ДОКУМЕНТЫ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ: 1934 ГОД

Документы Московской
Патриархии: 1934 год *
Настоящая публикация посвящена одному событию — усвоению замес&
тителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Горьковскому (до 1932 г.
Нижегородскому) Сергию (Страгородскому) титула Блаженнейшего митро&
полита Московского и Коломенского.
Нижегородский митрополит Сергий возглавил Русскую Православную
Церковь в конце 1925 г., после ареста Патриаршего Местоблюстителя Кру&
тицкого митрополита сщмч. Петра (Полянского). Вступление митрополита
Петра в должность Патриаршего Местоблюстителя санкционировал 60&чис&
ленный сонм архиереев, собравшийся в апреле 1925 г. на погребение Святей&
шего Патриарха Тихона. Предчувствуя скорый арест, 5 декабря 1925 г. мит&
рополит Петр назначил трех лиц для «временного исполнения обязанностей
Патриаршего Местоблюстителя». Первым кандидатом митрополит Петр на&
звал Нижегородского митрополита Сергия (Страгородского), который после
ареста Местоблюстителя занял этот пост с титулом «заместитель Патриар&
шего Местоблюстителя».
Положение заместителя Патриаршего Местоблюстителя в каноническом
плане было непростым: легитимность его власти и круг полномочий оспа&
ривались значительной частью епископата, духовенства и мирян. Вот почему
в первом же разрешенном к выпуску номере «Журнала Московской Патри&
архии» (1931. № 1) в статье «О полномочиях Патриаршего Местоблюсти&
теля и его заместителя» митрополит Сергий дал разъяснение сложившейся
ситуации в высшем церковном управлении. Прежде всего, он настаивал
на различении должностей Местоблюстителя Патриаршего престола и Пат&
риаршего Местоблюстителя. Митрополит Сергий писал о том, что титул
*

Подготовка текстов к публикации и комментарии выполнены А. К. Галкиным.
© Галкин А. К., 2010
Александр Константинович Галкин, кандидат биологических наук, старший научный сотруд&
ник Зоологического института РАН.

169

ПУБЛИКАЦИИ

Местоблюстителя Патриаршего Престола «усвояется иерарху, который вре&
менно исполняет обязанности первого епископа данной Церкви sede vacante,
т. е. в период времени с освобождения Патриаршей кафедры (за смертью или
уходом Патриарха от должности) до избрания нового Патриарха. Предусмат&
ривается должность Местоблюстителя и Положением о нашем высшем уп&
равлении, выработанным на Соборе [19]17–[19]18 годов»1.
Иным объемом полномочий, как писал митрополит Сергий, обладал Пат&
риарший Местоблюститель, который «должен был именоваться “исправляю&
щий должность Патриарха” со всеми правами, этой должности присвоен&
ными»2. Местоблюститель Патриаршего престола является представителем
избравшего его Синода, который получил в связи с временным отсутствием
Патриарха всю полноту канонической власти, и может осуществлять высшую
церковную власть только вместе с Синодом. Патриарший Местоблюститель,
действующий в исторически обусловленной ситуации, в частности в отсут&
ствие Синода или иного легитимного высшего церковного органа, временно,
до избрания нового Патриарха, приобретает весь круг полномочий и обязан&
ностей Предстоятеля. Рассматривая сложившееся ко времени смерти Патри&
арха Тихона положение дел в высшем церковном управлении, митрополит
Сергий констатировал: «Наш “Патриарший Местоблюститель” получил свои
полномочия не от Синода и не совместно с Синодом, а непосредственно
от Патриарха. Знаменательно, что ко дню смерти Патриарха из всего столь
широко на Соборе задуманного аппарата (высшего церковного управления.—
Ред.) остался один Патриарх. Он один сохранил свои полученные от Собора
полномочия на управление Российской Церковью. Срок полномочий членов
Синода и Высшего церковного совета уже давно истек, и они не могли более
принимать участия в управлении. Существовавший при Патриархе Синод из
трех архиепископов, а потом митрополитов, полномочий от Собора не имел,
был собран по личному приглашению почившего и с его смертью терял пол&
номочия.
Таким образом, рядом с Патриархом не оказывалось Собором уполно&
моченного учреждения, которое бы, участвуя в высшем управлении Церко&
вью, могло автоматически принять от Патриарха всю полноту порученной ему
Собором Патриаршей власти и соблюсти ее до избрания нового Патриарха,
избрав Местоблюстителя. Оставался единственный путь к сохранению этой
власти: личным Патриаршим распоряжением указать лицо, которое бы по
смерти Патриарха восприняло всю полноту Патриаршей власти для переда&
чи будущему Патриарху. Это почивший сделал своим завещанием. Так как
вопрос шел именно о том, чтобы сохранить для Русской Церкви не только
в теории, но и на практике, в действии учрежденную Собором Патриаршую
власть во всей ее полноте, то в завещании и говорится определенно о пере&
ходе к одному из указанных кандидатов всех прав и обязанностей Патриарха
без каких&либо ограничений. Завещание не усваивает будущему носителю
Патриаршей власти титула Местоблюститель, что давало бы повод прирав&
нивать его к обыкновенному Местоблюстителю и тем самым ограничивать
его права. Уже сам митрополит Петр при вступлении в должность избрал для
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себя такой титул, может быть, желая этим показать, что он не намерен при&
сваивать Патриаршей власти пожизненно, а смотрит на себя только как на
временного носителя этой власти для передачи будущему Патриарху»3. Та&
ково было понимание митрополитом Сергием круга полномочий и обязан&
ностей Патриаршего Местоблюстителя.
Митрополит Сергий считал, что на том же основании — временная пе&
редача полного круга полномочий и обязанностей без каких&либо ограниче&
ний — высшая церковная власть переходит от Местоблюстителя к его замес&
тителю: «Обязанности передаются, как видим, без всякой оговорки, очевидно,
в том же виде и объеме, в каких их нес сам Местоблюститель. Документ ос&
тавляет за Местоблюстителем лишь его титул и право возношения его име&
ни по всем церквам Патриархата». Как и в случае с титулом «Патриарший
Местоблюститель», избранным митрополитом Петром и вызывавшим у ряда
церковных деятелей вопросы о легитимности его власти, митрополит Сер&
гий настаивает на необходимости вкладывать в название должности замес&
тителя Патриаршего Местоблюстителя особый смысл, отличный от обыден&
ного понимания слова «заместитель»: «В качестве технического термина
слово “заместитель” (как и “Местоблюститель”) обычно означает должность
с правами, более или менее ограниченными сравнительно с тем, кого заме&
щают. Исходя из этого технического смысла, некоторые и пытались утверж&
дать, что и заместитель Патриаршего Местоблюстителя уполномочен по&
следним вершить только дела так называемые текущие и не может брать на
себя решения дел принципиальных и общецерковных. Но достаточно сказать,
что в распоряжении митр[ополита] Петра от 6 декабря 1925 года, которым
переданы мне обязанности Местоблюстителя, я не назван “заместителем”. Так
называть себя я стал по собственному почину. Можно спорить, насколько
удачно я выбрал название для своей должности, но совершенно неправильно
этим случайно явившимся названием определять объем переданных полно&
мочий. Единственно законным определителем в данном случае может быть
только вышеупомянутый документ от 6 декабря. В нем мы читаем: “В случае
невозможности по каким&либо обстоятельствам отправлять мне обязанности
Патриаршего Местоблюстителя, временно поручаю исполнение таковых обя&
занностей такому&то”»4. Свое осуществление высшей церковной власти мит&
рополит Сергий рассматривал как временное. Это подтверждается тем фак&
том, что после провала в июне 1926 г. попытки добиться от властей признания
высшей церковной власти митрополит Сергий дал согласие на избрание но&
вого Патриарха (предлагалась кандидатура митрополита Казанского Кирилла
(Смирнова), срок ссылки которого истекал) путем тайного письменного го&
лосования епископата. Было собрано 72 отзыва, но акцию по избранию Пат&
риарха не удалось сохранить в тайне, в результате начались массовые аресты
епископов, в ноябре 1926 г. был арестован и митрополит Сергий.
Необходимо отметить, что отказ советских властей в продолжение мно&
гих лет от признания Русской Православной Церкви во главе с Патриархом
Тихоном, а затем митрополитами Петром и Сергием, сопровождался призна&
нием обновленческого Высшего церковного управления, а затем, в январе
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1926 г., и раскольнического григорианского Временного высшего церковного
совета. После 10 лет существования советской власти и признания СССР
большинством стран мира стало очевидным, что неотложное решение вопроса
о легитимности существования Русской Церкви в Советском государстве яв&
ляется условием сохранения канонической православной Церкви в России.
В конце марта 1927 г. митрополит Сергий вышел на свободу с разрешением
жить в Москве и вновь обратился к властям с просьбой о легализации выс&
шего управления Русской Православной Церкви. 20 мая 1927 г. была полу&
чена справка о принятии властями к сведению персонального состава Вре&
менного Патриаршего Священного Синода в составе 11 человек во главе
с митрополитом Нижегородским Сергием (Страгородским). В августе со&
стоялась регистрация Синода в Наркомате внутренний дел.
В июле 1927 г. митрополит Сергий и Временный при нем Синод выпус&
тили «Послание пастырям и пастве» («Декларация 1927 г.»), в котором вы&
ражалась надежда, что после засвидетельствования Церковью полной лояль&
ности к советской власти и осуждения ее противников для Церкви в СССР
наступит, наконец, время «легального и мирного существования» на канони&
ческой основе. Первыми действиями по устроению нормального течения цер&
ковной жизни должны были стать проведение Собора и избрание Патриарха.
Надежду на то, что после легализации можно будет провести Собор давали
примеры признанных властями религиозных организаций: обновленческих,
старообрядческих, баптистской, Грузинской Православной Церкви, осущест&
вившей избрание нового Патриарха&Католикоса в том же 1927 г.
В январе 1928 г. митрополит Сергий подготовил указ (№ 124), посвящен&
ный дате созыва и программе предстоящего 2&го Поместного Собора. Мит&
рополит Сергий считал, что возможные сроки проведения Собора «следова&
ло бы сообразовать с ожидаемым возвращением из ссылки большинства
епархиальных архиереев. Если иметь в виду, что последняя волна ссылок при&
шлась на начало 1926 г. и считать преобладающим срок ссылок и высылок
3 года, то самым ранним временем для созыва Собора должны быть при&
знаны первые месяцы 1929 г., по условиям путевого сообщения удобнее
май—июнь 1929 года»5. Однако в отличие о других религиозных организа&
ций Русская Православная Церковь не получила от властей разрешение на
проведение Собора.
На рубеже 1920&х и 1930&х гг. закрытие приходов и монастырей, репрес&
сии в отношении священнослужителей приобрели массовый, повсеместный
и планомерный характер, был принят ряд резко антицерковных постановле&
ний ВЦИК и СНК. В этих условиях более не оставалось надежды на прове&
дение в ближайшие годы Собора и избрание Патриарха. Необходимо было
укреплять то устройство высшей церковной власти, которое удалось легали&
зовать в условиях полного господства атеистического режима. Однако, как
отмечал в своей статье 1931 г. митрополит Сергий, титул реального главы
Церкви — заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Ниже&
городского (затем Горьковского) давал многим повод к сомнениям в полноте
его прав и обязанностей. С этим можно было бы мириться в расчете на скорое
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избрание Патриарха, но когда эти надежды рухнули, необходимо было при&
нимать срочные меры. В ряду таких мер стоят предписание о возношении
в храмах после имени Патриаршего Местоблюстителя имени его замести&
теля, дарование митрополиту Сергию права преднесения креста в 1932 г.
и акт об усвоении заместителю Патриаршего Местоблюстителя титула
«Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский», оглашенный
27 апреля 1934 г.
Возникает вопрос: как объяснить противоречие между присвоением за&
местителю Патриаршего Местоблюстителя титула «митрополит Москов&
ский» и более ранними высказываниями митрополита Сергия. В 1927 г. он
заявил представителю Константинопольского Патриарха: «Титул “Москов&
ского” принадлежит только Всероссийскому Патриарху, и Патриархия
не знает никакого Московского митрополита»6. В статье митрополита Сер&
гия 1931 г. есть следующие слова: «Когда соберется наш Поместный Собор,
он будет иметь полную возможность избрать на пустующую Московскую ка&
федру нового Патриарха»7. Объяснение очевидно: к 1934 г. вопрос о скором
избрании Патриарха был окончательно закрыт. Еще одной причиной из&
менения титула заместителя Патриаршего Местоблюстителя можно считать
усвоение весной 1931 г. титула «Блаженнейший» Первоиерарху Русской
Православной Церкви за рубежом митрополиту Антонию (Храповицкому),
к этому времени занявшему непримиримую позицию по отношению к выс&
шему церковному управлению под руководством митрополита Сергия. В ка&
честве подготовительной меры к изменению титула главы Церкви можно рас&
сматривать определение от 4 апреля 1934 г. о переводе в Горьковскую епархию
с титулом Балахнинский одного из московских викариев — епископа Иоанна
(Широкова) «с поручением назначаемому Преосвященному в отсутствие мит&
рополита Горьковского как управление Горьковской епархией, так и испол&
нение обязанностей областного архиерея Горьковского края»8.
Впервые новый титул заместителя Патриаршего Местоблюстителя про&
звучал во время богослужения на Преполовение Пятидесятницы, 2 мая
1934 г., в кафедральном Богоявленском соборе в Дорогомилове. В литургии
участвовали 20 епископов, 44 священника и 15 диаконов 9. 3 мая состоялось
замещение Горьковской кафедры, на нее был назначен архиепископ Вятский
и Слободской Евгений (Зёрнов) с возведением в сан митрополита. В воскре&
сенье 6 мая в храме Богоявления в Елохове митрополит Сергий возглавил
первую хиротонию в сане Блаженнейшего митрополита Московского и Ко&
ломенского — во епископа Красноярского был поставлен архимандрит Фео&
фан (Еланский) 10. Заместителю сослужили постоянные члены Синода архи&
епископы Ивановский Павел (Гальковский) и Дмитровский Питирим
(Крылов), епископ Тульский Онисим (Пылаев) и получивший 3 мая титул
«епископ Муромский» Иоанн (Широков).
Публикуемые ниже документы хранятся в архиве Московской Пат&
риархии 11. Приветствия митрополиту Сергию, поступившие в Патриархию
до середины июня 1934 г., изначально были выделены в отдельное дело со
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своей описью (№ 552–594 — адрес, акт об усвоении титула, телеграммы;
№ 595–621 — рапорты Преосвященных о присоединении к акту и адресу).
Более поздние письма и телеграммы оставались в россыпи и, очевидно, со&
хранились не все. В фонде представлены поздравления и рапорты, прислан&
ные 72 епископами Московской Патриархии. В их число вошли все зару&
бежные архиереи — митрополиты Литовский Елевферий (Богоявленский),
Японский Сергий (Тихомиров) и архиепископ Алеутский Вениамин (Фед&
ченков), а также постоянные члены временного Патриаршего Священного
Синода — митрополиты Ленинградский Алексий (Симанский), Казанский
Серафим (Александров), Харьковский Константин (Дьяков) и архиепископ
Ивановский Павел (Гальковский). Еще один постоянный член Синода, мит&
рополит Одесский Анатолий (Грисюк) упомянут как рассказчик о том, «что
свершилось в Москве» (документ № 52). Очевидно, речь шла об интрони&
зации — на оглашении акта митрополит Анатолий не присутствовал. Это же
следует из поздравления митрополита Константина, экзарха Украины (до&
кумент № 11).
Митрополит Ташкентский Арсений (Стадницкий) направил телеграм&
му на имя архиепископа Дмитровского Питирима (Крылова) (документ
№ 7); из Ярославля и Нью&Йорка пришли телеграммы на имя экзарха Ук&
раины митрополита Константина, из Токио — на имя экзарха и архиепископа
Дмитровского 12. Архиепископ Уманский Филарет (Линчевский), епископы
Барнаульский Иаков (Маскаев) и Марийский Авраамий (Чурилин) адре&
совали отклики не лицу, а учреждению — Патриаршему Синоду (документы
№ 75, 35 и 72). Подавляющее большинство поздравителей писали на имя мит&
рополита Сергия. Митрополит подчеркивал в рапортах выражения, свиде&
тельствующие о присоединении авторов к акту, и ставил помету: «В дело».
Представляют интерес имеющиеся на некоторых документах оттиски епар&
хиальных штампов и архиерейских печатей. В Казани штамп имел даже де&
лопроизводитель епархиальной канцелярии (документ № 63). Архиепископ
Курский Онуфрий (Гагалюк) вписал в епархиальный штамп адрес своей ре&
зиденции: Курск, Белевцевская ул., 120.
Оба экземпляра адреса с предложением об усвоении митрополиту Горь&
ковскому Сергию нового титула, хранящиеся в деле, скреплены личными
подписями архиереев. Один включен в состав акта и насчитывает 31 подпись,
в том числе подпись самого митрополита Сергия, но без подписи митропо&
лита Одесского Анатолия. Другой экземпляр — собственно адрес — скреп&
лен подписями 11 членов Синода и 17 «присоединившихся» (митрополит
Анатолий расписался на нем между строк, следовательно, заседание Синода
27 апреля прошло без его участия). Очевидно, что и адрес, и акт на рубеже
апреля и мая 1934 г. оставались в Патриархии открытыми для подписи при&
езжавшими архиереями.
Машинописный вариант акта, имевшийся 27 апреля, при публикации
в составе циркулярного указа Московской Патриархии от 10 мая 1934 г.
«О новом титуле заместителя Патриаршего Местоблюстителя и о порядке
поминовения за богослужениями» был дополнен подписью митрополита
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Одесского 13. Таким образом, под ним проставлены имена всех 11 членов Вре&
менного Патриаршего Священного Синода, как постоянных, так и временных.
Временными членами зимней сессии 1933/34 г. были архиепископы Астра&
ханский Андрей (Комаров), Владимирский Иннокентий (Летяев), Елецкий
Сергий (Зверев), Свердловский Макарий (Звездов) и епископ Винницкий
Александр (Петровский). Еще 10 архиереев, включая заштатного Бориса
(Шипулина), значатся как «присоединившиеся» к акту. 5 подписей из 21 при&
надлежат викариям Московской епархии: архиепископ Дмитровский Пити&
рим расписался как постоянный член Синода, остальные четверо — епископы
Можайский Димитрий (Добросердов), Орехово&Зуевский Иоанн (Соколов),
Серпуховской Иннокентий (Клодецкий) и Коломенский Сергий (Воскресен&
ский) — как «присоединившиеся».
Общий алфавитный список имен всех 93 архиереев, приславших публи&
куемые поздравления и/или подписавших акт, приведен в Приложении 1.
Очевидно, что приводимый список охватывает не всех епископов Москов&
ской Патриархии на апрель—май 1934 г.: зарегистрированных и заштатных.
Из географического указателя, представленного в Приложении 2, видно, что
в указателе отсутствуют не только епархиальные центры Дальнего Востока,
кроме Читы, (Благовещенск, Владивосток, Якутск), но и Тобольск с Иркут&
ском, а также ряд городов Европейской России, в частности Кострома 14, Пенза,
Псков (Ставрополь не в счет — на Северном Кавказе почти все приходы были
обновленческими), или Украины, как Житомир и Чернигов. Неизвестно, от&
кликнулся ли на акт бывший митрополит Ленинградский Серафим (Чича&
гов), инициатор дарования митрополиту Сергию преднесения креста в 1932 г.
Митрополит Сергий ставил задачу организовать легальное церковное
управление и на уровне епархий. Согласно определению Поместного Собора
1917–1918 гг., архиерей управляет епархией «при соборном содействии клира
и мирян». Возможность открывать временные епархиальные советы, правда
без участия в них мирян, вытекала из факта легализации Московской Пат&
риархии. Реальность же 1934 г. была такова, что от имени епархиального со&
вета был составлен единственный из более чем 50 епархиальных откликов,
он пришел из Ростова&на&Дону (документ № 48). Члены Ленинградского
епархиального совета подписали фототелеграмму&приветствие вслед за пра&
вящим и викарными епископами, перед кафедральным протоиереем (до&
кумент № 8). Наконец, Великоустюжский, Вологодский и Новгородский
архиереи упоминали о епархиальных советах в своих посланиях (документы
№ 56, 50, 9).
Из Казани (документ № 63), Иванова (документы № 66) и Алатыря (до&
кумент № 64) в Патриархию поступили рапорты Преосвященных «и духо&
венства», из Серпухова (документ № 67) — только от духовенства. Они по&
зволяют достаточно полно представить приходскую жизнь на местах (рапорт
из Казани, например, включает список клириков всех городских храмов).
Епархиальное делопроизводство того времени, изъятое не позднее 1937 г.,
если и сохранилось, то для исследователей пока недоступно. Поэтому до&
кументы подобного рода представляют особую ценность. К сожалению,
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при подготовке материала к печати прочесть все имена подписавшихся под
поздравлением священнослужителей Ивановской епархии не удалось. (В ос&
новном, Блаженнейшего приветствовали клирики бывшего Шуйского уезда,
ранее входившего во Владимирскую епархию, которой митрополит Сергий
(Страгородский) управлял в 1917–1922 гг.) Духовенство и миряне Леж&
невского благочиннического округа Ивановской епархии в своем послании
называют митрополита Сергия «нашим ходатаем и защитником пред сов&
властию» (документ № 79). Особняком стоит вопрос митрополита Арсения
(Стадницкого) о своевременности и полезности для Церкви «заниматься ти&
тулованием… в такое тяжкое время» и нравственно ли это по отношению
к митрополиту Петру.
На акт 1934 г. откликнулся и глава РПЦЗ митрополит Киевский и Га&
лицкий Антоний (Храповицкий). В письме митрополиту Литовскому и Ви&
ленскому Елевферию от 7 августа 1934 г. он писал (по&видимому, плохо пред&
ставляя себе условия, в которых действовал митрополит Сергий): «Если мы
подсудны ему (митрополиту Сергию.— Ред.), то и он без нашего рассуждения
ничего не должен творить по 34 прав[илу] св. апостолов, а между тем он ни&
когда не спрашивал нашего мнения ни о чем, в частности, не спрашивал его,
когда… объявил себя митрополитом Московским при жизни Крутицкого мит&
рополита, коему подведомственна Московская епархия до избрания нового
Патриарха. Это есть незаконная узурпация прав»15.
Синодальная работа за 1934 г. отражена в архиве всего 2 документами —
указом от 12 марта о создании церковных областей с положением о полно&
мочиях областного архиерея и дополнительным разъяснением к постановле&
ниям об областных Преосвященных от 27 апреля. Оба указа были напечата&
ны в «Журнале Московской Патриархии» (1934. № 20. С. 4–6; № 21. С. 6–7)
и в настоящей публикации не приводятся.
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Документы из архива Московской Патриархии
(1934 г.)
№1
14–27 апреля 1934 г.— Дело об усвоении
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя Преосвященному Сергию,
митрополиту Горьковскому, титула Блаженнейшего митрополита
Московского и Коломенского и права ношения двух панагий
(Л. 14) Богоспасаемый град Москва
1934 года апреля 14–27 дня 1. № 552.
(Л. 15) Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Вла&
дыко, милостивый архипастырь и дорогой отец наш! Всеблагому Промыслу
Божию угодно было судьбы Русской Православной Церкви вручить Вашему
мудрому отеческому окормлению.
Уже девятый год, подчиняясь нелицемерно этой Божественной воле, Вы
несете ответственное служение по управлению Русской Православной Цер&
ковью. И это ответственное послушание Вы несете как истинный и верный
сын Матери&Церкви, как истинный христианин, являя всем образец хрис&
тианской любви и смирения.
(Л. 16) И это мудрое руководство кораблем церковным,— безграничная
любовь ваша к Матери&Церкви, братское любовное отношение к соеписко&
пам&братьям и отеческое ко всем чадам Церкви соделали Вас в общецер&
ковном сознании фактически 2 первым епископом страны (Ап. Правило 34).
Такому особому и исключительному положению Вашего Высокопреосвящен&
ства в нашей Церкви, по нашему глубокому, единомысленному и единодуш&
ному суждению, должно соответствовать и особое Ваше иерархическое ти&
тулование не по святительской кафедре рядового епархиального города
Русской Церкви, но по общеизвестному имени столичного града Москвы, оли&
цетворяющего собою всю страну.
Посему, принимая во внимание вышеизложенное и продолжающееся вдов&
ство кафедры первого епископа ст (Л. 17) раны, мы, митрополиты Русской
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Православной Церкви 3 и члены Патриаршего Священного Синода, в безгра&
ничной преданности Вашему Высокопреосвященству, как к своему правя&
щему Первоиерарху, единогласным решением своим положили: усвоить
Вашему Высокопреосвященству, в соответствие Вашему высокому и особому
положению правящего Первоиерарха Русской Церкви, титул Блаженнейшего
митрополита Московского и Коломенского.
+ Смиренный Алексий, Б[ожией] м[илостию] митрополит Ленинград&
ский 4.
+ Смиренный Анатолий, Б[ожией] м[илостию] митрополит Одесский
и Херсонский 5.
+ Смиренный Серафим, митрополит Казанский и Свияжский 6.
+ Смиренный Константин, Б[ожией] милостию митрополит Харьков&
ский и Ахтырский, Патриарший экзарх всея Украины 7.
+ Смиренный Павел, архиепископ Ивановский 8.
+ Смиренный Андрей, архиепископ Астраханский 9.
+ Смиренный Иннокентий, архиепископ Владимирский 10.
+ Смиренный Сергий, архиепископ Елецкий 11.
+ Смиренный Макарий, архиепископ Свердловский 12.
+ Смиренный Александр, епископ Винницкий 13.
+ Смиренный Питирим, Б[ожией] м[илостию] архиепископ Дмитров&
ский, вр[еменно] управляющий Московской епархией 14.
(Л. 17 об.) Присоединяемся: + Смиренный Иувеналий, Божиею милос&
тию архиепископ Рязанский и Шацкий 15.
+ Смиренный Никон, Божией милостию архиепископ Архангельский
и Холмогорский 16.
+ Смиренный Димитрий, архиепископ Можайский 17.
+ Смиренный Димитрий, еписк[оп] б[ывший] Темниковский, управля&
ющий Яранской епископией 18.
+ Смиренный Феофан, епископ Минский 19.
+ Смиренный Сергий, епископ Коломенский, викарий Московской
митрополии 20.
+ Смиренный Серафим, Б[ожией] м[илостию] епископ Челябинский 21.
+ Смиренный Иннокентий, Б[ожией] м[илостию] епископ Серпуховской 22.
+ Смиренный Иоанн, епископ Орехово&Зуевский 23.
+ Смиренный Борис, архиепископ б[ывший] Тульский 24.
+ Смиренный Онисим, епископ Тульский 25.
+ Никифор, епископ Кимрский 26.
+ Смиренный Сергий, Божиею милостию архиепископ Киевский 27.
+ Смиренный Иоанн, епископ Балахнинский 28.
+ Смиренный Серафим, Б[ожиею] м[илостию] архиепископ Смоленский
и Дорогобужский 29.
+ Смиренный Иоасаф, Б[ожиею] м[илостию] епископ Брянский и Сев&
ский 30.
+ Смиренный Павлин, Б[ожиею] м[илостию] архиепископ Могилев&
ский 31.
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№2
Опись документов, находящихся в деле
(Л. 18) № 552 — Адрес, волеизъявление Преосвященных архипастырей
Русской Православной Церкви об усвоении Заместителю Патриаршего
Местоблюстителя Преосвященному Сергию, митрополиту Горьковскому, ти&
тула Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский и права ноше&
ния двух панагий, от 14–27 апреля 1934 г.
№ 553 — Акт от того же числа и года о прочтении адреса Преосвящен&
ных архипастырей Преосвященному Заместителю с изложением ответа За&
местителя.
Телеграммы Преосвященных архипастырей
о присоединении к акту и адресу
№ 554 — Из Токио от Преосвященного митрополита Японского Сергия.
№ 555 — Из Ковно от Преосвященного митрополита Елевферия.
№ 556 — Из Нью&Йорка от Преосвященного архиепископа Вениамина.
№ 557 — Из Ташкента от Преосвященного митрополита Арсения.
№ 558 — Из Ленинграда от Преосвященного митрополита Алексия,
викарных Преосвященных: Петергофского Николая, Лужского Амвросия
и членов епархиального совета протоиереев Василия Акимова, Павла Кед&
ринского, Николая Чукова и кафедрального протоиерея Леонида Богоявлен&
ского.
№ 559 — Из Новгорода от Преосвященного архиепископа Венедикта,
епископа Иннокентия, епископа Сергия и епархиального совета.
№ 560 — Из Боровичев от Преосвященных епископов Никиты и Иоасафа.
№ 561 — Из Харькова от экзарха Украины Преосвященного митрополита
Константина.
№ 562 — Из Киева от Преосвященного архиепископа Сергия.
№ 563 — Из Полтавы от Преосвященного архиепископа Николая.
№ 564 — Из Воронежа от Преосвященного архиепископа Захария.
№ 565 — Из Курска от Преосвященного архиепископа Онуфрия.
№ 566 — Из Мичуринска от Преосвященного архиепископа Вассиана.
№ 567 — Из Ст[арого] Оскола от Преосвященного епископа Митрофана.
№ 568 — Из Липецка от Преосвященного епископа Уара.
№ 569 — Из Рыльска от Преосвященного епископа Стефана.
№ 570 — Из Краснодара от Преосвященного епископа Памфила.
№ 571 — Из Пятигорска от Преосвященного епископа Мефодия.
№ 572 — Из Таганрога от Преосвященного епископа Иосифа.
(Л. 18 об.) № 573 — Из Смоленска от Преосвященного архиепископа
Серафима.
№ 574 — Из Витебска от Преосвященного епископа Тихона.
№ 575 — Из Брянска от Преосвященного епископа Иоасафа.
№ 576 — Из Вятки от Преосвященного архиепископа Евгения.
№ 577 — Из Нолинска от Преосвященного епископа Георгия.
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№ 578 — Из Ярославля от Преосвященного митрополита Павла.
№ 579 — Из Саратова от Преосвященного архиепископа Афанасия.
№ 580 — Из Самары от Преосвященного епископа Петра.
№ 581 — Из Саранска от Преосвященного архиепископа Филиппа.
№ 582 — Из Новосибирска от Преосвященного митрополита Никифора.
№ 583 — Из Томска от Преосвященного епископа Сергия.
№ 584 — Из Омска от Преосвященного архиепископа Алексия.
№ 585 — Из Барнаула от Преосвященного епископа Иакова.
№ 586 — Из Красноярска от Преосвященного архиепископа Антония.
№ 587 — Из Петропавловска от Преосвященного архиепископа Ве&
ниамина.
№ 588 — Из Оренбурга от Преосвященного епископа Арсения.
№ 589 — Из Уфы от Преосвященного архиепископа Софрония.
№ 590 — Из Семипалатинска от Преосвященного епископа Иннокентия.
№ 591 — Из Алма&Аты от Преосвященного епископа Вениамина.
№ 592 — Из Ногинска от Преосвященного архиепископа Серафима (Си&
личева).
№ 593 — Из Читы от Преосвященного епископа Иоанникия.
№ 594 — Из Симферополя от Преосвященного епископа Порфирия.
Рапорты Преосвященных архипастырей
о присоединении к акту и адресу
№ 595 — Из Калинина от Преосвященного архиепископа Фаддея.
№ 596 — Из Новгорода от Преосвященного архиепископа Венедикта.
№ 597 — Из Курска от Преосвященного архиепископа Онуфрия.
№598 — Из Ростова&н[а]&Д[ону] от Преосвященного архиепископа Ни&
колая и епархиального совета.
№ 599 — Из Калуги от Преосвященного епископа Августина.
№ 600 — Из Вологды от Преосвященного архиепископа Стефана.
№ 601 — Из Могилева от Преосвященного архиепископа Павлина.
(Л. 19) № 602 — Из Одессы от Преосвященного епископа Николаевского
Феодосия.
№ 603 — Из Сталинграда от Преосвященного архиепископа Петра.
№ 604 — Из Кунгура от Преосвященного епископа Владимира.
№ 605 — Из Кургана от Преосвященного епископа Ираклия.
№ 606 — Из Великого Устюга от Преосвященного епископа Николая.
№ 607 — Из Ижевска от Преосвященного архиепископа Киприана.
№ 608 — Из Пугачева от Преосвященного епископа Чистопольского
Андрея.
№ 609 — Из Сергача от Преосвященного епископа Владимира.
№ 610 — Из Вязьмы от Преосвященного епископа Модеста.
№ 611 — Из Богородска от Преосвященного епископа Александра.
№ 612 — От Преосвященного епископа Варфоломея.
№ 613 — Из Казани от Преосвященного митрополита Серафима и ду&
ховенства.
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№ 614 — Из Алатыря от Преосвященного епископа Серафима и духо&
венства.
№ 615 — Из Оренбурга от Преосвященного б[ывшего] Оренбургского
епископа Павла (Введенского).
№ 616 — Из Иванова от Преосвященного архиепископа Павла и духо&
венства.
№ 617 — Из Серпухова от духовенства.
№ 618 — Из Днепропетровска от Преосвященного архиепископа Георгия.
№ 619 — Из Ташкента от Преосвященного митрополита Арсения.
№ 620 — Из Петрозаводска от Преосвященного Олонецкого Феодора.
№ 621 — Из Симферополя от Преосвященного Крымского Порфирия.
№3
14–27 апреля 1934 г.— Акт архиереев
Русской Православной Церкви
(Л. 11) Акт от лица нижеподписавшихся Преосвященных митрополитов,
архиепископов и епископов Русской Православной Церкви, в заседании Пат&
риаршего Священного Синода, Преосвященный митрополит Ленинградский
Алексий, выразивши Заместителю Патриаршего Местоблюстителя, Преос&
вященному митрополиту Горьковскому Сергию одушевляющие нижеподписав&
шихся чувства сыновней преданности, огласил следующий прилагаемый адрес...а
(Л. 11 об.) + Смиренный Алексий, Б[ожией] м[илостию] митрополит
Ленинградский.
+ Смиренный Серафим, митрополит Казанский и Свияжский б.
+ Смиренный Константин, Б[ожией] милостию митрополит Харьков&
ский и Ахтырский в, Патриарший экзарх всея Украины.
+ Смиренный Павел, архиепископ Ивановский.
+ Смиренный Андрей, архиепископ Астраханский.
+ Смиренный Иннокентий, архиепископ Владимирский г.
+ Смиренный Сергий, архиепископ Елецкий.
+ Смиренный Макарий, архиепископ Свердловский.
+ Смиренный Александр, епископ Винницкий.
(Л. 12) + Смиренный Питирим, Б[ожией] м[илостию] архиепископ
Дмитровский, вр[еменно] управляющий Московской епархией.
Присоединяемся: + Смиренный Иувеналий, Божией милостию архи&
епископ Рязанский и Шацкий.
+ Смиренный Никон, Божией милостию архиепископ Архангельский
и Холмогорский.
а
б
в
г

Здесь не приводится, см. документ № 1.
Далее оставлена пустая строка.
Первоначально было напечатано: «Алатырский»; исправлено от руки.
Вписано от руки, очевидно, редактором Журнала Московской Патриархии епископом Сер&
гием (Воскресенским).
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+ Смиренный Димитрий, архиепископ Можайский.
+ Смиренный Д[и] амитрий, еписк[оп] б[ывший] Темниковский, управ&
ляющий Яранской епископией.
+ Смиренный Феофан, епископ Минский.
+ Смиренный Сергий, епископ Коломенский, викарий Московской мит&
рополии.
+ Смиренный Серафим, Б[ожией] м[илостию] епископ Челябинский.
+ Смиренный Иннокентий, Б[ожией] м[илостию] епископ Серпуховской.
+ Смиренный Иоанн, епископ Орехово&Зуевский.
+ Смиренный Борис, архиепископ б[ывший] Тульский.
+ Смиренный Онисим, епископ Тульский.
Вместе с тем Преосвященный митрополит Ленинградский пояснил, что
Преосвященные архипастыри связывают с усвоением Преосвященному За&
местителю Патриаршего Местоблюстителя титула Блаженнейший митропо&
лит Московский и Коломенский и права ношения двух панагий.
После этого Преосвященный митрополит Ленинградский, заканчивая
свою речь, огласил и следующие полученные телеграммы: 1. Из Ташкента от
члена Патриаршего Священного Синода митрополита Арсения 32: «Привет&
ствую Блаженнейшего. Митрополит Арсений»; 2. Из Ярославля от митропо&
лита Ярославского Павла 33: «Всецело присоединяюсь акту усвоения митро&
политу Сергию нового титула. Митрополит Павел Борисовский»; 3. Из Токио,
Япония, от митрополита Японского Сергия 34: «Сердечно присоединяюсь ве&
ликому акту; Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому и Коло&
менскому Аксиос; Банзай. Сергий, митрополит Японский».
Преосвященный Заместитель, тронутый выраженными Преосвященным
мит (Л. 12 об.) рополитом Ленинградским чувствами сыновней преданности
ему архипастырей, объявил о своей готовности исполнить волю русской пра&
вославной иерархии и заявил при этом, что все выраженное в прочитанном
адресе обязывает не только его, но и всех архипастырей Русской Православ&
ной Церкви к сугубому усердию в исполнении возложенного на каждого по&
слушания во благо Матери&Церкви. О чем и составлен настоящий акт.
1934 г. апреля 27 дня, г. Москва. Патриархия. № 553.
+ Сергий, м[итрополит] Горьковский.
+ Алексий, м[итрополит] Ленинградский.
+ Серафим, м[итрополит] Казанский.
+ Константин, м[итрополит] Харьковский, Патриарший экзарх всея
Украины.
+ Павел, а[рхиепископ] Ивановский.
+ Смиренный Макарий, архиепископ Свердловский и Ирбитский.
+ Смиренный Сергий, архиепископ Елецкий.
+ Андрей, архиепископ Астраханский.

а

Буква вписана от руки.
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+ Смиренный Питирим, а[рхиепископ] Дмитровский, вр[еменно] управ&
ляющий Московской епархией.
+ Смиренный Иувеналий, Божиею милостию архиепископ Рязанский
и Шацкий.
+ Смиренный Иннокентий, архиепископ Владимирский.
+ Смиренный Никон, Божией милостию архиепископ Архангельский
и Холмогорский.
+ Смиренный Димитрий, архиепископ Можайский.
+ Смиренный Димитрий, епископ, управляющий Яранской епископией.
+ Смиренный Александр, епископ Винницкий.
+ Смиренный Феофан, епископ Минский.
+ Смиренный Сергий, епископ Коломенский, викарий Московской мит&
рополии.
(Л. 13) + Смиренный Борис, архиепископ б[ывший] Тульский.
+ Смиренный Иоанн, еп[ископ] Орехово&Зуевский.
+ Смиренный Иннокентий, епископ Серпуховской.
+ Смиренный Серафим, Б[ожией] м[илостию] епископ Челябинский.
+ Смиренный Онисим, епископ Тульский.
+ Смиренный Серафим, б[ывший] Ростовский&н[а]&Д[ону] 35.
+ Смиренный Николай, арх[иепископ] Ростовский&н[а]&Д[ону] 36.
+ Смиренный Иоанн, епископ Балахнинский.
+ Смиренный Варлаам, епископ б[ывший] Каширский 37.
+ Никифор, епископ Кимрский.
+ Смиренный Сергий, Божиею милостию архиепископ Киевский.
+ Смиренный Серафим, Б[ожиею] м[илостию] архиепископ Смоленский
и Дорогобужский.
+ Смиренный Иоасаф, Б[ожиею] м[илостию] епископ Брянский и Севский.
+ Смиренный Павлин, Б[ожиею] м[илостию] архиепископ Могилевский.

№4
Телеграмма
митрополита Японского Сергия (Тихомирова)
(Л. 102) Вх. № 554. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина а, д. 5.
143 Tokio 01810 23 27 120HO
Mitropolit Konstantin 38, Arhiepiskop Pitirim 39
6 Baumanski i Elohovo Moscou.
Sepdecno prisoediniaius velikomu aktu blacenneishemu Sergiiu mitropolitu
Moskouskomu i Kolomenskomu aklios banzai.
Serchy, mitropolit Japonskii 40.
а

Здесь и далее в документах название улицы указано неточно. С 1918 г. улица называется
Бакунинской (ранее — Покровская).
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№5
Телеграмма митрополита Литовского и Виленского
Елевферия (Богоявленского) 41
(Л. 101). Вх. № 555. 12.06.1934 г. Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи.
Москва, ул. Бакунина, д. 5.
307 De Raldone 2 12 13 18 45 Baumanskij 6.
Mitropolit Sergij. Moskva.
Sepdecno priwetstwuiu blazenniejsego mitropolita Moskovskago.
Mitropolit Elewferij.

№6
Телеграмма архиепископа Алеутского и Североамериканского
Вениамина (Федченкова) 42
(Л. 100) Вх. № 556. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
126 NEWYORK YM 10 9 27 1037 Northern lo.
Mitropolitu Konstantinu 43.
Baumansky 6 MSK.
Prisoedinjaus. Archiepiscop Veniamin.

№7
Телеграмма митрополита Ташкентского и Туркестанского
Арсения (Стадницкого)
(Л. 99) Вх. № 557. 12.06.1934 г.
Телеграф 5. Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
Молния 122 Ташкента 6201 10 27 8 Молния Москва Баумановский шесть.
Архиепископу Питириму 44.
Приветствую Блаженнейшего! Митрополит Арсений 45.

№8
Телеграмма митрополита Ленинградского Алексия (Симанского),
викарных Преосвященных и членов епархиального совета
(Л. 62). Вх. № 558. 12.06.1934 г.
Москва 5 Бауманский 6. Митрополиту Сергию.
Ленинградская епархия радостно приветствует Блаженнейшего Перво&
иерарха с достойнейшим увенчанием его исключительных трудов во благо
Св. Церкви. Алексей, митрополит Ленинградский. Николай, епископ Петер&
гофский 46. Амвросий, епископ Лужский 47.
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Члены епархиального совета: протоиерей Василий Акимов 48, протоиерей
Павел Кедринский 49, протоиерей Николай Чуков 50. Кафедральный прото&
иерей Леонид Богоявленский 51.

№9
Телеграмма архиепископа Новгородского Венедикта (Плотникова) 52,
епископа Старорусского Иннокентия (Тихонова) 53,
епископа Демянского Сергия (Васильева) 54 и епархиального совета
(Л. 98). Вх. № 559. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
243 Новгорода 18 23 14/5 18 32 МСК Бауманский шесть.
Митрополиту Сергию Страгородскому.
Церковь Великого Новгорода сыновне приветствует Блаженнейшего
Первосвятителя митрополита Сергия.
Архиепископ Венедикт, епископ Иннокентий, епископ Сергий, епархи&
альный совет.
№ 10
Телеграмма епископа Боровичского Никиты (Стягова) 55
и епископа Иоасафа 56
(Л. 97) Вх. № 560. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
200 Борович 18 18 4 13 53 МСК 5 Елохово, Бауманский 6.
Митрополиту Сергию.
Примите сыновние приветствия и поздравления многая лета.
Епископы Никита и Иоасаф.

№ 11
Телеграмма митрополита Харьковского экзарха Украины
Константина (Дьякова)
(Л. 95) Вх. № 561. 12.06.1934 г.
201/Харькова 2094, 61, 1, 17, 40, МСКВУ 5, Бауманский 6.
Митрополиту Сергею Страгородскому.
В день интронизации Вашего блаженства на кафедру столицы союза
богоспасаемого града Москвы почитаю священным долгом от лица всего пра&
вославного украинского экзархата молитвенно приветствовать Вашу святыню
с этим высокознаменательным событием и пожелать Вам много лет святитель&
ствовать на благо и во славу Русской Православной и Украинской Церквей.
Вашего блаженства экзарх на Украине, смиренный Константин, митро&
полит Харьковский.
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№ 12
Телеграмма архиепископа Киевского Сергия (Гришина)
(Л. 94) Вх. № 562. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
143/ МЛН Киева 42, 20, 2, 1, 38, Молния МСКВУ 5, Баумановский 6.
Митрополиту Сергию Старагородскому.
Приветствую вступление Московскую кафедру, желаю много лет возглав&
лять Русскую Церковь. Архиепископ Сергий.

№ 13
Телеграмма архиепископа Полтавского Николая (Пирского) 57
(Л. 93) Вх. № 563. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
202/Полтавы 47 24 13 14 16 МСКВУ 5, Баумановский. Митрополиту
Сергею Страгородскому.
Присоединяясь [к] единодушному голосу архипастарей, приветствую
Вашу святыню титулом Блаженнейшего и желаю благополучия на многие
годы. Архиепископ Николай Полтавский.
№ 14
Телеграмма архиепископа Воронежского и Задонского
Захарии (Лобова) 58
(Л. 92) Вх. № 564. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
221 Воронежа 0 135 45 7 15 16 УВЕДТЕЛЬ МСК, Бауманский шесть.
Митрополиту Сергию Страгородскому.
Архипастыри, пастыри и чада духовные Центрально&Черноземной об&
ласти [с] чувством радости смиреннейше приветствуют вместе [со] мною
Ваше Высокопреосвященство высоким титулом Блаженнейший и двумя па&
нагиями, чем да возвеличится наша Всероссийская Православная Церковь,
а вам Господь дарует блаженство небесное. Областной архиепископ Захария.

№ 15
Телеграмма архиепископа Курского и Обоянского
Онуфрия (Гагалюка) 59
(Л. 96) Вх. № 565. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
196/Курска 4/2, 25, 5, 14, МСКВУ 5, Бауманский 6. Митрополиту Сер&
гию Московскому.
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Приветствую всей душой Вас титулом Блажнейшего, вижу здесь милость
Господню Церкви, а Вам достойную награду. Архиепископ Курский Онуф&
рий а.
№ 16
Телеграмма архиепископа Тамбовского и Козловского
Вассиана (Пятницкого) 60
(Л. 90) Вх. № 566. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
78 Мичуринска 22 25 8 12 25 МСК 5, Бауманский 6. Митрополиту
Сергею.
Сыновне приветствую Ваше Блаженство новым иерархическим титу&
лованием, молитвенно желаю многолетнего служения на первой кафедре
страны нашей. Вассиан, архиепископ Тамбовский.
№ 17
Телеграмма епископа Старооскольского
Митрофана (Русинова) 61
(Л. 89) Вх. № 567. 12.06.1934 г.
1/113 ВРН 301 от Оскола 31 14 9 14 2 Москва пять, Елохово, Бауман&
ский шесть. Митрополиту Сергею.
Поздравляю Вас, Владыко, [с] новым титулом. Епископ Митрофан.
№ 18
Телеграмма епископа Липецкого Уара (Шмарина) 62
(Л. 88) Вх. № 568. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
167 Липецка 18 19 11 12 55 МСК, Елохово, Бауманский шесть. Митро&
политу Сергею.
Горячо приветствую! В новом Вашем звании вижу осуществление
своих заветных упований. Епископ Уар.
№ 19
Телеграмма епископа Рыльского Стефана (Адриашенко) 63
(Л. 87) Вх. № 569. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
173 Рыльска 14 14 7 12 5 МСК, Бауманский 6. Митрополиту Сергею.
Блаженнейшему сыновнее поздравление многих лет, здоровья, сил во
спасенье. Стефан.
а

Исправлено, в документе ошибочно: Ануфрий.
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№ 20
Телеграмма епископа Краснодарского и Кубанского
Памфила (Лясковского) 64
(Л. 86) Вх. № 570. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
330 Краснодара 136 17 7 21/28 МСК пять, Бауманский шесть. Митро&
политу Сергею Страгородскому
Приветствую Ваше Блаженство, радуюсь возвеличению Вашей святыни
исполать. Епископ Памфил.
№ 21
Телеграмма епископа Пятигорского
Мефодия (Абрамкина) 65
(Л. 85) Вх. № 571. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
153 Пятигорска 25 13/14 11. 10. МСК 5, Баумановский 6. Митрополиту
Сергию.
Приветствую чувством восторга, разделяю торжество иерархии. Епископ
Мефодий.
№ 22
Телеграмма епископа Таганрогского,
викария Донской епархии Иосифа (Чернова) 66
(Л. 84) Вх. № 572. 12.06.1934 г.
1865 Таганрога 26 64 9 13 11 Москва, Бауманский 6.
Блаженнейшему митрополиту Московскому Сергию.
Не получен, вторично.
В полном единении с паствой Донской епархии и Таганрогского округа
горячо молю небесного Кормчего, да продлит Он на много еще лет дни муд&
рого руководства преемника святых Московских святителей маститого корм&
чего Русской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Москов&
ского [и] Коломенского Сергия во благо Матери&Церкви и всех чад ее, сыновне
преданных своему первому епископу первого града страны. Епископ Иосиф.
№ 23
Телеграмма архиепископа Смоленского и Дорогобужского
Серафима (Остроумова)
(Л. 83) Вх. № 573. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
Смоленска 098 18 7 15 26 МСК, Бауманский переулок 6. Митрополиту
Сергию Старагородскому.
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Молитвенно сыновне приветствую Ваше блаженство на многие лета. Се&
рафим, архиепископ Смоленский.
№ 24
Телеграмма епископа Витебского Тихона (Русинова) 67
(Л. 82) Вх. № 574. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
184 Витебска 57 30 6/5 15 18 МСК 5, Елохово, Бауманский 6.
Митрополиту Сергию Страгородскому.
Сердечно приветствую, дорогой Владыко, с присвоением Вами в виду
желания всего Патриаршего епископата титула Блаженнейший митрополит
Московский и Коломенский. Епископ Тихон.
№ 25
Телеграмма епископа Брянского и Севского
Иоасафа (ШишковскогоDДрылевского)
(Л. 81) Вх. № 575. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
180 Брянска Центр 33. 12 6/5 15 40 МСК, Баумановский 6. Митропо&
литу Сергию.
Счастлив приветствовать Ваше Блаженство. Иоасаф.
№ 26
Телеграмма архиепископа Вятского и Слободского
Евгения (Зернова) 68
(Л. 80) Вх. № 576. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
173/Вятки 26 17 3 11 52, МСКВУ 5, Бауманский переулок 6. Митропо&
литу Сергею Старогородскому.
Примите, Ваше Блаженство, мой почтительнейший привет. Архиепископ
Вятский Евгений.
№ 27
Телеграмма епископа Нолинского,
викария Вятской епархии Георгия (Анисимова) 69
(Л. 79) Вх. № 577. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
1307/ Нолинска 1, 20, 10, 9, МСКВУ, Бауманский пер[еулок], 6. Митро&
политу Сергию Страгородскому.
Нашему Первоиерарху Блаженнейшему митрополиту Московскому
и Коломенскому Сергию многая лета. Георгий, епископ Нолинский.
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№ 28
Телеграмма митрополита Ярославского
Павла (Борисовского)
(Л. 78) Вх. № 578. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
267/Ярославл 1/ГОР 92/1. 19. 26. 17.55 МСКВ 5, Бауманов пер[еулок], 6.
Митрополиту Харьковскому Константину70.
Всецело присоединяюсь [к] акту усвоения митрополиту Сергею нового
титула. Митрополит Павел Борисовский.
№ 29
Телеграмма архиепископа Саратовского
Афанасия (Малинина) 71
(Л. 77) Вх. №. 579. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
178 Саратов 153 29 2 16 50 МСК 5, Бауманский 6. Митрополиту Сергею.
Вседушевно приветствую Ваше Блаженство новым титулованием, до&
стойно соответствующим Вашему высокому положению правящего Перво&
иерарха Русской Церкви. Исполла эти деспота смиренный Афанасий, архи&
епископ Саратовский.
№ 30
Телеграмма епископа Самарского
Петра (Руднева) 72
(Л. 60) Вх. № 580. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
250 Самары 01164 7 10/5 13 56 МСК 5, Баумановский шесть. Страго&
родскому.
Приветствую! Самарский 73.
(Л. 61) 1934 г., мая 10 (апреля 27) дня, г. Самара.
Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыко митрополит Московский
и Коломенский и Отец мой!
Прошу принять от меня выражение радости по поводу возвеличения Ва&
шего титула и поздравление. Да укрепится еще более единение церковное и
да утолятся раздоры под Вашим мудрейшим управлением Российскою Пра&
вославною Церковию! Глубоко сожалею, что лично, по причине постигшей
меня болезни, я не мог принять участия в Вашем великом торжестве, о ко&
тором разсказали мне его очевидцы. Приношу Вашему Блаженству мое
сыновнее земное поклонение с пожеланием Вам здравия и благоденствия на
многие годы. Испрашивая Первосвятительских молитв Вашего Блаженства,
милостивейшего архипастыря и отца, пребываю Вашим усерднейшим по&
слушником и богомольцем, с любовию крепкою. Петр, епископ Самарский.
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№ 31
Телеграмма архиепископа Саранского
Филиппа (Перова) 74
(Л. 115) Вх. № 581. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
131 Саранска 6 25 9 9 МСК пять, Елохово, Баумановский переулок дом
шесть, Синод. Сергею, митрополиту Московскому.
С сыновней преданностью и радостью я и духовенство приветствуем Бла&
женнейшего митрополита. Филипп, архиепископ Саранский.
№ 32
Телеграмма митрополита Новосибирского
Никифора (Асташевского) 75
(Л. 114) Вх. № 582. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
238/Новосибирска 1265, 82, 13, 14, 56, МСКВУ, Елохово, Бауманский 6.
Сергию, митрополиту Московскому.
Совершивши [в] Вознесенской соборной Новосибирска церкви 76 по ли&
тургии при огромном стечении молящихся благодарственное Господу Богу
молебствие [о] Вашем здоровии, благополучии и милости, сниспосланной
православному русскому народу, долг имею почтительнейше приветствовать
Ваше Высокопреосвященство с исполнившимся девятилетием 77 Вашего муд&
рого благостного непреоборимаго управления Всероссийской Православной
Церковию и со вручением Вам высокой славной святительской Московской
кафедры с молитвенным пожеланием здоровья, благоденствия в святых на&
чертаниях управления Церковью и епархиею, во всем благопоспешения на
многая лета. Смиренный Никифор, Божиею милостию митрополит Ново&
сибирский.
№ 33
Телеграмма епископа Томского
Сергия (Василькова) 78
(Л. 113) Вх. № 583. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
289 Томска 243 52 15 14 18 МСК 5, Елохово, Баумановский пер[еулок], 6.
Сергею Страгородскому.
Всерадостно приветствуем Ваше Высокопреосвященство, досточтимаго
отца и архипастыря нашего, с усвоением титула, соответствующаго Вашему
высокому и особому положению правящаго Первоиерарха Русской Церкви,
просим Ваших святительских молитв и благословения. Сергий, епископ Том&
ский, православное духовенство города Томска и члены церковных советов,
православных церковных советов православных церквей города Томска.
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№ 34
Телеграмма архиепископа Омского
Алексия (Орлова)79
(Л. 112) Вх. № 584. 12.06.1934 г.
113 Омска 901 15 12 6. 55. МСК, Бауманский 6. Страгородскому, митро&
политу Сергею.
Искренно присоединяюсь приветствиям Вашего Высокопреосвященства
Блаженнейшим. Архиепископ Алексей Орлов.

№ 35
Телеграмма епископа Барнаульского,
управляющего БийскоDАлтайской епархией Иакова (Маскаева) 80
(Л. 111) Вх. № 585. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
147 Барнаула 21 18 12 9 20 МСК Бауманский 6. Патриарший Синод.
Сердечно приветствую Блаженнейшего митрополита Сергия, дорогого
архипастыря, отца исполла ети, деспота. Иаков, епископ.

№ 36
Телеграмма архиепископа Енисейского и Красноярского
Антония (Миловидова) 81
(Л. 110) Вх. № 586. 12.06.1934 г.
117/Красноярска 109 16 17 12 10 МСКВУ 5, Елохово, Бауманский 6.
Митрополиту Сергею Страгородскому.
Присоединяюсь, приветствую Блаженнейшаго отца епископов. Епископ
Антоний Миловидов.

№ 37
Телеграмма архиепископа Петропавловского
Вениамина (Иванова) 82
(Л. 109) Вх. № 587. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
246 Молния Петропавловска 91, 33, 18, 19, 3. Молния, Москва, Бауман&
ский 6. Митрополиту Сергию.
Единодушно и радостно приветствуем из далекого Казахстана истори&
ческий акт русских святителей, воздающий должное Вашей мудрости, тру&
дам и заслугам для православной Церкви. Многая лета Блаженнейшему! Ве&
ниамин, епископ Петропавловский.
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№ 38
Телеграмма епископа Оренбургского
Арсения (Соколовского) 83
(Л. 108) Вх. № 588. 12.06.1934 г.
132/Оренбург 1. ГОРД 16, 22, 10, 9, 30, МСКВУ 5, Баумановский 6. Мит&
рополит[у] Сергею Страгородскому.
Разрешите, Блаженнейшей владыко, к общему хору приветствие присо&
единить и мой скромный голос. Арсений, епископ Оренбургский.

№ 39
Телеграмма архиепископа Уфимского
Софрония (Арефьева) 84
(Л. 107) Вх. № 589. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
132 Уфа 104 20 17/5 10 32 МС 5, Ел[о]хово, Баумановский 6. Митропо&
литу Сергию.
Радостно приветствую титулованием, оно вызвало общее удовлетворе&
ние. Указ получил, выеду после праздников. Софроний.

№ 40
Телеграмма епископа Семипалатинского и УстьDКаменогорского
Иннокентия (Никифорова) 85
(Л. 106) Вх. № 590. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
121 Семипалата 40 17 11 8 13 МСК 5, Бауманский 6. Митрополиту Сергею.
Вседушно приветствую Блаженнейшаго искренним благожеланием здо&
ровья на многия лета. Епископ Иннокентий.

№ 41
Телеграмма епископа АлмаDАтинского
Александра (Толстопятова) 86
(Л. 105) Вх. № 591. 12.06.1934 г.
2/41 СРТ. 404 Алма&ата 22 01 24 17 13 35. Москва, Бауманский переулок
6. Митрополиту Сергию Старогородскому.
Сердечно поздравляю митрополита Московского Коломенского. Сегодня
Возн[е]сение 87, паствой воспел аксиос, многая лета Вашему Блаженству. Алек&
сандр, епископ Алма&Атинский. Вознесение паствой воспел аксиос.
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№ 42
Телеграмма из Ногинска,
от архиепископа Серафима (Силичева)
(Л. 104) Вх. № 592. 12.06.1934 г.
185 Ногинска 9, 21, 1/5, 19, 31, МСКВУ, Бауманский 6. Митрополиту
Сергию.
Сердечно поздравляю, заочно участвую [в] торжестве душою Вам и
желаю Вам возмогать, восходить силы силу. Архиепископ Серафим Силичев.
№ 43
Телеграмма епископа Читинского
Иоанникия (Попова) 88
(Л. 103) Вх. № 593. 12.06.1934 г.
Телеграф 5 Бауманского Р. О. связи. Москва, ул. Бакунина, д. 5.
270 Читы 628 22 30/5 6 21. Срочная. МСКВУ 5, Елохово, Бауманский
переулок 6. Страгородскому.
Получив 24 мая великий акт Патриаршаго Синода, сердечно искренне
приветствую Блаженнейшаго. Иоанникий, епископ Читинский.
№ 44
Телеграмма епископа Симферопольского и Крымского
Порфирия (Гулевича)89
(Л. 91) Вх. № 594. 12.06.1934 г.
257/Симферополя 135, 10, 29, 15, 15, МСКВУ 5, Баумановский. Страго&
родскому.
Земно кланяюсь Блаженнейшему. Епископ Порфирий.
№ 45
Рапорт архиепископа Калининского и Кашинского
Фаддея (Успенского) 90
(Л. 59) Вх. № 595. 12.06.1934 г.
Блаженнейший святитель, дорогой Владыка!
Получив третьяго дня указ о перемене Вашего положения, поздравляю
Вас,— простите, с опозданием,— с новым восхождением на высоту церков&
наго служения и чести, молитвенно желая от Господа, дабы исполнились на
Вас все благословения Христовы, изреченные в Его девяти блаженствах [Мф.
Гл. 5]. Присоединяюсь к гласу «повелите», если он соответствует данному слу&
чаю. Дай Бог новые силы для несения креста, который несете уже многие
годы! Простите Eij poll£ ◊…j, d◊spota!
С почтением и любовью в Господе н[е]д[остойный] арх[иепископ] Фад&
дей. 1934 г. апр[еля] 25 — мая 8 д[ня].
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№ 46
Рапорт архиепископа Новгородского
Венедикта (Плотникова)
(Л. 57) Вх. № 596. 12.06.1934 г.
Ваше Высокопреосвященство! Высокопреосвященнейший и Блажен&
нейший Владыко, милостивейший архипастырь и отец!
Осведомившись о состоявшемся в заседании Патриаршего Священного
Синода от апреля 14–27 дня усвоении Вашему Высокопреосвященству,
в соответствии Вашему Высокому и особому положению правящего Перво&
иерарха Русской Церкви, титула Блаженнейшего митрополита Московского
и Коломенского, считаю своим сыновним долгом радостно приветствовать
Вас с этим новым знаком внимания к Вам митрополитов, архиепископов и
епископов Русской Православной Церкви. (Л. 57 об.) Да дарует Вам мило&
сердный Господь силы и крепость в долготу дний украшать и возглавлять
нашу родную православную Церковь во славу Божию, во спасение верных
чад, на радость и утешение всех православных христиан! Всей душой при&
соединяюсь к этому акту святителей Российских и сугубо радуюсь за Вас, до&
рогой Владыко!
Незадолго перед этим я получил и другой Указ — о вызове меня для за&
седаний во временном Патриаршем Синоде на летнюю сессию 91. Приношу
Вам мою глубокую благодарность и за этот, новый знак милостивого Вашего
внимания к моему недостоинству 92 и постараюсь оправдать его, насколько
хватит моих сил и уменья. Это было для меня большей неожиданностью и
вызвало у меня много недоуменных вопросов, связанных (Л. 58) с предстоя&
щим устроением моим на новом месте моего временного пребывания в смыс&
ле помещения и содержания. Я знаю, что в частных домах теперь очень труд&
но найти мало&мальски приличное помещение 93, но меня ободрил и уверил
Владыка Алексий, м[итрополит] Ленинградский 94, что этот вопрос при Ва&
шем благосклонном участии и содействии может быть устроен в благожела&
тельном смысле. А если так, то мне остается только благодарить Господа Бога,
благодеющего тако, и Вас, Ваше Блаженство.
Воображаю, какая радость наполнит сердца родных Вашему сердцу ни&
жегородцев по поводу усвоения Вами нового почетного титула, но вместе
с сим представляю и плачь, и грусть их об оставлении Вами кафедры Ниже&
городской. Но, да будет во всем всеблагая и совершенная воля Господа!
(Л. 58 об.) У меня все обстоит пока благополучно, слава Богу! Погода,
на редкость стоит теплая, хорошая и благоприятная, все цветет и благоухает.
Надеюсь скоро Вас видеть и лично приветствовать. Да хранит Вас Господь
во здравии, мире и благополучии. Прошу Ваших святых молитв!
Вашего Высокопреосвященства милостивейшего и Блаженнейшего архи&
пастыря и отца нижайший послушник и усердный богомолец Венедикт,
архиепископ Новгородский. 24 апр[еля]/10 мая 1934 г.
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№ 47
Рапорт архиепископа Курского и Обоянского
Онуфрия (Гагалюка)
(Л. 56) Вх. № 597. 12.06.1934 г.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию (Страгородскому), митро&
политу Московскому и Коломенскому.
Доклад.
Указом Московской Патриархии от 1 мая 1934 года за № 620 я постав&
лен в известность о состоявшемся 27/14 апреля 1934 года акте Преосвя&
щенных святителей Московского Патриархата (числом 24) награждения
Вас титулом Блаженнейшего и назначения Вас митрополитом Московским
и Коломенским. К этому акту святителей я всецело присоединяюсь. В хра&
мах Курской епархии уже возносится моление, согласно формуле, после
имени Патриаршего Местоблюстителя нашего, Преосвященнейшего Петра,
митрополита Крутицкого, о Блаженнейшем Сергии, митрополите Москов&
ском и Коломенском.
Вашего Блаженства, милостивейшего архипастыря и отца нашего сми&
ренный богомолец и покорный послушник архиепископ Онуфрий, Курский
и Обоянский 95.
№ 48
Рапорт архиепископа РостовскогоDнаDДону
Николая (Амасийского) и епархиального совета
(Л. 55) Вх. № 598. 12.06.1934 г.
Его Высокопреосвященству, Заместителю Патриаршего Местоблюсти&
теля, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому и Коломенскому
Ростовского&н[а]&Д[ону] епархиального совета
Рапорт.
Весть об акте маститых архипастырей Русской Православной Церкви от
14–27 апреля сего года Ростовский&н[а]&Д[ону] епархиальный совет воспри&
нял с великой радостью и полным удовлетворением и считает его Божиим
волеизволением. Достойнейшему из достойных архипастырей Русской Пра&
вославной Церкви, верному стражу ея, воздано достойное! Молим Господа
даровать Вашему Блаженству здравие, долгоденствие и преуспеяние во всех
Ваших архипастырских трудах и заботах на благо святого православия.
Вашего Блаженства смиренные послушники и богомольцы: архиепископ
Николай, митроф[орный] протоиерей Стефан Лазарев 96, Мих[аил] Гудков,
протоиерей…a
9/V 1934 г. № 153.

а

Далее неразборчиво.
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№ 49
Рапорт епископа Калужского и Боровского
Августина (Беляева) 97
(Л. 54) Вх. № 599. 12.06.1934 г.
Ваше Блаженство!
Приношу Вам сердечное приветствие как Блаженнейшему митрополиту
Московскому и Коломенскому. Радуюсь за срединный град Русский, что он
имеет Вас ныне своим митрополитом. Радуюсь и за всю отечественную Цер&
ковь, что она имеет в лице Вашего Блаженства авторитетного и мудрого кор&
мчего с авторитетным, равным Патриаршему титулом. Да возвеличится она
и в дальнейшем под Вашим мудрым руководством и да поживет во всяком
благочестии (Л. 54 об.) и чистоте. Калужская Церковь шлет Блаженнейшему
Сергию, митрополиту Московскому и Коломенскому, свое Аксиос.
Вашего блаженства, милостивейшего архипастыря и отца смиренный
богомолец Августин, епископ Калужский и Боровский.
1934 г. 6 мая.
№ 50
Рапорт архиепископа Вологодского
Стефана (Знамировского) 98
(Л. 53) Вх. № 600. 12.06.1934 г.
19 6/V 34 г. г. Вологда.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому
и Коломенскому Стефана, архиепископа Вологодского,
Рапорт.
Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыко!
Сердечно и радостно приветствую Вашу Святыню с присвоенным Вам
по инициативе высших представителей нашей православной иерархии, во&
лею Патриаршего Священного Синода, высоким и священным титулом «Бла&
женнейший» и назначением Вас на Первосвятительскую кафедру бого&
спасаемого града Москвы и, вседушевно участвуя в этом великом церковном
акте, смиреннейше прошу причислить и мое недостоинство к лику иерархов,
присоединившихся своими подписями к сему последнему. Сей великий
акт — поистине есть правдивый отзвук общих чувств, общего настроения всех
святителей нашей Российской Православной Церкви, и не только святителей,
но и всего православного духовенства и всех православных верующих. Eij
poll£ ◊…j, d◊spota!
(Л. 53 об.) От меня лично, а также и от лица членов нашего Вологодского
епархиального совета, от лица всех наших градо&вологодских православных
протоиереев и иереев со всеми прочими членами клира 99, единодушно про&
сящих повергнуть к священнейшим стопам Вашего Блаженства свое сынов&
нее любвеобильнейшее приветствие и усерднейше испрашивающих Ваших
святых молитв, благоволите милостевейше, Блаженнейший Владыко, принять
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от нас нашу общую сердечную признательность Вашей Святыне за величай&
шие труды Ваши, подъятые во благо Церкви Христовой, с искреннейшим по&
желанием Вам и впредь доброго здоровья, крепости сил душевных и телесных
и продолжения благотворнейшего служения Вашего во славу Божию на мно&
гие, многие годы!.. Eij poll£ ◊…j, d◊spota!
Вашего Блаженства недостойный послушник и усерднейший молитвен&
ник Стефан, архиепископ Вологодский.
№ 51
Рапорт архиепископа Могилевского Павлина (Крошечкина)
(Л. 52) Вх. № 601. 12.06.1934 г.
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя Блаженнейшему Сергию,
митрополиту Московскому и Коломенскому, от Павлина, архиепископа Мо&
гилевского,
Приветствие.
Приветствую Вас, Первосвятитель Русской Церкви, общий наш отец
и Ангел Божий — страны, с принятием титула Блаженнейший митрополит
Московский и Коломенский и с правом ношения двух панагий, а вместе
с тем и с непосредственным попечением о клире и пастве Москвы — Матери
русских епархий. Этим, давно жданным актом Вы, Ваше Блаженство, воспол&
нили оскудевающее в иерархии и добрым соделали путь для последующих
Вам собратий при управлении Московским Патриархатом.
Молитвенно желаю Вашей Святыни полного успеха в проявлении Хрис&
това разума в Вашем церковном служении и управлении.
Вашего Блаженства смиренный послушник и богомолец Павлин, архи&
епископ Могилевский.
№ 52
Рапорт епископа Николаевского,
викария Одесской епархии Феодосия (Кирика) 100
(Л. 51) Вх. № 602. 12.06.1934 г.
Ваше Блаженство, Блаженнейший Сергий, митрополит Московский
и Коломенский!
То, что свершилось в Москве 27/IV с/г., я узнал из уст Высокопреосвя&
щеннейшего Владыки Анатолия 101, дает и мне приятный повод почтитель&
нейше принести Вашему Блаженству искреннее поздравление с молитвою ко
Вселенскому Кормчему, Спасителю нашему, подкрепить силы Вашего Бла&
женства и умудрить в водительстве нашего малого Корабля—Церкви к Ти&
хой пристани (Л. 51 об.) земного и небесного бытия. Исполла эти, деспота!
Испрашивая архипастырские молитвы Вашего Блаженства, пребываю,
смиренный послушник и недостойный богомолец Феодосий, епископ Ни&
колаевский.
9/V 1934 г. Одесса. Слободка. Слободская, 24.
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№ 53
Рапорт архиепископа Сталинградского Петра (Соколова) 102
(Л. 50) Вх. № 603. 12.06.1934 г.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому
и Коломенскому, Заместителю Патриаршего Местоблюстителя Петра, архи&
епископа Сталинградскаго,
Рапорт.
С чувством глубокого удовлетворения прочел постановление Священ&
ного Синода и сонма присоединившихся к нему иерархов о присвоении Вам
нового титула. Сыновне искренно приветствую Ваше Блаженство с этою ве&
ликою честью. Достойно и праведно! Усердно прошу присоединить и мою
подпись к великому акту. Да хранит Вас Господь в здравии и благополучии
на многия лета на благо св. Церкви православной. Сердечно желал бы поско&
рее титуловать Вас не Блаженнейшим, а Святейшим.
Вашего Блаженства покорный послушник и смиренный молитвенник
Петр, архиепископ Сталинградский.
1934 года, 9 мая. № 161.
№ 54
Рапорт епископа Кунгурского, викария Пермской епархии
Владимира (Горьковского) 103
(Л. 49) Вх. № 604. 12.06.1934 г.
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя, Блаженнейшему Сергию,
митрополиту Московскому и Коломенскому, Владимира, епископа Кунгур&
ского, викария Пермской епархии.
Я и вверенная мне Кунгурская паства имеет честь радостно приветство&
вать Вас, Блаженнейший Владыко, с новым Вашим титулом и от всей души
пожелать Вам многих лет здравия, полного благополучия и славного служе&
ния на благо святой православной Церкви Христовой.
Вашего Блаженства, милостивейшего архипастыря и отца нижайший
послушник и богомолец смиренный Владимир, епископ Кунгурский, вика&
рий Пермской епархии.
1934 года, мая 6 дня.
№ 55
Рапорт епископа Курганского Ираклия (Попова) 104
(Л. 48) Вх. № 605. 12.06.1934 г.
Ваше Святейшество, милостивый архипастырь и отец!
С чувством искренней сыновней радости приветствую Вас как Блажен&
нейшего митрополита Московского и Коломенского, каковый титул давно
являлся необходимой принадлежностью Вашей святыни, как равно и ноше&
ние двух панагий.
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Актом 14–27 апреля 1934 г., № 29 исполнилось общее и личное мое за&
ветное желание. Оно однажды, в бытность мою у Вас, выразилось при раз&
говоре с Вами в обращении: «Ваше Святейшество». И это было для меня са&
мого столь неожиданно, что на замечание по этому поводу со стороны
Высокопреосвященного митрополита Арсения 105 я, в смущении своем, не на&
шелся, что и сказать; и очень потом жалел, что тотчас же не объяснил, как
вышло это неожиданно даже для меня самого, и получилось впечатление,
(Л. 48 об.), что я это сделал сознательно и из лести. Благодарение Богу на&
шему, все во благо устрояющему! Спешу сообщить эту радость всей вверен&
ной мне пастве, с предложением духовенству совершить благодарственный
молебен Господу Богу за дарование в лице Вашем столь мудрого Кормчаго
корабля — нашей св[ятой] правосл[авной] Церкви, каковое «руководство ко&
раблем церковным, при безграничной любви Вашей к Матери&Церкви, брат&
ском любовном отношении к соепископам&братьям и отеческом — ко всем
чадам Церкви, в течение почти девяти лет, соделали Вас в общецерковном
сознании фактически первым епископом страны»106.
Вы — наша радость, наше утешение... Да продлит Господь Вашу жизнь
на многие лета во благо св[ятой] нашей православной Церкви!
Вашего Блаженства милостивейшего отца и архипастыря нижайший по&
слушник Ираклий, епископ Курганский.
9 мая (26 апр[еля]) 1934 г., день памяти св. Стефана Пермского.
№ 56
Рапорт епископа Великоустюжского
Николая (Клементьева) 107
(Л. 47) Вх. № 606. 12.06.1934 г.
Его Блаженству, Заместителю Патриаршего Местоблюстителя, Блажен&
нейшему Сергию, митрополиту Московскому и Коломенскому Николая,
епископа Великоустюжского.
Осведомившись из присланного Патриархией указа о состоявшемся
27/14 апреля с. г. акте сыновне&сердечной оценки Вашей Заместительской
деятельности и высокого почитания Вашей священной особы Преосвящен&
ными членами Патриаршего Синода, предложившими Вам титул Блажен&
нейшего, кафедру Московскую и право ношения двух панагий, наряду с
участниками сего акта, подписавшими его и присоединившимися к нему,
осмеливается и наше убожество, во единомысленном и единодушном согла&
сии с Преосвященными членами Патриаршего Синода, сердечно приветство&
вать Ваше Блаженство с усвоением Вам высоких иерархических отличий, мо&
литвенно пожелать Вам от славы Матери&Церкви осияться еще большею
славою Вашей особе на благо и спасение клира и мирян.
Вместе с нами и временный Великоустюжский епархиальный совет повер&
гает пред священной особой Вашего Блаженства чувстве (Л. 47 об.) сыновнего
почитания, полного послушания и сердечного радования по поводу учиненного
деяния Священного Патриаршего Синода. Уповая на Ваши святые отеческие
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молитвы о мне и вверенной мне епархии, прошу Вашего, Блаженнейший Вла&
дыко, благословения на Великоустюжскую епархию, временный епархиаль&
ный совет и меня, недостойного, Вашего Блаженства нижайшего послушника
и убогого Вашего богомольца Николая, епископа Великоустюжского.
15/2 мая 1934 г.108
№ 57
Рапорт архиепископа Ижевского и Златоустовского
Киприана (Комаровского) 109
(Л. 46) Вх. № 607. 12.06.1934 г.
Ваше Блаженство!
Благоволите и от меня, убогого и неключимого Вашего послушника, при&
нять мое мысленное участие в той благодарной преданности Вам, которую
архипастыри выразили и запечатлели присвоением Вам высокого титула.
Согласно высказанного Вами в заседании Священного Синода 14–27 апреля
напоминания Вашим соепископам об их долге более ревностного несения по&
слушания — служения Церкви Божией, и я, последний из соепископов, стрем&
люсь к сему и буду стремиться, как умею и как понимаю долг свой. Всегда
искренно молюсь о Вас и искренно желаю, да продлится до возможных пре&
делов жизнь Ваша во здравии и в крепости духовной. Храни Вас, Господи.
Киприан, архиепископ Ижевский.
9 мая 1934 г.
№ 58
Рапорт епископа Чистопольского,
викария Казанской епархии Андрея (Солнцева) 110
(Л. 44) Вх. № 608. 12.06.1934 г.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому
и Коломенскому.
Ваше Высокопреосвященство, Блаженнейший митрополит Сергий —
Христос воскресе! Позвольте и мне, недостойному епископу Андрею Чисто&
польскому, принести свое поздравление с таким высоким духовным наиме&
нованием. Вы достойно заслуживаете этого. Вы управляете Российской Цер&
ковию в трудное время, Вы на свои рамена взяли неимоверный труд, великую
ответственность и с честию Вы ведете сие высокое служение, к которому Сам
Господь призвал Вас и дает вам силы к достойному прохождению его.
(Л. 44 об.) Ваше призвание к служению Греко&Российской Церкви совер&
шается под благим промышлением Господа о нас; Сам Господь поставил вас на
свещнице служения св[ятой] православной Церкви. Молю Господа вместе
с своей бывшей Пугачевской и настоящей Чистопольской паствой, чтобы Он
продлил дни Вашей земной жизни на благо Своей Церкви! Вы, Блаженней&
ший, сильны словом и богаты духовным опытом. Позвольте мне принести Вам,
Блаженнейший, свою братскую благодарность за назначение меня в г. Чисто&
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поль Казанской митрополии под мудрое управление митрополита (Л. 45) Се&
рафима 111. Я при помощи Божией, при содействии благодати Св. Духа отдаю
все свои силы на служение Церкви Христовой; я оправдаю Ваше доверие ко
мне… И я, ободряемый надеждою на всесильную благодать Господа нашего
Иисуса Христа, покорный велению Промысла Божия и Патриаршего Синода,
с дерзновением иду на указываемое мне новое место служения.
Прошу Ваших св[ятых] молитв. С братскою любовию о Христе смирен&
ный молитвенник Андрей, епископ Чистопольский (Солнцев).
P. S. Указа о назначении меня в г. (Л. 45 об.) Чистополь я пока не имею;
имею лишь извещение от архиепископа Афанасия Саратовского 112 и его
приветствие.
1934 года апреля 27/ мая 10 дня, г. Пугачев.
№ 59
Рапорт епископа Сергачского,
викария Горьковской епархии Владимира (Юденича) 113
(Л. 43) Вх. № 609. 12.06.1934 г.
Блаженство, Блаженнейший Владыко, милостивый архипастырь и отец!
Почтительно приветствую Вас с заслуженной оценкой Вашей архи&
пастырской деятельности, выразившейся в преподнесении Вам нового титула
сонмом архипастырей и в присвоении Вам ношения двух панагий. Душевно
радуюсь состоявшемуся акту. Да хранит Вас Господь на многие годы для
блага православной Церкви и ее архипастырей.
Испрашивая Ваших святых молитв, остаюсь нижайший послушник Ва&
шего Блаженства епископ Владимир Сергачский.
1934 г. 9&го мая.
№ 60
Рапорт епископа Вяземского Модеста (Никитина) 114
(Л. 42) Вх. № 611 115. 12.06.1934 г.
Глубокочтимый Владыка м[итрополит] Сергий!
Примите и от моего недостоинства почтительнейшее поздравление с ти&
тулом Блаженнейшего.
Смиренный Модест, епископ Вяземский.
1934 г., 8 мая.
№ 61
Рапорт епископа Богородского Александра (Похвалинского) 116
(Л. 40) Вх. № 612. 12.06.1934 г.
Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому и Коломенскому.
Очень рад и счастлив приветствовать Вас с заслуженным Вами высоким
титулом Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского и вместе

203

ПУБЛИКАЦИИ

присвоения с ним права ношения двух панагий. Вполне присоединяюсь и раз&
деляю единомысленное и единодушное суждение и единогласное решение
мудрых митрополитов, архиепископов и епископов, членов Патриаршего
Священного Синода, соратников Ваших и всех подписавших этот почетный
адрес и акт, принесенный, несомненно, от искренней любви и сыновьего по&
чтения от лица всех заслуженных иерархов православной Русской Церкви.
Да украшается архипастыр (Л. 40 об.) ская грудь Ваша, Блаженнейший мит&
рополит, драгоценными панагиями с изображением божественных ликов на
них, напоминающий нам о необходимости иметь всегда в сердце своем. И да
славится высокий сан Ваш Первоиерарха православной Русской Церкви
титулом «Блаженнейший» многая и многая лета во славу Божию и во благо
св[ятой] Церкви. Да поможет Вам Господь Бог и Матерь Божия и впредь так&
же мудро, твердо и без колебаний управлять вверенным Вашему водитель&
ству церковным кораблем и, если угодно Господу, умирить немирных и враж&
дующих против Матери св[ятой] Церкви и присоединить всех к единому
Христову стаду. Мы, слабые соработники Ваши, готовы всегда споспешест&
вовать Вам в Вашем св[ятом] делании лишь молитвою Господу, чтобы Он
укреплял Вас, и одобрял, и поддерживал Вас в столь трудном, тяжелом и от&
ветственном (Л. 41) св[ятом] деле.
Искренне преданный Вам, Блаженнейший митрополит, смиренный мо&
литвенник и послушник Александр, епископ Богородский.
8 мая 1934 года.
Простите, Блаженнейший Владыко! Выразивши Вам нелицемерную ра&
дость, в то же время я глубоко скорблю, что это неожиданное для нас возвы&
шение Ваше лишает нас возможности иметь Вас непосредственно руководи&
телем, по слову Божию ангелом, Горьковской (Нижегородской) Церкви,
наставником и учителем для верующих, ласковым отцом, любвеобильнейшим
и мудрым, добрым советником всем, кто когда имел нужду до Вас. Особенно
большое лишение буду чувствовать лично я…а епископ, который всегда
нуждался и пользовался Вашим руководством. Остается (Л. 41 об.) утешать
себя лишь тем, что в случае нужды, в трудные минуты жизни, Вы, Блажен&
нейший Владыко, не откажете нам в добром слове, совете и отеческой ласке
своей, если нам придется обратиться и в Москву к Вам, в уверенности, что
и Москва не разъединит нас с дорогим нашим отцом. Простите нас и не за&
бывайте и нас сирых в своих святых молитвах. Полагаю, как восплакнут все
почитатели Ваши.
Смиренный Вас молитвеник епископ Александр Богородский.

а
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№ 62
Рапорт епископа Варфоломея (Ремова)117
(Л. 38) Вх. № 613. 12.06.1934 г.
Ваше Блаженство, глубокочтимый и дорогой Владыко!
Усердно прошу Вас принять мое сердечное приветствие. Присоединяюсь
и я, убогий, к лику, почтившему Вас, провозглашающему признание великих
трудов и заслуг Ваших пред родною Церковию. Совершается в отношении
Вас то, что приличествует Вам и что должно было давно совершиться. Осме&
ливаюсь пожелать Вам многих, многих лет предстоятельства, как ангела Цер&
кви Московской и первенствующаго в Церкви Российской во славу Божию.
Дерзаю пожелать Вам также и радости глубокаго и прочнаго признания слу&
жения Вашего, ублажения, вслед за нами, и грядущими (Л. 39) поколениями
русских церковных людей.
С сыновнею любовию и преданностью Вашего Блаженства нижайший
послушник, недостойный еп[ископ] Варфоломей.
7442, 8, 17118. 1934, 4, 30
№ 63
Рапорт митрополита Казанского и Свияжского
Серафима (Александрова) и духовенства
(Л. 37) Вх. № 614. 12.06.1934 г.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому
и Коломенскому, Заместителю Патриаршего Местоблюстителя.
Духовенство города Казани вместе со свои архипастырем, объявившим
нам указ вр[еменного] Патриаршего Синода о присвоении Вашему Высоко&
преосвященству титула Блаженнейшего митрополита Московского и Коло&
менского всецело присоединяется к этому великому акту, приветствует Вас,
как Кириарха Русской Православной Церкви, с пожеланием многих лет слав&
ного и полезного служения Церкви Божией во благо и спасение всероссий&
ской православной паствы и вместе со своим архипастырем, по призыву Ва&
шего Блаженства, готово к сугубому усердию в исполнении своих пастырских
обязанностей на служении вверенной нам паствы.
Серафим, митрополит Казанский и Свияжский. Благочинный градо&Ка&
занских церквей протоиерей Петропавловского собора Д. Прокопович 119. а Де&
лопроизводитель епархиальной канцелярии а протодиакон И. Грекулов 120
(Л. 37 об.) Богоявленской церкви: протоиерей Григорий Смеловский 121, про&
тоиерей Александр Касторский 122, протодиакон Петр Кравец 123, диакон Иоанн
Страдаев 124. Петропавловского собора: протоиерей Аркадий Преображен&
ский 125, протоиерей Михаил Зосимовский 126, диакон Борис Лихачев 127, диа&
кон В. П. Трусов 128, диакон И. Ф. Гаврилов 129. Тихвинской церкви: протоиерей
Василий Ивановский 130, протоиерей В. А. Васильев, протоиерей К. Нечаев 131,
а а
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протодиакон А. Покровский 132, диакон Г. А. Кузнецов 133. Серафимовской цер&
кви: районный благочинный, протоиерей Владимир Аронов 134, протоиерей
Борис Филипповский 135, протоиерей Михаил Евдокимов 136, протоиерей…а
протодиакон А. Серегин, диакон Иоанн Александров 137, диакон Георгий Пет&
ров 138, псаломщик Николай Рождественский. Смоленско&Седмиозерской цер&
кви: протоиерей Николай Евтропов 139, протоиерей Александр Четаев, диакон
Николай Петров. Макарьевской церкви: протоиерей Иоанн Тимирчинский 140,
протоиерей Константин Катешов 141, диакон Константин Пряничников 142, ди&
акон Феодор Генералов 143.
№ 64
Рапорт епископа Алатырского,
управляющего ЧувашскоDЧебоксарской епархией
Серафима (Зборовского) 144 и духовенства
(Л. 35) Вх. № 615. 12.06.1934 г.
Ваше Блаженство! Блаженнейший наш архипастырь!
Духовенство Чувашско&Чебоксарской епархии с духовно возглавляю&
щим Его Преосвященнейшим епископом Серафимом, от лица всей предан&
ной паствы своей шлем Вашему Блаженству сердечное изъявление сынов&
ней преданности и послушания. Мы всецело и единогласно присоединяемся
к решению архипастырей нашей Церкви об усвоении Вам, как Первоиерар&
ху, высокого титула Блаженнейшаго митрополита Московского и Коломен&
ского.
Изволением Божиим Ваше Блаженство призваны руководить право&
славной Церковию. Не по своему хотению вышли Вы на сей подвиг. Ибо легче
жить в послушании, нежели начальствовать; легче быть подначальным, не&
жели повелевать. Воля Божия, призвание Промысла Его, возложили на Вас
бремя управления отечественною Церковию. За сия и благодарим Господа.
Свет Вашей жизни, добрый (Л. 35 об.) пример, духовное рассуждение
и руководство паствою влагают в сердца наши убеждение в том, что и в на&
стоящее время есть на Земле люди, крепкие нравом, благим житием и молит&
вою. Достоин для нашего подражания дух Вашей кротости; любезен нам дух
Вашей простоты; вожделен «дух Совета», силою которого ведете Вы нас
к жизни безмятежной, благодатной и благочестивой. Усердно молим и будем
молить Господа: да блюдет Он Ваше Блаженство в здравии, благоденствии
и долголетии на славу и счастие нашей Церкви.
Вашего Блаженства, милостивейшего архипастыря и отца, нижайший
послушник, смиренный Серафим, Б[ожией] м[илостию] епископ Алатырский,
управляющий Чувашско&Чебоксарской епархией. Настоятель алатырского
кафедрального Иоанно&Предтеческого собора 145, благочинный 1&го Алатыр&
ского градского благочинического округа протоиерей Константин Соловьев 146.
Протоиерей Константин Боголюбов 147. Настоятель Свято&Троицкой церкви
а
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г. Алатыря протоиерей Гурий Ливатов. Протоиерей Александр Лебяжьев 148.
Протоиерей Александр Доброхотов 149. Протоиерей Павел Никольский, настоя&
тель Никольской церкви г. Алатыря. (Л. 36) Священник Сергий Сергиевский.
Благочинный 3&го Алатырского округа, протоиерей Александр Голубов 150.
Алатырь, июня 3 дня 1934 года.
№ 65
Рапорт епископа Павла (Введенского) 151
(Л. 34) Вх. № 616. 12.06.1934 г.
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя, Блаженнейшему Сергию,
митрополиту Московскому и Коломенскому.
Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыко и архипастырь!
Сыновне приношу Вам сердечное мое поздравление с подобающим Вам
по Вашему званию и положению Первоиерарха православной Всероссийской
Церкви, по Соборному голосу архипастырей, Богодарованным Высшим архи&
пастырским званием — Блаженнейший, а также и Первосвятителя Москов&
ского и Коломенского.
Да дает Вам Господь телесное здравие и крепость духовных сил к про&
хождению многотрудного и ответственного служения Предстоятеля нашей
святой Русской Церкви! Да поможет Господь и освященному архипастыр&
скому Собору, всем членам (Л. 34 об.) Священнаго Патриаршего Синода, из&
волением Божиим призвавшим Вам почесть Высшего звания, сослужить Вам
и разделять труды великого Вашего церковного подвига.
Испрашивая Ваших святительских молитв, имею честь быть Вашим по&
корным слугою, меньший брат в Христе, бывший Оренбургский епископ Па&
вел (Введенский).
24 мая 1934 года.
№ 66
Рапорт архиепископа Ивановского Павла (Гальковского)
и духовенства Ивановской епархии
(Л. 30) Вх. № 617. 12.06.1934 г.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому
и Коломенскому, Заместителю Патриаршего Местоблюстителя Павла, архи&
епископа Ивановского,
Рапорт.
В воскресенье, 13&го сего мая месяца, по окончании божественной ли&
тургии в Благовещенском кафедральном соборе г. Иванова 152, мною был ог&
лашен указ Московской Патриархии от 30&го апреля с. г. за № 603 о состояв&
шемся присвоении Вашему Блаженству титула Блаженнейший митрополит
Московский и Коломенский и отслужен благодарственный Господу Богу
молебен с провозглашением установленного многолетия. Все духовенство,
среди коего было несколько протоиереев и иереев из сельских приходов,
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прибывших для получения назначенных им ко дню Св. Пасхи наград, и ми&
ряне искренно приветствовали это великое событие в Русской Православной
Церкви. Сама неодушевленная природа, по&видимому, также приветствовала
оное, так как во время чтения мною вышеозначенного указа Патриархии силь&
ные лучи солнца осветили меня, стоящего на амвоне, и бывший в моих руках
указ Патриархии и освещали до окончания прочтения оного.
В тот же день духовенство подало мне прилагаемое при сем следующее
заявление: «Мы, духовенство Ивановской епархии, выслушав указ Москов&
ской Патриархии о присвоении Заместителю Патриаршего Местоблюстителя,
Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию титула Блаженнейшего
митрополита Московского и Коломенского, просим Вас, Ваше Высокопре&
освященство, выразить Блаженнейшему митрополиту Сергию чувства нашей
искренней радости по случаю столь великого события в Русской Православ&
ной Церкви и безграничной преданности нашему правящему Первоиерарху»а.
Вышеозначенный указ Московской Патриархии от 30&го апреля за
№ 603 мною в копиях разослан всем о. о. благочинным епархии для объ&
явления (Л. 30 об.) и один из них, благочинный 5&го Середского округа про&
тоиерей Василий Миловский, прислал мне рапорт от 15&го мая следующего
содержания: «Сопастыри Вашего смирения, Владыко, духовенство 5&го Се&
редского благочиннического округа, получив извещение о великом акте —
усвоения Высокопреосвященному митрополиту Сергию нового титула Бла&
женнейшего и права ношения двух панагий — выражает, Преосвященнейший
Владыко, одушевляющия их чувства беспредельной любви, и чистосердеч&
ного благожелания, и многолетия Первоиерарху православной Русской Цер&
кви Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому и Коломенскому,
обещая усугубить свое усердие в исполнении возложенного на каждого из
сопастырей послушания во благо Матери&Церкви. О чем почтительнейше
и доношу Вашему Высокопреосвященству».
О всем вышеизложенном честь имею почтительней доложить Вашему
Блаженству.
Испрашивая святых молитв Ваших, честь имею быть Вашего Блажен&
ства смиренный послушник и усердный богомолец Павел, архиепископ Ива&
новский 153.
№ 370, мая 26 дня, 1934 года.
При сем прилагаются ходатайства: духовенства 5&го Тейковского благо&
чиннического округа, от 6/19 мая с. г. и духовенства VII Шуйского благо&
чиннического округа, от 30&го (в тексте ходатайства — 23&го.— А. Г.) мая с. г.,
полученный 27&го мая 1934 г.
А[рхиепископ] П[авел].
(Л. 31) Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому, духовенства Ивановской епархии
а

Далее следуют подписи.
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Заявление.
Мы, духовенство Ивановской епархии, выслушав указ Московской
Патриархии о присвоении Заместителю Патриаршего Местоблюстителя,
Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию, титула Блаженнейшего
митрополита Московского и Коломенского, просим Вас, Ваше Высокопре&
освященство, выразить Блаженнейшему митрополиту Сергию чувства нашей
искренней радости по случаю столь великого события в Русской Православ&
ной Церкви и безграничной преданности нашему правящему Первоиерарху 154.
Настоятель Благовещенского ка (Л. 31 об.) федрального собора г. Ива&
нова митрофорный протоиерей Симеон Воскобойников 155. Ключарь собора
м[итрофорный] протоиерей Борис Кротевич 156. Митрофорный протоиерей
Иоанн Победимский. Митрофорный прот[оиерей] Иоанн Орлов. Благочин&
ный 1&го благоч[иннического] округа протоиерей М. Крутецкий. Благочин&
ный 5&го Тейковского округа с. Крапивнова прот[оиерей] Павел Соловьев.
Николаевской церкви с. Вознесения протоиерей Александр Сахаров. Прото&
иерей Сергий Костровский. Села Седикова священники: Иоанн Пирамидин,
прот[оиерей] Н. Романовский, прот[оиерей] М. Кузнецов. Села Тетерина свя&
щенник Сергий Соколов. Настоятель Единоверческой общины протоиерей
Петр Чесноков, диакон К. Кружин. Благочинный градских церквей г. Ива&
нова прот…а Протодиакон Иоанн Виноградов. Митрофорный протоиерей,
настоятель Ильинской ц[еркви] г. Родников Михаил Авроров 157. Благочин&
ный 3&го окр[уга] Шуйск[ого] района прот[оиерей] П. Чиж. Благочинный
1&го Ивановского и 2&го Тейков[ского] округов протоиерей Василий По&
лисадов. Священник Успенской, гор[ода] Середы 158, церкви Артемий Кустов.
Протоиерей села Богородского Сергий…б Протоиерей г. Иванова, что в Во&
робьеве, Василий Свирев. Протоиерей с. Д…в Василий В…г Прот[оиерей] Пре&
ображ[енской] ц[еркви] г. Иванова Василий Потапов. Ермолинской общ[и&
ны] Воскресенской ц[еркви] иг[умен] Алексей Разумеев. Ильинской ц[еркви]
с. Ильинского протоиерей Василий Лебедев. Испр[авляющий] пастыр[ские]
обяз[анности] при Казанской цер[кви] с. Новинского, иер[омонах] Исаия.
Настоятель Крестовоздв[иженской] цер[кви] г. Кохмы прот[оиерей] Михаил
Самсонов. Благочинный VII Шуйского округа протоиерей Добронравов. Свя&
щенник с. Церковного Иоанн Орлов. Священник с. Вязовского Александр В…д
Благочинный Родниковского окр[уга] протоиерей Анатолий Любимов.
(Л. 32) Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому.
Духовенство 5&го Тейковского благочиннического округа, вверенной
Вам Ивановской епархии, движимое чувством глубокой радости и утешения,
в духе искреннего общения веры и любви, с восторгом выражает приветствие
а
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своему Первоиерарху Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому
и Коломенскому, с усвоением ему означенного великого титула и вместе с сим
молитв Пастыреначальника Господа Иисуса Христа, чтобы Он от Престола
благости Своей ниспослал ему крепость сил и бодрость духа, дабы сохранить
в мире и благосостоянии духовный корабль — св[ятую] православную Цер&
ковь нашу и управить к вечному благу и спасению среди волн, воздвигаемых
духом настоящего времени.
Мая месяца 6/19&го дня 1934 года.
Благочинный 5&го Тейковского округа села Крапивнова, Богородице&
Владимирской церкви протоиерей Павел Соловьев. Знаменской села Вески
церкви священник Владимир Успенский. Казанской церкви села Щекутьева
священник Димитрий Вигилянский. Казанской села Анькова церкви священ&
ник Сергий Андреевский. Николаевской церкви погоста Замостья протоиерей
Леонид Смирнов. Села…а Троицкой церкви Священник Владимир…б
(Л. 33) Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому.
Мы, нижеподписавшиеся, священно& церковнослужители и члены ис&
п[олнительных] органов православных общин VII&го Шуйского округа
И.П.О.159 просим Вас, Ваше Высокопреосвященство, передать правящему Пер&
воиерарху Русской Церкви, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Москов&
скому и Коломенскому, одушевляющие нас чувства искренней любви и без&
граничной преданности ему, и благодарности за его мудрое и отеческое
руководство судьбами Русской Православной Церкви. Просим Бога продлить
эту дорогую для всех сынов Церкви православной жизнь нашего Первоие&
рарха на многая лета.
Ивановской области VII&го Шуйскаго благоч[иннического] округа бла&
гочинный протоиерей Димитрий Добронравов. Диакон Иоакиманской цер&
кви села Алексина Александр Фигуровский. Села Лучкина Архангельской
церкви священник Пимен Тузов. Члены церковного совета: Семеон Дондин,
Нина Ивановна Батова, Алексий Матолин. Села Алексина Богородицерож&
деств[енской] церкви диакон Леонид Свирелин. Члены исполн[ительного]
органа: Ефим В. Забавин, Алексей Аф. Комлев, Петр Никол[аевич] Коноплев.
Села Воскресенскаго 1&го Рождества Богородицы Церкви священник Иоанн
Павлович Коротков, церковный староста Феодор Иванович Грудин. Села
Алексина свящ[енник] Петр Адамов. С[ела] Михалева Вознесенской церкви
прот[оиерей] Иаков Орлов.
Мая 23 дня 1934 г.
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№ 67
Рапорт духовенства города Серпухова 160
(Л. 23) Вх. № 618. 12.06.1934 г.
(Л. 23 об.) Ваше Блаженство, Блаженнейший митрополит Московский
и Коломенский Сергий!
Духовенство г. Серпухова, будучи осведомлено о принятии Вами титула
Блаженнейшего, с своей стороны считает своим сыновним долгом сорадо&
ваться совместно с епископатом, оценившим Ваши сверхмочные труды, пред&
ложивши Вам этот титул, и сердечно приветствовать и глубоко благодарить
Вас за принятие его.
Правда, это ново для нашего уха и нашего сознания. Мы знаем, что так
титулуются только Патриархи. Но жизнь, сама жизнь нам говорит, что Вы,
Ваше Блаженство, стоя на своем посту, видели и испытали столько, сколько,
может быть, и сотой доли не могли испытать многие из Патриархов. Только
умелые руки опытного кормчего (Л. 24) могли сохранить корабль Церкви
от полнейшего крушения среди бурь и подводных камней житейского моря.
Буря — это стихийное явление, это от Бога, с нею ничего не поделаешь; но
подводные камни — это наши собственные церковные несогласия, раздоры,
разделения, недисциплинированность... Вот с этими&то отрицательными яв&
лениями в церковной жизни нужно было Вашему Блаженству много потра&
тить сил и энергии, чтобы вывести церковный корабль из опасности. Поэто&
му&то мы и радуемся, что найден все же способ хоть сколько&нибудь выявить
свою признательность за Вашу деятельность на пользу св[ятой] веры и Церк&
ви и смеем надеяться, что, возможно, и в дальнейшем титул Блаженнейшего
останется за Вами не только honoris causa, но и по долгу и праву.
Митрофорный протоиерей Троицкой церкви Димитрий…а Митрофорный
протоиерей Успенской г. Серпухова [церкви] (б[ывшей] Мироносицк[ой])
Иоанн Некрасов. Митрофорный протоиерей Успенской г. Серпухова церкви
Алексей Синайский 161. Митрофорный протоиерей Казанской г. Серпухова
церкви Сергий Крутиков. Архидьякон Троицк[ого] собора г. Сер[пухова] Анд&
рей С. А. Ильинской г. Серпухова ц[еркви] свящ[енник] Д. Малинин. Св[я&
то&]Троицкой соборной г. Серпухова церкви протоиерей Илия…б Спасской на
Занарском кладбище г. Серпухова церкви священник П. Савельев 162. Испол&
[няющий] должность благочинного 1&го Серпуховского района протоиерей
В. Студницын 163. Священник&настоятель Борисоглебской села Тишкова цер&
кви Ал. Успенский.
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№ 68
Рапорт архиепископа Днепропетровского
Георгия (Делиева) 164
(Л. 29) Вх. № 619. 12.06.1934 г.
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыко!
Я только что получил осведомление о состоявшейся интронизации
святыни Вашей на Московскую кафедру Первосвятителей нашей Церкви.
Преисполненный глубокой радости по поводу совершившегося в жизни св[я&
той] нашей Церкви и Вашей, считаю своим сыновним долгом вместе с вве&
ренной мне днепропетровской паствой горячо приветствовать Вас, дорогой
Владыко, и просить принять искренние, сердечные пожелания долгие годы
в добром здравии и бодрости духовной стоять у кормила св[ятой] нашей
Церкви.
Испрашивая Первосвятительскаго благословения и молитв святыни Ва&
шей для себя и своей паствы, имею счастье и честь быть смиренным послуш&
ником Вашим.
Архиепископ Георгий Днепропетровский.
Г. Днепропетровск. 20&V&34. Почт[овый] ящ[ик] 22.

№ 69
Рапорт митрополита Ташкентского и Туркестанского
Арсения (Стадницкого)
(Л. 27) Вх. № 620. 12.06.1934 г.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!
Получил я телеграмму&молнию за подписью членов Синода о присвое&
нии Вам титула Блаженнейшего как «фактическому главе православной Рус&
ской Церкви» с приглашением присоединиться к этому. Руководясь чувством
личного уважения к Вам, как несущему, по воле Божией тяжелый крест по
управлению Церковью, чему и я был свидетелем, я выразил свое согласие,
приветствуя Ваше Блаженство в телеграмме на имя Преосв[ященного] Пи&
тирима 165. Но затем, когда порыв чувства сменился размышлением, я не на&
хожу себе спокойствия, правильно ли я поступил, согласившись на это, и бла&
го (Л. 27 об.) временно ли теперь заниматься титулованием для блага Церкви.
Ведь это, по&моему, имеет не личное значение, а общецерковное, так как оно,
вероятно, связано будет с признанием этого титула не только со стороны на&
шей иерархии, но и со стороны других православных Церквей. А что если
не согласятся? Кроме того, не будет ли это поводом для оппозиции и еще боль&
шему разделению и нападкам на Вас и возглавляемый Вам[и] Синод, кото&
рый в такое тяжкое время занимается титулованием, как это было при св. Гри&
гории Богослове, к[ото]рый обличал своих собратьев, «гонявшихся до этого
суетною погонею за титулами, когда нужно украшаться добродетелями».
И удобно ли Заместителю украшаться этим титулом, когда Местоблюститель
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лишен этого, и неизвестно даже, где обретается, и хотя фактически не (Л. 28)
управляет Церковью, но не по своей воле. Такие и подобные мысли обуре&
вают мою душу, правильно ли я поступил, руководясь личным чувством к Вам,
к[ото]рого я уважал и буду уважать и без этого титулования, каковое вряд ли
будет полезно для нашей Церкви и дает только повод для «поношения» Ва&
шего имени и возглавляемого Вами Синода, членом к[ото]рого и я состою
как старейший архиерей.
Простите, что я позволил себе высказать то, что лежит на моем сердце и тем
обле[г]чить свою душу. Надеюсь приехать на летнюю сессию, чтобы иметь удо&
вольствие повидаться с Вами и с собратьями, если ничто не помешает, хотя даль&
ний путь несколько страшит меня. Мучивший меня финансовый налог как будто
разрешается благополучно и законно. Более остро стоит «часовенный» вопрос 166.
Прошу Ваших молитв и прощения. С братскою любовью м[итрополит]
Арсений.
№ 70
Рапорт епископа Олонецкого и Петрозаводского
Феодора (Яковцевского) 167
(Л. 25) Вх. № 621. 12.06.1934 г.
Ваше Высокопреосвященство, глубокочтимейший и добрейший Владыка!
Из подписи в указе от 12 мая усматриваю новое служение Ваше Мос&
ковской ц[еркви] Б[ожией]. От всей души приветствуя, молю Г[оспода] Бога
да будет плодотворно и исполнено мира и утешения для Вашего Выс[око&
преосвященст]ва новое делание на ниве Христовой. Да хранит Господь Вашу
Святыню в здравии и благоденствии на многая, многая лета.
Приношу В[ашему] В[ысокопреосвященст]ву сыновнюю благодарность,
что снизошли к моим немощам здесь. В надежде, что в будущем м[ожет]
б[ыть] и лучшее, что о мне предзревшу, испрашиваю у В[ашего] В[ысокопре&
освященст]ва св[ятых] молитв и имею долг быть (Л. 25 об.) Вашего Высоко&
преосвященства смиренный послушник епископ Феодор.
24 мая 1934 г.
№ 71
Рапорт епископа Симферопольского и Крымского
Порфирия (Гулевича)
(Л. 26) Вх. № 622. 12.06.1934 г.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому
и Коломенскому, Заместителю Патриаршего Местоблюстителя.
Крымская православная паства, заслушав Указ Патриархии о деянии
Священного Патриаршего Синода от 14–27 апреля сего 1934 г. за № 29, сы&
новне приветствует Блаженнейшаго Первоиерарха Русской Православной
Церкви, выражает Вашему Блаженству свою сердечную преданность и лю&
бовь и просит святительских молитв и благословения.
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Да дарует Господь Вашему Блаженству мудрость и крепость сил еще дол&
гие и долгие годы святительстовать во благо и на пользу нашей святой пра&
вославной Церкви.
Вашего Блаженства нижайший послушник Порфирий, епископ Крым&
ский и Симферопольский.
14–27 мая 1934 г., г. Симферополь
№ 72
Донесение епископа Марийского Авраамия (Чурилина) 168
(Л. 72) Вх. № 623 169. 25.06.1934 г.
Московскому Патриаршему Священному Синоду епископа Марийского
Авраамия почтительнейшее донесение.
Как могучий звук соборного колокола в Пасхальную ночь 170 заставляет
радостно встрепенуться сердце христианина и благоговейно осенить себя крест&
ным знамением, точно так же и недавно прозвучавший, облеченный благода&
тию Всесвятого Духа, голос Собора архипастырей Московской Патриархии
принес великую радость возвещением во всеуслышание о действительных
заслугах и трудах на пользу св[ятой] православной Русской Церкви Перво&
иерарха нашего Блаженнейшего Сергия, митрополита Московского и Коло&
менского, волею Божественного Промысла восприявшего послушание по уп&
равлению мудрому великим кораблем св[ятой] Церкви в бурных волнах
житейского моря в продолжении девятого года, и об усвоении Первосвяти&
телю митрополиту Патриаршего титула Его Блаженства с почетным правом
возложения на себя двух панагий. Эта радость особенно живительна для сер&
дец сознательно верующих чад св[ятой] Церкви, ревнующих «блюсти едине&
ние духа в союзе мира, входить в дом Божиий единомышле (Л. 72 об.) нием,
дабы едиными устами и единым сердцем славить и воспевать всесвятое Имя
Божие».
Усердно прошу Патриарший Священный Синод присоединить к общему
хору приветствий и смиренный голос моего недостоинства и вверенной мне
марийской паствы: «Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, митрополиту
Московскому и Коломенскому, многая лета! “кугу курым лижы!!”». Указ
из Патриархии об усвоении отличий по достоинству Патриаршему Замести&
телю принят духовенством и верующим народом Марийской епархии с боль&
шим восторгом сердечного чувства.
Смиренный Авраамий, Божией милостию епископ Марийский.
6/19 июня 1934 г.
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№ 73
Дополнение к рапорту архиепископа Ивановского
Павла (Гальковского)
(Л. 63) Вх. № 624. 25.06.1934 г.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, митрополиту Московскому
и Коломенскому, Заместителю Патриаршего Местоблюстителя Павла, архи&
епископа Ивановского.
В дополнение к рапорту моему от 26/V с. г. за № 370 честь имею поч&
тительнейше доложить Вашему Блаженству, что духовенство вверенной мне
Ивановской епархии, а именно 1&го и 2&го, 3&го, 4&го и 5&го Шуйских окру&
гов, Лежневского округа, 5&го Середского округа и в частности община ве&
рующих Воскресенского собора г. Шуи 171, просят меня довести до Вашего све&
дения о великой радости и одушевляющих их чувствах беспредельной любви
и чистосердечного благожелания здравия и многолетия Вам по случаю при&
своения титула Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский
и вступления Вашего на кафедру Московскую, обещая усугубить свое усер&
дие в исполнении возложенного на каждого из них послушания во благо Ма&
тери&Церкви. При сем прилагаются подлинные заявления духовенства ука&
занных благочинических округов.
Вашего Блаженства смиренный послушник и усердный богомолец Па&
вел, архиепископ Ивановский.
№ 447. Июня 23 дня 1934 года.
№ 74
Рапорт духовенства 1Dго благочиннического округа
Ивановской епархии архиепископу Ивановскому Павлу
(Л. 64) Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому, и. д. благочиного 1&го округа Шуйского района
протоиерея Михаила Крутецкого
Почтительнейший рапорт.
Мы, нижеподписавшиеся, духовенство 1&го благочиннического округа,
заслушав постановление Московской Патриархии от 30&го апреля 1934 года
о присвоении Высокопреосвященнейшему Сергию за его великие труды на
пользу и благо нашей православной Церкви титула Блаженнейшего Сергия,
митрополита Московского и Коломенского, единодушно выражаем чувства
величайшей радости по поводу такого выдающегося события в жизни нашей
православной Церкви, так как «достойному» и воздается достойное. Вместе
с сим выражаем чувства безграничной преданности к своему правящему Пер&
воиерарху нашей православной Церкви. О чем смею доложить Вашему Вы&
сокопреосвященству.
И. д. благочинного 1&го округа протоиерей Михаил Крутецкий 172. Настоя&
тель шуйского Воскресенского собора митрофорный протоиерей Николай Ши&
рокогоров. Шуйского Воскресенского собора священноархимандрит Кирилл
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Светозаров 173, протоиерей Иоанн Лебедев, протоиерей Константин Третьяков,
протодиакон Леонид Розов, диакон Николай Бобков, митрофорный прото&
иерей Сергий Виноградов, протоиерей Михаил Марсов, митрофорный прото&
иерей Димитрий…а протоиерей Петр Екатеринославский, протоиерей Аркадий
Каменев, протоиерей Димитрий Нарбеков, протоиерей Михаил Серпицкий,
священник Павел Воскресенский, свящ[енник] А. Давидовский, протодиакон
А. Крылов, священник Александр Руберовский, протоиерей Сергий Дьяконов.
25/V 1934 г.
№ 75
Отношение духовенства 2Dго Шуйского благочиннического округа
Ивановской епархии архиепископу Ивановскому Павлу
(Л. 65) Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому, духовенства 2&го Шуйского благочин[ического]
округа
Отношение.
Зачитав копию указа Московской Патриархии о постановлении Замес&
тителю Патриаршего Местоблюстителя Преосвящ[енному] митрополиту
Сергию как фактически Первоиерарху нашей страны и имеющему особое
и исключительное положение в нашей Церкви, титула Блаженнейшего мит&
рополита Московского и Коломенского, духовенство 2&го благочин[ического]
округа Шуйского района радостно принимает такой акт как достойное до&
стойнейшему. Молитвенно ко Господу восклицаем: аксиос, аксиос, аксиос.
Читал протоиерей Вениамин Ивановский. Читал священник Александр
Миловидов. Протоиерей Михаил Альбицкий. Священник Александр Хо...б
Священник Михаил Никольский. Протоиерей Николай Варваринский. Свя&
щенник Феогност...в Священник Алексей Советов. Благочиный 2&го Шуй&
ск[ого] окр[уга] протоиерей Ф. Лебедев.
1934 г. июня 12 дня. № 31.
№ 76
Заявление благочинного 3Dго округа Шуйского района
протоиерея Петра Чиясова
(Л. 66) Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому, благочинного 3&го округа Шуйского района села
Спас&Юрцева протоиерея Петра Чиясова
Почтительнейшее заявление.
С чувством радости и удовлетворенности услыхали мы о присвоении
Высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту Горьковскому, наиме&
а
б
в

Фамилия неразборчива.
Далее неразборчиво.
Фамилия неразборчива.
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нования Блаженнейшего и митрополитом Московским и Коломенским. И мы,
духовенство 3&го окр[уга] Шуйского района, разделяя духовную радость всех
чад православной Церкви, просим Ваше Высокопреосвященство довести до
сведения Блаженнейшего о наших чувствах и преданности Блаженнейшему,
как надежному кормчему Русской Православной Церкви.
Благочинный 3&го округа Шуйского района, села Спас&Юрцева прото&
иерей Петр Чиясов. Николаевской села Щербова церкви протоиерей Петр
Белоцветов. Троицкой села Егорья церкви иерей Василий Сперанский.
Диакон Николай Лебедев. Знаменской села Дорожаева церкви протоиерей
Евлампий Беляев. Троицкой церкви села Михаил&Архангела священник
Виктор Сергиевский. Покровской церкви села Милюкова священник Алек&
сандр Крылов.
№ 77
Доклад архиепископу Ивановскому Павлу духовенства
4Dго благочиннического округа Шуйского района
(Л. 67) Его Высокопреосвященству, Высокопреовященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому.
Мы, нижеподписавшиеся, от имени духовенства всего 4&го благочин&
нического округа Шуйского района Ивановской области считаем долгом
доложить Вашему Высокопреосвященству, что состоявшееся в Московской
Патриархии постановление о поминовении за богослужением Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя митрополита Московского и Коломенского
Сергия с титулом Блаженнейшего, если мало отразилось на чувствах мирян
сельских приходов нашего округа, то среди духовенства всего округа вызвало
чувство глубокой радости и нравственного удовлетворения. Под мудрым
руководством Блаженнейшего митрополита Сергия православная Русская
Церковь в течение уже многих лет продолжает свое спасительное дело при
самых тяжких временных условиях, отмежевываясь от всех уклонений с за&
вещанного Христом пути многоразличных раскольников настоящего смут&
ного времени. И православное духовенство всегда находило в лице Блажен&
нейшего вождя Русской Церкви и наставляемых им архипастырей Русской
Церкви, епархиальных епископов мудрых советников и защитников интере&
сов духовенства и православной веры.
Желаем Блаженнейшему митрополиту Сергию еще много лет здравство&
вать и управлять православной Русской Церковью на благо ея.
Благочинный IV&го округа Шуйского района Ивановской области свя&
щенник Леонид Взоров. Митрофорный протоиерей Преображенской церкви
села Больших Дорков Михаил Великосельский. Протоиерей погоста Мит&
рофановского Алексей Петров.
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№ 78
Приветствие духовенства 5Dго благочинного округа
Южского района
(Л. 68) Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому, благочинного 5&го Шуйского округа Южского
района.
По случаю того, что митрополиты Русской Православной Церкви и члены
Патриаршего Священного Синода положили 1934 г. апр[еля] 14–27 дня
усвоить правящему Первоиерарху Русской Церкви митрополиту Сергию ти&
тул Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского, о чем уве&
домлен Вами 10 мая 1934 г. № 324&м, духовенство и верующие 5&го благо&
чиннического Шуйского округа Южского района приветствуют с несказанной
радостью такой акт, так как слышат о великих душевных доблестях и до&
стохвальных архипастырских деяниях митрополита Сергия и молят Бога,
чтобы Он продлил его жизнь на многие лета, о чем почтительнейше и просят
донести Вам, Ваше Высокопреосвященство, для уведомления Блаженнейшего
митрополита Сергия.
Смоленской ц[еркви] гор[ода] Южи прот[оиерей] А. Протодиаконов.
В. Протодиаконова, Мария Покровская, Анна Ильинская. Смоленской цер&
кви г. Южи диакон Александр Покровский. Николай Пучков. Благочинный
протоиерей Виктор Покровский. г. Южа 1934 г. 23 мая.
Протоиерей с. Кондырева Владимир Виноградов. Ц[еркви] с. Анькова
свящ[енник] Сергей Андреевский. Пос[елка] Лежнево священник Петр
Верстовский. С[ела] Холуя священник Михаил Вознесенский. Села Фили&
сова священник А…а Села Майдакова священник Иоанн Смирнов. Пос[елка]
Писцово священник Павел Липатов. С. Палеха Шуйского р[айо]на прото&
иерей А. Никольский. Священник с. Острецова Родниковского р[айо]на Иоанн
Табаков.
№ 79
Приветствие духовенства Лежневского благочиннического округа
Ивановской епархии
(Л. 69) Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Ивановскому.
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященейший Владыка и ми&
лостивый архипастырь и отец!
Мы, духовенство и миряне Лежневского благочиннического округа Ива&
новской епархии, узнали из указа Священного Патриаршего Синода от
30 апр[еля] за № 603&м о совершившемся акте воздаяния должной чести
достойнейшему из достойных наших архипастырей Первосвятителю града
Москвы столицы Р. С.Ф.[С.] Р. нашему церковному кормчему опытному ру&
а

Далее неразборчиво.
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ководителю церковному, нашему ходатаю и защитнику пред соввластию Вы&
сокопреосвященейшему митрополиту Сергию в присвоении ему особого
титула Блаженнейший и права ношения двух панагий душевно радуемся
этому событию и возносим свои святые молитвы Господу Богу, тако изволив&
шему. Исполла эти, деспота!
22 мая 1934 года. Лежневского благочинного округа с. Воскресенского
благочин[ный] протоиерей Александр Соболевский. Диакон&псаломщик
Иоанн Добродин. Пос[елка] Лежнево настоятель священник Петр Верстов&
ский. Священник Михаил Котлов. Диакон Василий Кемайкин. Псаломщик
Николай Лобанов. Священник Григорий Покровский. Протоиерей Алексей
Сокольский. Свящ[енник] Иоанн Пирамидин 174. Села Вознесенья протоиерей
Александр Сахаров. Протодиакон Н. В. Мегалинский. Иеромонах Александр
Строгов. За псал[омщика] м[онахиня] Рафаила Кузнецова. С[ела] Петровского
свящ[енник] А. Мальцев. Села Быкова священник Сергий Крылов. С[ела]
Быкова заштатн[ый] протоиерей Иоанн Сокольский. Села Петровского диа&
кон Платон Кудрявцев. Села Смердова священник Михаил Виноградов. Села
Афонасова священник Николай…а Протоиерей с. Новые&Горки Иоанн Мали&
новский 175.
№ 80
Рапорт протоиерея 5Dго Середского округа Ивановской епархии
Василия Миловского
(Л. 70) Преосвященнейшему Павлу, архиепископу Ивановскому, благо&
чинного 5&го Середского округа протоиерея села Юрьевского Василия Ми&
ловского
Рапорт.
Сопастыри Вашего смирения, Владыко, духовенство 5&го Середского
благочиннического округа, получив извещение о великом акте усвоения Вы&
сокопреосвященному митрополиту Сергию нового титула Блаженнейшего
и права ношения двух панагий выражает, Преосвященейший Владыко, оду&
шевляющие на чувства беспредельной любви, и чистосердечного благожела&
ния, и многолетия Первоиерарху православной Русской Церкви Блаженней&
шему Сергию, митрополиту Московскому и Коломенскому, обещая усугубить
свое усердие в исполнении возложенного на каждого из сопастырей послу&
шания во благо Матери Церкви, о чем почтительнейше и доношу Вашему
Высокопреосвященству.
Благочинный 5&го Середского округа села Юрьевского протоиерей Ва&
силий Миловский.
15 мая 1934 года.

а

Фамилия неразборчива.
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№ 81
Приветствие («Почтительнейший адрес») верующих
Воскресенской общины города Шуи
(Л. 71) Почтительнейший адрес.
Известившись о деянии правящих архипастырей нашей Церкви от
14/27 апреля текущего года, мы, верующие Воскресенской общины Воскре&
сенскаго собора города Шуи, И.П.О., считаем своим сыновним долгом выра&
зить одушевляющие нас чувства виновнику означенного деяния. Не простым
приличием побуждаемся к этому, а глубоким сознанием необычайности
переживаемого времени, когда корабль церковный и бурею внутренних не&
строений и расколов, и внешними волнами житейского моря подвергался
серьезной опасности быть погруженным в волнах его. И только мудрым
окормлением Преосвященного митрополита Сергия в качестве Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя дало возможность Церкви православной
быть в тихом пристанище относительного мира и спокойствия. Этот высо&
кий подвиг служения Церкви Божией в соединении с безграничною любо&
вию к ней и любовно&отеческим отношением ко всем чадам Церкви и побуж&
дает нас присоединить слабый и незначительный голос нашей общины к
авторитетному голосу правящих архипастырей наших.
Почтительнейше просим Ваше Высокопреосвященство засвидетельство&
вать пред Его Блаженством, Блаженнейшим…а
№ 82
Приветствие архиепископа Уфимского
Дионисия (Прозоровского) 176
(Л. 73) Вх. № 625. 25.06.1934 г.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Сергию, Блажен&
ному митрополиту Московскому и Коломенскому, Дионисия, архиепископа
Уфимского.
С радостью приветствую Ваше Высокопреосвященство с принятием ти&
тула Блаженного митрополита Московского и Коломенского.
1934 года 11 мая. Вашего Высокопреосвященства покорнейший послуш&
ник Дионисий, архиепископ Уфимский.

а

Окончание документа утрачено.
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№ 83
Заявление епископа Уманского, викария Киевской епархии
Филарета (Линчевского) 177
(Л. 74) Вх. № 970. 8 сентября 1934 г.
В Патриарший Священный Синод.
Настоящим заявлением имею честь присоединить и свою подпись к акту
от 14/27 апреля сего года об усвоении Высокопреосвященнейшему Замести&
телю Патриаршего Местоблюстителя нового титула с пожеланием поскорее
также присоединить свою подпись и к акту о возведении на кафедру Патри&
арха всей Русской Церкви Блаженнейшего Сергия, митрополита Московского
и Коломенского.
Смиренный Филарет, архиепископ Уманский, викарий Киевской епархии.
18.08.1934 г., г. Киев.
№ 84
Телеграмма архиепископа Орловского Александра (Щукина) 178
(Л. 75) С глубоким чувством уважения и любви к Блаженнейшему
Сергию, митрополиту Московскому и Коломенскому, присоединяюсь к акту
14/27 апреля 1934 года.
Александр, архиепископ Орловский.
30.10.1934 г.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

3

Все публиковавшиеся в «Журнале Московской Патриархии» за 1931–1935 гг. по&
становления Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и временного при нем Си&
нода датированы по новому стилю. Двойные даты в документах Московской Пат&
риархии встречаются только при ссылках на письма, доклады, послания зарубежных
иерархов — Евлогия (Георгиевского), Елевферия (Богоявленского), Вениамина
(Федченкова).
Канонически первым епископом страны оставался митрополит Крутицкий Петр
(Полянский), находившийся в заполярной ссылке. В письме (декабрь 1929 г.)
он именует себя «Первостоятелем Церкви»; месяцем раньше митрополит Кирилл
(Смирнов) аттестовал его как «действительно первого епископа страны» (Акты Свя&
тейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России: позднейшие документы
и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. /
Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 682, 657). «Главой Патриаршей Православной Цер&
кви в СССР» митрополита Сергия (Страгородского) едва ли не впервые назвала
газета «Известия ВЦИК» (1930. 16 февраля; 19 февраля), публикуя «интервью»
с ним, как выяснилось, полностью сфальсифицированное (Курляндский А. И. Ста&
лин и интервью митрополита Сергия советским корреспондентам // Российская ис&
тория. 2010. № 2. С. 157–169).
На апрель 1934 г. в епископате Московской Патриархии состояло 8 митрополитов,
не считая митрополита Сергия (Страгородского). Из них 4 были постоянными чле&
нами временного Патриаршего Священного Синода и подписали Акт. К 27 апреля
1934 г. пришли телеграммы с выражением согласия от митрополитов Ташкентского
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Арсения (Стадницкого), Японского Сергия (Тихомирова) и Ярославского Павла
(Борисовского). Имени митрополита Литовского Елевферия в списке тех, кто за&
ранее подтвердил согласие, нет.
Алексий (Симанский; 1877–1970 гг.), с 1906 г. архимандрит, ученик, а до 1921 г.
и ближайший сотрудник митрополита Арсения (Стадницкого). 28 апреля 1913 г.
хиротонисан во епископа Тихвинского, викария Новгородской епархии. В 1920
и 1921 гг. был подсудимым на «показательных процессах» в Новгороде. С 21 фев&
раля 1921 г. епископ Ямбургский, 1&й викарий Петроградской епархии; с 29 мая
1922 г. временно управлял Петроградской епархией. Не признал легитимность об&
новленческого ВЦУ и 24 июня сложил полномочия. В августе 1922 г. возглавил
«Петроградскую автокефалию», 21 октября 1922 г. арестован и выслан в Каркара&
линск (Казахстан). Вернулся в Ленинград весной 1926 г. С осени 1926 г. временно
управлял Новгородской епархией с титулом архиепископа Тихвинского, а с конца
1926 г.— Хутынского. В мае 1927 г. приглашен митрополитом Сергием (Страгород&
ским) в учреждаемый им при себе, «с разрешения власти», временный Патриар&
ший Священный Синод. 18 мая 1932 г., к 5&летию Синода, возведен в сан митропо&
лита, с именованием «Старорусский». 11 августа 1933 г. митрополит Новгородский;
с 5 октября 1933 г. митрополит Ленинградский, с 10 декабря 1943 г.— Ленинград&
ский и Новгородский, с 15 мая 1944 г. Местоблюститель Патриаршего престола,
2 февраля 1945 г. избран и 4 февраля интронизован Патриархом Московским и всея
Руси.
Анатолий (Грисюк; 1880–1938 гг.), с 30 мая 1913 ректор Казанской Духовной ака&
демии в сане архимандрита, 29 июня 1913 г. хиротонисан во епископа Чистополь&
ского, викария Казанской епархии. С сентября 1918 по апрель 1920 г. и с августа
1920 г. до ареста управлял Казанской епархией. Арестован 26 марта 1921 г. в целях
пресечения «дальнейшей деятельности» Казанской Духовной академии. После ос&
вобождения назначен 28 февраля 1922 г. епископом Самарским, в 1923 г. возведен
в сан архиепископа. В сентябре 1923 г. выслан в Красноводск на 3 года. В 1927 г.
поселился в Москве. Вошел во временный Патриарший Священный Синод с титу&
лом архиепископ Самарский. С весны 1928 г. (между 11 апреля и 30 мая) архиепис&
коп Одесский и Херсонский; с 18 мая (не с 21 октября, как указано в «Православ&
ной энциклопедии»: Дамаскин (Орловский), игум. Анатолий (Грисюк), сщмч.,
митрополит Одесский и Херсонский // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001.
С. 266) 1932 г. митрополит. Арестован 10 августа 1936 г., 21 января 1937 г. при&
говорен к 5 годам исправительно&трудовых лагерей. Скончался в тюремной боль&
нице (Ухтпечлаг) 23 января 1938 г. Канонизирован в 2000 г. В документе подпись
митрополита Анатолия вписана между строк.
Серафим (Александров; 1866 (или 1867) г.— 1937 г.), в 1894–1909 гг. самарский
епархиальный миссионер, с 1910 г. противораскольнический миссионер Оренбург&
ской епархии в сане протоиерея, духовный писатель. 14 декабря 1914 г. хиротони&
сан во епископа Кустанайского, 2&го викария Оренбургской епархии (с 24 марта
1916 г. епископ Челябинский). В 1917 г. временно управлял Екатеринбургской епар&
хией. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. С 1 апреля 1918 г. епископ Полоцкий
и Витебский; 22 апреля перемещен на кафедру епископа Старицкого, викария Твер&
ской епархии, в 1919 г. утвержден епископом Тверским и Кашинским (с 1920 г имел
титул «Тверской и Ржевский»), с 1922 г. архиепископ. В апреле 1922 г. арестован,
освобожден в начале 1923 г. 24 марта 1924 г. возведен в сан митрополита. Аресто&
ван в Твери 21 декабря 1925 г., освобожден в мае 1926 г.; в ноябре выслан в Сверд&
ловск. Входил в состав временного Патриаршего Священного Синода. С 28 июня
1928 г. митрополит Саратовский, с 11 августа 1933 г. митрополит Казанский и
Свияжский. Арестован 28 ноября 1936 г., приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан.
12 декабря 1937 г. расстрелян в Кустанае.
Константин (Дьяков; 1871–1937 гг.), 21 сентября 1924 г. хиротонисан во епископа
Сумского, с поручением временного управления Харьковской епархией. В конце
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1926 г. арестован. В мае 1927 г. приглашен митрополитом Сергием (Страгородским)
во временный Патриарший Священный Синод (единственный представитель от
епископата Украины). С 12 ноября 1927 г. архиепископ Харьковский и Ахтырский,
с 1929 г. экзарх Украины, с 18 мая 1932 г. митрополит. В сане архиепископа в спис&
ках членов Синода занимал 1&е место в своем сане (очевидно, по должности экзарха),
в сане митрополита — последнее (по старшинству хиротонии). 9 июля 1934 г., по&
сле того, как столицей УССР был объявлен Киев, перемещен на Киевскую кафедру.
Прибыл в Киев 29 марта 1935 г., арестован 16 сентября 1937 г., умер во время доп&
роса. Показания на экзарха как на руководителя «антисоветской фашистской орга&
низации тихоновцев» дали архиепископы Георгий (Делиев) и Филарет (Линчев&
ский).
Павел (Гальковский; 1864–1937 гг.), 18 июля 1921 г. хиротонисан во епископа Бу&
зулукского, викария Самарской епархии, в сентябре 1923 г. арестован и в 1924–1927 гг.
находился в ссылке в Красноводске, с весны 1927 г.— в Казани. В сентябре 1927 г.
назначен епископом Егорьевским, с 31 октября 1929 г. епископ Иваново&Вознесен&
ский (1 февраля 1933 г., после переименования города, Ивановский), с 1930 г. архи&
епископ, с 1935 г. митрополит. 2 апреля 1931 г. введен в состав постоянных членов
временного Патриаршего Священного Синода, арестован в январе 1936 г., выслан
в Казахстан, где вновь арестован и расстрелян.
Андрей (Комаров; 1879–1955 гг.), 13 января 1924 г. хиротонисан во епископа Бала&
шовского, викария Саратовской епархии. В 1925 г. арестован и выслан в Торжок,
26 июля 1927 г. назначен (по месту ссылки) епископом Новоторжским, викарием
Тверской епархии, с 29 января 1928 г. епископ Петровский, с 12 ноября епископ
Вольский, викарий Саратовской епархии, с 29 сентября 1929 г. временно управлял
Астраханской епархией; с сентября 1930 по февраль 1931 г. находился в заключе&
нии. С 30 августа 1933 г. епископ Астраханский (с 3 января 1934 г. архиепископ).
Во 2&й половине 1930&х гг. осужден «за злостную неуплату налогов», 27 апреля 1939 г.
уволен на покой, в октябре того же года назначен в штат Покровской церкви Куй&
бышева (Самара), с 1940 г. стал ее настоятелем. С 13 июля по 7 сентября 1941 г.
вновь находился под арестом, после освобождения 12 сентября 1941 г. назначен
архиепископом Куйбышевским, с 9 декабря 1941 г. архиепископ Саратовский, с
26 августа 1942 г. архиепископ Казанский, с 28 января 1944 г. архиепископ Днеп&
ропетровский и Запорожский.
Иннокентий (Летяев; 1881–1937 гг.), 20 сентября 1921 г. хиротонисан во епископа
Клинского, викария Московской епархии. Уклонился в обновленчество. Принес
покаяние, 15 октября 1923 г. назначен епископом Ставропольским и Кавказским.
В сентябре—ноябре 1924 г. находился в Витебске, где его приезд привел к массо&
вому возвращению духовенства из обновленчества. В 1925 г. арестован, после ос&
вобождения 20 августа 1926 г. назначен епископом Краснодарским и Кубанским.
С 1 октября 1927 г. епископ Рыбинский, с 2 ноября — Подольский, 18 мая 1932 г.
назначен епископом Владимирским (с 1934 г. архиепископ), с 18 февраля 1935 г.
архиепископ Харьковский. 20 июля 1936 г. арестован и приговорен к 5 годам ис&
правительно&трудовых лагерей. Расстрелян в Сиблаге.
Сергий (Зверев; 1870–1937 гг.), 4 августа 1922 г. хиротонисан во епископа Мелито&
польского, викария Таврической епархии. Осенью 1923 г. арестован, но вскоре осво&
божден. В 1924–1926 гг. временно управлял Самарской епархией, в феврале 1925 г.
намечен Патриархом Тихоном в состав временного Священного Синода в составе
7 человек. В 1927–1929 гг. находился в ссылке. С 29 сентября 1929 г. архиепископ
Елецкий. 21 января 1935 г. арестован и приговорен к 5 годам исправительно&трудо&
вых лагерей. Расстрелян в Карлаге, в 1957 г. реабилитирован, канонизирован в 2000 г.
Макарий (Звездов; 1874–1937 гг.), 16 мая 1926 г. хиротонисан во епископа То&
ропецкого, викария Псковской епархии, с 15 сентября 1927 г. епископ Муромский,
с 1928 г. архиепископ, в 1929/30–1933 гг., возможно, находился в ссылке, с фев&
раля 1933 г. архиепископ Ирбитский, с 8 марта 1933 г. архиепископ Свердловский
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и Ирбитский. 3 мая 1934 г. перемещен на Вятскую кафедру, но указом от 11 июня
оставлен в Свердловске. В 1935 г. арестован и 29 июня уволен на покой, 28 ноября
1935 г. приговорен к 2 годам ссылки. В сентябре 1937 г. этапирован в Свердловск,
где был расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
Александр (Петровский; 1851–1940 гг.), 30 октября 1932 г. хиротонисан во еписко&
па Уманского, викария Киевской епархии, с 25 августа 1933 г. епископ Винницкий,
с 1937 г. архиепископ, 20 мая (23 марта?) 1937 г. назначен архиепископом Харьков&
ским. 28 июля 1938 г. арестован и приговорен к 10 годам заключения, скончался в
ходе «доследования». Канонизирован в 2000 г.
Питирим (Крылов; 1895–1937 гг.), 17 (4) июня 1928 г. хиротонисан во епископа
Волоколамского, с весны 1928 г. по 13 февраля 1933 г. управляющий делами вре&
менного Патриаршего Священного Синода (освобожден «за сложностью дел»).
С 1928 г. епископ Шуйский, викарий Иваново&Вознесенской епархии, с 8 октября
1929 г. епископ Орехово&Зуевский, с 30 марта 1931 г. епископ Дмитровский, 18 мая
1932 г. возведен в сан архиепископа с включением в состав членов Священного Си&
нода и с поручением управлять Московской епархией (управлял ею до 27 апреля
1934 г.). В январе 1936 г. назначен архиепископом Великоустюжским. 19 июня 1937 г.
арестован и расстрелян.
Иувеналий (Масловский; 1878–1937 гг.), 24 августа 1914 г. хиротонисан во епископа
Каширского, викария Тульской епархий, с 28 июля 1917 г. епископ Тульский и Бе&
лёвский (с 1919 г. Тульский и Венёвский, с 1920 г. Тульский и Одоевский). Член
Поместного Собора 1917–1918 гг. Весной 1922 г. арестован по «делу явления ико&
ны в Казанском храме» Тулы. С 17 октября 1923 г. архиепископ Курский и Обоян&
ский. В феврале 1924 г. вновь арестован и выслан на Соловки. В январе 1925 г. ос&
вобожден от управления Курской епархией. С 10 мая 1928 г. архиепископ Рязанский
и Зарайский (с 7 августа 1929 г. Рязанский и Шацкий). 22 января 1936 г. арестован
и приговорен к 5 годам исправительно&трудовых лагерей (Сиблаг). Расстрелян в
лагере. Канонизирован в 2000 г.
Никон (Пурлевский; 1886–1938 гг.), 14 апреля 1920 г. хиротонисан во епископа
Рыльского, викария Курской епархии; в том же году переименован во епископа Бел&
городского. В 1922 г. уклонился в обновленчество, был обновленческим «еписко&
пом» Курским. В марте 1924 г. принес покаяние. В феврале 1925 г. выслан на Со&
ловки. 3 апреля 1930 г. назначен епископом Прикаспийским и Бакинским, но в Баку
не выехал, 24 октября 1930 г. назначен епископом Ржевским, с 21 марта 1933 г.
епископ Вяземский; временно управлял Смоленской епархией, с 19 октября 1933 г.
епископ Архангельский и Холмогорский (с 3 января 1934 г. архиепископ), с 23 мая
1937 г. архиепископ Казанский и Свияжский. 7 декабря 1937 г. арестован и вскоре
расстрелян.
Димитрий (Добросердов; 1864–1937 гг.), 18 мая 1914 г. хиротонисан во епископа
Можайского, викария Московской епархии, 16 января 1918 г. переименован в
епископа Дмитровского. В сентябре 1921 г. назначен епископом Ставрополь&
ским; оставил епархию под натиском обновленцев, выехал в Москву. С 26 сен&
тября 1923 г. епископ Козловский, временно управляющий Тамбовской епархией,
в 1925 г. был вынужден покинуть епархию. В 1927 г. назначен епископом Пятигор&
ским, с 29 декабря 1929 г. епископ Костромской (с 14 апреля 1932 г. архиепископ),
с 13 мая 1932 г. на покое, с 16 июня 1933 г. архиепископ Калужский, с 24 марта 1934 г.
архиепископ Можайский. 29 сентября 1937 г. арестован и расстрелян. Канонизи&
рован в 2000 г.
Димитрий (Поспелов; 1861–1952 гг.), 24 сентября 1923 г. хиротонисан во епископа
Темниковского. В 1926 г. арестован и выслан на Соловки. В 1933–1934 гг. епископ
Воткинский, затем вновь Темниковский; с 27 июня 1934 г. епископ Яранский, в фев&
рале 1936 г. назначен епископом Скопинским, но ушел на покой по болезни.
Феофан (Семеняко; 1879–1937 гг.), 13 декабря 1930 г. хиротонисан во епископа
Минского, с 9 июля 1934 г. архиепископ, в 1935 г. временно управлял Полоцко&Ви&
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тебской епархией. 9 апреля 1935 г. арестован и приговорен к 8 годам исправитель&
но&трудовых лагерей, расстрелян в Дальлаге (Хабаровск).
Сергий (Воскресенский; 1897–1944 гг.), с 1931 по 1935 г. редактор «Журнала Мос&
ковской Патриархии» (с № 4), в 1932–1933 гг. настоятель храма Воскресения в
Сокольниках в Москве в сане архимандрита. 29 октября 1933 г. хиротонисан во
епископа Коломенского, с 27 апреля 1934 г. епископ Бронницкий, с 1936 г. епископ
Дмитровский (с 8 октября 1937 г. архиепископ). В 1940 г. обеспечил воссоедине&
ние с Московской Патриархией епископов территорий, вошедших в состав СССР
в сентябре 1939 г. (Западная Украина и Западная Белоруссия), затем был коман&
дирован в республики Прибалтики. 24 февраля 1941 г. назначен преемником мит&
рополита Виленского и Литовского Елевферия (Богоявленского) с возведением
в сан митрополита, с марта 1941 г. экзарх Латвии и Эстонии. В августе 1941 г. на&
правил духовную миссию в Псков; погиб при обстреле неизвестными его автомо&
биля на дороге из Вильны в Ригу.
Серафим (Протопопов; 1894–1937 гг.), 22 января 1924 г. хиротонисан во епископа
Колпинского, викария Петроградской епархии. 4 марта того же года арестован и
выслан на Соловки, в ноябре 1926 г. вернулся в Ленинград как епископ Колпин&
ский, с 27 апреля 1928 г. епископ Аксайский, викарий Донской епархии, с июня того
же года епископ Сызранский, с сентября — епископ Стерлитамакский, с декабря —
епископ Бакинский, с 3 апреля 1930 г. епископ Рыбинский. 8 февраля 1932 г. арес&
тован и приговорен к 3 годам исправительно&трудовых лагерей (Белбалтлаг), ос&
вобожден досрочно. С 27 марта 1934 г. епископ Челябинский; 7 июля 1935 г. назна&
чен епископом Великолуцким (в управление не вступил), с 3 августа 1935 г. епископ
Елецкий и Липецкий, 30 сентября 1935 г. назначен на Орловскую кафедру, с воз&
ведением в сан архиепископа, с 19 октября 1935 г. архиепископ Елецкий и Задон&
ский. 14 марта 1937 г. арестован и 8 августа расстрелян.
Иннокентий (Клодецкий; 1893–1937 гг.), 14 июня 1931 г. хиротонисан во епископа
Белгородского, с 11 августа 1931 г. управлял Сызранской епархией, с 22 ноября
1933 г. епископ Серпуховской, с 6 сентября 1934 г. епископ Каширский, викарий
Московской епархии. В начале 1935 г. арестован (уволен на покой 21 мая 1935 г.),
расстрелян.
Иоанн (Соколов; 1877–1968 гг.), 12 октября 1928 г. хиротонисан во епископа Оре&
хово&Зуевского, викария Московской епархии, с 8 октября 1929 г. епископ Кимр&
ский, викарий Тверской епархии, с 17 марта 1931 г. вновь епископ Орехово&Зуев&
ский, с 14 мая 1934 г. епископ Подольский, с 4 сентября 1934 г. епископ Егорьевский,
с 3 января 1936 г. епископ Волоколамский. В 1936 г. занимал кафедры в Брянске и
Вологде; с 23 мая 1937 г. епископ Архангельский (с 21 января 1938 г. архиепископ),
с 1938 г. епархией не управлял. В 1940 г. жил на покое в Москве, навещал митро&
полита Сергия (Страгородского), с которым в октябре 1941 г. выехал в эвакуацию
в Ульяновск; там вскоре был назначен архиепископом Ульяновским. С 1 августа
1942 г. архиепископ Ярославский и Ростовский, 12 февраля 1944 г. назначен
митрополитом Киевским и Галицким, патриаршим экзархом Украины. С 30 марта
1964 г. на покое.
Борис (Шипулин; 1874–1938 гг.), 24 июня 1912 г. хиротонисан во епископа Вин&
ницкого, викария Подольской епархии, с 14 февраля 1914 г. епископ Балтский, вика&
рий той же епархии, с 12 февраля 1915 г. епископ Чебоксарский, викарий Казанской
епархии. В сентябре 1918 г. эвакуировался с Белой армией на восток; в 1&й половине
1919 г. временно управлял Пермской епархией, с 1921 г. (не ранее августа) епископ
Уфимский и Стерлитамакский. 19 октября 1922 г. арестован, в январе 1923 г. при&
говорен к 7 годам тюрьмы; срок сокращен до 2 лет. В 1924–1927 гг. находился
в ссылке в Харькове. 28 сентября 1927 г. назначен на Тульскую кафедру, с возведе&
нием в сан архиепископа, но уже в октябре был вновь арестован, находился на Со&
ловках, затем в ссылке в Муроме. В 1934 г. назначался архиепископом Тобольским,
с 1935 г. епископ Томский, с января 1936 г. епископ Олонецкий, однако в управление
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ни одной из этих епархий вступить не смог. На рубеже 1935–1936 гг. был выслан
в Ташкент. 13 марта 1936 г. назначен архиепископом Ташкентским и Среднеазиат&
ским. В июле 1937 г. арестован и расстрелян.
Онисим (Пылаев; 1876–1938 гг.), 15 марта 1926 г. хиротонисан во епископа Крас&
нобаковского, викария Нижегородской епархии. В апреле арестован и выслан в Мос&
кву. 13 апреля 1926 г. назначен епископом Воткинским; арестован в декабре 1927 г.
В 1931–1933 гг. находился в ссылке на Соловках. С 22 ноября 1933 г. епископ Туль&
ский. 18 декабря 1935 г. вновь арестован, приговорен к 5 годам ссылки в Северный
край. 6 января 1938 г. арестован в Каргополе и расстрелян. Канонизирован в 2000 г.
Никифор (Никольский; 1861–1942 гг.), 21 июня 1931 г. хиротонисан во епископа
Волоколамского, викария Московской епархии, с сентября того же года епископ
Кимрский, викарий Тверской (Калининской) епархии; в декабре 1937 г. архиепископ
Калининский и вскоре вновь архиепископ Кимрский. Скончался на покое.
Сергий (Гришин; 1889–1943 гг.), 6 мая 1927 г. хиротонисан во епископа Серпухов&
ского и введен митрополитом Сергием (Страгородским) во временный Патриар&
ший Священный Синод в качестве управляющего делами. 16 апреля 1928 г. назна&
чен епископом Олонецким и Петрозаводским, с 18 мая 1928 г. епископ Полтавский
и Переяславский, с 1930 г. архиепископ, с 2 апреля 1932 г. архиепископ Киевский,
с 23 октября 1934 г. архиепископ Вышегородский, с 18 февраля 1935 г. архиепископ
Владимирский. В апреле 1936 г. арестован, приговорен к 5 годам исправительно&
трудовых лагерей. После освобождения, осенью 1941 г., назначен архиепископом
Можайским. С октября 1941 г. находился в эвакуации в Ульяновске; с ноября—де&
кабря 1941 г. архиепископ Горьковский и Арзамасский. На Архиерейском Соборе
8 сентября 1943 г. избран постоянным членом Священного Синода.
Иоанн (Широков; 1893–1937 гг.), 4 ноября 1929 г. хиротонисан во епископа Ма&
рийского, с 16 сентября 1931 г. епископ Волоколамский, викарий Московской епар&
хии, с 4 апреля 1934 г. епископ Балахнинский, викарий Горьковской епархии;
с 3 мая 1934 г. епископ Муромский, с 14 мая 1934 г. вновь викарий Московской
епархии с титулом «Орехово&Зуевский», с 3 января 1936 г. епископ Дмитровский,
с 19 июля того же года епископ Волоколамский. 27 апреля 1937 г. арестован и рас&
стрелян. Реабилитирован в 1973 г.
Серафим (Остроумов; 1880–1937 гг.), 3 апреля 1916 г. хиротонисан во епископа
Бельского, викария Холмской епархии (епархия была оккупирована немцами),
с 27 марта 1917 г. временно управлял Орловской епархией, 8 августа 1917 г. утвер&
жден епископом Орловским и Севским, с 1924 г. архиепископ. Член Поместного
Собора 1917–1918 гг. Подвергался арестам в 1918 г., в 1922 г. приговорен к 7 годам
заключения (освобожден через год и 10 месяцев). Весной 1924 г. был намечен Пат&
риархом Тихоном в состав Священного Синода, в ноябре 1926 г. выслан за пределы
возглавляемой им Орловской епархии. 1 декабря 1927 г. назначен архиепископом
Смоленским и Дорогобужским. 11 ноября 1936 г. арестован и расстрелян. Канони&
зирован в 2001 г.
Иоасаф (Шишковский&Дрылевский; 1888–1935 гг.), 2 мая 1921 г. хиротонисан во
епископа Кашинского, викария Тверской епархии. В 1922 г. уклонился в обновлен&
чество, в 1923 г. принес покаяние и 9 октября 1923 г. назначен епископом Мало&
ярославецким, викарием Калужской епархии, временно управлял Калужской епар&
хией. В 1925 г. арестован и выслан в Углич. С октября 1927 г. епископ Могилевский,
с 25 сентября 1928 г. епископ Сызранский, с 3 апреля 1930 г. епископ Серпухов&
ской, викарий Московской епархии. 14 апреля 1931 г. арестован, приговорен к
3 годам исправительно&трудовых лагерей. После освобождения ему была предо&
ставлена Можайская кафедра (22 ноября 1933 г.), 23 марта 1934 г. назначен еписко&
пом Брянским и Севским, с 1935 г. в сане архиепископа.
Павлин (Крошечкин; 1879–1937 гг.), 2 мая 1921 г. хиротонисан во епископа Рыль&
ского. Летом 1922 г. арестован, приговорен к 5 годам заключения, освобожден до&
срочно. С 14 октября 1926 г. епископ Полоцкий и Витебский. Организовал тайные
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выборы Патриарха путем сбора подписей архиереев, за что был арестован. Освобож&
ден в апреле 1927 г. С 1 декабря 1927 г. епископ Пермский и Соликамский, с 2 де&
кабря 1930 г. епископ Боровский, управляющий Калужской епархией, с 30 сентяб&
ря 1931 г. епископ Калужский и Боровский, 16 июня 1933 г. назначен архиепископом
Могилевским. 2 октября 1935 г. арестован, приговорен к 10 годам исправительно&
трудовых лагерей (Сиблаг), расстрелян. Канонизирован в 2000 г.
Арсений (Стадницкий; 1862–1936 гг.), 28 февраля 1899 г. хиротонисан во епископа
Волоколамского, викария Московской епархии, с 5 декабря 1903 г. епископ (с 1907 г.
архиепископ) Псковский и Порховский. Доктор церковной истории (с 1904 г.), член
Государственного совета от монашествующего духовенства (1907–1917 гг.). С 5 но&
ября 1910 г. архиепископ Новгородский и Старорусский. На Поместном Соборе
1917–1918 гг. избран товарищем председателя Собора. При выборах Патриарха ока&
зался на 2&м месте по числу голосов. 28 ноября 1917 г. возведен в сан митрополита,
избран членом Священного Синода. В июне 1922 г. вызван ГПУ в Москву и аресто&
ван, привлечен к следствию по «делу Патриарха Тихона». Суд не состоялся, Патри&
арха освободили, дело было прекращено, но митрополит на свободу не вышел, был
бессрочно сослан в Среднюю Азию. Имя митрополита Арсения было использова&
но для придания солидности временному Патриаршему Священному Синоду, орга&
низованному при митрополите Сергии (Страгородском). Однако указание на то, что
«подпись А[рсения] стоит под “Декларацией” митрополита Сергия от 29 июля 1929 г.»
(Фотий (Нечипоренко), иером. Арсений (Стадницкий), митрополит Ташкентский
и Туркестанский // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 415), неверно.
В тексте «Декларации» митрополит Арсений отмечен как «еще не прибывший», он
ее не подписывал! 11 августа 1933 г. назначен митрополитом Ташкентским и Тур&
кестанским, получил разрешение приехать попрощаться с Москвой и принять учас&
тие в зимней 1934–1935 г. сессии временного Патриаршего Священного Синода.
Павел (Борисовский; 1867–1938 гг.), 23 апреля 1916 г. хиротонисан во епископа Суз&
дальского, третьего викария Владимирской епархии, с июня 1919 г. епископ Челя&
бинский, с 13 мая 1921 г. епископ Вятский и Слободской. 25 августа 1922 г. аресто&
ван, в 1923–1925 гг. находился в ссылке в Нарымском крае. Весной 1924 г. намечен
Патриархом Тихоном в состав Священного Синода, после возвращения в Вятку
в 1926 г. возведен в сан архиепископа. 15 мая 1926 г. вновь арестован, в 1926–
1927 гг. находился в ссылке в г. Александрове Владимирской губернии. В мае
1927 г. приглашен митрополитом Сергием (Страгородским) в учреждаемый им при
себе временный Патриарший Священный Синод. С 21 января 1929 г. архиепископ
Ярославский, с 18 мая 1932 г. митрополит. 21 августа 1938 г. арестован и расстрелян.
Сергий (Тихомиров; 1871–1945 гг.), 6 ноября 1906 г. хиротонисан во епископа Ям&
бургского, викария Санкт&Петербургской епархии, с 21 марта 1908 г. епископ Кио&
тоский, помощник начальника Российской духовной миссии в Японии, с 29 мая
1912 г. епископ Японский, начальник миссии; с 1921 г. архиепископ, с 1931 г. мит&
рополит. С 4 сентября 1940 г. находился на покое.
Серафим (Силичев; 1892–1937 гг.), в ноябре 1921 г. хиротонисан во епископа Алек&
сандровского и Павлоградского, викария Екатеринославской епархии, в 1922 г.
уклонился в обновленчество. После покаяния 12 июня 1924 г. назначен еписко&
пом Сызранским, с 1925 г. (не позднее 12 апреля) епископ Рыбинский, с 1926 г.
епископ Подольский, с 6 июля 1927 г. епископ Азовский, викарий Ростовской епар&
хии; с 27 октября 1927 г. епископ Ростовский и Таганрогский, с 1929 г. архиепископ.
Вызывался на зимнюю 1931/32 г. сессию временного Патриаршего Священного
Синода, после окончания которой, 14 апреля 1932 г., уволен во вверенную ему епар&
хию (Журнал Московской Патриархии. 1932. № 9–10. С. 2). Однако известно, что
с 17 ноября 1931 г. по 3 мая 1934 г. он, будучи в 1931 г. арестован, епархией не уп&
равлял. Приговорен к 3 годам исправительно&трудовых лагерей, но, очевидно, уже
весной 1934 г. был освобожден и жил в Ногинске (Московская область). После&
довавшее 3 мая 1934 г. назначение его архиепископом Свердловским было 11 мая
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отменено. С 30 сентября 1935 г. архиепископ Саратовский. 28 марта 1936 г. аресто&
ван и приговорен к 7 годам лишения свободы. Расстрелян.
Николай (Амасийский; 1859–1945 гг.), 9 декабря 1922 г. принял хиротонию от об&
новленческого «митрополита» Антонина (Грановского), в 1923 г. обновленческий
«епископ Троицкий». В конце 1923 г. принес покаяние и принят в сущем сане.
С 24 января 1924 г. епископ Кустанайский, временно управляющий Челябинской
епархией, в 1925–1927 гг. находился в ссылке, с 17 ноября 1931 г. епископ Ейский,
временно управляющий Ростовской&на&Дону епархией, с 22 ноября 1933 г. епископ
Ростовский&на&Дону, с 1934 г. архиепископ. 23 мая 1935 г. арестован и выслан в Баш&
кирию. В 1938 г. вернулся в Ростов&на&Дону, где был вновь арестован. По устным
сведениям, приговорен к расстрелу, но при совершении казни был лишь ранен: его
нашли и выходили верующие. Жил в Ейске. Во время немецкой оккупации восста&
новил в Ростове&на&Дону епархиальное управление; в епархии было возрождено
более 200 приходов. Носил титул митрополита Ростовского и Северокавказского.
В 1943 г. жил в Одессе, в 1944 г. эвакуировался в Румынию и вошел в юрисдикцию
Румынской Православной Церкви.
Варлаам (Пикалов; 1885–1946 гг.), 9 мая 1921 г. хиротонисан во епископа Ново&
сильского и Ефремовского, викария Тульской епархии. Подвергался кратковре&
менным арестам в 1922 и 1923 гг.; в 1923–1924 и в 1926–1931 гг. состоял за штатом.
С 11 марта 1925 г. по 4 ноября 1926 г. епископ Каширский. В апреле 1931 г. вновь
арестован и приговорен к 3 годам исправительно&трудовых лагерей, освобожден до&
срочно. С 25 июля 1934 г. епископ Рыбинский и Угличский (с 1936 г. архиепископ).
9 августа 1936 г. арестован; после освобождения в мае 1942 г. работал полеводом&
обходчиком в Коми АССР. С 7 сентября 1943 г. архиепископ Свердловский. Вновь
арестован 30 августа 1944 г., скончался в лагере.
Константин (Дьяков).
Питирим (Крылов).
Телеграмма митрополита Сергия опубликована: Журнал Московской Патриархии.
1934. № 20–21. С. 4.
Елевферий (Богоявленский; 1870–1940 гг.), 21 августа 1911 г. хиротонисан во епископа
Ковенского, викария Литовской епархии; с 28 июня 1917 г. управляющий Литовской
епархией. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. С 11 июля 1921 г. архиепископ
Литовский и Виленский. В октябре 1922 г. арестован в Вильне польскими властями
и выслан в Литву. 28 ноября 1928 г. возведен в сан митрополита, 30 апреля 1931 г.
назначен управляющим Западноевропейскими приходами, сохранившими верность
Московской Патриархии. 2 ноября 1939 г. митрополит возвратился в Вильно.
Вениамин (Федченков; 1880–1961 гг.), 10 февраля 1919 г. хиротонисан во еписко&
па Севастопольского, викария Таврической епархии. С 1920 г. в эмиграции (Сер&
бия, Париж). В 1920–1923 гг. состоял в должности «епископа армии и флота на юге
России». С 3 декабря 1927 г. в клире Московской Патриархии. С 1932 г. архиепископ
(без титула, «настоятель православного прихода в Париже»). 22 марта 1933 г. ко&
мандирован в США в качестве временного экзарха Московской Патриархии.
22 ноября 1933 г., назначен архиепископом Алеутским и Североамериканским,
с 14 июня 1938 г. митрополит. Участник Поместного Собора 1945 г. в Москве, в 1945 г.
получил советское гражданство. С 21 августа 1947 г. митрополит Рижский и Лат&
вийский; 27 марта 1951 г. переведен на Ростовскую и Новочеркасскую кафедру,
с 28 ноября 1955 г. митрополит Саратовский и Балашовский (с 26 декабря 1957 г.
Саратовский и Вольский), с 20 февраля 1958 г. на покое.
Константин (Дьяков).
Питирим (Крылов).
Телеграмма митрополита Арсения опубликована: Журнал Московской Патриархии.
1934. № 20–21. С. 3.
Николай (Ярушевич; 1892–1961 гг.), 7 апреля 1922 г. хиротонисан во епископа Пе&
тергофского, викария Петроградской епархии. Летом 1922 г. вошел в так называе&
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мую Петроградскую автокефалию; с 21 октября 1922 г. до 10 февраля 1923 г. ее воз&
главлял. В 1923–1926 гг. находился в ссылке в Усть&Куломе Вологодской губернии,
в 1926 г. вернулся в Ленинград. С весны 1927 г. по февраль 1928 г. временно уп&
равлял Ленинградской епархией, с 1935 г. архиепископ, с 4 марта 1938 г. по 19 мая
1939 г. настоятель Николо&Богоявленского собора Ленинграда; с 26 октября 1940 г.
прекратил служение в соборе в связи с назначением архиепископом Волынским и
Луцким, экзархом западных областей Белоруссии и Украины. С 9 марта 1941 г. мит&
рополит, 17 июля 1941 г. назначен митрополитом Киевским и Галицким, экзархом
всея Украины. В связи с наступлением немецких войск покинул Украину и к нача&
лу августа прибыл в Москву. С октября 1941 по февраль 1942 г. находился в эваку&
ации в Ульяновске. С 12 февраля 1944 г. митрополит Крутицкий, с 7 апреля 1947 г.
митрополит Крутицкий и Коломенский, с 4 апреля 1946 г. по 21 июня 1960 г. пред&
седатель Отдела внешних церковных сношений. В конце 1950&х гг. пытался про&
тиводействовать антицерковной политике властей. 19 сентября 1960 г. уволен на
покой по настоянию Совета по делам Русской Православной Церкви. Текст при&
ветственной фототелеграммы написан рукой епископа Николая.
Амвросий (Либин; 1878–1937 гг.), 14 июля 1929 г. хиротонисан во епископа Луж&
ского, викария Ленинградской епархии, 20 марта 1935 г. арестован и выслан в Са&
ратов, где 3 ноября 1937 г. вновь арестован и расстрелян.
Василий Александрович Акимов (1864–1942 гг.), с 1903 г. протоиерей, настоятель
церкви Покрова Богородицы, что в Большой Коломне, в Санкт&Петербурге—Ленин&
граде, с 1898 г. до ее закрытия в 1932 г. В 1919 г. возглавил Комиссию духовно&учеб&
ных заведений Петроградской епархии, подготовившей открытие в апреле 1920 г.
Петроградского Богословского института; входил в совет института как один из
представителей приходских общин города. На рубеже 1921 и 1922 гг. мобилизовал
приход на сбор пожертвований в пользу голодающих. На «петроградском процессе»
1922 г. приговорен к 3 годам лишения свободы с применением строгой изоляции,
освобожден досрочно. Весной 1935 г. выслан в Астрахань, где и скончался.
Павел Антонович Кедринский (род. 1863 г.), с 1909 г. протоиерей. С 1917 г. настоя&
тель храма Владимирской иконы Божией Матери в Петрограде—Ленинграде. На
«петроградском процессе» 1922 г. приговорен к 3 годам лишения свободы с приме&
нением строгой изоляции; освобожден досрочно. После закрытия Владимирской
церкви в июне 1932 г. служил настоятелем Симеоновской церкви Ленинграда, в ап&
реле 1935 г. выслан в Поволжье.
Николай Кириллович Чуков (1870–1955 гг.), с 1907 г. протоиерей, в 1911–1918 гг.
ректор Олонецкой духовной семинарии, в 1920–1922 гг. ректор Петроградского
Богословского института, с декабря 1920 г. настоятель Казанского собора. На «пет&
роградском процессе» 1922 г. приговорен к расстрелу, но помилован и в конце 1923 г.
освобожден. С 29 марта 1924 г. настоятель Николо&Богоявленского собора Ленин&
града, в 1930–1931 гг. находился в заключении, в марте 1935 г. выслан из Ленинграда
в Саратов. 13 октября 1942 г. пострижен в монашество с именем Григорий. 14 ок&
тября хиротонисан во епископа Саратовского и 15 октября возведен в сан архи&
епископа, с 8 июля 1943 г. архиепископ Саратовский и Сталинградский, с 26 мая
1944 г. архиепископ Псковский и Порховский, с 7 сентября 1945 г. митрополит Ле&
нинградский и Новгородский, с сохранением (до 11 ноября 1954 г.) за ним управ&
ления Псковской епархией. Председатель Учебного комитета с момента его осно&
вания (апрель 1946 г.).
Леонид Константинович Богоявленский (1872–1937 гг.), с 1914 г. протоиерей,
с 8 июля 1919 г. настоятель кафедрального Исаакиевского собора На «петроград&
ском процессе» 1922 г. приговорен к расстрелу, но помилован и в конце 1923 г. ос&
вобожден, с 1924 г. настоятель церкви Рождества Христова на Песках в Ленингра&
де, с мая 1928 г. служил в Николо&Богоявленском соборе, с января 1929 г. настоятель
Троице&Измайловского кафедрального собора. С 14 ноября 1927 г. председатель, в 1929—
1930 член, в 1931–1933 гг. секретарь временного Ленинградского епархиального
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совета. В марте 1933 г. выслан из Ленинграда, 11 марта 1935 г. арестован, выслан на
5 лет в Тургай. Расстрелян в Кустанае.
Венедикт (Плотников; 1872–1937 гг.), 28 августа 1920 г. хиротонисан во епископа
Кронштадтского, викария Петроградской епархии, На «петроградском процессе»
1922 г. приговорен к расстрелу, помилован и в конце 1923 г. освобожден. Возглав&
лял епископский совет в Ленинграде. 18 декабря 1925 г. арестован и на 3 года вы&
слан в Восточную Сибирь. С 1931 г. временно управлял Вологодской епархией;
в 1933 г. возведен в сан архиепископа, 16 июня 1933 г. утвержден архиепископом
Вологодским, с 5 октября 1933 г. архиепископ Новгородский (в «Православной эн&
циклопедии» его титул ошибочно указан как «Новгородский и Старорусский»: Баг2
дасарова Ж. Р., Шкаровский М. В. Венедикт (Плотников) // Православная энцик&
лопедия Т. 7. М., 2004. С. 581). Вызывался на летнюю 1934 г. сессию временного
Патриаршего Священного Синода, 5 сентября 1936 г. уволен на покой. С 7 декабря
1936 г. архиепископ Казанский. 28 февраля 1937 г. арестован и расстрелян.
Иннокентий (Тихонов; 1889–1937 гг.), 10 апреля 1922 г. хиротонисан во епископа
Ладожского, викария Петроградской епархии, но уже 1 июня арестован. По возвра&
щении из ссылки в 1925 г. входил в Ленинградский епископский совет; вновь арес&
тован в декабре 1925 г., сослан в Восточную Сибирь (Братск), с 1929 г. проживал
«с прикреплением» в Вологде. В октябре 1930 г., после отказа принять от митропо&
лита Сергия (Страгородского) назначение на кафедру в Благовещенск местное
ОГПУ предложило ему выехать в Архангельск, где 23 января 1931 г. он был арес&
тован и приговорен к 3 годам исправительно&трудовых лагерей, отбывал срок на
строительстве Беломоро&Балтийского канала, освобожден досрочно. С 19 октября
1933 г. епископ Старорусский, в январе 1937 г. возведен в сан архиепископа и пере&
мещен в Харьков, с 23 марта (20 мая ?) 1937 г. архиепископ Винницкий. 29 октября
1937 г. арестован и 29 ноября расстрелян в Виннице.
Сергий (Васильев; 1878–1938 гг.), 29 августа 1931 г. хиротонисан во епископа Де&
мянского, викария Новгородской епархии. В декабре 1937 г. арестован и расстрелян.
Никита (Стягов; 1867–1936 гг.), 19 декабря 1923 г. хиротонисан во епископа Боро&
вичского, викария Новгородской епархии, в 1934 г. викариатство преобразовано
в самостоятельную Боровичскую епархию, с Рождества 1935 г. архиепископ. Вызы&
вался на зимнюю 1934/35 г. сессию временного Патриаршего Священного Синода.
Скончался своей смертью.
Очевидно, епископ Иоасаф (князь Жевахов Владимир Давидович; 1874–1937 гг.),
До 1917 г. состоял на государственной службе, был активным участником монар&
хического движения. 26 декабря 1924 г. принял постриг, 6 июля 1926 г. хиротонисан
во епископа Дмитриевского, викария Курской епархии, вскоре арестован; в 1926–
1927 гг. находился на Соловках, затем в ссылке в Нарымском крае. 19 сентября 1932 г.
назначен на Пятигорскую кафедру, 29 октября 1932 г.— на Чувашскую, однако от
обоих назначений отказался, оставался на покое. Не ранее рубежа 1935 и 1936 гг.
назначен епископом Могилевским, но служил ли он в Могилеве, неизвестно. 16 ок&
тября 1936 г. арестован, повторно арестован 29 января 1937 г. и расстрелян. Кано&
низирован в 2002 г.
Николай (Пирский; 1857–1935 гг.), 3 января 1923 г. хиротонисан во епископа Ко&
белякского, викария Полтавской епархии, в конце 1925 г. носил титул епископа Ко&
белякского и Кременецкого, с 1927 г. епископ Роменский, викарий той же епархии,
с 1931 г. архиепископ Новоград&Волынский, управляющий Волынской епархией
(с этим титулом вызывался на летнюю 1932 г. сессию временного Патриаршего Свя&
щенного Синода), с 13 мая 1932 г. архиепископ Полтавский.
Захария (Лобов; 1865–1937 гг.), 5 октября 1923 г. хиротонисан во епископа Нижне&
Чирского, викария Донской епархии. 28 февраля 1924 г. арестован, в 1925–1926 гг.
находился на Соловках, затем выслан в Марийскую автономную область. С 1928 г.
викарий Тверской епархии, епископ Новоторжский, затем Бежецкий, с 24 апреля
1929 г. архиепископ Воронежский и Задонский. Вызывался на зимнюю 1931/32 г.
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сессию временного Патриаршего Священного Синода. 23 мая 1935 г. арестован, при&
говорен к 5 годам исправительно&трудовых лагерей, направлен в Карлаг, где был
расстрелян. Канонизирован в 2000 г.
Онуфрий (Гагалюк; 1889–1938 гг.), 23 января 1923 г. хиротонисан во епископа Ели&
саветградского, но на следующий день по прибытии в Елисаветград арестован за
отказ подчиняться уполномоченному обновленческого ВЦУ, выслан в Кривой Рог;
с января 1924 г. по декабрь 1925 г. находился в Харькове под подпиской о невыез&
де. В посланиях и рукописных статьях выступал против обновленческого движе&
ния. В 1926 г. выслан в Кудымкар, где был арестован и выслан в Сургут. В 1929 г.
вернулся в Европейскую Россию, назначен епископом Старооскольским. В марте
1933 г. вновь арестован. После освобождения 11 августа 1933 г. назначен еписко&
пом Белгородским, управляющим Курской епархией, с 22 ноября 1933 г. епископ
Курский и Обоянский, с 1934 г. архиепископ. Вызывался на зимнюю 1934/35 г. сес&
сию временного Патриаршего Священного Синода. 9 июля 1935 г. арестован, при&
говорен к 10 годам исправительно&трудовых лагерей (Дальлаг), расстрелян. Кано&
низирован в 2000 г.
Вассиан (Пятницкий; 1879 г.— декабрь 1940 г. или январь 1941 г.), 8 (или 19) ав&
густа 1921 г. хиротонисан во епископа Егорьевского, викария Рязанской епархии.
30 октября 1921 г. арестован, освобожден в феврале 1922 г.; стал служить в церкви
Благовещения на Бережках, 8 апреля 1923 г. уволен на покой обновленческим ВЦУ.
В декабре 1925 г. вместе с организаторами Временного высшего церковного совета
(ВВЦС) обсуждал церковные дела и подписал вместе с ними прошение о легали&
зации последнего; попал под запрещение в священнослужении, наложенное мит&
рополитом Сергием (Страгородским), 26 мая 1926 г. принес публичное покаяние.
С 22 июня 1927 г. епископ Козловский, поддержал курс митрополита Сергия и на&
значен им управляющим Тамбовской епархией. С ноября 1930 г. до начала 1931 г.
находился под арестом, с 9 апреля 1931 г. архиепископ Тамбовский и Козловский
(этот титул указан в Журнале Московской Патриархии (1932. № 7–8. С. 5), в «Пра&
вославной энциклопедии» он пропущен (Багдасарова Ж. Р., Марковчин В. В. Вассиан
(Пятницкий), священноисп. // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 250).
Вызывался на летнюю 1931 г. сессию временного Патриаршего Священного Синода.
26 октября 1935 г. арестован, приговорен к 8 годам исправительно&трудовых лаге&
рей, скончался в заключении. Канонизирован в 2000 г.
Митрофан (Русинов; 1881–1938 гг.), в 1922 г. уклонился в обновленчество и в 1923 г.
хиротонисан во «епископа» Лукояновского, викария Нижегородской епархии, в
1924 г. принес покаяние; в октябре 1924 г. перерукоположен, с назначением еписко&
пом Болховским, викарием Орловской епархии. В декабре 1924 г. арестован, в мар&
те 1925 г. освобожден, подписал акт о вступлении митрополита Петра (Полянско&
го) в должность Патриаршего Местоблюстителя как «епископ Бутурлиновский»
(викарий Воронежской епархии). Являлся соучредителем ВВЦС; управлял Воро&
нежской епархией в юрисдикции ВВЦС, в 1932 г. воссоединился с Московской Пат&
риархией, в 1933 г. назначен епископом Старооскольским, с 1937 г. епископ Пол&
тавский. 26 февраля 1938 г. арестован и расстрелян.
Уар (Шмарин; 1880–1938 гг.), 20 августа 1926 г. хиротонисан во епископа Липец&
кого, 8 июня 1935 г. арестован, приговорен к 8 годам исправительно&трудовых лаге&
рей (Карагандинские лагеря), где был убит уголовниками. Канонизирован в 2000 г.
Стефан (Адриашенко; 1870 г.— не ранее 1941 г.), 11 мая 1924 г. хиротонисан во
епископа Александровского, викария Екатеринославской епархии, вскоре выслан
в Харьков; освобожден из ссылки в 1926 г. и временно управлял всей Екатерино&
славской епархией с титулом «Александровский и Павлоградский». В сентябре 1926 г.
арестован, выслан в Среднюю Азию. С 13 декабря 1933 г. епископ Рыльский; с 9 июля
1934 г. архиепископ, с 9 мая 1935 г. архиепископ Арзамасский. В 1935 г. арестован, со&
слан в Архангельск на 5 лет. По истечении срока ссылки 14 февраля 1941 г. вновь арес&
тован и приговорен к 8 годам исправительно&трудовых лагерей. Скончался в лагере.
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Памфил (Лясковский; 1883–1936 гг.), 26 декабря 1921 г. хиротонисан во епископа
Стародубского, викария Черниговской епархии, с 1925 г. находился в ссылке в Ярен&
ске Вологодской губернии. С 6 марта 1928 г. епископ Богучарский, викарий Воро&
нежской епархии; в том же году переименован в епископа Россошанского, с 13 ав&
густа 1930 г. епископ Уральский, с 17 августа 1931 г. епископ Чебоксарский; с 2 по
30 октября 1932 г. числился епископом Богородским, затем Подольским, с 23 но&
ября 1932 г. управлял Курской епархией, 11 августа 1933 г. назначен епископом
Краснодарским и Кубанским. Вызывался на летнюю 1934 г. сессию временного Пат&
риаршего Священного Синода. Покончил жизнь самоубийством.
Мефодий (Абрамкин; 1883–1939 гг.), 27 июня 1924 г. хиротонисан во епископа Ранен&
бургского, викария Тамбовской епархии, с 6 февраля 1931 г. епископ Бугурусланский,
викарий Оренбургской епархии, с 10 мая того же года епископ Бутурлиновский,
викарий Воронежской епархии. 8 марта 1933 г. назначен епископом Пятигорским;
с 17 марта 1936 г. архиепископ. Вызывался на зимнюю 1934/35 г. сессию времен&
ного Патриаршего Священного Синода. 22 сентября 1937 г. арестован и расстрелян.
Иосиф (Чернов; 1893–1975 гг.), 27 ноября 1932 г. хиротонисан во епископа Таган&
рогского, викария Донской епархии. В конце 1935 г. арестован; после освобожде&
ния в 1940 г. вновь вернулся в Таганрог, вскоре поселился в Азове. После оккупа&
ции города (27 июля 1942 г.) приступил к архиерейскому служению на Таганрогской
кафедре. Летом 1943 г. эвакуирован немцами на Украину, прибыл в Умань, был арес&
тован гестапо (провел в заключении 2 месяца). 4 июня 1944 г. арестован; пригово&
рен к 10 годам исправительно&трудовых лагерей, с 1954 г. жил на поседении в Ка&
захстане. После ХХ съезда КПСС смог получить регистрацию как «служитель
культа». С марта 1956 г. настоятель Михайловской церкви Кокчетава, вскоре на&
значен почетным настоятелем Петропавловского собора г. Петропавловска, с 22 но&
ября того же года епископ Петропавловский, викарий Алма&Атинской епархии,
с 25 февраля 1958 г. архиепископ, с 28 сентября 1960 г. архиепископ Алма&Атин&
ский и Казахстанский, с 25 февраля 1968 г. митрополит.
Тихон (Русинов; 1886–1938 гг.), с осени 1922 г. «епископ Усть&Медведицкий» об&
новленческой хиротонии, в 1923 г. обновленческий «архиепископ Царицынский»,
в 1924 г. принес покаяние Патриарху и перерукоположен на Усть&Медведицкую ка&
федру. 22 декабря 1925 г. стал соучредителем ВВЦС. В 1926 г. принес покаяние мит&
рополиту Сергию (Страгородскому); после его ареста вернулся в юрисдикцию
ВВЦС как епископ Сталинградский, через несколько лет вновь принес покаяние.
С 29 июня 1932 г. епископ Ижевский, с 13 февраля 1933 г. епископ Витебский,
с 27 июня 1935 г. епископ Полтавский, с марта 1937 г. епископ Одесский. 6 марта
1938 г. арестован и 20 апреля расстрелян.
Евгений (Зернов; 1877–1937 гг.), 20 января 1913 г. хиротонисан во епископа Ки&
ренского, викария Иркутской епархии, с 11 июля 1914 г. епископ Приамурский и
Благовещенский, с 30 ноября 1923 г. архиепископ. Член Поместного Собора 1917–
1918 гг. 30 августа 1923 г. арестован в Благовещенске. Весной 1924 г. намечен Пат&
риархом Тихоном в состав Священного Синода. В 1924–1927 гг. находился в за&
ключении на Соловках, затем сослан на 3 года в Коми&Зырянский край. Принимал
активное участие в составлении «Записки Соловецких епископов» (июнь 1926 г.).
В августе 1930 г. назначался на Белгородскую кафедру, но не был зарегистрирован.
Вернулся к церковному управлению в 1931 г. как архиепископ Котельнический. Как
управляющий Вятской епархией вызван на зимнюю 1932/33 г. сессию временного
Патриаршего Священного Синода; 21 марта 1933 г. утвержден архиепископом Вят&
ским и Слободским. С 3 мая 1934 г. возглавлял Горьковскую кафедру, возведен
в сан митрополита. Ровно через год арестован, приговорен к 3 годам исправитель&
но&трудовых лагерей, расстрелян в Карлаге.
Георгий (Анисимов; 1861–1947 гг.), 12 февраля 1922 г. хиротонисан во епископа Ела&
бужского, викария Сарапульской епархии, с 19 февраля 1925 г. епископ Малмыж&
ский, викарий той же епархии, с 16 сентября 1927 г. епископ Курганский, викарий
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Тобольской епархии, с 1 марта 1929 г. епископ Нолинский, викарий Вятской епар&
хии. В сентябре 1937 г. Кировский облисполком лишил епископа регистрации.
13 сентября 1937 г. назначен епископом Вологодским. В апреле 1938 г. арестован;
с 1940 г. проживал в Нолинске (Молотовск) на покое.
Константин (Дьяков).
Афанасий (Малинин; 1884–1939 гг.), 21 ноября 1920 г. хиротонисан во епископа
Чебоксарского, викария Казанской епархии (с 3 сентября 1923 г. по апрель 1926 г.
носил титул епископа Спасского); с 1929 г. архиепископ, с весны 1924 г. временно
управлял Казанской епархией, с 7 мая 1930 г. архиепископ Казанский и Свияжский.
Вызывался на летнюю 1930 г. сессию временного Патриаршего Священного Синода.
С 23 марта 1933 г. архиепископ Ташкентский, с 11 августа 1933 г. архиепископ Са&
ратовский. 2 мая 1935 г. арестован и 30 сентября уволен на покой. Скончался в за&
ключении.
Петр (Руднев; 1891–1937 гг.), 18 ноября 1928 г. хиротонисан во епископа Сергиев&
ского, викария Московской епархии, с 25 июля 1929 г. епископ Коломенский, од&
новременно, с 13 февраля 1933 г., управляющий делами временного Патриаршего
Священного Синода, с 4 октября 1933 г. епископ Самарский (с 22 июля 1934 г. ар&
хиепископ «по должности областного Преосвященного»). 2 марта 1935 г. аресто&
ван и приговорен к 5 годам исправительно&трудовых лагерей, отправлен на Солов&
ки. Расстрелян 3 ноября 1937 г. близ Медвежьегорска.
В отличие от прочих телеграмм, в которых указаны сан как адресата, так и отпра&
вителя, телеграмма из Самары носит «глубоко конспиративный» характер. Подоб&
ным языком архиереям в СССР приходилось пользоваться и позже. Так, митропо&
лит Никодим (Ротов) «иносказательно» поздравлял с Рождеством и Пасхой одного
из своих иподиаконов, призванных на срочную службу, и «подписывал “шифров&
ку” предельно кратко — “Ленинградский”». В итоге в часть направили особиста для
расследования (Августин (Никитин), архим. Митрополит Никодим (1929—1978)
в воспоминаниях современников. СПб., 2004. С. 187).
Филипп (Перов; род. 1877 г.), 1 ноября 1920 г. хиротонисан во епископа Валуйского,
викария Воронежской епархии, с 29 ноября 1923 г. епископ Нижне&Ломовский, уп&
равляющий Пензенской епархией. В июле 1925 г. упоминается как епископ Пен&
зенским. 8 июня 1927 г. (сразу после «легализации» Московской Патриархии в лице
митрополита Сергия с временным при нем Синодом!) арестован, направлен в Мос&
кву, 27 июня 1928 г. дело прекращено. С 23 января 1929 г. правящий епископ Са&
ранский, с весны 1934 г. архиепископ. Вызывался на летнюю 1933 г. сессию вре&
менного Патриаршего Священного Синода. С сентября 1936 г. на покое. 2 февраля
1937 г. назначался архиепископом Сталинградским. 27 июля 1938 г. арестован, приго&
ворен к 5 годам исправительно&трудовых лагерей. Дальнейшая судьба неизвестна.
Никифор (Асташевский; 1848–1937 гг.), 24 сентября 1924 г. хиротонисан во еписко&
па Новониколаевского (Новосибирского) с выделением Новониколаевской епар&
хии из Томской, с 1927 г. архиепископ Новосибирский, с весны 1932 г. митрополит;
с весны 1935 г. на покое.
Вознесенская церковь (Турухановская по фамилии храмостроителя) в Новонико&
лаевске (с 1926 г. Новосибирск), деревянная, освящена в 1913 г. Служила кафед&
ральным собором Новосибирской епархии; была закрыта в конце 1930&х гг. После
открытия в апреле 1944 г. вновь стала кафедральным собором. В середине ХХ в.
расширена боковыми приделами, а в 1976–1988 гг. перестроена в камне, с устрой&
ством нижнего (пещерного) храма. При этом облик прежнего деревянной церкви
был в значительной степени сохранен.
Поздравление с «исполнившимся девятилетием… непреоборимаго управления» на&
правлено митрополиту Сергию по меньшей мере на полгода раньше срока. (В ад&
ресе указывалось, что митрополит несет свое послушание по управлению Цер&
ковью «уже девятый год».) Арест митрополита Петра (Полянского) последовал
9 декабря 1925 г.
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Сергий (Васильков; 1861–1937 гг.), 25 мая 1926 г. хиротонисан во епископа Челя&
бинского и Миасского. 19 июня 1927 г. арестован, сослан на 3 года в Ирбит,
в 1930–1933 гг. находился на поселении в Шадринске. С 10 октября 1933 г. епископ
Томский, с 9 июля 1934 г. архиепископ, с 8 мая 1935 г. архиепископ Новосибир&
ский. 3 мая 1937 г. в Вознесенской церкви Новосибирска совершил отпевание мит&
рополита Никифора (Асташевского), а в ночь на 5 мая был арестован. Расстрелян
29 июля 1937 г. Реабилитирован в 1958 г.
Алексий (Орлов; 1862–1937 гг.), 9 июня 1923 г. хиротонисан во епископа Бугуль&
минского, викария Самарской епархии. Принес покаяние за уклонение в обнов&
ленчество, принят в сущем сане и назначен епископом Бугурусланским. В конце
сентября 1923 г. вступил в управление епархией, с 1924 г. епископ Курганский,
с 16 сентября 1927 г. епископ Малмыжский, в 1930–1931 гг. временно управлял Ас&
траханской епархией, в феврале 1931 г. получил титул епископа Енотаевского. Вы&
слан из Астрахани в Сызрань и 18 июня 1931 г. назначен епископом Сызранским.
Выслан из Сызрани в Омск и 24 августа 1931 г. назначен епископом Омским, с 1933 г.
архиепископ. 24 апреля 1935 г. арестован и приговорен к 5 годам ссылки в Казах&
стан, где 15 мая 1937 г. был вновь арестован и 4 сентября расстрелян. Реабилитиро&
ван в 1958 г. Канонизирован в 2000 г.
Иаков (Маскаев; 1879–1937 гг.), 19 марта 1923 г. хиротонисан в Москве обновлен&
ческими епископами старого поставления. Патриарх Тихон после выхода из тюрь&
мы принял его в общение (по прошению) в сане епископа. Временно управлял Орен&
бургской епархией. В 1925 г. арестован, приговорен к 3 годам ссылки. 2 января 1928 г.
назначен епископом Курганским, в том же году перемещен епископом Осташков&
ским, с 6 февраля 1929 г. епископ Балашовский. 12 февраля 1930 г. арестован, при&
говорен к 3 годам исправительно&трудовых лагерей (Соловки). По отбытии срока,
4 апреля 1933 г. назначен епископом Барнаульским, управляющим Бийско&Алтай&
ской епархией, с 1935 г. архиепископ. 29 октября 1936 г. вновь арестован и 29 ян&
варя 1937 г. уволен на покой. Расстрелян 29 июля 1937 г. Канонизирован в 2000 г.
Антоний (Миловидов; 1877–1937 гг.), 6 июня 1925 г. хиротонисан во епископа Усть&
Катавского, викария Уфимской епархии, с 1928 г. епископ Троицкий, с 10 мая 1928 г.
епископ Бугульминский. 30 ноября 1928 г. арестован, приговорен к 3 годам ссыл&
ки; вновь арестован в 1930 г. и приговорен к 3 годам исправительно&трудовых лаге&
рей. После освобождения 16 июня 1933 г. назначен епископом Енисейским и Крас&
ноярским, с 3 мая 1934 г. епископ Ачинский, с 9 сентября 1935 г. епископ Омский,
одновременно управлял Челябинской епархией «без разрешения Комиссии по куль&
там». 29 ноября 1936 г. арестован, расстрелян 4 октября 1937 г.
Вениамин (Иванов; 1886–1937 гг.), 14 августа 1933 г. хиротонисан во епископа Пет&
ропавловского, с января по август 1936 г. епархией не управлял, с 6 октября 1936 г.
епископ Саратовский. 10 февраля 1937 г. арестован, расстрелян.
Арсений (Соколовский; 1879 г.— 1937 г.?), 27 августа 1924 г. хиротонисан во
епископа Прикаспийского и Бакинского; управлял епархией до 1928 г., с 30 декабря
1931 г. епископ Оренбургский. Арестован в октябре 1936 г., в мае 1937 г. пригово&
рен к 5 годам исправительно&трудовых лагерей.
Софроний (Арефьев; 1878–1937 гг.), 10 июня 1919 г. хиротонисан во епископа Се&
миреченского и Верненского и откомандирован в Якутск для временного управле&
ния Якутской епархией, с 1920 г. епископ Якутский. В 1921 г. арестован и в сен&
тябре выслан в распоряжение Иркутского губЧК. В 1922 г. временно управлял
Петропавловским викариатством Омской епархии. В 1922 г. уклонился в обнов&
ленчество и в сентябре—октябре вместе с «епископом» Гавриилом (Воеводиным)
совершил в Томске несколько хиротоний, положив начало обновленческому епис&
копату Сибири (от их рук, вопреки всем церковным правилам, «архиерейство» по&
лучили даже женатые священники). В 1924 г. принес покаяние Патриарху Тихону;
с декабря 1924 г. по 1926 г. временно управлял Архангельской епархией, в марте
1926 г. упоминается как епископ Якутский, с 27 декабря 1927 г. епископ Великоус&
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тюжский, с весны 1929 г. архиепископ. Вызывался на зимнюю 1930/31 г. сессию
временного Патриаршего Священного Синода. С 9 марта 1932 г. архиепископ Ир&
битский, временно управляющий Свердловской епархией, с 3 февраля 1933 г. ар&
хиепископ Уфимский, 13 марта 1934 г. переведен на Олонецкую кафедру (назначе&
ние отменено). Оставался в Уфе на покое, его назначение 11 мая 1934 г.
архиепископом Свердловским также было отменено. С 11 июня 1934 г. архиепис&
коп Ижевский, с февраля 1936 г. архиепископ Краснодарский и Кубанский. 22 июня
1937 г. арестован и 23 декабря расстрелян.
Иннокентий (Никифоров; 1879–1937 гг.), 30 ноября 1925 г. хиротонисан во епис&
копа Семипалатинского, викария Омской епархии, с 1928 г. правящий епископ
Семипалатинский и Усть&Каменогорский. Вызывался на зимнюю 1930/31 г. сессию
временного Патриаршего Священного Синода. С 18 марта 1936 г. епископ Орлов&
ский. 14 февраля 1937 г. арестован, расстрелян 4 декабря 1937 г. в Курске.
Александр (Толстопятов; 1878–1945 гг.), 21 августа 1933 г. хиротонисан во еписко&
па Алма&Атинского. В марте 1936 г., арестован, осужден на 3 года исправитель&
но&трудовых лагерей. С 1939 г. жил в Сарапуле, работал инженером, переписывал&
ся с митрополитом Сергием. 7 сентября 1943 г. назначен епископом Молотовским,
с 26 декабря 1944 г. епископ Молотовский и Соликамский, с 25 февраля 1945 г.
архиепископ.
В 1934 г. Вознесение пришлось на 17 мая (н. ст.).
Иоанникий (Попов; 1883–1942 гг.), 14 октября 1931 г. хиротонисан во епископа Ка&
мышинского, викария Саратовской епархии, с 24 июня 1933 г. на покое, 5 октября
1933 г. назначен епископом Читинским, 11 октября 1934 г. уволен на покой. Назна&
чение епископом Рыбинским 21 февраля 1937 г. не принял. Последние годы жизни
провел в Астрахани. Работал чернорабочим, тайно совершал богослужения.
Порфирий (Гулевич; 1864–1937 гг.), 25 июня 1928 г. хиротонисан во епископа Кри&
ворожского, викария Днепропетровской епархии, с 18 сентября 1930 г. епископ
Зиновьевский (с 1924 по 1934 г.— название г. Елисаветграда; ныне Кировоград),
с 11 августа 1931 г. епископ Симферопольский и Крымский. Вызывался на летнюю
1933 г. сессию временного Патриаршего Священного Синода. 9 октября 1936 г. арес&
тован, сослан в Казахстан, расстрелян 2 декабря 1937 г. Канонизирован в 2000 г.
Фаддей (Успенский; 1872–1937 гг.), 21 декабря 1908 г. хиротонисан во епископа
Владимир&Волынского, викария Волынской епархии, с 1919 г. временно управлял
Волынской епархией. В ноябре 1921 г. арестован, выслан из Украины. 13 марта 1922 г.
назначен архиепископом Астраханским, до отъезда арестован, выслан в Усть&Сы&
сольск. В декабре 1926 г. выехал в Москву по церковным делам, задержан в Са&
ратове и выслан в Кузнецк. 9 ноября 1927 г. назначен архиепископом Саратовским,
с 28 июня 1928 г. епископ Тверской и Кашинским (с 1931 г.— Калининский и Ка&
шинский), 29 сентября 1936 г. лишен регистрации, вскоре уволен на покой. 20 де&
кабря 1937 г. арестован и 31 декабря расстрелян. Канонизирован в 1997 г.
В «Журнале Московской Патриархии» в 1931–1935 гг. опубликованы указы о вы&
зовах Преосвященных на очередные сессии временного Патриаршего Священного
Синода, за исключением двух — зимней 1933/34 г. и летней 1934 г.
В царской России вызов епископа к участию в синодальных заседаниях зависел ис&
ключительно от «милостивого внимания» монарха; Поместный Собор 1917–1918 гг.
постановил избирать всех членов Священного Синода (кроме митрополита Киев&
ского, члена Синода по кафедре) всеми делегатами Собора. Наконец, временные
члены временного Патриаршего Священного Синода вызывались на каждую из его
сессий по одному от каждой из групп епархий по старшинству. Участие в синодаль&
ных заседаниях становилось обязанностью каждого епископа, а не знаком «милос&
ти» начальства, как воспринимал это архиепископ Венедикт.
Коллективизация привела к массовому бегству трудоспособного деревенского
населения в города, на производство. При почти полном отсутствии в городах
страны с 1914 г. до середины 1930&х гг. жилищного строительства это привело
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к «уплотнению» и сверхуплотнению и без того «коммунальных квартир». Государ&
ственные гостиницы, вероятно, были недоступны для духовенства как «лишенцев».
Впервые гостиницы Москвы распахнули двери для русских епископов в сентябре
1943 г., при проведении Архиерейского Собора.
Алексий (Симанский).
Доклад написан на бумаге со штампом: «Московский Патриархат, архиепископ Кур&
ский и Обоянский ____дня 19__ г. № ». Дата, номер и адрес вписаны от руки («мая
7 34, № 313, гор[од] Курск, Белевцевская, 120»). Подпись скреплена личной печатью
архиепископа Онуфрия.
Стефан Никитич Лазарев, протоиерей, в 1913–1915 гг. священник в Гомельском уез&
де, впоследствии секретарь епархиального управления в Ростове&на&Дону.
Августин (Беляев; 1886–1937 гг.), 21 сентября 1923 г. хиротонисан во епископа Ива&
ново&Вознесенского, викария Владимирской епархии. 8 сентября 1926 г. арестован,
сослан в Среднюю Азию. 1 сентября 1929 г. назначен епископом Алма&Атинским,
но не был зарегистрирован, с 1 апреля 1930 г. епископ Сызранский. В феврале 1931 г.
арестован, приговорен к 3 годам исправительно&трудовых лагерей. С 9 апреля 1934 г.
епископ Калужский и Боровский, с весны 1936 г. архиепископ. 20 сентября 1937 г.
вновь арестован, 23 ноября расстрелян. Канонизирован в 2000 г.
Стефан (Знамировский; 1878 г. или 1879–1942 гг.), 20 августа 1924 г. был хирото&
нисан Патриархом Тихоном во епископа Шадринского, в 1924 г. управлял Перм&
ской, а в 1926 г.— Свердловской епархией. 18 сентября 1926 г. арестован, выслан в
Казань. 16 сентября 1927 г. назначен епископом Калужским, но назначение не при&
нял, так как отделился от митрополита Сергия (Страгородского), 10 июля 1928 г.
уволен им на покой и 27 июля запрещен в священнослужении. После воссоедине&
ния, с 24 апреля 1929 г., епископ Вятский. В мае 1930 г. был арестован и в сентябре
приговорен к 3 годам концлагерей. С 16 июня 1933 г. епископ Ульяновский, с 5 ок&
тября того же года епископ Вологодский, с 23 марта 1934 г. архиепископ. 25 сен&
тября 1935 г. арестован, приговорен к 5 годам заключения, вскоре замененного ссыл&
кой на тот же срок. Жил в Сыктывкаре. 14 июля 1938 г. вновь арестован, приговорен
к 3 годам концлагерей. Освобожден в июне 1941 г., но через 2 месяца вновь арес&
тован. Расстрелян в Сыктывкаре 18 марта 1942 г.
Архиепископ Стефан не случайно передает митрополиту Сергию «сердечную при&
знательность за величайшие труды» «от лица… градо&вологодских православных
протоиереев и иереев», а не от лица духовенства градо&вологодских храмов. Боль&
шевистский режим провел массовое закрытие храмов в Вологде (13 из остававшихся
18) весной 1930 г., на 7 лет раньше, чем в других городах в связи с превращением
города в пересыльный пункт для 70 тыс. «раскулаченных».
Феодосий (Кирика; род. 1866 г.), 14 октября 1933 г. хиротонисан во епископа Ни&
колаевского, викария Одесской епархии, с 23 мая 1937 г. епископ Курский, в начале
августа того же года получил назначение в Кострому. 26 августа 1937 г. арестован.
Анатолий (Грисюк).
Петр (Соколов; 1863–1937 гг.), 31 марта 1923 г. тайно хиротонисан во епископа Сер&
добского, викария Саратовской епархии. Патриарх Тихон признал хиротонию, на&
значив его епископом Вольским. В 1923 г. арестован, до 1926 г. находился в заклю&
чении на Соловках, затем на поселении в Кирсанове. В 1928 г. назначен епископом
Камышинским, с 5 сентября 1930 г. епископ Сталинградский, с весны 1933 г. архи&
епископ. Вызывался на летнюю сессию временного Патриаршего Священного Си&
нода 1932 г. 23 апреля 1935 г. уволен на покой. С 25 ноября 1935 г. архиепископ
Воронежский. В 1936 г., арестован, погиб в заключении 16 мая 1937 г.
Владимир (Горьковский; 1864–1938 гг.), 5 сентября 1927 г. хиротонисан во епископа
Богучарского, викария Воронежской епархии. В январе 1928 г. назначен временно
управляющим Воронежской епархией, с 6 марта 1928 г. епископ Керченский,
с 1 марта 1929 г. епископ Акмолинский, в том же году назначен епископом Вязем&
ским, викарием Смоленской епархии; с 29 июля 1932 г. епископ Каменский, вре&
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менно управляющим Донской епархией (В «Православной энциклопедии» ошибочно
указано, что он «с 11 августа епископ Каменец&Подольский, временно управляю&
щий Донской епархией. 29 июля того же года возглавил Каменское викариатство
той же епархии» (Багдасарова Ж. Р., Васильева Н. Ю. Владимир (Горьковский), еп.
Мелекесский // Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2004. С. 651). Однако 29 июля
и 11 августа — это один день в разных стилях; Каменск&Шахтинский принят в первом
случае за Каменец&Подольский). С 21 марта 1933 г. епископ Ржевский, с 11 августа
1933 г. епископ Кунгурский, викарий Пермской епархии, с 17 января 1935 г. епископ
Сарапульский, с 22 октября 1935 г. епископ Ульяновский и Мелекесский. 28 июля
1937 г. арестован, 18 февраля 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
Ираклий (Попов; 1875–1938 гг.), 27 сентября 1925 г. хиротонисан во епископа Ки&
ренского, временно управлял Иркутской епархией. 12 апреля 1927 г. арестован, до
1930 г. находился в заключении. Предположительно с сентября 1930 г. епископ Ка&
мышинский, с 16 сентября 1931 г. по лето 1933 г. епископ Бугурусланский, 5 ок&
тября 1933 г. назначен епископом Курганским, с 5 декабря 1934 г. епископ Сергач&
ский, викарий Горьковской епархии, с 30 сентября 1935 г. по ноябрь 1936 г. вновь
епископ Бугурусланский, с 22 февраля 1937 г. епископ Пензенский. 22 декабря 1937 г.
арестован и 14 февраля 1938 г. расстрелян.
Арсений (Стадницкий). Митрополит имел известность «самого строгого» русского
архиерея.
Цитата из адреса на имя митрополита Сергия, на основе которого составлен Акт от
27 апреля 1934 г. (Журнал Московской Патриархии. 1934. № 20&21. С. 3).
Николай (Клементьев; 1875–1937 гг.), 6 июля 1923 г. хиротонисан во епископа
Сестрорецкого, викария Петроградской епархии. 15 декабря 1925 г. арестован, при&
говорен к 3 годам высылки в Нарымский край, с 1929 г. жил в Твери. 22 марта
1933 г. назначен епископом Никольским, с 11 августа 1933 г. епископ Велико&
устюжский, с 9 июля 1934 г. архиепископ. В 1935 г. арестован и в 1937 г. расстре&
лян. Канонизирован в 2000 г.
Рапорт написан ровно за 10 лет до кончины адресата, которому довелось «осияться
еще большею славою» в самые последние месяцы жизни, потеряв в мясорубке 1937—
1938 гг. почти весь епископат и до 90% духовенства.
Киприан (Комаровский; 1876–1937 гг.), 4 декабря 1911 г. хиротонисан во епископа
Семипалатинского. В 1922 г. уклонился в обновленчество. В 1923 г. принес покая&
ние и вскоре был арестован. В 1923–1925 гг. находился на Соловках, затем был со&
слан на Дальний Восток. С 13 ноября 1925 г. епископ Владивостокский и Примор&
ский, в начале 1927 г. возведен в сан архиепископа. С марта по сентябрь 1927 г.
находился в заключении. С 15 сентября 1927 г. архиепископ Нижнеудинский, вре&
менно управляющий Иркутской епархией. 19 февраля 1929 г. арестован, освобож&
ден 24 мая; 19 июля 1929 г. уволен на покой. С 23 октября 1932 г. архиепископ Зла&
тоустовский, викарий Уфимской епархии, с августа 1933 г. архиепископ Ижевский
и Златоустовский, с 11 июня 1934 г. архиепископ Вятский (Кировский). Вызывался
на зимнюю сессию временного Патриаршего Священного Синода 1934/35 г. В ав&
густе 1937 г. арестован и 11 сентября расстрелян.
Андрей (Солнцев; 1872–1937 гг.), 7 сентября 1933 г. хиротонисан во епископа Пу&
гачевского, викария Самарской епархии, 26 апреля 1934 г. назначен епископом Чис&
топольским, викарием Казанской епархии, с 17 сентября 1935 г. епископ Сергач&
ский, викарий Горьковской епархии, 30 ноября 1936 г. переведен епископом
Бугурусланским, викарием Оренбургской епархии, с 20 декабря 1936 г. епископ Ры&
бинский, викарий Ярославской епархии.
Серафим (Александров).
Афанасий (Малинин).
Владимир (Юденич; род. 1865 г.), 20 марта 1927 г. хиротонисан во епископа Барна&
ульского, викария Томской епархии (по избранию Барнаульского съезда духовенст&
ва). 5 августа 1927 г. арестован и выслан в Горную Шорию, с 1930 г. жил в Суздале.
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28 ноября 1933 г. назначен епископом Сергачским, викарием Горьковской епархии,
22 ноября (или 5 декабря) 1934 г. переведен на Чебоксарскую кафедру. 21 декабря
1937 г. арестован и приговорен к 10 годам исправительно&трудовых лагерей. Даль&
нейшая судьба неизвестна.
Модест (Никитин; 1867–1937 гг.), 4 августа 1913 г. хиротонисан во епископа Верей&
ского, викария Московской епархии. С 9 октября 1917 г. епископ Севастопольский,
викарий Таврической епархии; с 11 декабря 1917 г. на покое в Белогорском монасты&
ре Воронежской епархии, с 1921 г. епископ Аксайский, викарий Донской епархии.
В 1922 г. уклонился в обновленчество, 3 июня 1931 г., будучи «митрополитом Челя&
бинским», принес покаяние, принят в сане епископа. Назначен епископом Уральским,
с 27 декабря 1932 г. на покое, 11 августа 1933 г. назначен епископом Вяземским;
с 17 марта 1936 г. архиепископ, с ноября 1936 г. архиепископ Смоленский и Вязем&
ский. 3 октября 1937 г. арестован, 2 декабря расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.
№ 610 пропущен. Этот и последующие номера отличаются на 1 в большую сторону
по сравнению с номером в описи (см. документ № 2).
Александр (Похвалинский; 1865–1937 гг.), 10 июля 1922 г. хиротонисан во епископа
Павловского, викария Нижегородской епархии, 25 августа 1923 г. принят Патри&
архом Тихоном в общение в сущем сане, с оставлением на той же кафедре. С 26
сентября 1929 г. епископ Богородский, с 1929 г. по 11 февраля 1934 г. временно уп&
равлял Нижегородской (с 1932 г. Горьковской) епархией, с 24 января 1937 г. на по&
кое. 23 июля 1937 г. арестован и 11 декабря расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.
Варфоломей (Ремов; 1888–1935 гг.), 10 августа (28 июля) 1921 г. хиротонисан во
епископа Сергиевского, викария Московской епархии, настоятель Высоко&Пет&
ровского монастыря в Москве. Не позднее 1926 г. уволен на покой. В 1928 г. под&
вергался кратковременному аресту. С 9 июля 1934 г. архиепископ. По данным след&
ствия, в 1932 г. тайно принял унию. 21 февраля 1935 г. арестован как агент НКВД,
нарушивший служебный долг, и 10 июля расстрелян.
Многие корреспонденты датируют свои письма по старому и новому стилю, но
только епископ Варфоломей приводит дату «от сотворения мира».
Димитрий Зинонович Прокопович (род. 1890 г.), протоиерей; в 1934 г. награжден
митрой. Настоятель Петропавловского собора Казани; в конце ноября 1938 г. за&
явил о снятии с себя сана.
Иоанн Васильевич Грекулов (род. 1891 г.), протодиакон. В сане диакона с 1914 г.
К началу 1937 г. состоял в клире Серафимовской церкви Казани (Сведения о мес&
тах служения духовенства Казанской епархии на январь 1937 г. здесь и далее даны
по работе: Колясев А., свящ., Кучин В. А. Исповеднический подвиг протоиерея Ни&
колая Троицкого, священника Серафимовской церкви г. Казани. Приложение 3 //
Православный собеседник. 2006. № 2).
Григорий Николаевич Смеловский (1874–1938 гг.), протоиерей. В 1916 г. был свя&
щенником казанского Феодоровского монастыря, с 1 августа 1910 г. являлся зако&
ноучителем казанского промышленного училища и казанской Мариинской женс&
кой гимназии (с 1 августа 1911 г.). При закрытии в декабре 1935 г. Богоявленской
церкви Казани весь ее клир был причислен к Серафимовской церкви в Академи&
ческой слободе, настоятель которой протоиерей Борис Филипповский уступил на&
стоятельское место о. Григорию. 10 января 1938 г. последний был арестован и скон&
чался во время следствия 17 октября 1938 г.
Александр Петрович Касторский (1885–1938 гг.), протоиерей. Рукоположен во свя&
щенника в 1922 г., в марте 1930 г. арестован, в декабре освобожден под подписку
о невыезде, 18 июля 1931 г. дело прекращено. К началу 1937 г. состоял в клире ка&
занской Серафимовской церкви. 14 января 1938 г. расстрелян.
Петр Андреевич Кравец (род. 1885 г.), протодиакон. 3 марта 1935 г. арестован и при&
говорен к 3 годам исправительно&трудовых лагерей.
Иоанн Емельянович Страдаев (род. 1903 г.), диакон, в сане с 1926 г. К началу 1937 г.
состоял в клире Петропавловского собора Казани.
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Аркадий Владимирович Преображенский (род. 1874 г.), протоиерей. В 1916 г. был
настоятелем Знаменской церкви села Пановки Лаишевского уезда, помощник благо&
чинного, с 14 декабря 1938 г. настоятель Петропавловского собора, 29 марта 1939 г.
подал заявление о снятии с регистрации по болезни.
Михаил Федорович Зосимовский (род. 1875 г.), протоиерей, рукоположен во свя&
щенника в 1901 г., 11 марта 1938 г. подал заявление в комиссию по вопросам куль&
тов при ТатЦИКе с просьбой о снятии с регистрации ввиду «тяжелой болезни».
Борис Николаевич Лихачев (род. 1903 г.), с сане диакона с 1923 г.
Василий Павлович Трусов (род. 1875 г.), в сане диакона с 1921 г., с 1935 г. прото&
диакон.
Иоанн Федорович Гаврилов (1887–1938 гг.), в сане диакона с 1922 г. 29 декабря 1937 г.
арестован и расстрелян.
Василий Петрович Ивановский (род. 1881 г.), протоиерей, в 1916 г. второй священ&
ник Смоленско&Дмитриевской церкви и законоучитель третьего приходского учи&
лища Казани, к началу 1937 г. состоял в клире казанского Петропавловского собора.
10 января 1938 г. арестован и приговорен к 8 годам исправительно&трудовых лагерей.
Константин Евгеньевич Нечаев (1882–1958 гг.), протоиерей, в 1916 г. священник
села Ковали 1&го благочиннического округа Казанского уезда, к началу 1937 г. со&
стоял в клире казанского Петропавловского собора.
Алексей Иванович Покровский (род. 1889 г.), диакон с 1926 г., с 1932 г. прото&
диакон. К началу 1937 г. состоял в клире казанской Смоленско&Седмиозерской цер&
кви.
Георгий Андреевич Кузнецов (1891–1938 гг.), диакон с 1933 г., с 1936 г. протодиакон.
К началу 1937 г. состоял в клире казанской Серафимовской церкви. 29 декабря 1937 г.
арестован, 14 января 1938 г. расстрелян.
Владимир Викторович Аронов (род. 1888 г.), протоиерей. 10 января 1938 г. аресто&
ван и приговорен к 8 годам лагерей.
Борис Федорович Филипповский (1885–1957 гг.), протоиерей. С 1918 г. приход&
ской священник в Казани, с 1939 г., после закрытия в городе почти всех церквей
находился за штатом. С начала 1940&х гг. получил возможность помогать духовен&
ству при служении в кладбищенской церкви, в 1957 г. за этот труд был удостоен
Патриаршей грамоты.
Михаил Александрович Евдокимов (род. 1892 г.), протоиерей, в 1916 г. священник
Успенской церкви села Аликовка Ядринского уезда. После закрытия казанской Се&
рафимовской церкви 23 августа 1938 г. подал заявление о регистрации при Петро&
павловском соборе, но уже 13 ноября 1938 г. заявил о снятии с себя сана.
Иоанн Михайлович Александров (1904–1938 гг.), с 1926 г. диакон, с 1936 г. прото&
диакон. 28 декабря 1937 г. арестован, 14 января 1938 г. расстрелян.
Георгий Наумович Петров (род. 1902 г.), с 1920 г. диакон, с 1936 г. протодиакон.
Николай Иванович Евтропов (1890–1960 гг.), протоиерей, 30 июня 1912 г. опреде&
лен священником Богоявленской церкви города Козмодемьянска. В 1916 г. был на&
стоятелем этой церкви и с 21 января 1913 г. законоучителем козмодемьянского выс&
шего начального училища. В 1950&х гг. настоятель казанской Николо&Низской
церкви (при открытии в конце 1946 г. эта церковь получила статус кафедрального
собора). В 1960 г., при фабрикации дела против архиепископа Иова (Кресовича),
способствовал следствию. Постигший его сразу после суда паралич верующие вос&
приняли как наказание Божие.
Иоанн Порфирьевич Тимирчинский (1886–1966 гг.), протоиерей, рукоположен во
священника в 1915 г.
Константин Федорович Катешов (род. 1874 г.), протоиерей, в 1916 г. священник
Владимирской церкви села Урахчи Лаишевского уезда, в начале 1937 г. настоятель
церкви в селе Тихий Плес Вернеуслонского района Татарской АССР. Член Помест&
ного Собора 31 января — 2 февраля 1945 г. от Казанской епархии. «Настоятель
кладбищенской (единственной действующей.— А. Г.) церкви Казани протоиерей Ка&
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тешов» упомянут в числе приславших поздравления Патриарху Алексию (Симан&
скому) по случаю победы над Японией в сентябре 1945 г. (Журнал Московской Пат&
риархии. 1945. № 9. С. 4).
Константин Петрович Пряничников (род. 1886 г.), диакон с 1914 г.
Феодор Игнатьевич Генералов (1881–1938 гг.), с 25 марта 1909 г. диакон, учитель
пения Царевококшайского высшего начального училища. 16 февраля 1915 г. пере&
мещен на псаломщическое место к казанской Богоявленской церкви. 23 декабря
1937 г. арестован, 14 января 1938 г. расстрелян.
Серафим (Зборовский; 1895–1937 гг.), 3 мая 1931 г. хиротонисан во епископа По&
кровского (область немцев Поволжья); с 16 сентября 1931 г. епископ Пугачевский,
с 27 июля 1932 г. на покое. 19 октября 1932 г. назначен епископом Мелекесским,
управляющим Ульяновской епархией. С 1934 г. епископ Алатырский, управляю&
щий Чувашско&Чебоксарской епархией. 5 декабря (или 22 ноября) 1934 г. назна&
чен епископом Читинским и Забайкальским, 17 января 1935 г., уволен на покой.
С 9 сентября 1935 г. епископ Красноярский и Ачинский; с марта 1936 г. епархией
не управлял. С сентября 1936 г. епископ Актюбинский. 7 сентября 1937 г. аресто&
ван и расстрелян.
Собор Алатыря, ставший при учреждении в 1912 г. Алатырского викариатства Сим&
бирской епархии кафедральным, был посвящен Рождеству Богородицы. При нем
имелся малый теплый храм Усекновения главы св. Иоанна Предтечи. Очевидно,
к 1934 г. Рождество&Богородицкий собор был уже закрыт (скорее всего, в 1929 г.,
при перерегистрации приходских общин по постановлению ВЦИК, согласно кото&
рому община не могла иметь более одного молитвенного здания), и в пользовании
верующих оставался только теплый собор.
Константин Григорьевич Соловьев (род. 1883 г.), протоиерей. 8 января 1938 г. арес&
тован, приговорен к 10 годам лишения свободы.
Константин Владимирович Боголюбов (род. 1875 г.), протоиерей. 10 ноября 1937 г.
арестован, приговорен к 10 годам лишения свободы.
Александр Николаевич Лебяжьев (1876–1938 гг.), протоиерей, в службе с 1 сен&
тября 1897 г. с 24 октября 1911 г. законоучитель городского высшего начального
училища в Алатыре, член Алатырского уездного отделения Симбирского епар&
хиального училищного совета. Подвергался арестам в 1918, 1919, 1923 и 1930 гг.
В 1935 г. приговорен к 10 годам исправительно&трудовых лагерей, 3 января 1938 г.
расстрелян в Томске как «фельдшер&поп» вместе с женой, приехавшей в надежде
на свидание с ним.
Александр Александрович Доброхотов (род. 1879 г.), протоиерей. Служил в Крес&
товоздвиженской (Полевой) церкви Алатыря. 8 января 1938 г. арестован, приговорен
к 4 годам лишения свободы.
Александр Георгиевич Голубов (1884–1942 гг.), протоиерей, служил в городском со&
боре города Цивильска. 8 апреля 1937 г. арестован, приговорен к 6 годам лишения
свободы. Скончался в заключении.
Павел (Введенский; 1866–1937 гг.), 4 декабря 1922 г. хиротонисан в Токио во
епископа Никольск&Уссурийского. Вернулся в Советскую Россию (во Владивосток)
и вступил в управление Владивостокской епархией; 7 мая 1923 г. выслан из города.
С сентября 1923 г. епископ Мелекесский, викарий Самарской епархии. В 1924 г.
арестован; в 1925–1927 гг. находился в заключении (Соловки), затем выслан в Уфу
без права выезда. С сентября 1927 г. епископ Златоустовский, с пребыванием в Уфе,
с июля 1928 г. епископ Калужский, а с ноября 1928 г. епископ Оренбургский. В 1931 г.
вызван на летнюю сессию временного Патриаршего Священного Синода; в том же
году арестован (освобожден от управления епархией 31 декабря 1931 г.) и при&
говорен к 3 годам ссылки. С 30 августа 1933 г. числился на покое. В апреле 1935 г.
назначен епископом Моршанским. Расстрелян в Моршанске.
При образовании безуездного города Иваново&Вознесенска (1871 г.) статус город&
ского собора 30 августа 1873 г. получил Покровский храм (с зимним Троицким хра&
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мом). Он и стал кафедральным. В 1927 г. собор был передан «легализованной со&
ветским правительством Синодальной церкви», т. е. обновленцам. Кафедра епископа
Патриаршей Церкви была перенесена в Крестовоздвиженский храм (с зимним
Христорождественским). Однако уже 24 октября 1929 г. облисполком постановил
«закрыть зимнюю церковь с переводом имущества в летний храм». Покровский и
Троицкий соборы (кафедральные обновленческие) были снесены в 1931 г. В январе
1932 г. их судьбу разделили Крестовоздвиженский и закрытый Христорождест&
венский храмы — их снесли, чтобы ускорить превращение города «в хозяйственный
и культурный центр области». Архиепископу Павлу пришлось переносить кафед&
ру в Благовещенскую, бывшую единоверческую церковь. (Под колокольней «Бла&
говещенского кафедрального собора» ютилась старообрядческая община.) Благове&
щенская церковь была официально закрыта в январе 1940 г., здание снесено в 1971 г.
За 15 месяцев, прошедших со времени изменения титула, владыка так и не сменил
личную печать. Она имеет надпись: «Павел, архиепископ Иваново&Вознесенский».
Текст заявления и его дата, 13 мая 1934 г., приведены в рапорте архиепископа Ива&
новского Павла (см. документ № 66).
Симеон Тимофеевич Воскобойников (1875–1937 гг.), диакон с 1897 г., с 1903 г.
священник, с 1911 г. настоятель домовой церкви Николаевского дома призрения
в Санкт&Петербурге (Петрограде), кафедральный протоиерей города Иванова. По&
сле ареста митрополита Павла (Гальковского) принял постриг с именем Борис и
в марте 1936 г. хиротонисан во епископа Кинешемского; с 1 июля 1936 г. епископ
Ивановский. 23 апреля 1937 г. арестован и выслан в Казахстан, где 25 ноября того
же года вновь арестован и расстрелян.
Борис Николаевич Кротевич (1889–1973 гг.), священник, служил в Киевской епар&
хии, с 1917 г. в Киеве; с 1919 г. протоиерей, с 1931 г. настоятель Софийской церкви
на Софийской набережной в Москве, с 17 августа 1932 г. (вероятно, в связи с от&
казом в прописке в столице) настоятель Христорождественского собора в Коврове,
с 1933 г. настоятель Введенской церкви в Иванове, с 1934 г. настоятель собора
в Орехово&Зуеве, с 1937 г. настоятель храма в городе Перово под Москвой. В 1937 г.
арестован, приговорен к 5 годам исправительно&трудовых лагерей, После освобож&
дения направлен на пастырское служение в Житомир. 11 августа 1944 г. пострижен
в Киево&Печерской лавре с именем Антоний и 14 августа хиротонисан во епископа
Житомирского и Овручского, однако уже в 1946 г. перемещен на Костромскую ка&
федру. Впоследствии занимал Тульскую, Минскую (с 1961 г., с возведением в сан
митрополита), Орловскую, Ивановскую, вновь Тульскую и Тамбовскую кафедры;
в 1953–1954, 1961–1962, 1963–1964, 1966–1968 гг. находился на покое. Скончался
на покое.
Возможно, Михаил Васильевич Авроров, священник.
Село Середа&Упино Нерехтского уезда Костромской губернии в 1918 г. было пре&
образовано в город Середа, включивший ряд окрестных фабричных поселков (с 1941 г.
город Фурманов). В состав города вошло село Никольское&Горицких с Успенской
церковью.
И.П.О.— Ивановская промышленная область, образована в 1929 г. из губерний Ива&
ново&Вознесенской и Ярославской и частей Владимирской и Костромской.
Серпухов был крупнейшим центром Подмосковья, выступившим против новой цер&
ковной политики митрополита Сергия (Страгородского), провозглашенной им
в «Декларации» от 29 июля 1927 г. Акт отделения, подписанный 30 декабря 1927 г.,
поддержало духовенство 8 церквей города (почти половина их общего числа). «Цер&
ковные несогласия» в Серпухове прекратились только после ареста «умелыми ру&
ками» ГПУ 63 священнослужителей и мирян в октябре—ноябре 1930 г. Все осуж&
денные по этому делу ныне реабилитированы.
Алексий Петрович Синайский (1873–1938 гг.), протоиерей, в сане священника
с 1893 г.; с 1912 г. служил в Серпухове. 25 января 1938 г. арестован, расстрелян на
полигоне Бутово.
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Пантелеимон Алексеевич Савельев (1908–1937 гг.), священник, сын протоиерея
Алексия Синайского. В 1930 г. женился и взял фамилию жены. В 1931 г. принял
сан священника, с 1936 г. служил во Всехсвятской кладбищенской церкви Каширы.
26 октября 1937 г. арестован, расстрелян на полигоне Бутово.
Василий Алексеевич Студницын (1890–1937 гг.), протоиерей, с 1929 г. служил в
Серпухове, в 1936 г. утвержден благочинным, настоятель Троицкого собора Серпу&
хова. 26 ноября 1937 г. арестован, расстрелян на полигоне Бутово. Впоследствии
канонизирован.
Георгий (Делиев; 1878–1937 гг.), 8 января 1922 г. хиротонисан во епископа Богу&
славского, викария Киевской епархии, в 1926 г. переименован епископом Таращан&
ским. В 1924–1927 гг. временно управлял Киевской епархией, с 1928 г. епископ
Днепропетровский, с 1930 г. в сане архиепископа. Вызывался на зимнюю 1932/33 г.
сессию временного Патриаршего Священного Синода. В 1936 г. арестован и вскоре
расстрелян.
Питирим (Крылов).
Вероятно, речь идет о часовне Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Алек&
сандро&Невском кладбище Ташкента. Кладбищенский храм в 1920–1930&х гг. при&
надлежал обновленцам; верующим Патриаршей Церкви приходилось довольство&
ваться малой часовней по соседству. Враждебное отношение властей к этой часовне
всячески разогревали обновленцы.
Феодор (Яковцевский; 1866–1937 гг.), 23 марта 1924 г. хиротонисан во епископа
Устюженского, викария Новгородской епархии, с 1929 г. епископ Новоторжский,
викарий Тверской епархии, с 16 апреля 1930 г. епископ Олонецкий и Петрозавод&
ский. Вызывался на летнюю 1933 г. сессию временного Патриаршего Священного
Синода. С 9 июля 1934 г. архиепископ, с 30 ноября 1935 г. архиепископ Псковский,
с 11 августа 1936 г. архиепископ Владимирский. 3 февраля 1937 г. уволен на покой
(вероятно, в связи со снятием с регистрации), 17 июля арестован и 23 октября
расстрелян. Указом от 12 мая 1934 г., за который благодарит епископ Феодор, он
оставлялся на Олонецкой кафедре в связи с отказом от перевода в Рыбинск. Инте&
ресно, что епископу Феодору пришлось догадываться о перемене титула у митро&
полита Сергия (Страгородского), значит, указ Московской Патриархии об этом
в Петрозаводск не дошел (в Иваново подобный указ был направлен 30 апреля
1934 г. за № 603 (см. документ 66), в Курск — 1 мая за № 620 (см. документ 47)).
Авраамий (Чурилин; 1875–1938 гг.), 7 марта 1926 г. хиротонисан во епископа Сыз&
ранского. Назначался епископом Нолинским (19 сентября 1928 г.) и Скопинским
(20 октября 1928 г.). Подвергался арестам в 1928 и 1930 гг. (с 30 июня 1930 г.
на покое). С 29 сентября епископ Марийский, с 21 мая 1935 г. епископ Пензенский.
В 1935 г. арестован, выслан в Архангельск, где 15 декабря 1937 г. вновь арестован
и 13 января 1938 г. расстрелян.
Номер в описи отсутствует. Вероятно, при регистрации произошел сбой и № 623
должен соответствовать «затерявшемуся» № 610.
К лету 1934 г. колокольный звон в СССР был практически повсеместно запрещен
(«антиколокольная кампания» началась еще в 1929–1930 гг.), а сами колокола изъ&
яты на переплавку.
24 марта 1916 г., в связи с открытием во Владимирской епархии кафедры третьего
викария с наименованием его епископом Суздальским, правящий епископ (ранее
Владимирский и Суздальский) впредь стал титуловаться Владимирским и Шуй&
ским. Таким образом, Воскресенский собор г. Шуи сделался 2&м кафедральным
собором епархии. Первое посещение Шуи первым архипастырем города (архи&
епископом Владимирским и Шуйским Алексием (Дородницыным)) состоялось
11–12 июля 1916 г., 15 марта 1922 г. жители Шуи оказали сопротивление предста&
вителям властей, намеревавшимся изъять из Воскресенского собора драгоценную
церковную утварь. В ответ последовали репрессии: 23 марта было произведено учеб&
но&показательное изъятие ценностей из оцепленного войсками собора, а в апреле
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участники «шуйских беспорядков» предстали перед «революционным судом»
в Иваново&Вознесенске. Смертный приговор 3 подсудимым был утвержден 4 мая
1922 г. Политбюро ЦК ВКП(б) и приведен в исполнение 10 мая. Владимирскую
и Шуйскую кафедру в 1917–1922 гг. занимал митрополит Сергий (Страгородский),
16 июня 1922 г. перешедший в лагерь обновленцев.
Возможно, Михаил Васильевич Крутецкий (1879–1937 гг.), протоиерей. 15 сентября
1937 г. арестован, расстрелян на Бутовском полигоне.
Кирилл (Светозаров; род. 1873 г.), архимандрит. Арестован в 1936 г. и 27 марта
по делу «Шуйской к/р группы ИПЦ» приговорен к 3 годам ссылки. Брат прото&
иерея Павла Светозарова (1866–1922 гг.), настоятеля шуйского Воскресенского
собора, расстрелянного по «делу о сопротивлении изъятию церковных ценно&
стей».
Иоанн Петрович Пирамидин (1877–1937 гг.), священник. Сослан в Восточный Ка&
захстан, работал на Мойском руднике, где 25 ноября 1937 г. был арестован одно&
временно с протоиереем И.М. Малиновским, расстрелян.
Иоанн Матвеевич Малиновский (1881–1937 гг.), протоиерей, в священном сане
с 1903 г. 12 июля 1937 г. сослан в Восточный Казахстан на 5 лет, работал на Мой&
ском руднике, где 25 ноября 1937 г. был арестован и расстрелян.
Дионисий (Прозоровский; 1871–1937 гг.), 6 августа 1912 г. хиротонисан во еписко&
па Петровского, викария Саратовской епархии, с 16 декабря 1916 г. епископ Куста&
найский, с 30 сентября 1919 г. епископ Челябинский и Троицкий. В 1923–1925 гг.
находился в заключении. С 1926 г. епископ Оренбургский, с 29 ноября 1928 г. епископ
Феодосийский, управляющий Крымской епархией, с 26 июня 1930 г. архиепископ
Иркутский, с 16 июня 1933 г. на покое. С 3 сентября 1933 г. архиепископ Минусин&
ский, с 3 января 1934 г. архиепископ Минусинский и Ачинский, 3 мая 1934 г. на&
значен архиепископом Уфимским, с января 1936 г. архиепископ Ростовский&на&
Дону. 25 октября 1937 г. расстрелян.
Филарет (Линчевский; род. 1873 г.), 2 декабря 1923 г. хиротонисан во епископа Чер&
касского, викария Киевской епархии, в конце 1925 г. имел титул «Черкасский
и Чигиринский». В 1926 г. арестован, сослан в Кудымкар. В 1932–1933 гг. архи&
епископ Винницкий, с (25 августа?) 1933 г. архиепископ Уманский, викарий Ки&
евской епархии; с 23 октября 1934 г. архиепископ Волынский и Житомирский.
11 июня 1937 г. арестован, расстрелян.
Александр (Щукин; 1891–1937 гг.), 23 августа 1923 г. хиротонисан во епископа Ма&
карьевского (в 1923 г. переименован во епископа Лысковского), викария Нижего&
родской епархии. 21 ноября 1928 г. арестован, приговорен к 3 годам исправитель&
но&трудовых лагерей (Соловки). С 31 декабря 1931 г. епископ Болховский,
управляющий Орловской епархией; 27 июля 1932 г. утвержден епископом Орлов&
ским, возведен в сан архиепископа, 30 сентября 1935 г. назначен архиепископом
Курским, но остался в Орле. (Согласно статье в «Православной энциклопедии», по&
лучив предупреждение об аресте, уехал в Нижегородскую (так.— А. Г.) область и
поселился в селе Семеновском. Ни район, к которому относится село, ни время про&
живания в нем не указаны (Дамаскин (Орловский), игум. Александр (Щукин) //
Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 486). 18 марта 1936 г. назначен архи&
епископом Ржевским, с 5 июня архиепископ Тульский, с сентября 1936 г. архи&
епископ Семипалатинский. В августе 1937 г. арестован и 30 октября расстрелян.
Канонизирован в 2000 г.
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Приложение 1
Архиереи СССР в 1934 г.
№ п/
примеч.
1/97
2/168
3/13
4/116

5/86

Имя, фамилия

Сан, титул

Августин (Беляев)

архиепископ Калуж&
ский
Авраамий (Чурилин)****
епископ Марийский
Александр (Петровский)
епископ Винницкий
Александр (Похвалинский) епископ Богородский

6/178

Александр (Толстопя&
тов)*****
Александр (Щукин)

7/79

Алексий (Орлов)****

Дата хиротонии
21 сентября 1923 г.

7 марта 1926 г.
30 октября 1932 г.
10 июля 1922 г.
(обн.),
принят в сущем
сане
епископ Алма&Атинский 21 августа 1933 г.
архиепископ Орлов&
ский
архиепископ Омский

23 августа 1923 г.

9 июня 1923 г.
(обн.),
принят в сущем
сане
8/4
Алексий (Симанский)***** митрополит Ленинград& 28 апреля 1913 г.
ский
9/47
Амвросий (Либин)****
14 июля 1929 г.
епископ Лужский
10/5
Анатолий (Грисюк)****
29 июня 1913 г.
митрополит Одесский
11/9
Андрей (Комаров)*****
архиепископ Астрахан& 13 января 1924 г.
ский
12/110 Андрей (Солнцев)*
епископ Чистопольский 7 сентября 1933 г.
13/81 Антоний (Миловидов)
епископ Красноярский 6 июня 1925 г.
14/83 Арсений (Соколов&
епископ Оренбургский 27 августа 1924 г.
ский)****
15/32 Арсений (Стадницкий)*
28 февраля 1899 г.
митрополит Ташкент&
ский
16/71 Афанасий (Малинин)**** архиепископ Саратов&
21 ноября 1920 г.
ский
17/24 Борис (Шипулин)
24 июня 1912 г.
архиепископ бывш.
Тульский
18/37 Варлаам (Пикалов)*****
епископ бывш. Кашир& 9 мая 1921 г.
ский
19/117 Варфоломей (Ремов)***
архиепископ (на покое) 10 августа 1921 г.
20/60 Вассиан (Пятницкий)**** архиепископ Тамбовский 8 августа 1921 г.
21/52 Венедикт (Плотников)
архиепископ Новгород& 28 августа 1920 г.
ский
22/82 Вениамин (Иванов)
епископ Петропавловский 14 августа 1933 г.
23/42 Вениамин (Федченков)**
архиепископ Алеутский 10 февраля 1919 г.
и Североамериканский

244

ДОКУМЕНТЫ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ: 1934 ГОД

№ п/
примеч.
24/103
25/113
26/69
27/164

Имя, фамилия

Сан, титул

Владимир (Горьковский)
Владимир (Юденич)
Георгий (Анисимов)*****
Георгий (Делиев)****

епископ Кунгурский
епископ Сергачский
епископ Нолинский
архиепископ Днепро&
петровский
28/17 Димитрий (Добросердов)
архиепископ Можайский
29/18 Димитрий (Поспелов)***** епископ бывш. Темни&
ковский, управляющий
Яранской епископией
30/176 Дионисий (Прозоровский) архиепископ Уфимский
31/68 Евгений (Зернов)****
архиепископ Вятский
32/41 Елевферий (Богоявлен&
митрополит Литовский
ский)**
и Виленский
33/58 Захария (Лобов)****
архиепископ Воронеж&
ский
34/80 Иаков (Маскаев)
епископ Барнаульский

35/22
36/10

Иннокентий (Клодец&
кий)****
Иннокентий (Летяев)

37/85

Иннокентий (Никифоров)

38/53
39/23

Иннокентий (Тихонов)
Иоанн (Соколов)*****

40/28
41/88
42/56
43/30

Иоанн (Широков)
Иоанникий (Попов)*****
Иоасаф (Жевахов)
Иоасаф (Шишковский&
Дрылевский)*
44/66 Иосиф (Чернов)*****
45/104 Ираклий (Попов)
46/15 Иувеналий (Маслов&
ский)****
47/109 Киприан (Комаровский)
48/7
Константин (Дьяков)

49/12

Макарий (Звездов)*

50/65
51/61

Мефодий (Абрамкин)
Митрофан (Русинов)

епископ Серпуховской
архиепископ Владимир&
ский
епископ Семипалатин&
ский
епископ Старорусский
епископ Орехово&
Зуевский
епископ Балахнинский
епископ Читинский
епископ (на покое)
епископ Брянский и
Севский
епископ Таганрогский
епископ Курганский
архиепископ Рязанский
и Шацкий
архиепископ Ижевский
митрополит Харьков&
ский и Ахтырский,
экзарх Украины
архиепископ Свердлов&
ский и Ирбитский
епископ Пятигорский
епископ Староосколь&
ский
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Дата хиротонии
18 сентября 1927 г.
20 марта 1927 г.
12 февраля 1922 г.
8 января 1922 г.
18 мая 1914 г.
24 сентября 1923 г.

6 августа 1912 г.
20 января 1913 г.
21 августа 1911 г.
5 октября 1923 г.
19 марта 1923 г.
(обн.),
принят в сущем
сане
14 июня 1931 г.
20 сентября 1921 г.
30 ноября 1925 г.
10 апреля 1922 г.
12 октября 1928 г.
30 ноября 1929 г.
1 октября 1931 г.
6 июля 1926 г.
2 мая 1921 г.
27 ноября 1932 г.
27 сентября 1925 г.
24 августа 1914 г.
4 декабря 1911 г.
21 сентября 1924 г.

16 мая 1926 г.
27 июня 1924 г.
1923 г. (обн.)
октябрь 1924 г.
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№ п/
примеч.

Имя, фамилия

52/114 Модест (Никитин)
53/55 Никита (Стягов)*
54/75 Никифор (Асташевский)*
55/26
56/36

Никифор (Николь2
ский)*****
Николай (Амасий&
ский)*****

Сан, титул

Дата хиротонии

епископ Вяземский
епископ Боровичский
митрополит Новосибир&
ский
епископ Кимрский

4 августа 1913 г.
19 декабря 1923 г.
24 сентября 1924 г.

архиепископ Ростов&
ский&на&Дону

9 декабря 1922 г.
(обн.),
принят в сущем
сане
6 июля 1923 г.

57/107 Николай (Клементьев)**** епископ Великоустюж&
ский
58/57 Николай (Пирский)*
архиепископ Полтав&
ский
59/46 Николай (Ярушевич)***** епископ Петергофский
60/16

Никон (Пурлевский)

61/25
62/59
63/33

Онисим (Пылаев)****
Онуфрий (Гагалюк)****
Павел (Борисовский)

64/151 Павел (Введенский)****
65/8 Павел (Гальковский)
66/31

Павлин (Крошечкин)****

67/64 Памфил (Лясковский) [*]
68/72 Петр (Руднев)****
69/102 Петр (Соколов)****
70/14

Питирим (Крылов)

71/89

Порфирий (Гулевич)****

72/6

Серафим (Александ&
ров)****
73/144 Серафим (Зборовский)
74/29 Серафим (Остроумов)****
75/21 Серафим (Протопопов)
76/35 Серафим (Силичев)****
77/11
78/54

Сергий (Зверев)****
Сергий (Васильев)

архиепископ Архангель&
ский и Холмогорский
епископ Тульский
архиепископ Курский
митрополит Ярослав&
ский
епископ (на покое)
архиепископ Иванов&
ский
архиепископ Могилев&
ский
епископ Краснодарский
архиепископ Самарский
архиепископ Сталин&
градский
архиепископ Дмитров&
ский, временно управ&
ляющий Московской
епархией
епископ Симферополь&
ский
митрополит Казанский
и Свияжский
епископ Алатырский
архиепископ Смоленский
епископ Челябинский
архиепископ бывш.
Ростовский&на&Дону
архиепископ Елецкий
епископ Демянский
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21 июня 1931 г.

3 января 1923 г.
7 апреля 1922 г.
14 апреля 1920 г.
15 марта 1926 г.
23 января 1923 г.
23 апреля 1916 г.
4 декабря 1922 г.
18 июля 1921 г.
2 мая 1921 г.
26 декабря 1921 г.
18 ноября 1928 г.
31 марта 1923 г.
17 июня 1928 г.

25 июня 1928 г.
14 декабря 1914 г.
3 мая 1931 г.
3 апреля 1916 г.
22 января 1924 г.
25 октября 1921 г.
4 августа 1922 г.
29 августа 1931 г.
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№ п/
примеч.
79/78
80/20

Имя, фамилия

Сан, титул

Дата хиротонии

епископ Томский
епископ Коломенский

25 мая 1926 г.
29 октября 1933 г.

архиепископ Киевский
митрополит Японский
архиепископ
епископ Рыльский
архиепископ Вологод&
ский
епископ Витебский

6 мая 1927 г.
6 ноября 1905 г.
10 июня 1919 г.
11 мая 1924 г.
20 августа 1924 г.

86/67

Сергий (Васильков)
Сергий (Воскресен&
ский)*****
Сергий (Гришин)*****
Сергий (Тихомиров)**
Софроний (Арефьев)
Стефан (Адриашенко)****
Стефан (Знамиров&
ский)****
Тихон (Русинов)

87/62
88/90

Уар (Шмарин)****
Фаддей (Успенский)

епископ Липецкий
архиепископ Калинин&
ский
епископ Олонецкий и
Петрозаводский
епископ Николаевский
епископ Минский
архиепископ Саранский
архиепископ Уманский

81/27
82/34
83/84
84/63
85/98

89/167 Феодор (Яковцевский)
90/100
91/19
92/74
93/177

Феодосий (Кирика)
Феофан (Семеняко)****
Филипп (Перов)
Филарет (Линчевский)

30 октября или
12 ноября 1922 г.
(обн.)
24 июня 1924 г.
20 августа 1926 г.
21 декабря 1908 г.
23 марта 1924 г.
14 октября 1933 г.
13 декабря 1930 г.
1 ноября 1920 г.
2 декабря 1923 г.

* Скончался до начала «Большого террора» 1937—1938 гг.
[*] Покончил жизнь самоубийством до начала «Большого террора»
1937—1938 гг.
** В период «Большого террора» находился за пределами СССР.
*** Расстрелян до начала «Большого террора» 1937—1938 гг.
**** Арестован до начала «Большого террора» 1937—1938 гг.; погиб
в заключении или расстрелян в 1937—1942 гг.
***** Пережил «Большой террор» в СССР.
Курсивом выделены имена епископов, расписавшихся под Актом
от 27/14 апреля 1934 г., которые в других документах фонда не значатся.

247

ПУБЛИКАЦИИ

Приложение 2
Епархии и архиереи СССР в 1930Dх гг.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Епархии

Архиереи

Архангельская*
(областной архиерей Северного
края)
Астраханская
Барнаульская
Боровичская
Брянская

архиепископ Никон (Пурлевский)

Великоустюжская
Владимирская
Вологодская
Воронежская
(областной архиерей Центрально&
Черноземной области)
Вятская
Нолинское викариатство
Яранская епископия
Горьковская
(областной архиерей Горьковского
края)
Балахнинское викариатство
Богородское викариатство
Сергачское викариатство
Елецкая
Ивановская
(областной архиерей Ивановской
промышленной области)
Ижевская
Казанская
(областной архиерей Татарской
АССР)
*

архиепископ Андрей (Комаров)
епископ Иаков (Маскаев)
епископ Никита (Стягов)
епископ Иоасаф (Шишковский&
Дрылевский)
епископ Николай (Клементьев)
архиепископ Иннокентий (Летяев)
архиепископ Стефан (Знамиров&
ский)
областной архиепископ Захария
(Лобов)
архиепископ Евгений (Зернов)
епископ Георгий (Анисимов)
управляющий епископ, Димитрий
(Поспелов), бывш. Темниковский

епископ Иоанн (Широков)
епископ Александр (Похвалинский)
епископ Владимир (Юденич)
архиепископ Сергий (Зверев)
архиепископ Павел (Гальковский)

архиепископ Киприан (Комаров&
ский)
митрополит Серафим (Александров)

Курсивом указаны имена и кафедры епископов, упомянутых в «Журнале Московской Патри&
архии» (1934. № 20–21).
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Епархии
Чистопольское викариатство
Калининская
Кимрское викариатство
Калужская
Краснодарская
Красноярская
Курганская
Курская
Ленинградская
(областной архиерей Ленинградской
области)
Лужское викариатство
Петергофское викариатство
Липецкая
Марийская (г. Йошкар&Ола)
Московская
(областной архиерей Московской
области)
Дмитровское викариатство

Коломенское викариатство
Можайское викариатство
Орехово2Зуевское викариатство
Серпуховское викариатство
Новгородская
Демянское викариатство
Старорусское викариатство
Новосибирская
(областной архиерей Западно&
Сибирского края)
Олонецкая
Омская
Оренбургская
Пермская
Кунгурское викариатство
Пятигорская
(областной архиерей Северо&Кав&
казского края)
Ростовская&на&Дону
(областной архиерей Азово&Черно&
морского края)

Архиереи
епископ Андрей (Солнцев)
архиепископ Фаддей (Успенский)
епископ Никифор (Никольский)
архиепископ Августин (Беляев)
епископ Памфил (Лясковский)
епископ Антоний (Миловидов)
епископ Ираклий (Попов)
архиепископ Онуфрий (Гагалюк)
митрополит Алексий (Симанский)

епископ Амвросий (Либин)
епископ Николай (Ярушевич)
епископ Уар (Шмарин)
епископ Авраамий (Чурилин)

архиепископ Питирим (Крылов),
временно управляющий Московской
епархией
епископ Сергий (Воскресенский)
архиепископ Димитрий (Добросердов)
епископ Иоанн (Соколов)
епископ Иннокентий (Клодецкий)
архиепископ Венедикт (Плотников)
епископ Сергий (Васильев)
епископ Иннокентий (Тихонов)
митрополит Никифор (Асташев&
ский)
епископ Феодор (Яковцевский)
архиепископ Алексей (Орлов)
епископ Арсений (Соколовский)
епископ Владимир (Горьковский)
епископ Мефодий (Абрамкин)

архиепископ Николай (Амасийский)

249

ПУБЛИКАЦИИ

Епархии

Архиереи

Рыльская
Рязанская
Самарская
(областной архиерей Средне&
Волжского края)
Саранская
Саратовская
(областной архиерей Саратовской
области)
Свердловскская
(областной архиерей Свердловской
области)
Симферопольская
Смоленская
(областной архиерей Западной
области)
Вяземское викариатство
Сталинградская
(областной архиерей Сталинград&
ской области)
Старооскольская
Таганрогский округ
Тамбовская
Томская
Тульская
Уфимская

епископ Стефан (Андриашенко)
архиепископ Иувеналий (Масловский)
епископ Петр (Руднев)

Челябинская
(областной архиерей Челябинской
области)
Читинская
Чувашская
Ярославская
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архиепископ Филипп (Ефремов)
архиепископ Афанасий (Малинин)

архиепископ Макарий (Звездов)

епископ Порфирий (Гулевич)
архиепископ Серафим (Остроумов)

епископ Модест (Никитин)
архиепископ Петр (Соколов)

епископ Митрофан (Русинов)
епископ Иосиф (Чернов)
архиепископ Вассиан (Пятницкий)
епископ Сергий (Васильков)
епископ Онисим (Пылаев)
архиепископ Дионисий (Прозоров&
ский)
епископ Серафим (Протопопов)

епископ Иоанникий (Попов)
управляющий епископ Алатырский
Серафим
митрополит Павел (Борисовский)

ДОКУМЕНТЫ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ: 1934 ГОД

Украина
Епархии

Архиереи

Винницкая
Днепропетровская
Киевская
(областной архиерей Киевской
области)
Уманское викариатство
Одесская
(областной архиерей Одесской
области)
Николаевское викариатство
Полтавская
Харьковская
(областной архиерей Харьковской
области)

епископ Александр (Петровский)
архиепископ Георгий (Делиев)
архиепископ Сергий (Гришин)

архиепископ Филарет (Линчевский)
митрополит Анатолий (Грисюк)

епископ Феодосий (Кирика)
архиепископ Николай (Пирский)
экзарх митрополит Константин
(Дьяков)

Белоруссия
Епархии

Архиереи

Витебская
Минская
(областной архиерей Белорусской
ССР)
Могилевская

епископ Тихон (Русинов)
епископ Феофан (Семеняко)

архиепископ Павлин (Крошечкин)

Казахстан и Средняя Азия
Епархии
Алма&Атинская
Петропавловская
Семипалатинская
Ташкентская

Архиереи
епископ Александр (Толстопятов)
епископ Вениамин (Иванов)
епископ Иннокентий (Никифоров)
митрополит Арсений (Стадницкий)
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Зарубежные страны

Страна

Архиереи

США (Нью&Йорк)

Вениамин, архиепископ Североаме&
риканский и Алеутский
Елевферий, митрополит Литовский
и Виленский
Сергий, митрополит Японский

Литва (Ковно)
Япония (Токио)

Епископы, находящиеся на покое
Борис (Шипулин), архиепископ бывш. Тульский;
Варлаам (Пикалов) епископ бывш. Каширский;
Варфоломей (Ремов) епископ (Москва);
Иоасаф (Жевахов) епископ (Боровичи);
Павел (Введенский), епископ бывш. Оренбургский;
Серафим (Силичев) архиепископ бывш. Ростовский&на&Дону (Ногинск);
Софроний (Арефьев) архиепископ (Уфа).
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