православной епархии в г. Пряшеве. Окончил пра#
вославный богословский факультет в Пряшеве и в 1963 г. защитил докторскую
диссертацию, доктор богословия. В 1964 г. работал в отделе внешних церков#
ных сношений Московской патриархии, читал лекции в Московской духовной
академии. В ноябре 1965 г. возведен в сан епископа Тегельского, викария Бер#
линской епархии Среднеевропейского экзархата. В 1966 г. временно управлял
Среднеевропейским экзархатом. С октября 1967 г. — архиепископ, назначен
архиепископом Нью#Йоркским и Алеутским, экзархом в Северной Америке.
С 1970 г. — архиепископ Тамбовский и Мичуринский, с 1972 г. — Кишинев#
ский и Молдавский. С мая 1987 г. — на покое.
Иосиф (Семашко Иосиф Иосифович) (1798–1868) — митрополит. Родился в
селе Павловка Киевской губернии. Окончил Немировскую гимназию, в
1820 г. — Виленскую семинарию со степенью магистра богословия. В том же
году возведен в сан диакона, а в 1821 г. — в сан священника. В 1820–1822 гг.
являлся заседателем Луцкой консистории и наставником Луцкой ставленни#
ческой семинарии. В 1822 г. стал протопресвитером, затем — заседателем в
униатском департаменте римско#католической коллегии в Санкт#Петербурге.
В 1827 г. по предложению российского правительства подготовил записку, в
которой предложил проект по постепенному присоединению Греко#католиче#
ской церкви к Православной церкви. 22 апреля 1828 г. император Николай I
издал указ, в котором были учтены многие предложения Иосифа Семашко.
В частности, была учреждена самостоятельная греко#униатская духовная кол#
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легия (членом которой стал отец Иосиф), сокращено число униатских епар#
хий с четырех до двух (Белорусской и Литовской), преобразован состав униат#
ских консисторий и др.
В 1829 г. принял монашество. 8 августа 1829 г. рукоположен во епископа
Мстиславского, викария Полоцкой епархии с оставлением присутствующим в
коллегии. В 1833 г. Иосиф Семашко был назначен Литовским епархиальным
греко#униатским епископом, оставаясь при этом членом греко#униатской кол#
легии. В этом качестве предпринимал решительные шаги по введению в епар#
хии православных традиций — в церквях возводились иконостасы, богослуже#
ния проводились по служебникам московской печати, из храмов убирались ор#
ганы. Был противником индивидуальных присоединений униатов к правосла#
вию, считая, что такие обращения лишь препятствуют реализации его плана.
В 1835 г. назначен членом особого секретного комитета, образованного для на#
правления униатских дел, и членом комиссии духовных училищ, которой под#
чинялись все униатские духовно#учебные заведения. В 1838 г. стал председате#
лем Грекокатолической коллегии.
12 февраля 1839 г. было принято соборное постановление о воссоединении
Униатской церкви с Православной и составлен Соборный акт, подписанный
24 руководителями грекокатоликов. 23 марта 1839 г. Святейший Синод принял
постановление о присоединении Грекокатолической церкви в Белоруссии и
Литве к Православной. Всего в православие перешло свыше 1600 приходов с
более чем 1 млн 600 тыс. верующих.
В 1839 г. возведен в сан архиепископа, назначен председателем Белорусско#
Литовской коллегии (бывшая греко#униатская духовная коллегия). С 1840 г.,
после создания Литовской православной епархии, — архиепископ Литовский и
Виленский. В 1842 г. назначен членом Комитета по делам о раскольниках и от#
ступниках от православия. С 1 апреля 1847 г. — член Святейшего Синода.
В 1852 г. возведен в сан митрополита.
Иосиф (Чернов Иван Михайлович) (1893–1975) — митрополит. В 1910 г. по#
ступил в Белынический Рождество#Богородицкий монастырь Могилевской
епархии. Был келейником наместника монастыря, архимандрита (будущего
епископа) Арсения (Смоленца), в 1912 г. стал его иподиаконом. В 1912–
1917 гг. — послушник тверского Успенского Отроча монастыря. В 1918 г. по#
стрижен в монашество. С 1919 г. — иеродиакон, с 1920 г. — иеромонах. Служил
в Никольском храме г. Таганрога, выступал против обновленческого движения.
С 1924 г. — игумен. В 1925 г. был арестован, приговорен к двум годам лишения
свободы. Находился в заключении в Кол#Еле (Коми область). Вернулся в Та#
ганрог, с 1927 г. — архимандрит, был экономом архиерейского дома. С ноября
1932 г. — епископ Таганрогский, викарий Ростовской епархии. С февраля
1933 г. управлял Донской и Новочеркасской епархией. В 1935 г. был арестован.
Приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в «антисоветской
агитации». Находился в заключении в Ухто#Ижемских лагерях Коми АССР.
В декабре 1940 г. освобожден и вернулся в Таганрог, затем был выселен в г.
Азов. В этот период принимал участие в деятельности нелегальной общины ве#
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рующих «Белый дом», тайно служил, совершал священнические хиротонии и
монашеские постриги.
После того как во время Великой Отечественной войны Таганрог был окку#
пирован немецкими войсками, возобновил открытое служение в качестве епи#
скопа Таганрогского (с августа 1942 г.). Отказался от участия в пропагандист#
ских акциях нацистов, несмотря на предложения с их стороны, продолжал по#
минать на богослужениях митрополита Сергия (Страгородского). В октябре
1943 г. прибыл в г. Умань, где 6 ноября 1943 г. был арестован гестапо по обви#
нению в том, что «…прислан митрополитом Сергием для работы на оккупиро#
ванной территории в пользу СССР». Кроме того, подозревался немцами в ра#
боте на английскую разведку. Освобожден 12 января 1944 г. После освобожде#
ния Умани частями Красной армии выехал в Москву для встречи с патриархом
Сергием, но по дороге был арестован в Киеве 4 июня 1944 г. Содержался в Мо#
скве в Бутырской тюрьме, затем был переведен в г. Ростов#на#Дону. В феврале
1945 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Срок заключения отбывал в
Челябинском ИТЛ, с 1948 г. — в поселке Спасск в Карагандинском лагере. Ра#
ботал на строительстве кирпичного завода, был санитаром. С 1954 г. находился
в ссылке в поселке Ак#Кудук Чкаловского района Кокчетавской области. Не#
смотря на пожилой возраст, был вынужден работать водовозом. В 1956 г. был
освобожден из ссылки.
С марта 1956 г. — настоятель Михаило#Архангельского храма г. Кокчетава,
затем — почетный настоятель Петропавловского собора в г. Петропавловске.
С ноября 1956 г. — епископ Петропавловским, викарий Алма#Атинской епар#
хии. С марта 1957 г. — епископ Петропавловский и Кустанайский. С февраля
1958 г. — архиепископ. С сентября 1960 г. — архиепископ Алма#Атинский и
Казахстанский (в этот период Петропавловская епархия был ликвидирована, а
ее приходы переданы в Алма#Атинскую). С февраля 1968 г. — митрополит.
Карпов Георгий Григорьевич (1898–1967) — председатель Совета по делам
РПЦ с 14 сентября 1943 по 6 февраля 1960 г. Член партии с 1920 г., с 1922 — в
органах ГПУ–НКВД–МГБ–КГБ, с 1936 г. — на руководящих постах. К момен#
ту назначения председателем Совета по делам РПЦ — полковник госбезопас#
ности, начальник 5#го отдела 2#го Управления НКГБ, занимался «борьбой с
церковно#сектантской контрреволюцией». С 20 сентября 1943 г. — комиссар
госбезопасности, с 9 июля 1945 г. — генерал#майор. В июне 1946 — июле
1947 г. — начальник отдела «О» МГБ СССР (оперработа по духовенству). До
1955 г. состоял в действующем резерве МГБ–КГБ.
Кассиан (Ярославский Сергей Николаевич) (1899–1990) — архиепископ. Ро#
дился в селе Золоторучье б. Угличского уезда Ярославской губернии в семье
священника. В 1915 г. по окончании Угличского духовного училища поступил
в Кашинскую духовную семинарию. Проучившись в ней три года, в 1918 г. по#
ступил на юридический факультет Ярославского государственного университе#
та. В 1919 г. призван на военную службу. В 1920 г. по состоянию здоровья демо#
билизовался и поступил на гражданскую службу. В том же году получил долж#
ность псаломщика в храме родного села Золоторучье, был посвящен в стихарь с
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поручением произносить проповеди в храмах Угличского викариатства.
В 1920–1922 гг. был слушателем пастырско#богословских курсов в г. Угличе.
В 1923 г. рукоположен во священника, в 1923–1943 гг. служил настоятелем в
церквях г. Углича и сел Угличского района. С апреля 1943 г. — настоятель Ми#
хаило#Архангельской церкви с. Архангельского Угличского района. В 1948 г.
пострижен в монашество с именем Кассиан. В 1949 г. возведен в сан игумена.
В 1953 г. окончил четвертый класс заочного сектора Ленинградской духовной
семинарии и поступил на первый курс ЛДА. С 1956 г. — благочинный Углич#
ского округа. В 1958 г. окончил Ленинградскую духовную академию по первому
разряду со степенью кандидата богословия. В январе 1961 г. назначен настояте#
лем храма в г. Угличе и возведен в сан архимандрита. В марте 1961 г. хиротони#
сан во епископа Угличского, викария Ярославской епархии. С мая 1963 г. — ар#
хиепископ Новосибирский и Барнаульский. С мая 1964 г. — архиепископ Ко#
стромской и Галичский. В ноябре 1988 г. уволен на покой.
Киприан (Зернов Михаил Викентьевич) (1911–1987) — архиепископ.
С 1922 г. проходил низшие церковные должности звонаря, пономаря, ризни#
чего, чтеца. Работал артистом и заведующим репертуаром в ряде Московских
театров. В 1943 г. представил небольшое сочинение на тему «Как я верую» и
начал сотрудничать в «Журнале Московской патриархии». В 1944 г. рукополо#
жен во диакона, затем во священники Троицкой церкви в с. Наташино под
Москвой, в конце 1945 г. — настоятель храма в с. Черкизове. В 1948 г. переве#
ден настоятелем Скорбященского храма в сане протоиерея. В 1950–1951 гг.
исполнял обязанности управляющего Берлинской епархией. В 1953 г. — на#
стоятель кафедрального собора в г. Берлине, с 1955 г. исполнял обязанности
начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. С 1956 по 1958 г. — член
хозяйственного управления Московской патриархии. В октябре 1957 г. выез#
жал вместе с патриархом Алексием I в Югославию. В 1958 г. — благочинный
автокефальных православных церквей и благочинный церквей Москворецко#
го округа г. Москвы. С конца 1958 г. в течение 10 месяцев состоял благочин#
ным Германской епархии. С начала 1961 г. — благочинный патриарших при#
ходов в Финляндии, назначен заместителем председателя отдела внешних
церковных сношений Московской патриархии. В августе 1961 г. возведен в
сан епископа Подольского, с ноября 1961 г. — епископ Дмитровский, вика#
рий Московской епархии. В 1963 г. возведен в сан архиепископа. С 1964 по
1966 г. — архиепископ Берлинский и Среднеевропейский, экзарх Среднеевро#
пейский. С июня — 1966 г. на покое.
Кирилл (Константин Марков Константинов) (1901–1971) — патриарх Болгар#
ский. В 1914–1920 гг. учился в Софийской духовной семинарии и 2 года слушал
лекции по богословию в Белградском университете, а затем поступил на бого#
словский факультет Черновицкого университета, в 1927 г. получил ученую сте#
пень доктора богословия. Затем 2 года обучался в Берлинском, Венском и др.
университетах. В 1923 г. принял монашеский постриг, возведен в сан священ#
ника. Занимал должность секретаря Рыльского монастыря, преподавателя и
воспитателя Софийской духовной семинарии, протосинглера Софийской ми#
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трополии, начальника культурно#просветительного отдела Священного Сино#
да. В 1938 г. избран на Пловдивскую митрополию. В 1951 г. избран наместни#
ком#председателем Священного Синода. С 1953 г. — патриарх. Удостоен степе#
ни доктора богословия «гонорис кауза» Софийской, Московской и Ленинград#
ской духовных академий. В 1970 г. избран действительным членом Болгарской
Академии наук по отделению исторических и педагогических наук, известен
также своей деятельностью в защиту мира.
Кирилл (Поспелов Леонид Николаевич) (1876–1953) — архиепископ. Окон#
чил Пензенское духовное училище и семинарию, в 1898 г. рукоположен в
диакона и священники и назначен священником в собор в Баку. В 1906 г. —
законоучитель Саратовской женской гимназии. В 1914 г. перемещен на долж#
ность священника Саратовского кафедрального собора. В 1916 г. назначен
благочинным церквей г. Саратова, где пробыл более 20 лет. Организовал сбор
средств в помощь голодающим в 1921 г. В 1934 г. арестован и приговорен к
ссылке на 3 года, до июля 1943 г. находился в заключении в Алма#Атинской
колонии. В апреле 1944 г. возведен в сан епископа, назначен на Пензенскую
и Саранскую епархию, а том же году перемещен на кафедру епископа Таш#
кентского и Среднеазиатского. В 1946 г. назначен епископом Ивановским и
Шуйским. С 1947 г. — епископ Пензенского и Саранский. В 1951 г. возведен
в сан архиепископа.
Козлов Фрол Романович (1908–1965) — с декабря 1957 по март 1958 г. —
председатель Совета Министров РСФСР, с марта 1958 по май 1960 — первый
заместитель председателя Совета Министров СССР, в 1960–1964 гг. — секре#
тарь ЦК КПСС по оборонным вопросам.
Колчицкий Николай Федорович (1890–1961) — протопресвитер. В 1911 г.
окончил Черниговскую духовную семинарию, в 1915 г. — Московскую духов#
ную академию. В 1918 г. — священник Благовещенского собора в Харькове.
В 1923 г. переехал в Москву, был причислен штатным священником к храму
Богоявления в Елохове, где служил до своей кончины. 27 декабря 1924 г. патри#
архом Тихоном был назначен настоятелем Богоявленского собора. В 1941–
1945 гг. — управляющий делами Московской патриархией. В 1956 г. назначен
председателем Учебного комитета при Священном Синоде.
Корнейчук Александр Евдокимович (1905–1972) — драматург, академик АН
СССР, Герой Социалистического Труда, пятикратный лауреат Сталинской
премии. В 1938–1941 гг. — секретарь Союза писателей Украины. Член ВКП(б)
с 1940 г. В 1943–1944 гг. — зам наркома иностранных дел СССР, в 1944 г. —
нарком иностранных дел Украины. В 1945 г. — начальник управления по делам
искусств при СНК Украинской ССР. В 1949 г. — член бюро Всемирного совета
мира. С 1952 г. — член ЦК КПСС, с 1959 г. — председатель Верховного Совета
Украины. В 1960 г. получил международную Ленинскую премию «За укрепле#
ние мира между народами».
Корнилий (Попов Константин Константинович) (1874–1966) — митрополит.
После окончания в 1894 г. Вологодской духовной семинарии определен пса#
ломщиком и одновременно учителем церковно#приходской школы в с. Черев#
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ково Вологодской губернии, в 1897 г. принял сан иерея, в 1897 г. — миссионер
Пермской епархии и наблюдатель церковноприходских школ Пермского уез
да. В 1902 г. поступил в Казанскую духовную академию, которую закончил в
1906 г. кандидатом богословия и получил назначение на должность миссионера
Ярославской епархии. В 1909 г. принял монашеский постриг и возведен в сан
архимандрита, в 1913 г. назначен настоятелем ростовского ТроицеСергиева
Варницкого монастыря Ярославской епархии и епархиальным миссионером.
В 1915 г. рукоположен в сан епископа Рыбинского, викария Ярославской епар
хии, с 1921 г. — епископ Сумской, викарий Харьковской епархии. С 1922 г. — в
обновленчестве: архиепископ Вологодский, в 1924 — Ярославский, в 1925 —
Саратовский, в 1925 — митрополит Свердловский, в 1926–1935 гг. — Воронеж
ский. В 1935 г. по ст. 58–10 осужден на 5 лет. В 1942 г. — митрополит Ярослав
ский. В декабре 1943 г. принес покаяние и был принят в лоно РПЦ, назначен
епископом Сумским и Ахтырским. В 1945 г. возведен в сан архиепископа, на
значен архиепископом Виленским и Литовским, в 1945–1947 гг. управлял Риж
ской епархией. В 1948 г. назначен архиепископом Горьковским и Арзамасским.
В 1955 г. возведен в сан митрополита. С августа 1961 г. — на покое.
Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) — член Политбюро (Президиума)
ЦК ВКП(б)–КПСС в 1948–1952, 1960–1980 гг. В 1940–1953 гг. — заместитель
председателя СНК (Совета Министров) СССР, одновременно в 1943–1946 —
председатель СНК РСФСР, в 1948 — министр финансов СССР, в 1948–1953 —
министр легкой промышленности СССР, в 1953 — министр легкой и пищевой
промышленности СССР, в 1953–1954 — министр промышленности товаров
широкого потребления СССР, в 1953–1956, 1957–1960 — заместитель предсе
дателя Совета Министров СССР, в 1956–1957 — первый заместитель председа
теля Госэкономкомиссии Совета Министров СССР, первый заместитель пред
седателя Госплана ССР, в 1959–1960 — председатель Госплана СССР, в 1960–
1964 — первый заместитель председателя, в 1964–1980 гг. — председатель Сове
та Министров СССР.
Кочемасов Вячеслав Иванович (1918–1998) — в 1955–1960 гг. — советник, со
ветникпосланник посольства СССР в ГДР, в 1960–1961 — заместитель заве
дующего отделом МВД СССР, в 1961–1962 — первый заместитель председателя
Государственного комитета Совета Министров СССР по культурным связям с
зарубежными странами, в 1962–1983 — заместитель председателя Совета Ми
нистров РСФСР, в 1983–1990 гг. — посол СССР в ГДР. Член ЦК КПСС в
1983–1990 гг. (кандидат в члены ЦК в 1966–1983 гг.).
Ксения Петербургская (урожденная Ксения Григорьевна Петрова) — русская
православная святая, Христа ради юродивая. Родилась между 1719 и 1730 года
ми, несла подвиг добровольного безумия в течение 45 лет и скончалась в
СанктПетербурге не позднее 1806 г. Документальные сведения о ее жизни от
сутствуют, первые публикации народных преданий о ней относятся к 1840м
годам. Согласно этим рассказам, она была женой придворного певчего Андрея
Петрова, имевшего чин полковника. После внезапной кончины мужа Ксения
избрала тяжелый путь юродства. Она пожертвовала свой дом в приходе Матфе
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евской церкви одной из своих знакомых, облачилась в одежды мужа и говори#
ла, что он жив, а Ксения умерла. После многолетнего народного почитания
блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 г. на
Поместном соборе Русской православной церкви. Память: 6 февраля (по ново#
му стилю) / 24 января (по старому стилю).
Куроедов Владимир Алексеевич (1906–1994) — советский партийный и госу#
дарственный деятель. С 1960 по 1965 г. — председатель Совета по делам Рус#
ской православной церкви при Совете Министров СССР, с 1965 по 1984 г. —
председатель Совета по делам религий при Совете Министров ССР.
Лацис Вилис Тенисович (1904–1966) — латышский советский писатель и го#
сударственный деятель, народный писатель Латвийской ССР (1947). В 1940–
1946 гг. — председатель Совнаркома, в 1946–1959 гг. — Совета Министров Лат#
вийской ССР. В 1954–1958 гг. — председатель Совета Национальностей Вер#
ховного Совета СССР.
Леонид (Лобачев Илья Харитонович) (1896–1967) — архиепископ. После
окончания церковно#приходской школы занимался ремеслом и посещал храм
в Сокольниках. В 1916 г. Алексеевское коммерческое училище и поступил по#
слушником в Чудов монастырь в Московском Кремле. В 1918 г. перешел в Но#
воспасский монастырь. В 1925 г. пострижен в монашество, рукоположен в ие#
родиакона, затем в иеромонахи. Священническое служение начал в Рыбинске
и приходах Ярославской епархии. В 1930 г. возведен в сан архимандрита.
В 1930 г. осужден по ст. 58–10 на 5 лет, в 1936 г. судим по ст. 109. В 1942–
1945 гг. — участник Великой Отечественной войны, награжден орденом и ме#
далями. В 1946 г. был священником ряда храмов в Москве. В 1948–1950 гг. на#
ходился в Палестине в качестве начальника Русской духовной миссии в Иеру#
салиме. В 1950 г. вернулся в СССР, назначен настоятелем храма Андриана и
Натальи на станции Лосиноостровская, затем настоятель церкви святого Пи#
мена в Москве. В июне 1953 г. рукоположен в сан епископа, назначен еписко#
пом Астраханским и Сталинградским, с 1954 — епископ Пензенский и Саран#
ский, с 1960 г. — епископ Калужский и Боровский. В 1963 г. — архиепископ
Ивановский и Кинешемский, исполнял обязанности по управлению Калуж#
ской епархии, с 1965 г. — архиепископ Харьковский и Богодуховский.
Леонид (Поляков Лев Львович) (1913–1990) — митрополит. Родился в Петер#
бурге в семье врача. После окончания средней школы, химического факультета
и Ленинградского педиатрического медицинского института в 1939 г. работал
врачом#терапевтом. В качестве врача принимал участие в финской кампании и
в Великой Отечественной войне, за что имел несколько правительственных на#
град. В ноябре 1949 г. рукоположен во диакона, затем — во священника. Пас#
тырское служение проходил в Ленинградских храмах. В 1952 г. окончил экстер#
ном Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия и
оставлен профессорским стипендиатом. В сентябре 1952 г. в Псково#Печер#
ском монастыре пострижен в монашество с именем Леонида. В 1953–1957 гг.
был доцентом Ленинградской духовной академии. В июле 1957 г. возведен в
сан архимандрита и назначен инспектором Московской духовной академии и
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семинарии с ведением курса гомилетики. В январе 1959 г. защитил магистер#
скую диссертацию и ему присвоено звание профессора. В июне 1959 г. хирото#
нисан во епископа Курского и Белгородского. В апреле 1962 г. назначен епи#
скопом Можайским, викарием Московской епархии и управляющим Курской
епархией. Тогда же возведен в сан архиепископа. В июне 1962 г. освобожден от
управления Курской епархией. С августа 1963 г. — архиепископ Ярославский и
Ростовский. С мая 1964 г. — архиепископ Пермский и Соликамский. В июне
того же года присвоена высшая ученая степень доктора Церковной истории.
В июле 1966 г. назначен временно управляющим Свердловской и Челябинской
епархией. В октябре 1966 г. назначен архиепископом Рижским и Латвийским и
освобожден от временного управления Свердловской епархией. В сентябре
1979 г. возведен в сан митрополита.
Леонтий (Бондарь Леонид Фаддеевич) (1913–1999) — митрополит. Родился в
Тракайском уезде Виленской губернии в семье псаломщика (по другим сведе#
ниям, в семье священника). В 1935 г. окончил Виленскую духовную семина#
рию, а в 1939 г. — православный богословский факультет Варшавского универ#
ситета со степенью магистра богословия. С 1940 по 1942 г. нес послушание в
виленском Свято#Духовом монастыре. В 1943 г. был пострижен в монашество и
рукоположен во иеродиакона, в 1944 г. рукоположен в сан иеромонаха.
В 1946 г. возведен в сан игумена. С 1946 г. — ректор Богословско#пастырских
курсов при Жировицком монастыре, после их преобразования — ректор Мин#
ской духовной семинарии. С 1947 г. — священник в ряде храмов Белоруссии; с
1949 г. — преподаватель, инспектор Минской духовной семинарии. В 1953 г.
возведен в сан архимандрита. В 1953–1956 гг. — наместник Жировицкого мо#
настыря; с 1956 г. — епископ Бобруйский, викарий Минской епархии. В 1960 г.
был временным управляющим Минской епархией. В 1961–1963 гг. — епископ
Новосибирский и Барнаульский. С мая 1963 г. — епископ Оренбургский и Бу#
зулукский, с сентября 1971 г. — в сане архиепископа. В 1992 г. возведен в сан
митрополита.
Леонтий (Гудимов Иван Афанасьевич) (1928–1992) — митрополит. В январе
1962 г. хиротонисан во епископа Подольского, викария Московской епархии; с
декабря 1964 — епископ Волынский и Ровенский; с октября 1965 — епископ
Симферопольский и Крымский; с октября 1967 — епископ Харьковский и Бо#
годуховский; с февраля 1968 г. — в сане архиепископа. С декабря 1970 г. — ар#
хиепископ Берлинский и Среднеевропейский, экзарх в Средней Европе. С ап#
реля 1973 г. — на покое. С мая 1973 г. — архиепископ Симферопольский и
Крымский. С апреля 1989 г. — в сане митрополита; с февраля 1990 г. — митро#
полит Херсонский и Таврический.
Леонтий (Туркевич Леонид Иеронимович) (1876–1965) — митрополит.
В 1885–1889 гг. учился в Кременецкой духовной семинарии, в 1889–1895 гг. —
в Волынской духовной семинарии, в 1896–1900 гг. — в Киевской духовной ака#
демии, кандидат богословия. В 1901–1902 гг. — помощник инспектора в Екате#
ринославле, в 1903–1905 гг. — преподаватель Обоянского духовного училища.
26 сентября 1905 г. рукоположен в сан диакона, 26 сентября 1906 г. — в сан свя#
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щенника. В 1906 г. — священник в г. Кременце. В ноябре 1906 г. принят в со
став СевероАмериканской епархии. В 1906–1912 гг. — инспектор духовной се
минарии в Миннеаполисе, штат Миннесота, в 1912–1915 гг. — член консисто
рии в г. Бергенфильде, штат НьюДжерси. С 1914 г. — издатель газеты «Свет», в
1914–1932 гг. — редактор «Американского православного вестника». В 1915–
1933 гг. — кафедральный протоиерей в СвятоНиколаевского собора в Нью
Йорке. В 1917–1918 гг. представлял СевероАмериканскую епархию на Всерос
сийском поместном соборе. Один из организаторов американского собора в
1924 г., принявшего решение об автономии Американской церкви. В 1933 г.
принял монашество, возведен в сан епископа Чикагского. 12 декабря 1947 г. по
постановлению Алексия I и Священного Синода РПЦ на него наложено запре
щение, и он предан суду собора епископов за противление к воссоединению с
РПЦ. В 1950 г. после смерти митрополита Феофила на VIII Всеамериканском
соборе в НьюЙорке избран главой Православной церкви в Америке и возве
ден в сан митрополита всея Америки и Канады.
Лука (Войно Ясенецкий Валентин Феликсович) (1877–1961) — архиепископ.
В 1903 г. окончил гимназию в Киеве и медицинский факультет Киевского уни
верситета и некоторое время работал земским врачом, с 1910 по 1916 г. заведовал
больницей в Переяславле Залесском и готовил диссертацию «Регионарная ане
стезия», которую защитил в 1916 г. С марта 1917 г. — главврач и хирург город
ской больницы в Ташкенте, с 1920 г. — профессор Ташкентского университета.
В 1921 г. принял сан священника и 2 года был священником Ташкентского ка
федрального собора. В 1923 г. возведен в сан епископа и занял епископскую ка
федру в Ташкенте, в том же году арестован и выслан в Туруханский край.
В 1926 г. — епископ Ташкентский и Туруханский. В 1927 г. уволен на покой.
В 1930 г. вторично арестован и выслан в северный край. После возвращения из
ссылки в 1933 г. работал в Андижане и Ташкенте хирургом. В августе 1937 г. тре
тий раз арестован, около трех лет содержался в тюрьме и был сослан в Красно
ярский край. С сентября 1941 по январь 1944 г. работал хирургом в эвакогоспита
ле в Красноярске. В октябре 1942 г. возведен в сан архиепископа и в марте 1943 г.
назначен архиепископом Красноярским, в январе 1944 г. — назначен на Тамбов
скую кафедру, где также работал в эвакогоспитале. За научный труд в области
медицины в 1946 г. получил Сталинскую премию. В 1946 г. переведен на Симфе
ропольскую епархию, которую возглавлял до своей кончины. Написал ряд ста
тей для «Журнала Московской патриархии», историк церкви как автор книги
«Деяний», а также врач и иконописец. В 1956 г. лишился зрения. В 1996 г. Укра
инской православной церковью причислен к лику святых.
Макарий (Даев Сергей Константинович) (1888–1960) — архиепископ.
В 1911 г. окончил Вифановскую духовную семинарию, затем — учитель в на
чальной школе Богородицкого уезда, в апреле 1912 г. стал священником с. Тро
ицкого под Москвой. В 1916 г. поступил в Московский университет на юриди
ческий факультет, затем призван на военную службу. Церковную службу про
ходил в г. Мытищи, с. Аниськино, пос. Перловка, с. Владыкино и в Москве.
С 1936 г. — секретарь Московской патриархии. С 1941 по 1944 г. — настоятель
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Ризоположенской церкви в Москве. В мае 1944 г. после пострижения в монахи
возведен в сан епископа Можайского, викария Московской епархии, с
1951 г. — архиепископ.
Макарий III (Михалис Христодулу Мускос) (1913–1977) — архиепископ.
Родился в деревне Панагия в кипрском округе Пафос. В возрасте 13 лет был
отдан в монастырь. Обучался в монастырской школе, затем во Всекипрской
гимназии. В 1938 г. принял сан диакона. В 1943 г. окончил теологический фа#
культет Афинского университета, затем там же два года изучал юридические
науки. В 1946 г. посвящен в иереи и послан в США, где изучал в Бостонском
университете социологию религий. В 1948 г. возвратился на Кипр и был по#
священ в сан епископа Китиона. В 1950 г. избран главой автокефальной
Кипрской церкви. В 1960 г. избран президентом Кипра, переизбирался на
этот пост в 1968 г. и 1973 г. С 1960 г. был лидером правительственной партии
«Патриотический фронт». Почетный доктор богословского факультета Афин#
ского и Бостонского университетов и юридического факультетов Салоник и
Кералы (Индия).
Макарий (Невский Михаил Андреевич) (1835–1926) — митрополит. В 1854 г.
окончил Тобольское духовное училище и семинарию. В 1855 г. вступил в состав
алтайской миссии. В 1861 г. принял монашество, возведен в сан иеромонаха.
В 1864–1868 гг. в Петербурге занимался изданием переводов богослужебных
книг на алтайский язык. В 1868 г. издал алтайскую азбуку. В 1868–1869 гг. жил
в Казани, занимался просветительской деятельностью. В 1871 г. возведен в сан
игумена. Был приглашен в Москву для редактирования нового устава Миссио#
нерского общества. С 1875 г. — помощник начальника Алтайской миссии.
В 1883 г. возведен в сан архимандрита, стал начальником Алтайской миссии.
В 1884 г. рукоположен в сан епископа Бийского. С 1891 г. — епископ Томский
и Семипалатинский. В 1895 г. избран почетным членом Казанской духовной
академии. В 1895 г. — епископ Томский и Барнаульский. С 1903 г. — архиепи#
скоп, с 1912 по 1917 г. — митрополит Московский и Коломенский. С 1913 г. —
почетный член Петербургской духовной академии. В 1917 г. уволен на покой.
В 1958 г. его останки были перевезены в Свято#Троицкую Сергиеву лавру и за#
хоронены под Успенским собором.
Макарий (Оксиюк Михаил Федорович) (1884–1961) — митрополит. Окон#
чил Варшавское духовное училище (1901), Холмскую духовную семинарию
(1907) и Киевскую духовную академию (1911), получил степень кандидата бо#
гословия, в 1917 г. — экстраординарный профессор Киевской духовной ака#
демии. В 1918–1922 гг. — на преподавательской, до 1933 г. — на научной ра#
боте, затем работал в гражданских учреждениях. В 1942 г. рукоположен в сан
диакона, затем в сан священника. В 1945 г. возведен в сан епископа Львов#
ского и Тернопольского. С 1948 г. в сане архиепископ, получил в управление
Мукачевско#Ужгородскую епархию. С мая 1951 г. — в юрисдикции Польской
автокефальной православной церкви. 7 июля 1951 г. избран митрополитом
Варшавским и всей Польши. В конце 1960 г. в связи с ухудшением здоровья
переехал в Москву, затем в Одессу.
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Маленков Георгий Максимилианович (1901–1988) — член Политбюро (Пре#
зидиума) ЦК ВКП(б)–КПСС в 1946–1957 гг. В 1946–1953, 1955–1957 гг. — за#
меститель председателя, в 1953–1955 гг. — председатель Совета Министров
СССР. В 1955–1957 гг. — министр электростанций СССР, в 1957–1961 — ди#
ректор Усть#Каменогорской ГЭС и Экибастузской ТЭЦ, с 1961 г. — на пенсии.
В 1961 г. исключен из КПСС.
Малюшицкий Игорь Михайлович (1912–1989) — священник. С мая 1933 г.
служил в Вознесенском соборе в г. Ленинграде, с января 1934 г. — в Троицком
соборе в г. Колпине. В 1937 г. осужден по ст. 58–10 на 3 года ИТЛ, в 1946 г. су#
димость снята. В 1946 г. назначен настоятелем Алексиевской церкви в г. Одес#
се. В 1947 г. переведен в Московскую епархию. С 1949 г. — настоятель Христо#
рождественского храма в Измайлове (г. Москва), с 1951 г. — храма Иоанна
Воина в г. Москве, с 1967 г. — Скорбященского храма на Калитниковском
кладбище. В 1957 г. — секретарь хозяйственного управления Московской пат#
риархии.
Мануил (Лемешевский Виктор Викторович) (1884–1965) — митрополит.
В 1903 г. окончил гимназию в Либаве, с 1903 по 1910 г. учился в Петербургском
университете, в 1911 пострижен в монашество и рукоположен в сан иеродиако#
на, в 1912 — в иеромонахи, в 1914–1916 гг. в Семипалатинске занимал долж#
ность помощника начальника Киргизской духовной миссии Омской епархии.
В 1916–1918 гг. учился в Петроградской духовной академии до ее закрытия, в
1919 г. закончил Высшие библиотечные курсы им. Луначарского и занимал
должность ст. библиотекаря в Центральном педагогическом музее Главпрофоб#
ра Наркомпроса и ст. библиотекаря Центральной библиотеки им. Луначарско#
го в Ленинграде. С 1919 по 1922 г. — настоятель Александро#Невской церкви, в
1923 г. возведен в сан епископа г. Луги Ленинградской обл. и назначен управ#
ляющим Ленинградской митрополией. В 1924 г. арестован и сослан на 3 года в
Соловецкий лагерь. В 1928 г. назначен епископом Серпуховским, с 1929 г. так#
же управлял Каширским викариатом Московской области. В 1939 г. уволен по
болезни, проживал в Москве, настоятель Кадашевской церкви. В 1934 г. аре#
стован, заключен в Новосибирский лагерь, судимость снята в 1953 г. После от#
бытия наказания проживал на станции Завидово Октябрьской ж.д. и по согла#
шению с ОГИЗ составлял «Словарь советских сокращений, условных наимено#
ваний и шифров». В 1939 г. арестован и сослан на 10 лет в Красноярский ла#
герь. В октябре 1944 г. освобожден. В 1945 г. назначен епископом Чкаловским
и Бузулукским. В апреле 1946 г. возведен в сан архиепископа. В 1948 г. аресто#
ван по ст. 58#10 УК РСФСР и направлен в инвалидный лагерь, где пробыл до
декабря 1955 г. В декабре 1955 г. назначен временно управлять Чебоксарской
епархией, в 1956 г. утвержден в этой должности. С 1960 г. — архиепископ Куй#
бышевский и Сызранский. С 1962 г. — митрополит. Автор неизданного труда
«Каталог русских архиереев за последние 60 лет (1897–1957)».
Мелхиседек (Лебедев Василий Михайлович) (р. 1927) — архиепископ. Родился в
с. Ново#Черкасово Шатурского района Московской области; после окончания
средней школы работал на заводе слесарем. В 1950 г. окончил Московскую духов#
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ную семинарию, рукоположен во священника, служил настоятелем ряда сельских
церквей Московской епархии, с 1961 г. — благочинным церквей Орехово#Зуев#
ского округа. В 1962 г. поступил в Московскую духовную академию, в 1963 г. по#
стрижен в монашество и зачислен в братию Троице#Сергиевой лавры. В июне
1965 г. посвящен в сан архимандрита, хиротонисан во епископа, назначен еписко#
пом Вологодским и Великоустюжским. В 1967–1970 гг. — епископ Венский и Ав#
стрийский. С июня 1970 г. — епископ Пензенский и Саранский, в 1976 г. возведен
в сан архиепископа. В 1978–1984 гг. — архиепископ Берлинский и Среднеевро#
пейский, патриарший экзарх Средней Европы; с 1984 г. — архиепископ Свердлов#
ский и Курганский, в 1984–1989 гг. являлся также управляющим Челябинской
епархией. В 1993–1994 гг. — архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.
С 1994 г. — архиепископ Брянский и Севский. С 2002 г. — на покое.
Мелхиседек (Пхаладзе Михаил Георгиевич) (1972–1960) — католикос#патри#
арх всея Грузии. Окончил Телавское духовное училище (в 1889 г.), Тбилисскую
духовную семинарию (в 1896 г.), Казанскую духовную академию (в 1900 г.),
кандидат богословских наук. С 1900 г. — преподаватель русского языка в Кута#
исском духовном училище, в 1904 г. переведен в духовное училище в г. Белый
Смоленской губернии, в 1909 г. — в Подольскую семинарию. В 1915 г. возведен
в сан священника и назначен смотрителем Тывровского духовного училища, в
1917 переведен в Кутаисское духовное училище, в сентябре 1917 г. — в Горий#
ское духовное училище на должность смотрителя, после его закрытия остался
без работы. В 1922 г. назначен священником в Сионский собор, в 1925 г. возве#
ден в сан епископа Алавердского. В 1928 г. назначен настоятелем Преображен#
ской церкви в Тбилиси. С 1938 по 1943 г. — без определенных занятий. В 1943 г.
назначен священником Св. Нины кладбищенской церкви в Тбилиси, в
1944 г. — настоятель Дидубийской богородичной церкви. 5 апреля 1952 г. из#
бран католикосом#патриархом всея Грузии.
Микоян Анастас Иванович (1895–1978) — в 1923–1976 гг. — член ЦК
ВКП(б)–КПСС, в 1935–1966 гг. — член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)–
КПСС. В июле 1937–1964 гг. — заместитель, первый заместитель председателя
СНК–Совета Министров СССР, в 1953–1955 гг. — министр внутренней и внеш#
ней торговли, министр торговли СССР.
Митрофан (Гутовский Михаил Петрович) (1897–1959) — епископ. Родился в
семье священника на Волыни. В 1919 г. окончил Волынскую духовную семина#
рию, а в 1931 г. — Православный Богословский факультет Варшавского уни#
верситета со званием магистра богословия. В 1930 г. пострижен в монашество в
Почаевской лавре, где и проходил послушание в должности заведующего Здол#
буновским подворьем, потом в самой Лавре в должности эконома и казначея.
С 1934 г. — наместник, а потом настоятель Яблочинского монастыря и заве#
дующий псаломщико#диаконскими курсами при монастыре. С 1945 г. репат#
риирован из Польши. В том же году был назначен ректором Богословско#пас#
тырских курсов при Жировицком монастыре, с 1947 г. — ректором Минской
духовной семинарии и наместником Жировицкого монастыря в сане архиман#
дрита. 5 июля 1953 г. хиротонисан во епископа Бобруйского, викария Минской
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епархии. С ноября 1955 г. — епископ Орловский и Брянский. С мая 1956 г. —
епископ Куйбышевский и Сызранский.
Михаил (Воскресенский Михаил Дмитриевич) (1897–1976) — архиепископ.
Выходец из старинного священнического рода: его отец, дед, прадед служили в
Курской епархии; отец — епископ Дамиан — расстрелян в 1937 г. Окончил
Обоянское духовное училище, Смоленскую духовную семинарию (где его отец
был ректором). В 1915–1916 гг. учился на историко#филологическом факульте#
те Петроградского университета, в 1918–1919 гг. — Киевского университета.
В сентябре 1916 — декабре 1917 г. — на военной службе в русской армии, в
июне 1919 — сентябре 1922 г. — в Красной армии. С 1923 г. работал в Средней
Азии, с 1926 г. — в Москве. В 1941–1946 гг. в звании офицера служил в рядах
Советской армии. Участник Великой Отечественной войны, неоднократно был
ранен и контужен, имел боевые правительственные награды. С ноября
1946 г. — священник Богородице#Рождественской церкви Москвы. С декабря
1948 г. — священник Антиохийского подворья Москвы. В ноябре 1953 г. по#
стрижен в монашество. С декабря 1953 г. — епископ Чкаловский и Бузулук#
ский. С декабря 1957 г. — епископ Оренбургский и Бузулукский. В 1959–
1960 гг. — временно управляющий Челябинской епархией. С июня 1960 г. —
временно управляющий Казанской епархией. С ноября 1960 г. — епископ Ка#
занский и Марийский. С 1961 г. — управляющий Ижевской епархией. С февра#
ля 1963 г. — архиепископ. С 7 октября 1967 г. — архиепископ Уфимский и
Стерлитамакский, с 23 октября 1967 г. — вновь архиепископ Казанский и Ма#
рийский, временно управляющий Ижевской епархией. В июле 1975 г. уволен
на покой, жил в Москве. Погребен на Пятницком кладбище г. Москвы.
Михаил (Чуб Михаил Андреевич) (1912–1985) — архиепископ. После окон#
чания десятилетки в 1930 г. учился в Гидрометеорологическом институте и в
Заочном институте иностранных языков. С 1932 г. преподавал иностранный
язык в различных учебных заведениях. В 1947 г. поступил в Ленинградскую ду#
ховную академию (ЛДА), которую окончил со степенью кандидата богословия
и в 1950 г. назначен преподавателем Ленинградской духовной семинарии, с
1953 г. — в ЛДА. В 1950 г. рукоположен в сан диакона. В декабре 1953 г. постри#
жен в монашество, затем возведен в сан епископа Лужского, викария Ленин#
градской епархии, управляющего патриаршими приходами в Финляндии.
С 1954 г. — епископ Старорусский, викарий Ленинградской епархии, с 1955 —
епископ Вяземский, затем епископ Смоленский и Дорогобужский, с августа
1957 — епископ Берлинский и Германский, с 1959 — епископ Ижевский и Уд#
мурдский, в 1961 — временно управлял Тамбовской епархией, с 1962 г. — епи#
скоп Тамбовский и Мичуринский, в том же году перемешен на Ставрополь#
скую и Бакинскую кафедру. В 1965 г. возведен в сан архиепископа. С 1968 г. —
архиепископ Воронежский и Липецкий, с 1972 г. — архиепископ Вологодский
и Великоустюжский, с 1974 г. — архиепископ Тамбовский и Мичуринский.
Михайлов Николай Александрович (1906–1982) — с 1938 г. — первый секре#
тарь ЦК ВЛКСМ. В октябре 1952 — марте 1953 г. — секретарь ЦК КПСС и за#
ведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 1954–1955 гг. — посол
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СССР в ПНР, в 1955–1960 — министр культуры СССР, в 1960–1965 гг. — посол
в Индонезии. В 1965–1970 гг. — председатель Комитета по печати при СМ
СССР. С 1970 г. — на пенсии.
Млодзяновский Дмитрий Андреевич — протоиерей, осенью 1946 г. назначен
благочинным православных церквей Синьдзяна и настоятелем храма Св. Ни#
колая в Кульдже (Западный Китай).
Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин) (1890–1986) — член Политбюро
(Президиума) ЦК ВКП(б)–КПСС в 1926–1957 гг. В 1939–1949 гг. — нарком
(министр) иностранных дел СССР. В 1941–1942, 1946–1953 гг. — заместитель
председателя, в 1942–1946, 1953–1957 гг. — первый заместитель председателя
СНК (Совета Министров) СССР. В 1953–1956 гг. — министр иностранных дел
СССР, в 1956–1957 — министр государственного контроля СССР, в 1957–
1960 — посол СССР в Монголии, в 1960–1962 гг. — глава советского предста#
вительства в МАГАТЭ. В 1962 г. уволен на пенсию и исключен из партии.
В 1984 г. восстановлен в КПСС.
Мстислав (Волонсевич Димитрий Иванович) (1906–1978) — архиепископ. Ро#
дился в г. Вильно в семье служащих. В 1934 г. принял монашество и рукополо#
жен во иеродиакона. В феврале 1935 г. рукоположен во иеромонаха. В 1936 г.
окончил богословский факультет Варшавского университета. В 1937 г. удостоен
степени магистра богословия и назначен настоятелем Георгиевского прихода в
г. Львове. С 1938 г. — наместник Яблочинского Онуфриевского монастыря.
С 1914 г. находился при Варшавской митрополии, служил в городе Жирардове.
В 1944 г. вывезен в Германию на принудительные работы. В 1946 г. вступил в
клир Русской православной церкви за границей. В ноябре 1953 г. принес по#
каяние Патриарху Алексию и в декабре 1953 г. назначен настоятелем Алексеев#
ского храма в г. Лейпциге. С июня 1955 г. в числе братии Киево#Печерской
лавры. В марте 1956 г. хиротонисан во епископа Великолукского и Торопецко#
го. С августа 1957 г. — епископ Свердловский и Ирбитский. С февраля
1958 г. — епископ Омский и Тюменский. С июля 1959 г. — епископ Вологод#
ский и Череповецкий. С октября 1964 г. — епископ Вологодский и Великоус#
тюжский. В феврале 1965 г. возведен в сан архиепископа. С 1965 г. — архиепи#
скоп Горьковский и Арзамасский. С января 1906 г. — на покое. С 7 октября
1967 г. — архиепископ Кировский и Слободской. С марта 1978 г. — на покое.
Нектарий (Григорьев Николай Константинович) (1903–1969) — митрополит.
Окончил Казанскую гимназию, 2 курса историко#филологического факультета
Казанского университета и Высший Казанский богословский институт. С 1920
по 1923 г. отбывал воинскую обязанность, совмещая с занятиями в университе#
те и институте и иподиаконство в Казани. В 1923 г. пострижен в монашество,
затем — в иеромонахи. Ризничий и казначей в монастыре, с 1929 г. — в Мос#
ковской епархии. В 1941 г. назначен помощником наместника Успенской По#
чаевской лавры, в 1942 г. направлен в г. Брагин (Белоруссия), служил настояте#
лем Введенского монастыря в Киеве, затем Вознесенского храма г. Нежине
Черниговской епархии, храма в Павловом Посаде Московской епархии.
В 1946 г. состоял в числе братии Троице#Сергиевой лавры, исполнял обязанно#
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сти казначея и благочинного, в том же году — наместник Псково#Печерского
монастыря. В 1947 г. возведен в сан епископа Петрозаводского и Олонецкого, с
1948 г. — епископ Тираспольский, с 1949 г. — епископ Кишиневский и Мол#
давский. С 1956 г. — архиепископ. В 1963 г. возведен в сан митрополита.
Неру Джавахарлал (1889–1964) — один из лидеров левого крыла индийского
национально#освободительного движения и Индийского национального кон#
гресса, первый премьер#министр Индии после обретения страной независимо#
сти в 1947–1964 гг.
Нестор (Тугай Никита Арсентьевич) (1900–1969) — епископ. Родился в кре#
стьянской семье в с. Жуляны Киевского района и области. В десятилетнем
возрасте был принят в Киево#Печерскую лавру, где в течение ряда лет нес
различные послушания. В 1918 г. выдержал испытание на псаломщика при
Киевской духовной консистории, в 1920 г. окончил пастырские курсы при
Киево#Михайловском монастыре с правом быть приходским священником.
В 1923 г. переведен в Ленинград регентом Киевского подворья и там в 1924 г.
пострижен в монашество с именем Нестор и рукоположен во иеродиакона.
Арестован 16 февраля 1933 г. в Ленинграде. Приговорен 5 апреля 1933 г. к
10 годам лагерей. В годы Великой Отечественной войны находился в рядах
Красной армии. После войны возвратился в Киев и был принят в число бра#
тии Киево#Печерской лавры на послушание уставщика. В декабре 1946 г. ру#
коположен в сан иеромонаха и назначен благочинным Лавры. В 1949 г. посту#
пил в Киевскую духовную семинарию, которую окончил в 1953 г. по первому
разряду. В августе 1953 г. назначен наместником Лавры, возведен в сан архи#
мандрита. В декабре 1953 г. хиротонисан во епископа Уманского, викария
Киевской епархии. С ноября 1954 г. переименован из Уманского во епископа
Переяслав#Хмельницкого. С марта 1961 г. — епископ Харьковский и Богоду#
ховский. С марта 1964 г. — епископ Черниговский и Нежинский и временно
управляющий Сумской епархией.
Никандр (Викторов Леонид Николаевич) (1881–1961) — архиепископ. Сред#
нее образование получил в Ярославской духовной семинарии, высшее — в
Киевской духовной академии, которую закончил в 1915 г. со степенью канди#
дата богословия. В августе 1916 г. возведен в сан священника, служил законо#
учителем в средней школы в Перми. С 1925 по 1927 г. — настоятель церквей в
г. Ханькоу Пекинской епархии. С 1927 по 1946 г. служил в Харбинской епар#
хии: ключарем, настоятелем кафедрального собора, законоучителем в средней
школе, доцентом Богословского института. В сентябре 1946 г. принял мона#
шеский постриг, возведен в сан епископа Цицикарского, викария Харбин#
ской епархии, с 1952 г. — епископ Харбинский и Маньчжурский, управляю#
щий Восточноазиатским экзархатом Московской патриархии. С февраля
1956 г. — епископ Курский, в том же году назначен епископом Архангель#
ским и Холмогорским. В 1957 г. возведен в сан архиепископа, с 1961 г. — ар#
хиепископ Ростовский и Новочеркасский.
Никандр (Вольянников Николай Федотович) (1909–1957) — епископ. В ян#
варе 1944 г. посвящен в сан иерея, затем пострижен в монашество.
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До 1949 г. — секретарь у епископа Варфоломея Новосибирского и благочин#
ный Новосибирской епархии. В феврале 1949 г. возведен в сан епископа
Бийского, викария Новосибирской епархии, с июля 1952 г. — епископ Ом#
ский и Тюменский.
Никодим (Ротов Борис Георгиевич) (1929–1978) — митрополит. Родился в
деревне Фролово Рязанской области. По окончании средней школы поступил
в Рязанский педагогический институт на факультет естествознания. В 1947 г.
принял монашеский постриг, рукоположен во иеродиакона и причислен к
Ярославскому архиерейскому дому. В ноябре 1949 г. рукоположен во иеромо#
наха и назначен настоятелем храма в честь Рождества Христова в селе Давы#
дове Толбухинского района Ярославской области. Некоторое время состоял
вторым священником Покровского храма в Переславле#Залесском. В августе
1950 г. назначен настоятелем храма в честь Святого Димитрия царевича в Уг#
личе и благочинным Угличского округа. В том же году поступил на заочный
сектор Ленинградской духовной семинарии, по окончании которой был за#
числен студентом Ленинградской духовной академии. В январе 1952 г. назна#
чен клириком кафедрального собора в Ярославле и секретарем архиепископа
Ярославского и Ростовского; затем — ключарем собора. С декабря 1954 г. —
исполняющий обязанности настоятеля. В 1955 г. окончил Ленинградскую ду#
ховную академию со степенью кандидата богословия. В феврале 1956 г. на#
значен членом Русской духовной миссии в Иерусалиме, а затем — заместите#
лем начальника Миссии. В марте 1957 г. возведен в сан игумена. В сентябре
1957 г. назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, возве#
ден в сан архимандрита. В марте 1959 г. назначен заведующим канцелярией
Московской патриархии. С июня 1959 г. — заместитель председателя отдела
внешних церковных сношений (ОВЦС) митрополита Николая (Ярушевича) —
с сохранением за собою должности заведующего канцелярией Московской
патриархии. В июне 1960 г. назначен председателем ОВЦС с возведением в
сан епископа Подольского, викария Московской епархии. Как председатель
ОВСЦ вступил в управление приходами Русской православной церкви в
Венгрии, Финляндии и Японии. В 1960–1963 гг. руководил издательским от#
делом Московской патриархии. С ноября 1960 г. — епископ Ярославский и
Ростовский. В июне 1961 г. возведен в сан архиепископа. В августе 1963 г. на#
значен председателем Комиссии Священного Синода по вопросам христиан#
ского единства, в которую тогда была преобразована Комиссия по межхри#
стианским связям при Священном Синоде; возведен в сан митрополита и на#
значен на Минскую и Белорусскую кафедру. В октябре 1963 г. назначен ми#
трополитом Ленинградским и Ладожским. В октябре 1967 г. назначен по со#
вместительству управляющим Новгородской епархией с титулом «Ленинград#
ский и Новгородский».
С 4 по 19 июля 1968 г. возглавлял делегацию Московского патриархата на
IV Ассамблее ВСЦ в Упсале (Швеция); избран в состав Центрального комитета
ВСЦ; в том же году избран председателем Комитета продолжения работ Хри#
стианской мирной конференции (ХМК). В марте 1969 г. назначен представите#
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лем от Московского патриархата в Межправославную подготовительную ко#
миссию Святого всеправославного собора и утвержден председателем Комис#
сии Священного Синода по вопросам христианского единства. В декабре
1969 г. назначен председателем комиссии по изучению вопроса о прославлении
в лике святых приснопамятного архиепископа Японского Николая. В марте
1970 г. ему поручено временное управление патриаршими приходами Северной
и Южной Америки.
В апреле 1970 г. в Соединенных Штатах Америки подписал соглашение с
митрополитом Нью#Йоркским Иринеем об условиях дарования автокефалии
Американской митрополии.
30 мая 1972 г. освобожден от должности председателя отдела внешних
церковных сношений, оставлен председателем комиссии Священного Сино#
да по вопросам христианского единства. В сентябре 1974 г. назначен патри#
аршим экзархом Западной Европы. С 23 ноября по 10 декабря 1975 г. воз#
главил делегацию Русской церкви на V Генеральной Ассамблее ВСЦ в Най#
роби; был избран президентом Всемирного совета церквей. Возглавлял деле#
гации Московского патриархата на Всеправославных совещаниях 1961, 1963,
1964 и 1968 гг. В сентябре 1978 г. во главе делегации Русской церкви был в
Ватикане по случаю интронизации Папы Римского Иоанна Павла I. 5 сен#
тября 1978 г., во время аудиенции у Папы, митрополит Никодим умер от
сердечного приступа.
Никодим (Руснак Николай Степанович) (р. 1921) — митрополит. Родился в
селе Давидовцы Кицманского района Черновицкой области в семье крестья#
нина. После окончания средней школы в августе 1938 г. поступил в число
послушников Крещатинского монастыря во имя св. Иоанна Богослова в
Черновицкой области. В 1945 г. пострижен в монашество с именем Нико#
дим, рукоположен во иеродиакона, в 1946 г. — во иеромонаха. С января
1950 г. — настоятель монастыря св. Иоанна Богослова. В сентябре 1955 г.
поступил в Московскую духовную семинарию, по окончании которой в ап#
реле 1958 г. был назначен членом Русской духовной миссии в Иерусалиме.
В ноябре 1958 г. возведен в сан архимандрита с назначением исполняющим
обязанности начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. На этой
должности находился до 9 февраля 1961 г. Закончил Московскую духовную
академию со степенью кандидата богословия. В августе 1961 г. хиротонисан
во епископа Костромского и Галичского. В апреле 1964 г. назначен еписко#
пом Аргентинским и Южно#Американским. В феврале 1968 г. возведен в сан
архиепископа. 24 июня того же года назначен членом делегации от Русской
православной церкви на IV Ассамблее Всемирного совета церквей. В апреле
1970 г. назначен патриаршим экзархом Центральной и Южной Америки.
В июле 1970 г. освобожден от управления Аргентинской и Южно#Американ#
ской епархией и от звания экзарха Центральной и Южной Америки с пре#
доставлением ему 3#месячного отпуска. В августе 1970 г. включен в состав
паломнической группы Русской православной церкви для поездки в Грецию
и на Афон. В декабре 1970 г. назначен архиепископом Харьковским и Бого#
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духовским. В 1971–1977 гг. временно исполнял обязанности патриаршего
экзарха Центральной и Южной Америки. В ноябре 1983 г. назначен архи#
епископом Львовским и Тернопольским и поручено временное управление
Харьковской епархией (до марта 1984 г.). В апреле 1985 г. возведен в сан ми#
трополита. С декабря 1988 г. — митрополит Львовский и Дрогобычский.
С сентября 1989 г. — митрополит Харьковский и Богодуховский. В 1991 г.
назначен председателем комиссии Русской православной церкви по бого#
служебным текстам. В 1992 г. возглавил Харьковский собор Православной
церкви Украины, осудивший раскольническую деятельность бывшего ми#
трополита Филарета. В декабре 1994 г. назначен председателем Комиссии по
канонизации новопрославленных святых при Синоде Украинской право#
славной церкви.
Николай (Еремин Стефан Павлович) (1892–1985) — митрополит. Родился в
станице Тепинской Донской обл. Духовное образование получил в Богослов#
ском институте преподобного Сергия в Париже. В 1940 г. рукоположен в диа#
кона, в 1942 г. возведен в сан священника. В 1945 г. принял монашество, на#
стоятель Трехсвятительского подворья в Париже, в сентябре 1947 г. возведен в
сан архимандрита. С ноября 1949 г. — председатель Совета при экзархе Мос#
ковской патриархии в Западной Европе. В декабре 1953 г. в Берлине возведен в
сан епископа Клишийского, с ноября 1954 г. — в сане архиепископа, назначен
экзархом Московской патриархии в Западной Европе, с 1960 г. — митрополит
Корсунский. С 1963 г. — на покое. Умер в Париже в 1985 г.
Николай (Чуфаровский Александр Матвеевич) (1884–1967) — архиепископ.
В 1908 г. окончил Ярославскую духовную семинарию, затем окончил 2 курса
юридического факультета Варшавского университета. В 1910 г. возведен в
сан священника, в 1915 г. — полковой священник 206#го запасного пехотно#
го полка. В 1918 г. возведен в сан протоиерея, до 1944 г. служил настоятелем
в приходах Ярославля и Ярославской, Ивановской и Костромской областях.
В 1944 г. принял монашеский постриг. В мае 1944 г. возведен в сан епископа
Полтавского и Кременчугского, затем назначен епископом Волынским и
Луцким и управляющим Тернопольской епархией. С января 1946 г. — епи#
скоп Ижевский и Удмурдский, с октября 1947 г. — Астраханский и Сталин#
градский, с декабря 1947 г. — Орловский и Брянский, с октября 1949 г. —
Ростовский и Новочеркасский, с марта 1951 г. — Рязанский и Касимовский,
с 1959 г. в сане архиепископа. В 1963 г. ушел на покой. Член Поместного со#
бора РПЦ.
Николай (Ярушевич Борис Досифеевич) (1892–1961) — митрополит. Учился в
гимназии в гг. Ковно и Петербурге, затем на физико#математическом факуль#
тете Петербургского университета, в 1910–1914 гг. — в Петербургской духовной
академии. В 1914 г. пострижен в монашество, 2 месяца находился на фронте.
В 1915 г. окончил аспирантуру при Петербургской духовной академии, магистр
богословия, преподавал в Петроградской духовной семинарии. В 1918 г. — на#
стоятель Петропавловского собора в Петергофе. В 1919 г. возведен в сан архи#
мандрита и стал наместником Александро#Невской лавры. В 1922 г. возведен в
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сан епископа Петергофского, викария Ленинградской епархии. В 1923 г. осуж
ден на 3 года ссылки. В 1935 г. — архиепископ Петергофский. С 1936 г. управ
лял Новгородской и Псковской епархиями, с 1940 г. — архиепископ Волын
ский и Слуцкий. В марте 1941 г. возведен в сан митрополита, с июля 1941 г. —
митрополит Киевский и Галицкий. В 1942–1943 гг. — заместитель патриаршего
местоблюстителя Сергия. С января 1944 г. — митрополит Крутицкий, с марта
1947 г. — митрополит Крутицкий и Коломенский. Член Священного Синода.
С 1960 г. — на покое.
Никон (Минов Никита) (1605–1681) — патриарх русской церкви (1652–
1667). В 1935 г. ушел в Соловецкий монастырь и постригся в монахи, в
1943 г. — игумен в Кожеозерском монастыре, в 1946 г. обратил на себя внима
ние царя Алексея Михайловича и был поставлен архимандритом Новоспасско
го монастыря в Москве и примкнул к «Кружку ревнителей благочестия».
С 1648 г. — митрополит в Новгороде, где участвовал в подавлении восстания
1650 г. В 1652 г. возведен в сан патриарха. В 1653 г. начал проведение церков
ной реформы, исправление книг и обрядов по греческим образцам. Значитель
ная часть духовенства выступила против нововведений, в церкви возник рас
кол. Никон активно участвовал в решении политических вопросов, неудачная
борьба за выход к морю была поставлена ему в вину, недовольство придворных
кругов его властностью и произволом вызвало расхождение между царем и Ни
коном, который стремился использовать церковную реформу для усиления
власти патриарха, заявляя, что «священство выше царства». В 1658 г. произо
шел разрыв, и Никон оставил патриаршество, уехал в Новоиерусалимский Вос
кресенский монастырь, царь не вернул его, а приказал оставаться там. В 1664 г.
вернулся в Москву и попытался занять патриаршее место, но был выслан об
ратно. Церковный собор 1666–1667 гг., подтвердив проведенные им реформы,
снял с него сан патриарха. Никон был сослан в Белозерский Ферапонтов мона
стырь, в 1681 г. царь Федор Алексеевич разрешил ему вернуться в Новоиеруса
лимский монастырь, по дороге туда Никон умер.
Никон (Петин Александр Порфирьевич) (1902–1956) — архиепископ. Окон
чил начальную школу в Екатеринодаре, в 1914 г. поступил в Ставропольскую
духовную академию. В 1920 г. учился в Казанском политехническом институте.
С 1928 г. — священник в Пензенской и Калининской епархиях, в 1933 г. осуж
ден на 5 лет по ст. 5810. В мае 1944 г. был возведен в сан епископа Ворошилов
градского, с 1945 г. — епископ Ворошиловградский и Донецкий, с 1948 г. —
Херсонский и Одесский и управлял Донецкой епархией, с августа 1951 г. — в
сане архиепископа.
Никон (Фомичев Николай Васильевич) (1910–1995) — архиепископ. В августе
1962 г. хиротонисан во епископа Выборгского, викария Ленинградской епар
хии. С ноября 1962 г. — епископ Лужский, викарий Ленинградской епархии, с
августа 1963 г. — епископ Рижский и Латвийский, с января 1966 г. — епископ
Архангельский и Холмогорский, с июня 1977 г. — епископ Калужский и Бо
ровский, с сентября 1977 г. — в сане архиепископа, с июля 1982 г. — архиепи
скоп Пермский и Соликамский, с марта 1984 г. — на покое.
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Нушке (Nuschke) Отто (1883–1957) — в 1945–1947 гг. — член правления ХДС
в Советской зоне оккупации Германии, в 1947–1948 — исполняющий обязан#
ности председателя ХДС, с сентября 1948 г. — председатель ХДС в Советской
зоне оккупации Германии.
Онисим (Фестинатов Сергей Николаевич) (1890–1970) — архиепископ.
В 1904 г. окончил духовное училище в Суздале, был алтарником при храме учи#
лища. С 1907 г. после окончания Владимирской духовной семинарии — учи#
тель и законоучитель церковноприходских школ и помощником епархиального
миссионера. В 1913 г. рукоположен в диакона, затем во пресвитера, пастырское
служение проходил на приходах Владимирской епархии. В 1944 г. назначен на#
стоятелем Успенского кафедрального собора в г. Владимире, после постриже#
ния в монашество назначен епископом Владимирским и Суздальским, времен#
но управлял Ивановской епархией. С 1956 г. — в сане архиепископа.
Павел (Евгений Павлович Голышев) (1914–1979) — архиепископ. В 1935 г.
окончил с отличием колледж в Брюсселе, в 1939 г. — Свято#Сергиевский право#
славный богословский институт в Париже со степенью кандидата богословия.
С марта 1937 г. — иеродиакон, с июня 1938 г. — иеромонах, настоятель право#
славной церкви Антверпена. Выполнял поручения митрополита Евлогия (Геор#
гиевского). С 1941 г. — игумен, настоятель поочередно двух церквей во Франции
и духовник церковно#социальной организации «Православное дело» в Париже.
После Второй мировой войны перешел под юрисдикцию Русской православной
церкви. В ноябре 1947 г. возвратился на Родину, был принят в число братии
Троице#Сергиевой лавры, определен проповедником и казначеем и одновремен#
но назначен переводчиком французского языка при иностранном отделе Мос#
ковской патриархии. С сентября 1950 г. — преподаватель Одесской духовной се#
минарии и казначей Успенского мужского монастыря в Одессе. С сентября
1952 г. — приходской священник в г. Пскове. С октября 1953 г. — преподаватель
Ленинградской духовной семинарии и академии и исполняющий обязанности
секретаря Учебного комитета Московской патриархии. С ноября 1954 г. — на#
стоятель в разных церквях Ставропольской епархии, а затем настоятель церкви в
г. Кисловодске. С июля 1957 г. — епископ Молотовский (Пермский) и Соликам#
ский. С сентября 1960 г. — епископ Астраханский и Енотаевский. С февраля
1964 г. — архиепископ. С июня 1964 г. — архиепископ Новосибирский и Барна#
ульский. В 1965 г. подписал составленное архиепископом Ермогеном (Голубе#
вым) обращение к Патриарху Алексию I с просьбой отменить навязанные совет#
ской властью решения Архиерейского собора 1961 г., умаляющие права духовен#
ства. В 1971 г. во время работы предсоборной комиссии обратился к председате#
лю комиссии митрополиту Крутицкому и Коломенскому Пимену (Извекову) с
«Предложением», в котором высказал пожелание пересмотреть на предстоящем
Поместном соборе решения Архиерейского собора 1961, в частности раздел «О
приходах», внеся в него изменения, расширяющие права духовенства в приход#
ских делах. Не был допущен на Собор, а его предложения на нем не обсужда#
лись. С февраля 1972 г. — архиепископ Вологодский и Великоустюжский. В ок#
тябре 1972 г. был освобожден от управления Вологодской епархией и уволен на
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покой. Проживал в г. Кисловодске. В октябре 1975 г. выехал во Францию к сво#
ему брату, затем переехал в Бельгию. Управлял русскими приходами в Нидер#
ландах, Бельгии и Германии, находившимися под юрисдикцией Константино#
польского патриархата, читал лекции в ряде университетов.
Павлин (Крошечкин Петр Кузьмич) (1879–1937) — архиепископ. Родился в
с. Керенково Мокшанского уезда Пензенской губернии в крестьянской семье.
Учился в приходской школе и Мокшанском городском училище. В 1895 г. посту#
пил в Саровскую обитель, с 1898 г. — послушник Николо#Бабаевского монастыря.
В 1904 г. принят послушником в московский ставропигиальный Новоспасский
монастырь. С 1909 г. преподавал в послушнической школе Новоспасского мона#
стыря. В 1910 г. пострижен в монашество, с марта 1910 г. — иеродиакон, затем —
иеромонах. В 1912 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1916 г. — Мос#
ковскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С августа
1916 г. — преподаватель Пастырско#миссионерской семинарии при Григорие#Би#
зюковом монастыре Херсонской епархии. В 1920–1921 гг. — наместник москов#
ского Новоспасского монастыря в сане архимандрита. С мая 1921 г. — епископ
Рыльский. В 1922 г. арестован и приговорен к пяти годам заключения. Около года
провел в одиночной камере одной из московских тюрем. Был досрочно освобож#
ден и поселился в Москве под надзором. С октября 1926 г. — епископ Полоцкий и
Витебский. Был инициатором и организатором тайных выборов патриарха путем
сбора подписей среди архиереев. За это был арестован, и с декабря 1926 по апрель
1927 г. находился в тюрьме. С декабря 1927 г. — епископ Пермский и Соликам#
ский. С декабря 1930 г. — епископ Боровский и управляющий Калужской епархи#
ей. С сентября 1931 г. — епископ Калужский. С июня 1933 г. — архиепископ Мо#
гилевский. Арестован 2 октября 1935 г., обвинен в создании «контрреволюцион#
ного подполья», приговорен к 10 годам лагерей. Находился в заключении в Мари#
инских лагерях Кемеровской области. 28 октября 1937 г. Тройкой УНКВД За#
псибкрая приговорен к расстрелу. Расстрелян 3 ноября 1937 г. В 2000 г. причислен
к лику святых Русской православной церкви.
Паисий (Образцов Алексей Павлович) (1888–1953) — епископ. Окончил Там#
бовскую духовную семинарию, с 1911 г. состоял в сане священника, служил в
Тамбовской и Воронежской епархиях. В августе 1944 г. возведен в сан епископа
Брестского, викария Гродненской епархии, в сентябре 1944 г. принял монаше#
ский постриг, в конце года назначен епископом Саратовским и Сталинград#
ским, с 1945 г. стал именоваться епископом Саратовским и Вольским, с
1947 г. — епископ Черниговский и Нежинский, в том же году — епископ Ива#
новский и Кинешемский, с 1948 г. — епископ Брестский и Кобринский, в том
же году — Гродненский и Лидский. В 1949 г. уволен по болезни на покой.
В 1950 г. назначен епископом Пинским и Лунинецким, в 1952 г. назначен епи#
скопом Ульяновским и Мелекесским. С 1953 г. — на покое.
Палладий (Каминский Георгий Михайлович) (1896–1978) — архиепископ.
Родился в с. Федоровка Николаевского района Херсонской области в семье
священника. В 1917 г. окончил Одесскую духовную семинарию. С 1917 по
1920 г. обучался в Одесском Новороссийском университете (не окончил).
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В 1920 г. рукоположен в сан диакона, затем — в сан священника и назначен
настоятелем СвятоТроицкого храма с. Никольское Херсонской области. Свя
щенствовал в разных приходах ХерсоноОдесской епархии. С 1927 г. был на
стоятелем ИоанноБогословского храма в ЗеленоПроценковых хуторах
г. Херсона, с 1930 г. — СвятоНиколаевского храма в г. Николаеве. С 1935 по
1939 г. работал слесарем, затем до 1944 г. бухгалтером в гражданских учрежде
ниях Николаевской области. С 1944 г. в Одессе был настоятелем храма «Всех
скорбящих радости» и одновременно главным ревизором епархии, а с
1945 г. — бухгалтером в открывшейся Одесской духовной семинарии.
В 1945 г. назначен священником и ключарем СвятоИльинского собора
г. Одессы, преподавателем Одесской духовной семинарии и духовником го
родского духовенства; возведен в сан протоиерея. В апреле 1946 г. в Арханге
лоМихайловском монастыре в г. Одессе пострижен в монашество. В 1947 г.
возведен в сан архимандрита, затем хиротонисан во епископа Полтавского и
Кременчугского. В ноябре 1952 г. перемещен на Волынскую и Ровенскую ка
федру. С июля 1956 г. — архиепископ Львовский. В мае 1960 г. назначен ар
хиепископом Оренбургским и Бузулукским. С мая 1963 г. — архиепископ Ря
занский и Касимовский. С февраля 1965 г. — архиепископ Воронежский и
Липецкий. С февраля 1968 г. — архиепископ Житомирский и Овручский.
С октября 1977 г. — на покое в СвятоУспенском монастыре г. Одессы.
Панкратий (Кашперук Петр Иосифович) (1890–1978) — архиепископ. В 20 лет
поступил в Почаевскую лавру. В 1914 г. пострижен в монашество, в 1918 г. руко
положен во иеродиакона, в 1921 г. — во иеромонахи. Окончил Кременецкую ду
ховную семинарию и двухгодичные богословские курсы, был членом Духовного
собора Почаевской лавры, законоучителем школы в Почаеве, заведовал пастыр
скими курсами в лавре. В 1935 г. возведен в сан архимандрита. В 1943–1946 гг.
был наместником Почаевской лавры. В апреле 1946 г. возведен в сан епископа и
назначен епископом КаменецПодольским и Проскуровским, с июня 1948 г. —
епископ Волынский и Ровенский, с ноября 1952 — епископ Львовский и Терно
польский, с июля 1956 г. — архиепископ Волынский. В 1962 г. ушел на покой.
Парийский Лев Николаевич (1892–1972) — в Петербурге окончил в 1911 г. ду
ховную семинарию и в 1915 г. — духовную академию со степенью кандидата бо
гословия. Преподавал в различных духовных учебных заведениях. Арестован в
мае 1922 г. по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и пригово
рен к 5 годам заключения. Условнодосрочно освобожден осенью 1923 г. В даль
нейшем — псаломщик и регент церковных хоров различных храмов г. Ленингра
да. В 1944–1949 гг. — секретарь митрополита, затем патриарха Алексия I, регент
в его Крестовой церкви, бухгалтер Московской патриархии. Секретарь Хозяйст
венного управления, затем до 1 апреля 1952 г. — секретарь Учебного комитета
при Священном Синоде и редакции «Журнала Московской патриархии».
В 1950–1967 гг. — инспектор Ленинградской духовной академии. С августа
1950 г. — доцент. Преподавал патрологию в Ленинградской духовной академии и
практическое руководство для пастырей в Ленинградской духовной семинарии.
25 января 1951 г. Совет Ленинградской духовной академии присудил Л.Н. Па
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рийскому степень магистра богословия за совокупность трудов по изъяснению
богослужения Православной церкви. Одновременно он был утвержден в звании
профессора. В августе 1967 г. по прошению, в связи с болезнью, указом патриар#
ха Алексия I Л.Н. Парийский был освобожден от должности инспектора Ленин#
градских духовных школ. В течение ряда лет Л.Н. Парийский составлял «Бого#
служебные указания», издававшиеся Московской патриархией.
Пий XII (Пачели Эудженио) (1876–1958) — Папа Римский с 1939 г. Церков#
ную карьеру начал в 1901 г. в Ватиканском статс#секретариате, в 1917–1920 гг. —
нунций в Баварии, в 1920–1929 гг. — нунций в Берлине. В декабре 1929 г. возве#
ден в кардиналы, в 1930–1939 гг. — статс#секретарь Ватикана. В 1949 г. опубли#
ковал декрет об отлучении от церкви всех коммунистов и их поддерживающих.
Пимен (Хмелевский Дмитрий Евгеньевич) (1923–1993) — архиепископ.
В 1943 г. поступил в Жировицкий монастырь, был секретарем канцелярии, кла#
довщиком, ризничим. В 1949 г. окончил Минскую духовную семинарию, в
1953 г. — Московскую духовную академию. В 1943 г. пострижен в монашество.
С 1949 г. — иеромонах. В 1951–1953 гг. — благочинный академического и семи#
нарского духовенства. С 1953 г. — профессорский стипендиат Московской ду#
ховной академии. С 1955 г. — игумен, заместитель начальника, начальник Рус#
ской духовной миссии в Иерусалиме. Был рукоположен в сан архимандрита
патриархом Иерусалимским и всея Палестины Венедиктом. С 1957 г. — по#
мощник наместника, наместник Троице#Сегиевой лавры. Одновременно пре#
подавал в Московской духовной академии. С 10 января 1965 г. — епископ Са#
ратовский и Волгоградский. В феврале–июле 1968 г. временно управлял Астра#
ханской епархией. С сентября 1977 г. в сане архиепископа. С 30 января
1991 г. — архиепископ Саратовский и Вольский.
Пимен (Извеков Сергей Михайлович) (1910–1990) — патриарх Московский и
всея Руси. После окончания средней школы в 1920#х гг. — регент в храмах Мо#
сквы, с 1927 — монах пустыни Св. Духа Параклита, с 1931 — иеродиакон, с
1932 г. — иеромонах. В 1945–1946 гг. — священник Благовещенского собора г.
Мурома, затем — казначей одесского Ильинского монастыря. С 1949 г. — игу#
мен, секретарь епископа Ростовского и ключарь Ростовского кафедрального
собора. С 1950 г. — архимандрит, наместник Псково#Печерского монастыря.
С 1954 г. — наместник Троице#Сергиевой лавры. С 1957 г. — епископ Балтский
Одесской епархии, затем — епископ Дмитровский, управляющий делами Мос#
ковской патриархии. С 1961 г. — архиепископ Тульский и Белевский, затем —
митрополит Ленинградский и Ладожский, с 1963 г. — митрополит Крутицкий и
Коломенский. После кончины Патриарха Алексия I более года был местоблю#
стителем Патриаршего престола (1970–1971). 2 июня 1971 г. единогласно из#
бран на Поместном соборе патриархом Московским.
Питирим (Свиридов Петр Петрович) (1887–1963) — митрополит. Первоначаль#
ное образование получил в Иоанно#Богословской церковно#учительской школе,
затем 4 года работал преподавателем в церковно#учительских школах. В 1911 г.
принял сан диакона, затем поступил в Саратовскую духовную семинарию. После
завершения образования в 1918 г. рукоположен в сан священника и получил на#
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значение заведовать второклассной церковно#учительской школой. Проходил
священническое служение в различных приходах Саратовской, Пензенской и
Нижегородской епархиях. В 1937 г. получил настоятельство в Покровском храме
в г. Куйбышеве и занимал эту должность до 1941 г., когда был призван к епи#
скопскому служению, пострижен в монашество. В декабре 1941 г. возведен в сан
епископа, епископ Куйбышевский и Сызранский, в 1942 — Калужский и Боров#
ский и временно Тульский, в 1943 г. — епископ Курский и Белгородский.
В 1945 г. возведен в сан архиепископа. В 1947 г. назначен на Минскую кафедру.
С 1955 г. — митрополит. С апреля 1959 г. митрополит Ленинградский и Ладож#
ский, с сентября 1960 г. — митрополит Крутицкий и Коломенский.
Питирим (Нечаев Константин Владимирович) (1926–2003) — митрополит. Ро#
дился в г. Козлов Тамбовской обл. в традиционной священнической семье,
принадлежащей к духовному сословию с XVII в., одним из предков был Нико#
лай (Доброхотов), епископ Тамбовский и Шацкий (1811–1857). Окончив сред#
нюю школу в Москве, в 1943 г. поступил в Московский институт инженеров
транспорта, в 1947 г. с 3#го курса перешел в Московский православный бого#
словский институт (в дальнейшем Московская духовная академия и семина#
рия). В 1951 г. окончил полный курс Московской духовной академии (МДА) со
степенью кандидата богословия; с 1951 — преподаватель, с 1953 — доцент, с
1957 г. — профессор МДА. В 1952 г. был рукоположен во диакона, в 1954 г. —
во иерея; в 1959 г. принял монашеский постриг, был рукоположен во иеромо#
наха и затем возведен в сан архимандрита. С 1959 г. — инспектор Московской
духовной академии и семинарии. С 1962 г. — ответственный (затем — главный)
редактор «Журнала Московской патриархии». В 1963 г. назначен председателем
Издательского отдела Московской патриархии. 23 мая 1963 г. хиротонисан во
епископа Волоколамского, викария Московской епархии (одновременно оста#
вался профессором МДА). В 1971 г. возведен в сан архиепископа, в декабре
1986 г. — в сан митрополита с титулом «Волоколамский и Юрьевский».
В 1994 г. после преобразования Издательского отдела Московской патриархии
в Издательский совет, оставил должность его руководителя, а также главного
редактора журнала. Доктор богословия Прешовского богословского факультета
(Словакия) и богословского факультета им. Яна Коменского в Праге (Чехия);
избирался народным депутатом СССР (1989–1991), был членом Комитета Вер#
ховного Совета СССР по делам воинов#интернационалистов, членом Комис#
сии по депутатской этике; член Правления Российского международного фон#
да культуры, вице#президент российского отделения Международного фонда
«За выживание и развитие человечества», председатель совета Славянского
фонда России; награжден орденом Почета (2001) за большой вклад в возрожде#
ние духовно#нравственных традиций и укрепление гражданского мира.
Платон (Левшин Петр Георгиевич) (1737–1812) — митрополит Московский.
Обучался в Славяно#греко#латинской академии. В 1761 г. назначен ректором
Троицкой семинарии. Екатерина II избрала его законоучителем для наследника
престола. В 1766 г. назначен архимандритом Троице#Сергиевой лавры, в
1768 г. — членом Синода, в 1770 г. — архиепископом Тверским, с оставлением в
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должности законоучителя наследника и его невесты. В 1775 г. переведен на архи#
епископскую кафедру в Москве, где оставался в течение 37 лет. Автор ряда тру#
дов, в том числе «Краткая российская церковная история» — первый системати#
ческий курс церковной истории, а также «Житие Св. Сергия Радонежского».
Платон (Лобанков Петр Егорович) (1927–1975) — епископ. Родился в с. Ка#
зинка Горловского района Рязанской области в семье крестьянина. В 1954 г.
пострижен в монашество с именем Платон, рукоположен во иеродиакона.
В 1964 г. окончил Московскую духовную академию. На первом курсе академии
рукоположен во иеромонаха. В декабре 1964 г. игумен Платон был назначен на#
местником Троице#Сергиевой лавры. В 1965 г. в сане архимандрита окончил
аспирантуру при МДА. В июле 1970 г. рукоположен во епископа Аргентинско#
го и Южноамериканского. В 1971 г. назначен епископом Ташкентским и Сред#
неазиатским. С 1972 г. — епископ Воронежский и Липецкий.
Поликарп (Приймак Георгий Кондратьевич) (1914–1980) — епископ. Окончил
среднюю школу во Владивостоке, богословие изучал под руководством митропо#
лита японского Сергия (Тихомирова), который произвел в 1936 г. его постриг в
монашество, послан в том же году миссионером в Корею. В 1941 г. назначен на#
чальником Русской духовной миссии в Корее с возведением в сан архимандрита.
В 1949 г. переведен в Харбин (Китай). В сентябре 1951 г. назначен начальником
Русской духовной миссии в Иерусалиме, где пробыл до апреля 1955 г., затем был
духовником Свято#Николаевского женского монастыря в Мукачеве. В июле
1957 г. возведен в сан епископа Кировского и Слободского, с ноября 1962 г. —
епископ Архангельский и Холмогорский, с 1966 г. — Ивановский и Кинешем#
ский, с июля 1968 г.– Пензенский и Саранский. С декабря 1969 г. — на покое.
Поспелов Петр Николаевич (1898–1979) — в 1940–1949 гг. — главный редак#
тор газеты «Правда», в 1949–1952, 1961–1967 — директор ИМЛ при ЦК КПСС,
в 1952–1953 — заместитель главного редактора газеты «Правда», в 1953–1960 —
секретарь ЦК КПСС, в 1957–1961 — кандидат в члены Президиума ЦК КПСС,
в 1967–1979 гг. — член президиума Академии наук СССР.
Роман (Танг Роман Иванович) (1893–1963) — архиепископ. Родился в г. Арес#
бурге. По национальности эстонец. 1909 г. окончил Аренсбургское городское учи#
лище и в 1916 г. — Московские общеобразовательные курсы. В 1931 г. рукополо#
жен во диакона, затем — во священника. Служил в Иыхвицкой Богоявленской
церкви, затем с 1933 г. — в церкви Пюхтицкого женского монастыря, а с 1940 г. —
снова в Иыхвицкой Богоявленской церкви. С 1949 г. — настоятель той же церкви
и благочинный округа. Пострижен в монашество. 16 апреля 1950 г. хиротонисан в
Никольском кафедральном соборе г. Ленинграда во епископа Таллинского, вика#
рия Ленинградской епархии. С декабря 1955 г. — епископ Лужский, викарий Ле#
нинградской епархии. С июля 1956 г. — епископ Ивановский. С декабря 1958 г. —
епископ Курский и Белгородский. С мая 1959 г. — архиепископ Виленский и Ли#
товский. 11 мая 1963 г. награжден правом ношения креста на клобуке.
Ружицкий Константин Иванович (1888–1964) — протоиерей. В 1916 г. окон#
чил Московскую духовную академию. С 1945 г. — управляющий делами Патри#
аршего экзархата Украины, настоятель кафедрального Владимирского собора в
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Киеве. В 1951–1964 гг. — ректор Московской духовной академии и семинарии.
С 1960 г. — председатель Учебного комитета при Священном Синоде. В 1959 г.
награжден Патриаршим крестом. В 1964 г. — доктор богословия.
Семенов Владимир Семенович (1911–1992) — с 1939 г. — на дипломатической
работе. В 1939–1940 гг. — советник полпредства СССР и временный поверен#
ный в делах СССР в Литве, в 1940–1941 — советник полпредства СССР в Герма#
нии, в 1941–1942 — заведующий 3#м Европейским отделом НКИД СССР, в
1942–1945 гг. — советник миссии СССР в Швеции. В 1945–1946 гг. — замести#
тель политического советника, в 1946–1949 гг. — политический советник СВАГ.
В 1949–1953 гг. — политический советник председателя Советской Контрольной
комиссии в Германии, после ее упразднения в 1953 г. — Верховный комиссар
СССР в Германии. В 1954–1955 гг. — заведующий 3#м Европейским отделом
МИД СССР, в 1955–1978 гг. — заместитель министра иностранных дел СССР,
кандидат в члены ЦК КПСС. С 1978 по 1986 г. — посол СССР в ФРГ.
Серафим (Лукьянов Александр Иванович) (1879–1959) — митрополит. Выс#
шее образование получил в Казанской духовной академии, во время учебы в
1904 г. принят в монашество и был рукоположен в сан иеромонаха, после окон#
чания учебы получил назначение на должность преподавателя Уфимской ду#
ховной семинарии, в которой в 1906 г. стал инспектором. В 1907 г. назначен
ректором Таврической духовной семинарии, в 1911 г. переведен на ту же долж#
ность в Саратовскую духовную семинарию. В 1914 г. возведен в сан епископа
Сердобольского, викария Финляндской епархии. В 1917 г. временно управлял
Финляндской епархией. В 1920 г. возведен в сан архиепископа, с 1921 г. глава
автономной Финляндской православной церкви, в 1923 г. сведен с кафедры за
нежелание переходить в юрисдикцию Константинопольской церкви.
С 1927 г. — в РПЦЗ, был настоятелем Лондонского прихода и викарием Запад#
ноевропейской епархии, затем назначен управляющим приходами этой епар#
хии в Западной Европе. В 1937 г. возведен в сан митрополита. В августе 1945 г.
воссоединился с Московской патриархией, с августа 1946 г. — экзарх Западной
Европы в сане митрополита. В 1949 г. ушел на покой. В 1954 г. возвратился в
Советский Союз, пребывал в Гербовецком монастыре Кишиневской епархии.
Серафим (Шарапов Алексей Сергеевич) (1878–1960) — епископ. Окончил
Московскую духовную академию, магистр богословия. Пастырское служение
проходил протоиереем Казанской церкви г. Харькова. В апреле 1946 г. постри#
жен в монашество, возведен в сан епископа Ростовского и Таганрогского, с ок#
тября 1947 г. — епископ Ульяновский и Мелекесский, с ноября 1952 г. — епи#
скоп Полтавский и Кременецкий. С 1958 г. — на покое.
Серафим Саровский (П.С. Мошнин) (1759–1833) — преподобный, старец#
пустынник и затворник. В 1788 г. поступил в число послушников Саровской
пустыни, через 8 лет пострижен в монахи, в 1793 г. рукоположен во иеромона#
хи. Добровольно удалился в пустынь, наложил на себя обет молчания, затвор#
ничества. После этого образовал особую Серафимо#Дивеевскую общину, при#
нимал участие в устройстве Ардатовской женской и Зеленогорской общин.
Канонизирован в 1903 г. Память: 15 (2) января и 1 августа (19 июля).
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Сергиенко (Сергеенко) Андрей Александрович (1902–1973) — с 1920 г. — в
эмиграции. В 1926 г. окончил юридический факультет в Праге, в 1931 г. — Свя#
то#Сергиевский православный богословский институт в Париже. С 1928 по
1946 г. — настоятель храма св. Иоанна Воина в г. Медон в пригороде Парижа.
В 1939 г. вступил добровольцем в санитарную часть французской армии. Редак#
тор журнала «Вестник Русского западноевропейского патриаршего экзархата»
(1947 г.). С 1946 г. — гражданин СССР. В 1948 г. вернулся в СССР. Преподавал
догматическое, пастырское и нравственное богословие в Ленинградской духов#
ной академии. Кандидат богословия (1955). С 1958 по 1966 г. служил в приходах
в г. Иваново и г. Горький, работал в отделе внешних церковных сношений Мо#
сковского патриархата. С 1966 г. преподавал в Московской духовной академии
курсы нравственного, догматического богословия и истории западных испове#
даний. Магистр богословия (1969). Служил в г. Александров под Москвой.
В последние годы жизни находился за штатом.
Сергий (Голубцов Павел Александрович) (1906–1982) — архиепископ. Родился
в семье профессора Московской духовной академии в Сергиевом Посаде.
В 1923 г. окончил первую Сергиево#Посадскую единую трудовую школу II ступе#
ни. В 1924 г. поступил на службу в Государственный исторический музей в Мо#
скве, где работал в качестве рисовальщика и библиографа, а с 1929 г. — художни#
ка#реставратора. Специальность реставратора получил благодаря учебе в отделе
древнерусской живописи Государственных центральных реставрационных мас#
терских, которыми руководил академик И.Э. Грабарь В 1928 г. поступил на II
курс Московского государственного университета на отделение изобразитель#
ных искусств этнологического факультета. В марте 1930 г. выслан в Северный
Край, по статье 58–10, сроком на 3 года, работал художником#декоратором в же#
лезнодорожном клубе г. Няндома. Вернувшись, по отбытии высылки в Москву,
в течение 7 лет работал художником#оформителем по различным договорам в
учреждениях Москвы. В 1940 г. вновь был приглашен в Государственный исто#
рический музей на научно#реставрационную работу. В августе 1941 г. мобилизо#
ван в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны, награжден ме#
далью «За победу над Германией». В октябре 1945 г. поступил на II курс Бого#
словского института, а в 1947 г. окончил Московскую духовную семинарию, в
1951 г. — Московскую духовную академию. В 1950 г. вступил в братию Троице#
Сергиевой лавры, пострижен в монашество, рукоположен во иеромонаха.
В 1950 г. назначен ответственным представителем от Московской патриархии по
реставрации Троицкого собора Лавры. В 1951 г. назначен преподавателем цер#
ковной археологии в Московской духовной академии. В июле 1954 г. возведен в
сан архимандрита. В октябре 1955 г. хиротонисан во епископа, назначен еписко#
пом Старорусским, викарием Ленинградской епархии. С 25 февраля 1963 г. —
архиепископ. В 1964 г. стал почетным членом Московской духовной академии.
До 1967 г. управлял Новгородской епархией. В январе 1968 г. уволен по болезни
за штат, с определением его на местожительство в Троице#Сергиеву лавру.
Сергий (Костин Виктор) (1885–1959) — епископ. Получил среднее образова#
ние, затем служил личным секретарем епископа Глазовского Варсонофия, за#
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тем — псаломщиком на приходе. В 1910 г. посвящен в сан диакона, в 1920 г. —
в сан священника, до декабря 1949 г. служил в приходах Кировской епархии.
В 1951 г. находился в составе Русской духовной миссии в Палестине. С марта
1952 г. был настоятелем Крестовой церкви в Берлине, затем назначен настояте#
лем Тегельского храма в Берлине. Возвратившись в СССР, принял монашество
и проживал в Троице#Сергиевой лавре, в августе 1955 г. возведен в сан еписко#
па Новороссийского, в 1956 г. назначен епископом Костромским и Галичским.
Сергий (Ларин Сергей Иванович) (1908–1967) — архиепископ. Окончил Ленин#
градский богословский институт, в 1933 г. пострижен в монахи, в 1943 г. возведен
в сан иеромонаха. В 1937 г. осужден по ст. 118 (за дачу взятки) на 3 года. В 1937 г.
освобожден. В августе 1944 г. возведен в сан епископа Кировоградского, викария
Одесской епархии, с 1946 г. — епископ Одесский и Кировоградский (затем Одес#
ский и Херсонский), с октября 1947 г. — епископ Ростовский и Таганрогский, с
февраля 1948 г. — епископ Ростовский и Новочеркасский, с декабря 1949 г. —
епископ Житомирский и Овручский, с марта 1950 г. — епископ Гродненский и
Брестский, с февраля 1951 г. — на покое. С апреля 1952 г. — епископ Тульский и
Белевский, с февраля 1954 г. — епископ Астраханский и Сталинградский, с июля
1959 г. — епископ Омский и Тюменский, с апреля 1961 — архиепископ Пермский
и Соликамский, с октября 1962 г. — архиепископ Берлинский и Среднеевропей#
ский, с мая 1964 г. — архиепископ Ярославский и Ростовкий.
Сергий (Петров Сергей Васильевич) (1924–1990) — митрополит. Родился в
рабочей семье. В апреле 1943 г. пострижен в монашество и рукоположен в ие#
родиакона. С июня 1944 г. служил в Екатерининском соборе Краснодара.
В 1947 г. окончил Московскую духовную семинарию и поступил в Московскую
духовную академию. В июне 1951 г. рукоположен в иеромонахи, 22 августа
1951 г. назначен преподавателем Саратовской духовной семинарии. В марте
1958 г. переведен на должность помощника инспектора Одесской духовной се#
минарии; с 7 июля 1958 г. — инспектор той же семинарии с возведением в сан
игумена. С 26 мая 1959 г. — ректор Одесской духовной семинарии в сане архи#
мандрита. В марте 1960 г. хиротонисан во епископа Белгород#Днестровского,
викария Одесской епархии. С марта 1961 г. — епископ Воронежский и Липец#
кий, с октября 1963 г. — архиепископ Белорусский и Минский, с мая 1965 г. —
архиепископ Херсонский и Одесский и управляющий Луганской епархией.
С июня 1971 г. — в сане митрополита. В июле 1986 — декабре 1987 г. — управ#
ляющий делами Московской патриархии. С сентября 1986 г. — постоянный
член Священного Синода.
Сергий (Страгородский Иван Николаевич) (1867–1944) — патриарх Москов#
ский и всея Руси. В 1890 г. окончил Петербургскую духовную академию, ма#
гистр богословия. В 1901 г. назначен епископом Ямбургским, викарием Петер#
бургской епархии, в 1905 г. — архиепископ Финляндский и Выборгский.
С 1917 г. — митрополит Нижегородский, с 1934 г. — митрополит Московский и
Коломенский и одновременно с 1925 г. — заместитель, а с 1937 г. — патриар#
ший местоблюститель. 8 сентября 1943 г. собором епископов Русской право#
славной церкви избран патриархом.
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Сергий Радонежский (1314/19–1392) — святой, преподобный. Около 1335 г.
вместе с братом основал пустынь на берегу реки Кочуры в Радонежском бору и
основал небольшую церковь во имя Св. Троицы (Троице!Сергиев монастырь).
В 1452 г. причислен к лику святых.
Сивко Иван Георгиевич (1895–1954) — с 1919 г. — в РКП(б), с 1920 г. — в
органах ВЧК–ОГПУ–НКВД, уволен из НКВД в запас по болезни в августе
1939 г. С 1943 г. — уполномоченный Совета по делам РПЦ по Алтайскому
краю, в 1954 г. — заместитель заведующего инспекторским отделом Совета
по делам РПЦ.
Симон (Ивановский Семен Васильевич) (1888–1966) — архиепископ. Про!
исходил из семьи священников. В 1912 г. окончил Московскую духовную
академию со степенью кандидата богословия. Пострижен в монашество.
С 1912 г. — помощник смотрителя Иркутского духовного училища, с 1913 —
помощник смотрителя Кременецкого духовного училища, с 2 сентября
1916 г. — помощник смотрителя Сумского духовного училища. В 1924 г. воз!
веден в сан епископа Кременецкого, викария Волынской епархии, Польской
автокефалии. С 1939 г. — епископ Острожский, викарий Волынской епар!
хии. В марте 1941 г. возведен в сан архиепископа. Принадлежал к Польской
автокефалии. Возвратился в лоно РПЦ. В 1942–1944 гг. — архиепископ Чер!
ниговский и Нежинский. С 1945 г. — архиепископ Полтавский. С 1947 г.
епархией не управлял. С июля 1955 г. назначен временно управляющим
Днепропетровской епархией. С октября 1955 г. — архиепископ Винницкий и
Брацлавский. 12 февраля 1958 г. награжден бриллиантовым крестом для но!
шения на клобуке. 14 августа 1961 г. уволен на покой, согласно прошению.
Проживал в г. Виннице.
Статов Павел Константинович (1906–1982) — настоятель собора в Бендерах,
благочинный Бендеровского округа Молдавской СССР, в апреле 1948 г. выехал
в Румынию в качестве настоятеля русского православного храма в Бухаресте, в
1959 г. — протоиерей, секретарь епархиального управления Кишиневской и
Молдавской епархии.
Стефан (Шоков Стоян Г.) (1878–1957) — митрополит Софийский в 1944–
1945 гг., экзарх Болгарский в 1945–1948 гг., глава Болгарской православной
церкви. В октябре 1948 г. с одобрения правительства уволен Болгарским сино!
дом от должности и отправлен в с. Баня Карловичского района, без права сво!
бодного передвижения.
Таврион (Батозский Тихон Данилович) (1898–1978) — архимандрит. Полу!
чил образование в земской школе в 1906–1909 гг., затем в учительской семи!
нарии. С восьми лет прислуживал в церкви, с детства мечтал о поступлении в
монастырь. В январе 1913 г. ушел в Глинскую пустынь, где трудился в иконо!
писной мастерской, учился на миссионерских курсах. В 1920 г. был постри!
жен в монашество. В 1922 г. Глинская пустынь была закрыта, и монах Таври!
он уехал в Москву, где поселился в Новоспасском монастыре. С 1923 г. — ие!
родиакон, с 1925 г. — иеромонах. Окончил в монастыре школу рисования и
росписи. В 1925 г., после закрытия властями Новоспасского монастыря, был
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иеромонахом в Рыльском монастыре Курской епархии. С 1926 г. — настоя#
тель Маркова монастыря в Витебске в сане игумена. С 1927 г. служил в Пер#
ми, где в 1929 г. был настоятелем Феодосьевского храма, активно боролся
против обновленческого движения. В том же году возведен в сан архимандри#
та. Осенью 1929 г. был арестован. 3 января 1930 г. приговорен к трем годам
лишения свободы, работал на строительстве Березниковского химического
комбината в Вишерских лагерях. В 1935 г. был освобожден, жил в Калуге,
Курске, Липецке, работал художником. Окормлял тайные православные об#
щины. В декабре 1940 г. вновь арестован, находился в тюрьме в Казани.
14 марта 1941 г. приговорен к восьми годам лишения свободы. Срок отбывал
в Туринском концлагере (Свердловская область). Вначале находился на об#
щих работах на лесоповале, затем был лагерным художником в культурно#
воспитательной части. В августе 1948 г. был досрочно освобожден и направ#
лен в ссылку в Кустанайскую область (Казахстан).
Освобожден из ссылки в апреле 1956 г. С мая 1956 г. — клирик кафедрально#
го собора в г. Перми. В марте 1957 г. назначен настоятелем Глинской пустыни.
Находясь на этой должности, вступил в конфликт с собором старцев монасты#
ря и в январе 1958 г. был переведен в Почаевскую лавру. С апреля 1959 г. — сек#
ретарь Уфимского епархиального управления и настоятель уфимской Покров#
ской церкви. Много проповедовал, участвовал в реставрации храма, для кото#
рого сам писал иконы. Противодействовал закрытию храмов. В 1960 г. канди#
датура архимандрита Тавриона рассматривалась для возможной епископской
хиротонии. Священный Синод одобрил кандидатуру архимандрита Тавриона,
однако его активная деятельность вызвала недовольство властей. Они не толь#
ко воспрепятствовали его хиротонии, но и, лишив регистрации, вынудили по#
кинуть Уфимскую епархию. С 1961 г. служил в Ярославской епархии — сначала
в селе Некрасово, а с 1964 г. — в селе Новый Некоуз. Получил известность как
духовник, к нему приезжали за советом и молитвенной поддержкой верующие
из Ярославля, Москвы, Ленинграда, Перми, Уфы и других мест. С марта
1969 г. — духовник Спасо#Преображенской пустыни Свято#Троицкого жен#
ского монастыря Рижской епархии.
Тимофей (Темелис Пифагор) (1877–1955) — патриарх Иерусалимский. В мар#
те 1906 г. принял монашеский постриг с именем Тимофей, а 10 апреля был
официально принят в Братство Святого Гроба Господня. В 1907 г. назначается
секретарем и управляющим журнала «Новый Сион», а с 1909 г. становится его
главным редактором. Параллельно с этим Тимофей исполнял обязанности хра#
нителя книг, секретаря Священного Синода и преподавателя в Центральном
институте благородных девиц. В 1914 г. возведен в сан архимандрита. С сентяб#
ря 1916 г. Тимофей возглавляет патриаршую типографию, а в 1917 г. назначает#
ся секретарем Священного общества. В августе 1921 г. избирается архиеписко#
пом Иорданским. В 1935 г. избран патриархом Святоградской церкви. Но его
законное утверждение и признание представителем Британского правительства
произошло только 27 сентября 1939 г.
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Тито (Броз Тито) Иосип (1892–1980) — с 1937 г. возглавлял компартию Юго#
славии (с 1952 г. — Союз коммунистов Югославии). В 1941–1945 гг. — верхов#
ный главнокомандующий Народно#освободительной армии Югославии, одно#
временно в 1943–1945 — председатель Национального комитета освобождения
Югославии, в 1945–1946 — председатель временного правительства и министр
народной обороны, в 1946–1953 — председатель Совета Министров Федератив#
ной Народной Республики Югославия (ФНРЮ), с 1953 г. — президент Юго#
славии, с 1971 г. — председатель президиума СФРЮ.
Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865–1925) — патриарх Московский и
всея Руси. Окончил Петербургскую духовную академию со степенью кандидата
богословия. С 1897 г. — епископ, в 1898–1907 гг. — архиепископ Алеутский и
Североамериканский, организовал Миннеаполисскую духовную семинарию.
В 1907–1913 гг. — архиепископ Ярославский и Ростовский, возглавлял мест#
ный отдел «Союза русского народа» (по другим данным, архиепископ Вилен#
ский и Литовский). С 1917 г. — московский митрополит. 5(18) ноября 1917 г. на
Первом Всероссийском поместном соборе избран патриархом, выступал про#
тив декрета советского правительства об отделении церкви от государства, при#
зывал верующих не подчиняться советской власти, предал ее анафеме, проти#
водействовал изъятию церковных ценностей на нужды голодающих. В 1922 г.
привлечен к судебной ответственности и заключен под домашний арест в Дон#
ском монастыре. В мае 1923 г. вторым Всероссийским поместным собором, со#
званном обновленцами, лишен сана патриарха, но это решение он не признал.
16 июня 1923 г. обратился с письмом в Верховный суд РСФСР с признанием
своей вины и просьбой о помиловании, в марте 1924 г. дело было прекращено.
Оставил завещание, в котором призывал верующих к сотрудничеству с совет#
ской властью. Канонизирован РПЦ в 1989 г.
Товия (Остроумов Александр Ильич) (1884–1957) — архиепископ. В 1905 г.
окончил Московскую духовную семинарию, в 1912 г. — Московский археоло#
гический институт со званием ученого археолога, в том же году возведен в сан
священника, пастырскую службу проходил в разных церквах г. Москвы и об#
ласти. В ноябре 1944 г. принял монашество, возведен в сан епископа Свердлов#
ского и Челябинского. С мая 1947 г. — епископ Свердловский и Ирбитский, с
февраля 1953 г. — в сане архиепископа, в марте 1957 г. назначен архиепископом
Молотовским.
Трушин Алексей Алексеевич (1912–?) — окончил 7 классов и курсы подготов#
ки в институт, с 1929 по 1938 г. работал на заводе в Москве, с 1938 по 1943 г. —
сотрудник Управления НКВД–НКГБ. С декабря 1943 г. — уполномоченный
Совета по делам РПЦ при СНК (Совете Министров) СССР по Москве и Мос#
ковской области, с 1966 г. — уполномоченный Совета по делам религий при
Совете Министров СССР по Московский области. В феврале 1984 г. освобож#
ден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.
Уткин Георгий Трофимович — член Совета по делам РПЦ с 1943 г., заве#
дующий отделом Центрального управления церкви, затем заведующий отде#
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лом заграничной и издательской деятельности церкви, в мае 1957 г. ушел на
пенсию.
Феодосий (Дикун Митрофан Никонович) (1926–2001) — митрополит.
В 1943 г. окончил 7 классов средней школы и поступил послушником в Поча#
евскую лавру. В 1947–1951 гг. учился в Московской духовной семинарии, за#
тем — в Московской духовной академии. В 1955 г. окончил академию со сте#
пенью кандидата богословия. Был пострижен в монашество, рукоположен во
иеродиакона, затем — во иеромонаха и назначен в храм с. Костырево Влади#
мирской епархии. В январе 1956 г. переведен в кладбищенский храм г. Влади#
мира. В 1958 г. назначен преподавателем и помощником инспектора Волын#
ской духовной семинарии. С 1960 г. состоял секретарем правления Волын#
ской духовной семинарии. В 1963 г. возведен в сан игумена. В 1964 г. переве#
ден преподавателем в Одесскую духовную семинарию и вскоре назначен по#
мощником инспектора этой семинарии. В марте 1966 г. возведен в сан архи#
мандрита и назначен ректором Одесской духовной семинарии. В июне 1967 г.
хиротонисан во епископа Переяслав#Хмельницкого, викария Киевской епар#
хии. С октября 1967 г. — епископ Полтавский и Кременчугский. В сентябре
1978 г. возведен в сан архиепископа. С октября 1979 г. — архиепископ Воло#
годский и Великоустюжский, но по состоянию здоровья поехать в Вологду не
смог и в декабре того же года назначен архиепископом Астраханским и Ено#
таевским. С февраля 1990 г. — архиепископ Хмельницкий и Каменец#По#
дольский. С марта 1990 г. — архиепископ Ивано#Франковский и Коломый#
ский. В мае 1990 г. вошел в состав Синодальной Библейской комиссии. С но#
ября 1990 г. — член Священного Синода Украинской православной церкви.
С сентября 1991 г. — архиепископ Винницкий и Брацлавский. С 1992 г. — ар#
хиепископ Полтавский и Кременчугский, председатель Канонической комис#
сии Священного Синода Украинской православной церкви. В 1996 г. возве#
ден в сан митрополита.
Феодосий (Ковернинский Евфимий Павлович) (1895–1980) — епископ.
В 1916 г. окончил Киевскую духовную семинарию, рукоположен во пресвитеры
и служил на приходах Киевской и Винницкой епархий. В 1937 г. приговорен к
10 годам ИТЛ. В 1942 г. — обновленческий священник. В 1943 г. — настоятель
Куликовского храма в г. Ульяновске, затем храма в Ревде Свердловской облас#
ти. С июня 1944 г. — настоятель собора в г. Черновцах. В 1945 г. пострижен в
монашество, затем возведен в сан епископа. В 1945–1947 гг. — епископ Черно#
вицкий и Буковинский, в 1947–1949 гг. — епископ Кировоградский и Никола#
евский. В 1949 г. уволен на покой. В 1953 г. назначен епископом Архангель#
ским и Холмогорским. В 1956 г. ушел по болезни на покой.
Феодосий (Погорский Дмитрий Михайлович) (1909–1975) — архиепископ.
В 1927 г. окончил среднюю школу. С 1928 г. исполнял обязанности псаломщи#
ка и регента. С 1930 г. состоял на государственной службе, работал в разных уч#
реждениях г. Киева. В 1940 г. заочно окончил Московский плановый институт.
В 1942 г. был рукоположен во священника и в течение пятнадцати лет проходил
пастырское служение в Киеве, Чернигове и Ленинграде. В 1956 г. окончил по
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заочному сектору Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата
богословия. В 1957 г. в Одесском Успенском соборе был пострижен в монаше
ство и возведен в сан архимандрита, назначен ректором Саратовской духовной
семинарии. В июне 1958 г. хиротонисан во епископа Калининского и Кашин
ского. С марта 1960 г. — епископ Пензенский и Саранский. В феврале 1964 г.
возведен в сан архиепископа и награжден правом ношения креста на клобуке.
С июля 1968 г. — архиепископ Ивановский и Кинешемский. С октября
1973 г. — архиепископ Уфимский и Стерлитамакский.
Феодосий VI (Абурджели Туфик) (1889–1970) — патриарх Антиохии и всего
Востока. Окончил духовную семинарию в Бельмонте, затем учился в Духовной
академии на острове Халки (Стамбул). С 1906 г. возглавлял Антиохийскую мис
сию в Мессопотамии, с 1915 по 1923 г. — дьякон и архимандрит, с 1923 г. — ми
трополит Тиро Сидонский. С 1958 по 1970 г. — патриарх.
Феодосий Черниговский (30 е годы XVII в. — 1696)– святитель. Учился в Ки
евской академии и в заграничных православных школах, был архидиаконом
при Киевском митрополите, но вскоре поселился в небольшом Крупицком мо
настыре Киевской епархии. В 1664 г. — игумен Киево Выдубицкого монасты
ря. В 1680 г. основал на острове Михайловщине скит для лиц строго отшельни
ческой жизни. Наместник Киевского митрополита (1678–1680). С 1688 г. — ар
химандрит Черниговского Елецкого монастыря. В 1692 г. возведен в сан архи
епископа Черниговского. После его погребения в кафедральном Борисоглеб
ском соборе обнаружились его нетленные мощи. Через 200 лет они были от
крыты по указанию высшей церковной власти. Память 5 февраля.
Филарет (Лебедев Александр Михайлович) (1887–1958) — архиепископ. По
сле окончания Рязанской духовной семинарии в 1908 г. состоял псаломщиком
Благовещенского собора в г. Риге и членом проповедником религиозно про
светительского общества при кафедре Рижского епископа, преподаватель рус
ского языка в городских школах. В 1914 г. возведен в сан священника. С 1915
по 1918 г. — полковой священник. С 1922 г. — благочинный Рязанского уезда,
в 1923 г. возведен в сан протоиерея, пастырское служение проходил в Рязан
ском кафедральном соборе, в соборе г. Михайлова и в церкви г. Тулы. С сен
тября 1943 г. — настоятель Скорбященского храма в г. Мичуринске Тамбов
ской епархии, с 1944 — благочинный церквей Мичуринского округа, в
1947 г. — настоятель Ильинского храма в Мичуринске. В 1948 г. пострижен в
монашество и возведен в сан архимандрита. В мае 1948 г. возведен в сан епи
скопа Рязанского и Касимовского, с 1951 г. — в сане архиепископа, назначен
на Рижскую кафедру, в 1952–1955 гг. временно управлял Литовской епархией.
Филатов Владимир Петрович (1875–1956) — советский офтальмолог и хирург,
академик АН УССР и АМН, Герой Социалистического Труда, лауреат Государ
ственной премии. Разработал методы пластики т.н. кожным стеблем, пересадки
роговицы, тканевой терапии, создатель учения о биогенных стимуляторах.
Филиппов Сергей Иванович (1895–?) — секретарь отдела внешних церковных
сношений Московской патриархии, позднее заведующий хозяйственной ча
стью Учебного комитета.
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Флавиан (Иванов Владимир Леонидович) (1889–1958) — архиепископ. В 1913 г.
окончил Ставропольскую духовную семинарию, затем 3 курса Казанской духов#
ной академии. В священническом сане с 1915 г. Из обновленческих лжеархиее#
рев, принес покаяние. В январе 1945 г. возведен в сан епископа Краснодарского
и Кубанского, с 1949 — епископ Орловский и Брянский, с 1955 г. — архиепископ
Ростовский Каменский, с 1957 г. — Ростовский и Новочеркасский.
Фотий (Топиро Борис Александрович) (1884–1952) — архиепископ. В 1904 г.
поступил в Петербургскую духовную академию, которую окончил со званием
кандидата богословия, затем занимался педагогическим и литературным тру#
дом, был преподавателем средней школы, затем доцентом педагогического
университета в г. Петрозаводске. Из обновленческих лжеархиеерев, принес по#
каяние. В июле 1943 г. возведен в сан епископа Кубанского и Краснодарского,
с 1944 — епископ Херсонский и Николаевский, с февраля 1946 — в сане архи#
епископа, с декабря 1947 — архиепископ Одесский, с ноября 1948 — архиепи#
скоп Виленский и Литовский, с февраля 1950 по октябрь 1951 — экзарх Мос#
ковской патриархии в Западной Европе, с декабря 1951 г. — архиепископ
Львовский и Тернопольский.
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) — член Политбюро (Президиума) ЦК
ВКП(б)–КПСС в 1939–1964 гг. В 1935–1938 гг. — первый секретарь Московско#
го обкома и горкома ВКП(б), с 1938 — первый секретарь ЦК КП(б) Украины,
одновременно в 1944–1947 — председатель СНК (Совета Министров) Украин#
ской ССР, в 1949–1953 — секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1949–1953 —
первый секретарь Московского комитета партии, в 1953–1964 — первый секре#
тарь ЦК КПСС, одновременно с 1958 — председатель Совета Министров СССР
и с 1956 г. — председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР. С 1964 — на пенсии.
Червенков Вылко Вельов (1900–1980) — болгарский политический деятель.
В 1949–1954 гг. — 2#й генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистиче#
ской партии. В 1950–1956 гг. — 3#й председатель Совета Министров НРБ, в
1956–1961 гг. — вице#председатель Совета Министров НРБ. В 1957–1958 гг. —
министр народного образования и культуры НРБ.
Шишкин Александр Федорович (1897–1965) — преподаватель Ленинградской
духовной академии, сотрудник отдела внешних церковных сношений Москов#
ской патриархии. В сентябре–октябре 1945 г. сопровождал митрополита Григо#
рия (Чукова) в качестве секретаря в Финляндию, с июня 1946 по июль 1947 г.
находился в Чехословакии в качестве секретаря экзарха митрополита Елевфе#
рия, помощник епископа Бориса (Вика) в Берлине в 1951 г., управляющий де#
лами Германской епархии, в 1952 г. посылался в качестве секретаря архиепи#
скопа Бориса (Вика) в Америку.
Юдин Павел Федорович (1899–1968) — член ЦК КПСС в 1952–1961 гг., кан#
дидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1952–1953 гг. В 1932–1938 гг. — дирек#
тор Института красной профессуры, в 1938–1944 гг. — директор Института фи#
лософии АН СССР. В 1937–1947 гг. — заведующий Объединением государствен#
ных издательств РСФСР, в 1947–1953 гг. — главный редактор (шеф#редактор)
газеты «За прочный мир, за народную демократию», политический советник при
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председателе Союзной контрольной комиссии в Германии. В 1953–1958 гг. —
чрезвычайный и полномочный посол СССР в Китайской Народной Республике.
В 1959 г. был отозван и после этого занимался научной работой. В 1961–
1963 гг. — член Президиума АН СССР.
Юстиниан (Марина) (1901–1977) — патриарх Румынской православной
церкви. В 1923 г. окончил духовную семинарию, после чего учительствовал.
В 1924 г. рукоположен в сан священника. В 1925 г. поступил на богословский
факультет Бухарестского университета, который окончил в 1929 г. со степенью
кандидата богословия. В 1945 г. посвящен в сан епископа — викария Молдовы
и Сучавы. В 1947 г. стал митрополитом данной епархии. С 1948 г. — патриарх
Румынии. С 1949 г. — почетный член Московской духовной академии, с
1966 г. — Ленинградской духовной академии.
Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878–
1943) — член РСДРП с 1898 г., был участником революции 1905–1907 гг.
В 1919–1922 гг. — секретарь Пермского губкома, член Сибирского областного
бюро ЦК РКП(б). В 1921 г. — секретарь ЦК РКП(б), в 1921–1922 гг. — член ЦК
партии. В 1923–1930 гг. — член Центральной контрольной комиссии, в 1934–
1939 гг. — член Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б). С 1939 г. —
член ЦК ВКП(б). Член ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР.
С 1939 г. — академик АН СССР по специализации: история. Руководил кафед#
рой истории ВКП(б) в ВПШ при ЦК ВКП(б) и лекторской группой ЦК.
В 1920–1930#е гг. был одним из главных инициаторов и руководителей антире#
лигиозной политики советского руководства. В 1925–1943 гг. — председатель
Союза воинствующих безбожников. В 1923 г. вышла его книга «О религии».
Именно Ярославскому принадлежит ставшая знаменитой в СССР максима:
«Борьба против религии — борьба за социализм». Был редактором журналов
«Безбожник», «Безбожный крокодил», «Безбожник у станка», под его руково#
дством издавалось множество антирелигиозных брошюр, плакатов и открыток.
В конце 1920#х гг. выступал за запрет на исполнение церковной музыки, в т.ч.
Чайковского, Рахманинова, Моцарта, Баха, Генделя и других композиторов.
Ярославский составлял списки запрещенных книг, в которые вошли произве#
дения Платона, Канта, Вл. Соловьева, Л. Толстого, Достоевского и др. Такие
списки рассылались по библиотекам, где эти книги должны были быть переда#
ны в спецхраны или уничтожены. После смерти в 1943 г. был кремирован, прах
помещен в урне в Кремлевскую стену на Красной площади в Москве.

