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 Патриарх Московский и  
всея Руси Кирилл, 

Блаженнейший Владимир, 
митрополит Киевский и 

всея Украины,
митрополит Симферо-
польский и Крымский 
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 Вступительное слово
Блаженнейшего Владимира, 

митрополита Киевского и всея Украины.

Сердечно радуþсь о Ãосподе, приветствуя 
всех тех, кто решил прикоснуться к огромному, 
я бы сказал, неиссякаемому духовному наследиþ 
святителей, исповедников, мучеников, архипа-
стырей земли Êрымской, которая оказалась в 
числе первых, где слово Õристово нашло свой 
отклик. Воистину, издревле славна земля Тав-
рическая святостьþ своей! 

Óже в первом апостольском веке слово Åван-
гельской проповеди принес сþда святой апостол 
Àндрей Ïервозванный. Ê ýтой же ýпохе принад-
лежит христианская миссия свяùенномученика 
Êлимента, епископа Ðимского, принявшего му-
ченическуþ кончину возле берегов Õерсонесских. 
Íа ýтой земле воссиял бесчисленный сонм но-
вых угодников Áожиих, светильников вселенского 
Ïравославия: свяùенномученики Õерсонесские, 
страдавший и сосланный в Êрым за исповедание 
догматов Ïравославной веры святитель Ìартин 
папа Ðимский, святители Василий, Стефан и 
Савва Сурожский, преподобный Èоанн, епископ 
Ãотфский, Ðавноапостольный князь Владимир, 
ставший после херсонесской купели христиани-
ном и Ïросветителем Ðуси, и многие, многие 
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другие смиренные подвижники, чьими 
молитвенными трудами держится 

наша земля. Èх благочестивые деяния 
нашли отражение в различных повествова-

тельных, агиографических, иконографических, 
археологических и исторических источниках.

Äесятки монастырей и храмов, которые 
и сегодня хранит древняя Таврическая земля, 
сделали ее истинной колыбельþ Ïравославия для 
Êиевской Ðуси, воспитав свяùеннослужителей, 
которые, придя в Êиев с Ðавноапостольным 
великим князем Владимиром, крестили Ðусь. 
Çдесь же, по свидетельству древних авторов, 
трудились святые равноапостольные просве-
тители словенские Êирилл и Ìефодий, от-
крывшие своими переводческими трудами для 
огромного славянского мира «источник воды 
живой» — Åвангельское учение Ãоспода нашего 
Èисуса Õриста.

В 1779 году крымские христиане под ду-
ховным руководством архиепископа Èгнатия 
переселились в Ïриазовье, основав новый го-
род Ìариуполь. Ïосле присоединения Êрыма 
к Ðоссии здесь насчитывалось 80 православных 
öерквей. Àктивное возрождение христианства 
в Êрыму началось в середине XIX века и связа-

но с именем архиепископа Õерсонесского 
и Таврического Èннокентия (Áорисова). 
Àрхиепископ особое внимание уделял древ-
ним обителям и святым местам, почитаемым 
местными жителями. Åго стараниями Êрым 
превратился в настояùий Ðусский Àфон, было 
открыто шесть монастырей и киновий, куда 
стремились многие паломники и богомольöы.

Êрымчане, гости нашего благодатного по-
луострова ежегодно стараþтся побывать в ме-
стах, освяùенных многовековой архипастырской 
молитвой, в местах, окропленных кровьþ древ-
нехристианских мучеников, в местах, где совер-
шился поворот истории нашего Áогоспасаемого 
Îтечества. Êак в малой капле воды отражает-
ся небосвод, так и в истории Êрыма отразилась 
почти 2000-летняя история Святой Ïраво-
славной Öеркви.

Íе раз подвергались христиане и их архи-
пастыри гонениям на территории нашего полу-
острова. В годы правления хана Óзбека (1312-
1342) в Êрыму началось распространение 
ислама, обúявленного после вторжения турок в 
1475 году государственной религией Êрымского 
ханства, а само ханство превратилось в вас-
сала Áлистательной Ïорты. Ìногие храмы и 
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Крещение княгини Ольги в Константинополе. Художник Иван Акимов.
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обители закрылись и пришли в запусте-
ние. Óже в XX веке Êрымская епархия 

пережила очередной период самых жесто-
чайших гонений, сотни храмов и монастырей 

были разрушены, сотни свяùеннослужителей и 
мирян Êрыма были репрессированы. Íо ýти го-
нения принесли Öеркви великий плод — сонм но-
вых мучеников и исповедников. 

Счастливы мы, что ступаем по земле, по 
которой ступали стопы возлþбленных наших 
святых. Счастливы всегда принимать многочис-
ленных паломников, иùуùих и обретаþùих по 
вере своей духовное и телесное здравие у святых 
моùей архипастырей крымских – святителей 
и исповедников Ëуки (Войно-ßсенеöкого) и Ãу-
рия (Êарпова). Èх жизнь и деятельность яв-
ляет для нас неиссякаемый пример глубочайшего 
смирения и незлобия, лþбви к Áогу и ближне-
му, самоотверженного служения нашей Святой 
Ìатери-Öеркви и Îтечеству.

Íадеþсь, что данный труд, посвяùенный 
архипастырям древней Êрымской земли, ста-
нет шагом на пути восстановления историче-
ских свидетельств, привлечет внимание широ-
кой обùественности к драгоöенным духовным 
жемчужинам, хранимым Таврической землей, 

освяùенной стопами святого апосто-
ла Àндрея Ïервозванного, мученической 
кровьþ, аскетическими и молитвенными 
подвигами сонма древних и новых подвижни-
ков веры и благочестия. 

Возрождение православной духовности в 
Êрыму немыслимо без осознания нашей при-
частности к ýтому великому духовному насле-
диþ. Áудем помнить, что на ýту землþ уже 
от начала христианской ýры возложена особая 
миссия — быть важным духовным öентром, 
быть якорем и связуþùим звеном единоверных 
славянских народов!

Так будем же мы, вдохновляясь духовным 
подвигам крымских архипастырей, строить 
своþ жизнь, своþ профессиональнуþ деятель-
ность так, чтобы она была угодна Ãосподу, и 
тогда мы сможем обрести четкое представление 
о путях решения тех проблем, которые перед 
нами ставит современная öивилизаöия.

Áлагословение Áожие, да пребудет со всеми 
Вами! Àминь.

  Ìитрополит Êиевский 
          и всея Óкраины           
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Крещение князя Владимира в Корсуни (Херсонесе).
Андрей Иванов, 1829 г.

Крещение Владимира (Принятие Владимиром Веры 
Христианской и обручение его с Царевной Анной).

Борис Чориков (Чороков), 1836 г.
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Крещение святого Равноапостольного       
 князя Владимира и Киевской Руси.

Âеличайшее событие в мировой истории и 
истории нашего государства свершилось на Êрым-
ской земле в 988 году – креùение святого князя 
Âладимира. Èменно ему было уготовано провидени-
ем крестить языческуþ Êиевскуþ Ðусь.

Ðавноапостольный Âеликий князь Âладимир (в 
креùении Âасилий), сын Святослава, внук св. Âе-
ликой княгини Îльги, родился в Êиеве в 962 году[1]. 
Åго отöом был киевский князь Святослав Èгоревич, 
а матерьþ – некая Ìалушка, клþчниöа (рабыня) 
княгини Îльги[2]. Âскоре после своего рождения бу-
дуùий князь был отобран у матери и воспитывался 
при дворе княгини Îльги.

Ïосле убийства Äревлянами в 946 г. мужа 
(князя Èгоря) великая княгиня Îльга правила рус-
ской землей. Â 957 г. княгиня Îльга отправляется в 
Êонстантинополь, чтобы ознакомиться с христиан-
ской верой. Ïробыв там 3 месяöа, внимая настав-
лениям Ïатриарха Ïолиевкта. Ïатриарх крестил 
Îльгу, нарек ее Åленой, предрекая: «Âозлþбив свет 
и отвергнув тьму, благословенна ты между женами 
Ðусскими; благословлять тебя будут сыны Ðусские 
до последнего рода»[3]. Ïосле возвраùения в Êиев 
княгиня Îльга заботилась о распространении хри-
стианства и воспитывала þного Âладимира и его 
братьев в христианской вере, но не смогла убедить в 

ýтом своего сына князя Святослава.
11 иþля 969 г. скончалась святая Ðав-

ноапостольная княгиня Îльга. Â 972 г. погибает 
Святослав: его, возвраùавшегося с Áалкан после 
поражения от Âизантии, убиваþт печенеги у дне-
провских порогов.

Â 970 году князь Âладимир получил от отöа 
в удел Новгород, где спокойно правил шесть лет. 
Ïосле гибели братьев Îлега и ßрополка возвратил-
ся в Êиев, где сделался единодержавным князем 
Ðуси. Çавоевал Ãалиöиþ, умирил взбунтовавшихся 
родимичей и распространил своþ власть от Áуга до 
Áалтийского моря[4]. Áудучи ревностным языч-
ником и понимая, что для укрепления государства 
кроме военных походов необходима и обùая идеоло-
гия, Âладимир проводит религиознуþ реôорму. Âсе 
божества теперь должны были подчиняться кня-
жескому богу – Ïеруну. ×ерез какое-то время он 
осознает, что язычество себя исчерпало, и реша-
ется уйти от идолопоклонства. Так как Êиевское 
государство окружали мусульманские, иудейские, 
христианские (западной и восточной традиöии) 
державы, естественно, что каждая из них желала 
поставить Êиевскуþ Ðусь под свое идеологическое и 
политическое влияние.

Сведения о креùении князя Âладимира из раз-
ных источников противоречивы. «Êорсунский по-
ход» мало отражен в византийских источниках. 
Çначительно больше сведений сообùаþт русские ис-
точники: «Ïовесть временных лет», «Æитие Свя-
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Первые христиане в Киеве. Художник Василий Перов, конец ХIХ века.
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того Âладимира» (Êорсунская легенда), 
Â.Х. Êондараки «Â память столетия 

Êрыма. Èсторические картины Тавриды», 
Ä.Ì.Струков «Æития Святых Таврических 

(Êрымских) чудотворöев» и др. Îднако все они 
были составлены гораздо позднее описываемого со-
бытия и поýтому содержат много противоречий 
и неясностей. Ïоýтому о последовательности со-
бытий и времени взятия Âладимиром Херсонеса 
среди исследователей нет единого мнения. Îдни 
историки, основываясь на древнерусских летописях, 
считаþт, что Âладимир крестился в Êиеве сразу 
после заклþчения договора с императором Âасили-
ем II (Êонстантинопольским), другие, принимая 
версиþ «Ïовести временных лет», полагаþт, что 
князь крестился только год спустя  в Херсонесе.

Èтак, из «Ïовести временных лет» следует: 
«Â год 6495 (987). Созвал Âладимир бояр своих и 
старöев городских и сказал им: «Âот приходили ко 
мне болгары, говоря: «Ïрими закон наш». Çатем 
приходили немöы и хвалили закон свой. Çа ними 
пришли евреи. Ïосле же всех пришли греки, браня 
все законы, а свой восхваляя, и многое говорили, 
рассказывая от начала мира. È удивительное рас-
сказываþт, будто бы и другой свет есть – и чудно 
слушать их, – если кто, говорят, перейдет в нашу 
веру, то по смерти снова восстанет, и не умереть 
ему вовеки; если же в ином законе будет, то на 
том свете гореть ему в огне. ×то же вы посове-
туете? что ответите?» È сказали бояре и стар-

öы: «Çнай, князь, что своего никто не 
бранит, но хвалит. Åсли хочешь поистине 
все разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: 
послав их, разузнай, какая у кого служба и кто 
как служит Áогу». È понравилась речь их князþ 
и всем лþдям; избрали мужей славных и умных, 
числом десять, и сказали им: «Èдите сперва к бол-
гарам и испытайте веру их и службу». Îни же от-
правились и, придя к ним, видели их скверные дела 
и поклонение в мечети, и вернулись в землþ своþ. È 
сказал им Âладимир: «Èдите еùе к немöам, вы-
смотрите и у них все, а оттуда идите в Ãреческуþ 
землþ». Îни же пришли к немöам, увидели службу 
их öерковнуþ, а затем пришли в Öарьград и явились 
к öесарþ. Öесарь же спросил их: «Çачем пришли?» 
Îни же рассказали ему все. Óслышав ýто, öесарь 
обрадовался и в тот же день оказал им почести ве-
ликие. На следуþùий же день послал к патриарху, 
так говоря ему: «Ïришли русские разузнать о вере 
нашей, приготовь öерковь и клир и сам оденься в свя-
тительские ризы, чтобы видели они славу Áога на-
шего». Óслышав об ýтом, патриарх повелел созвать 
клир, сотворил по обычаþ праздничнуþ службу, и 
кадила зажгли, и устроили пение и хоры. È пошел с 
русскими в öерковь, и поставили их на лучшем ме-
сте, показав им öерковнуþ красоту, пение и службу 
архиерейскуþ, предстояние дьяконов и рассказав им 
о служении Áогу своему. Îни же были в восхиùении, 
дивились и хвалили их службу. È призвали их öесари 
Âасилий и Êонстантин, и сказали им: «Èдите в 
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Крещение Руси.
Михаил Шаньков, 

2003 г.
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землþ вашу», – и отпустили их с дарами 
великими и с честьþ. Îни же вернулись в 

землþ своþ. È созвал князь бояр своих и стар-
öев, и сказал Âладимир: «Âот пришли посланные 
нами мужи, послушаем же все, что было с ними»,  
– и обратился к послам: «Ãоворите перед дружи-
ноþ». Îни же сказали: «Ходили прежде всего в 
Áолгариþ, смотрели, как они молятся в храме, 
называемом мечетьþ. Стоят там без пояса и, 
сделав поклон, садятся и глядят туда и сþда, 
как безумные, и нет в них веселья, только печаль 
и смрад великий. Не хорош закон их. È пришли 
мы к немöам и видели их службу, но красоты не 
видели никакой. È пришли мы в Ãреческуþ землþ, 
и ввели нас туда, где служат они Áогу своему, и 
не знали мы – на небе или на земле: ибо нет на 
земле такого зрелиùа и красоты такой, и не зна-
ем, как и рассказать об ýтом, — знаем мы толь-
ко, что пребывает там Áог с лþдьми, и служба 
их лучше, чем во всех других странах. Не можем 
мы забыть красоты той, ибо каждый человек, 
если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; 
так и мы не можем уже здесь жить». Сказали же 
бояре: «Åсли бы плох был закон греческий, то не 
приняла бы бабка твоя Îльга креùения, а была 
она мудрейшей из всех лþдей». È спросил Âлади-
мир: «Ãде примем креùение?» Îни же сказали: 
«Ãде тебе лþбо»[5].

Âладимир решился стать христианином, но 
не захотел креститься в Êиеве, а решил завоевать 

веру христианскуþ и принять ее рукоþ 
победителя. Â 988 году Âладимир собрал 
войско и предпринял поход на Херсонес Тав-
рический, подвластный восточной империи[6]. 
Так повествует нам Ä.Ì.Струков. Áольшинство 
работ современных исследователей представляþт 
описываемые события по следуþùей схеме: Â августе 
986 г. болгарами была разбита византийская армия. 
Âарда Склир - один из претендентов на Êонстанти-
нопольский престол, выступил против императоров 
Âасилия и Êонстантина. Îпасаясь потерять трон, 
Âасилий II назначил Âарду Ôоку доместиком схол 
Âостока (ôактическим правителем Ìалой Àзии) 
и приказал ему уничтожить Склира. Ëетом 987 г., 
Âарда Ôока, захватив Склира, обúединил оба войска 
и, провозгласив себя императором, двинул войска на 
Êонстантинополь[7].

Согласно договору 971 г. со Святославом, по ко-
торому русские обязаны были оказывать военнуþ по-
моùь императору, Âасилий II отправляет послов в 
Êиев с просьбой о помоùи. Çа помоùь Âладимиру 
была обеùана рука Àнны – сестры императора. 

Âладимир выделил императору армиþ, состоя-
ùуþ из шести тысяч варягов. Ïри их активном уча-
стии Âасилий в битвах при Хрисополе и Àвидосе раз-
громил своего соперника. Îпасность быть свергнутым 
миновала, но Âасилий II не спешит с выполнением 
своего обеùания.

Â ответ Âладимир силой решил добиться согла-
сия императора на брак. Äля ýтих öелей как нельзя 
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лучше подходил Херсонес. È в 988 г. или 
989 г. русские оказались у стен города[8].
Äолго не мог Âладимир овладеть укре-

пленным городом, несмотря на все свои усилия. 
Êнязь угрожал херсонитам держать осаду öелых 
три года, если они не сдадутся. ×тобы захва-
тить город, русские насыпали земляной вал, но и 
ýто не помогло, херсониты ночьþ перетаскивали 
землþ на территориþ города, поýтому вал Âла-
димиру так и не удалось поднять[9].

Согласно летописям, в городе нашлись преда-
тели, которые в записке, прикрепленной к стреле, 
сообùили Âладимиру, где находится водопровод, 
снабжавший город водой. Трубы перекрыли, и город 
вынужден был сдаться. Ïо одной из версий среди 
помоùников Âладимира называþтся свяùенник 
Àнастасий и его дочь Ýльпида[10], которая вы-
пустила стрелу с запиской: «Çа вами к востоку 
находятся колодöы, откуда херсониты получаþт 
воду чрез трубы: перекопайте водопроводы»[11], 
в «Æитие Святого Âладимира» (Êорсунской ле-
генде) предателем указан варяг Æедберн.

Äействительно, указанное средство оказалось 
успешным, и Âладимир овладел Херсонесом. Со-
гласно Æитиþ Âладимира (Êорсунская легенда): 
«È вошел Âладимир в город, вошла и дружина 
его, князя корсунского вместе с княгиней взял в 
плен, а дочь их – к себе в шатер; князя и княги-
нþ привязал к колу у шатра и с дочерьþ их пред 
ними совершил беззаконие. ×ерез три дня князя с 

княгиней велел он предать смерти, а дочь 
их отдал за указанного Æедберна со мно-
гим имуùеством, поставив его наместником 
града Êорсуня»[12].

Ïосле взятия города Âладимир обдумывает, 
как ему величественно креститься: «Âо-первых, 
я должен потребовать в крестные отöы одного 
из императоров, во-вторых, мне нужна жена из 
императорского дома и наконеö, наше креùение 
должно совершиться с подобаþùеþ честьþ» [13]. 
Âладимир посылает послов Áаламира и свяùенни-
ка Àнастасия к греческим императорам Âасилиþ 
и Êонстантину с ультиматумом: «Âаш славный 
город я взял, так поступлþ я и с вашей столиöеþ, 
если не отдадите за меня сестры своей, еùе неза-
мужней, которая есть у вас»[14]. Èмператоры, 
со своей стороны, потребовали от него, чтобы он 
крестился, соглашаясь только под ýтим условием 
исполнить его требования. «Скажите öарям сво-
им, — отвечал Âладимир послам öарей греческих, 
— что я креùусь, что я еùе прежде испытал закон 
ваш чрез нарочитых своих мужей и полþбил вашу 
веру и ваше богослужение»[15]. 

«È рады были öесари, услышав ýто, и упроси-
ли сестру своþ, именем Àнну, и послали к Âлади-
миру, говоря: «Êрестись, и тогда пошлем сестру 
своþ к тебе». Îтветил же Âладимир: «Ïусть при-
шедшие с сестроþ вашеþ и крестят меня»[16].

Êак повествует нам Â.Х. Êондараки, во 
время öеремонии встречи Àнны князь Âладимир 
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«ударился головой об край носилок, кото-
рый покрыт был раковистоþ пыльþ, всы-

павшеþся ему в оба глаза»[17], «заболел 
князь глазами и ничего не мог видеть». 

Àнна, как истинная христианка, уповая 
на Áожественнуþ помоùь, рекомендует кня-
зþ быстрей креститься, тем более что весть о 
слепоте Âладимира может вскоре распростра-
ниться и повредить его правлениþ. Âладимир 
соглашается, тогда Êорсунский первосвяти-
тель с прибывшими из Öарьграда пресвитера-
ми, огласив великого князя, совершил над ним 
таинство креùения на 26 году от его рождения 
с наречением христианским именем Âасилия, и 
в тот момент, как только святитель возложил 
«на креùаемого руку, Âладимир мгновенно про-
зрел и воскликнул, выходя из своей купели: "Âот 
теперь-то впервые узрел я Áога истинного!"» 
Ìногие из дружины, видя совершившееся чудо, 
тут же последовали примеру своего князя. Êре-
ùение происходило в öеркви Св. Âасилия[18], 
стоявшей посреди Херсонеса на городской пло-
ùади. Ä.Ì.Струков делает ссылку на «Çаписи 
Îдесского обùества истории и древности»[19], 
в которых определяется время креùения князя 
Âладимира – 12 апреля 988 года в Äень Свет-
лого Âоскресения[20].

«Не знаþùие же истины говорят, что кре-
стился Âладимир в Êиеве, иные же говорят – в 
Âасильеве, а другие и по-иному скажут¾»[21] 
— так говорится в «Ïовести временных лет».

Ìесто креùения князя Âладимира 
в Херсонесе в историограôии трактуется 
по-разному, так в  «Æитие Святого Âла-
димира» указано: «Åпископ же корсунский и 
пришедшие с Àнной епископы и диаконы, огласив, 
крестили Âладимира в базилике святого Èакова», 
Ä.Ì.Струков называет местом креùения öерковь 
Св.Âасилия, над остатками крестильни которой 
был возведен храм в честь св. кн. Âладимира. Â 
«Ïовести временных лет» местом креùения ука-
зана öерковь св.Соôии: «Êрестился же он в öеркви 
святой Соôии, а стоит öерковь та в городе Êор-
суни (Херсонесе) посреди града, где собираþтся 
корсунöы на торг; палата же Âладимира стоит с 
края öеркви и до наших дней, а öариöына палата 
— за алтарем». Â.Х. Êондараки нам повествует 
следуþùее: «¾ в назначенное время два епископа со 
всем духовенством взяли Ðосскаго öаря под руки и 
ввели в обширный храм св. апостола Èакова, куда 
допуùены были только одни вожди и избранные 
ратники. Áогослужение совершал на славянском 
языке епископ Ìихаил, которому удалось переве-
сти всþ обеднþ на ýтот язык. Âсе присутствуþ-
ùие были поражены возможностиþ покланяться 
греческому Áогу на родном наречии»[22].

Êрестивший Âладимира архипастырь препо-
дал ему подробнейшее изложение веры, которого бы 
постоянно держался князь, чтобы не быть увле-
ченным ложными мнениями еретиков. Âскоре за 
тем последовало и бракосочетание Âладимира с 
греческоþ öаревноþ. Â память своего креùения он 
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поставил в Херсонесе öерковь и, возвратив 
завоеванный город öарям греческим, «как 

вено за руку сестры их Àнны», отправился в 
Êиев, испросив себе в благословение от местного 
епископа часть моùей св. Êлимента, епископа 
Ðимского, пострадавшего в Херсонесе в I веке и 
ученика его Ôива: ýто была первая святыня, 
которуþ принес с собоþ Âладимир в престольный 
Êиев вместе с öерковными сосудами и святыми 
иконами. Также он взял из покоренного города 
два медных изваяния и четырех медных коней 
греческой работы, которые поставил в г. Êиеве 
близ созданного им храма Áогородиöы[23]. 

Â сопровождении греческого митрополита 
Ìихаила возвратился Âладимир в Êиев, где 
крестил своих детей, а потом и всех киевлян. 
Ìесто, где они были креùены, и ныне называ-
ется «Êреùатик». 

Âозвратившись в Êиевскуþ Ðусь, Âлади-
мир проводит активнуþ христианизаöиþ своего 
государства, яростно борясь при ýтом с язы-
чеством: «¾повелел повергнуть идолов – одних 
изрубить, а других сжечь. Ïеруна же приказал 
привязать к хвосту коня и волочить его с горы 
по Áоричеву к Ðучьþ и приставил двенадöать 
мужей колотить его палками. Äелалось ýто не 
потому, что дерево что-нибудь чувствует, но 
для поругания беса, который обманывал лþдей 
в ýтом образе, – чтобы принял он возмездие 
от лþдей. «Âелик ты, Ãосподи, и чудны дела 
твои!» Âчера еùе был чтим лþдьми, а сегодня 

поругаем. Êогда влекли Ïеруна по Ðучьþ 
к Äнепру, оплакивали его неверные, так 
как не приняли они еùе святого креùения. 
È, приволочив, кинули его в Äнепр. È поручил 
Âладимир <лþдям>, сказав: «Åсли пристанет 
где к берегу, отпихивайте его, пока не пройдет 
пороги, тогда только оставьте его». Îни же ис-
полнили повеленное. È когда пустили Ïеруна и 
прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, 
которая и до сих пор зовется Ïерунья отмель. Çа-
тем разослал Âладимир посланöев своих по всему 
городу сказать: «Åсли не придет кто завтра на 
реку – будь то богатый, или бедный, или ниùий, 
или раб, – будет мне врагом». Óслышав ýто, с 
радостьþ пошли лþди, ликуя и говоря: «Åсли бы не 
было ýто хорошим, не приняли бы ýтого князь наш 
и бояре». На следуþùий же день вышел Âладимир 
с попами öариöыными и корсунскими на Äнепр, 
и сошлось там лþдей без числа. Âошли в воду и 
стояли там одни, погрузившись до шеи, другие по 
грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые 
держали младенöев, а взрослые бродили, попы же, 
стоя, совершали молитвы. È была видна радость 
великая на небе и на земле по поводу стольких 
спасаемых душ; а дьявол говорил, стеная: «Óвы 
мне! Ïрогнан я отсþда! Çдесь думал я обрести 
себе жилиùе, ибо здесь не было учения апостольско-
го, не знали здесь Áога, но радовался я служениþ 
тех, кто служил мне. È вот уже побежден я не-
веждой ýтим, а не апостолами и не мучениками; 
не смогу уже öарствовать более в ýтих странах». 
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Ëþди же, крестившись, разошлись по до-
мам. Âладимир же был рад, что познал 

Áога сам и лþди его, возвел глаза на небо 
и сказал: «Áоже великий, сотворивший небо и 

землþ! Âзгляни на новых лþдей ýтих и дай им, 
Ãосподи, познать тебя, истинного Áога, как 
познали тебя христианские страны. Óтверди в 
них правуþ и неуклоннуþ веру, и мне помоги, 
Ãосподи, против дьявола, да одолеþ козни его, 
надеясь на тебя и на твоþ силу». È сказав ýто, 
приказал рубить öеркви и ставить их по тем 
местам, где прежде стояли кумиры. È поста-
вил öерковь во имя святого Âасилия на холме, 
где стоял идол Ïеруна и другие и где приносили 
им жертвы князь и лþди. È по другим городам 
стал ставить öеркви и определять в них попов 
и приводить лþдей на креùение по всем городам 
и селам. Ïосылал он собирать у лучших лþ-
дей детей и отдавать их в обучение книжное. 
Ìатери же детей ýтих плакали о них, ибо не 
утвердились еùе они в вере и плакали о них как 
о мертвых...»[24].

Следуþùим указом Âладимира было возве-
дение öерквей на Ðуси: «повелел рубить öеркви и 
ставить их по местам, где прежде стояли куми-
ры (идолы)», из которых известны: в Êиеве во 
имя Собора Ïресвятой Áогородиöы и Св. Âаси-
лия; в г. Âасилеве во имя Ïреображения; в селе 
Áерестове во имя Св. апост. Ïетра и Ïавла; 
в г. Îвруче во имя Св. Âасилия; во Âладимире 
Âолынском в честь Св. Âасилия. Св. Âладимиру 

приписываþт основание на реке Êлязьме 
города, названного его именем[25]. 

Óтверждая христианскуþ веру на Ðуси, 
Âладимир распространял в ней образование: в 
Êиеве и других городах заведены были училиùа; 
в Ðоссии явились прекрасные произведения грече-
ского искусства: храмы киевские и новгородские 
украсились живописьþ, серебром и золотом. 

Óтверждение новой религии на Ðуси растя-
нулось на несколько десятилетий. Сначала хри-
стианство закрепилось в Ïоднепровье. Â ряде 
мест новой религии активно сопротивлялись. На-
пример, в Новгороде, по данным поздних источ-
ников, случились кровавые столкновения между 
представителями князя и местным населением. 
Â построении государства Âладимир во многом 
продолжил политику своего отöа. Âо всех круп-
ных öентрах Ðуси были определены на княжения 
сыновья князя, коих у него было 12 от разных 
жен. Îднако ýто имело и негативные послед-
ствия. Èзвестны несколько случаев неподчинения 
сыновей Âладимиру и даже мятежей со стороны 
сначала Святополка, а затем ßрослава[26].

Âладимир, в язычестве жестокий и братоу-
бийöа, после принятии христианской веры яв-
ляется смиренномудренным и кротчайшим: «¾
повелел Âладимир всем убогим и ниùим на кня-
жеский двор приходить и брать все, что нужно, 
— еду и питье, и из казны деньгами. È, сделав 
так, сказал он: «Âедь немоùные и больные не 
могут дойти до двора моего», — и велел при-
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везти телеги, положив туда хлеб и мясо, 
рыбу и овоùи разные, в бочках мед, а в других 

и квас, и возить все по городу, вопрошая: «Ãде 
больные и ниùие, кто не может ходить?» — и тем 
раздавать по надобности. È пожил князь Âлади-
мир после святого креùения 28 лет, многие до-
брые творя дела, а потом разболелся Âладимир 
и в ýтой болезни преставился Áогу месяöа иþля в 
15-й день, на память мучеников святых Êирика и 
матери его Óлиты. È оплакали его все лþди с боя-
рами — как заступника их земли, убогие и ниùие 
— как печальника и кормителя, и положили его 
в мраморнуþ раку, и схоронили тело блаженного 
князя Âладимира с великим плачем. Èбо он — как 
новый Êонстантин великого града Ðима, который 
крестился и сам, и лþдей крестил, то же и он со-
вершил, подобно ему»[27].

Скончался Âладимир 15 иþля 1015 года в селе 
Áерестовом, недалеко от Êиева. Тело св. Âлади-
мира было предано земле возле гробниöы его супруги 
Àнны, среди Äесятинной öеркви, им сооруженной 
во имя Собора Ïресвятой Áогородиöы. Â 1636 г. 
митрополит Ïетр Ìогила, осматривая Äесятин-
нуþ öерковь, велел глубже раскопать примеченнуþ 
им яму, и нашел два мраморных гроба, в которых, 
по свидетельству надписей, лежали моùи св. Âла-
димира и его супруги, греческой öаревны Àнны. Ìи-
трополит взял только главу великого князя, сперва 
положил ее в храме Ïреображения Ãосподня, а по-

том в великой Êиево-Ïечерской öеркви, где 
она находится поныне в серебряной раке при 
алтаре придела Св. Àрхангела Ìихаила под 
иконоþ св. Âладимира[28].

Êак крестителя, Âладимира чтили на Ðуси 
уже с XI века. Îднако канонизировали только в 
XIII веке.

«Св. Владимир равноапостольный подобием: 
стар и сед, власы мало кудреваты, брада аки      
Иоанна Богослова, на главе аки венец царский, ризы 
камчатныя княжеския багряныя, исподняя  
камчатная ж лазоревая, на них травы золотыя, 
в руке меч в ножнах, в другой свиток, а в нем   
написано: «Боже, сотворивый небо и землю, призри 
на новопросвещенныя люди своя, даждь им, Госпо-
ди, уведати тебе, истиннаго Бога, и утверди их в 
правую веру»»[29]. 
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В «Новорос-
сийском 
календаре»
1848 года

В «Крымском 
сборнике» 
Кеппена

«История 
христианства 
до Владимира» 
арх. Макария

«Христианст-
во в Крыму» 
Хартахая

Записки 
Одесского 
общества 
истории и 
древностей, 
акты 
патриаршие

Тоже записки 
Одесского 
общества 
истории и 
древностей, 
арх.Антонина

Общий 
вывод из всех 
источников, 
составленный 
кафедральным 
протоиереем 
Михаилом 
Родионовым
(1872 г.)

1) Василий
2) Ефрем I
3) Евгений
4) Елпидий
5) Агафодор
6) Еферий
7) Капитон
8) Логгин
9) Стефан
10) Ефрем II
11) Георгий I 
12) Георгий II
13) Павел
14) Феодор
15) Феофан
16) Лев

Василий
Евгений
Елпидий
Агафодор
Капитон
Еферий
Логгин
Стефан
Ефрем
Георгий I
Георгий II
Павел
Феодор
Феофан
Лев
N-екто
неизвестные

Василий
Ефрем
Евгений
Елпидий
Агафодор
Еферий I
Капитон
Еферий II
Логгин
Стефан
Георгий I
Георгий II
 - 
 - 
 - 
 - 

Василий
Евгений
Елпидий
Агафодор
Капитон
Еферий
Логгин
Стефан
Георгий I
Георгий II
Павел
Феодор
Лев
 - 
 - 
 - 

Иеремия митропол.
Игнатий I 
Кирилл
Игнатий II
Василий
Макарий митропол.
Фаддей

В книге деяний 
вселенских 
соборов т. 
III, стр. 415, 
епископ Андрей – 
Херсонесский на 
соборе Ефеском 
присутствовал в 
431 году

Не 
упоминается 
ни об одном 
епископе 
Херсонском

1) Василий
2) Ефрем I
3) Евгений
4) Елпидий
5) Агафодор
6) Еферий I
7) Капитон
8) Еферий II
9) Андрей
10) Логгин
11) Стефан
12) Ефрем II
13) Георгий I
14) Георгий II
15) Павел
16) Феодор
17) Феофан
18) Кирилл
19) Игнатий I
20) Василий
21) Лев
22) Иеремия
23) Игнатий II
24) Макарий
25) Фаддей

Список епископов Таврических (со ссылками).
1. По Херсонской (Херсонесской) епархии. 
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В «Новорос-
сийском 
календаре» 
1848 года

В «Крымском 
сборнике» 
Кеппена

«История 
христиа-
нства до 
Владими-
ра» 
архимандр. 
Макария

«Христи-
анство в 
Крыму» 
Хартахая

Записки 
Одесского 
общества 
истории и 
древностей, 
акты 
патриаршие

Тоже 
записки 
Одесского 
общества

истории и 
древностей, 
арх.
Антонина

Общий 
вывод из всех 
источников, 
составленный 
кафедральным 
протоиереем 
Михаилом 
Родионовым
(1872 г.)

1) Стефан
2) Филарет
3) Константин 
4) Арсений
5) N-екто 
неизвестн.
6) Феодор
7) Евсевий
8) Феофан
-
-
-
-

N неизвестн.
Стефан
Филарет 
Константин
Арсений
N неизвестн.
N неизвестн.
N неизвестн.
Феодор
Евсевий
Феофан

Стефан I
Стефан II
Филарет

Более не 
показано.

Не 
показано

Евсевий
Лука
Феоктист

Более не 
показано.

По синокарсу 
Стефан
Константин
Арсений
N безым.
N неизвест.
Феодор
Евсевий
Феофан
-
-
-

По актам
Стефан
Филарет
Василий
Евфимий
Петр
НикитаНиф.
Климент
Захарий
Иоанн I
Иоанн II
Лев
Феодор I
Феодор II
Лука

1) Стефан
2) Филарет
3) Константин
4) Арсений
5) N неизвестн.
6) N безымян.
7) Евфимий
8) Петр
9) НикитаНиф.
10) Климент
11) Захарий
12) Николай
13)Лев
14) Феодор I
15) Феодор II
16) Василий
17) Иоанн I 
18) Лука
19) Евсевий
20) Феоктист
21) Иоанн II
22) Феофан

Список епископов Таврических (со ссылками).
2. По Сурожской (Сугдейской) епархии. 
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3. По Фульской епархии 
(нет сведений ни в одном документе, ни в трудах епископов). 

Список епископов Таврических (со ссылками).
4. По Босфорской (Боспорской) епархии. 

«В Новорос-
сийском 
календаре» 
1848 года

«В Крымском 
сборнике» 
Кеппена

«История 
христианства 
до Владимира» 
арх. Макария

«Христиан-
ство в Крыму» 
Хартахая

Записки 
Одесского 
общества 
истории и 
древностей, 
акты 
патриаршие

Тоже записки 
Одесского 
общества 
истории и 
древностей, 
арх.Антонина

Общий 
вывод из всех 
источников, 
составленный 
кафедральным 
протоиереем 
Михаилом 
Родионовым
(1872 г.)

Не показано Домн
N неизвест.
Евдоксий
Иоанн
Андрей

Не показано Не показано Не показано Не показано 1) Домн
2) N  неизвестн.
3) Евдоксий
4) Иоанн
5) Андрей
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Список епископов Таврических (со ссылками).
5. По Готфейской (Готфской) епархии. 

«В Новорос-
сийском 
календаре» 
1848 года

«В Крымском 
сборнике» 
Кеппена

«История 
христианства 
до Владимира» 
арх. Макария

«Христианство 
в Крыму» 
Хартахая

Записки 
Одесского 
общества 
истории и 
древностей, 
акты 
патриаршие

Тоже 
записки 
Одесского 
общества 
истории и 
древностей, 
арх.
Антонина

Общий вывод из 
всех источников, 
составленный 
кафедральным 
протоиереем 
Михаилом 
Родионовым
(1872 г.)

1) Феофил
2) Селиний
3) Унила
4) N неизвест.
5) Св. Иоанн
6) Никита
7) N неизвест.
8) Константин
9) Арсений
10) Софроний
11) Оловолос
12) Констанций
13) Парфений
14) Игнатий

Феофил 
Селиний
Унила
N неизвестн.
N неизвестн.
N неизвестн.
Св. Иоанн
Никита
N неизвестн.
N неизвестн.
Константин
Арсений
Софроний
Головол
Константин
Парфений
Игнатий 

Феофил
Улфила
Унила
Иоанн 
Никита

Больше не 
показано.

«По указанию 
Кеппена» 
считает до 
одиннадцатого
11) Константин
12) Арсений
13) Софроний
14) Оловол
15) Констанций
16) Анфим
17) Давид
18) Мефодий
19) Неофит
20) Макарий
21) Парфений
22) Гедеон
23) Дорофей
24) Игнатий

Феодосий
N неизвестн.
Антоний
Иоанн
Оловол
Гедеон
Игнатий митр.

Больше не 
показано.

Ничего не 
показано

1) Феофил
2) Улфила
3) Селиний
4) Унила
5) N неизвестн.
6) Св. Иоанн
7) Никита
8) N неизвестн.
9)N неизвестн.
10)N неизвестн.
11) Константин
12) Арсений
13) Софроний
14) Феодосий
15) Антоний
16) Иоанн Оловол
17) Дамиан
18) Константий
19) Анфим
20) Давид
21) Мефодий
22) Неофит
23) Макарий
24) Парфений
25) Гедеон
26) Дорофей
27) Игнатий
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Список епископов Таврических (со ссылками).
6. По Славянской (Словенской)-Херсонской 

(с 1786 г. Екатеринославская, Херсонская и Таврическая) епархии. 

№
п/п

Архипастыри, 
управляющие 

Таврической епархией 
после присоединения 

Таврии к России

Период правления, 
гг.

Ссылка на источник.
Михаил Родионов 

“Статистико-хронологико-
историческое описание 
Таврической епархии. 

Общий и частный обзор”. 
Симферополь. 1872 г.

1 Евгений Булгарис 1775 — 1779 стр. 46
2 Никифор Феотоки 6.06.1779 — 1786 стр. 46
3 Амвросий Сербинов 28.11.1786  (с 17.01.1787 г. епископ Екатеринославский с 

подчинением Таврических церквей) — 13.09.1792
стр. 47

4 Гавриил Банулескул 10.05.1793  (1797г. кафедра переведена в Новомиргород) — 
29.09.1799

стр. 47

5 Афанасий Иванов 01.09.1797  (1804 г. кафедра переведена из Новомиргорода 
в Екатеринославль) — 18.06.1805

стр. 48

6 Платон Любарский 18.06.1805 — 1812 стр. 48
7 Иов Потемкин ( с 27.02. 1793 епископ Феодосийский, викарий 

Екатеринославский)  07.02.1812 — 28.03.1823 архиепископ 
Екатеринославский

стр. 49

8 Феофил Татарский 19.05.1823 — 1827 стр. 49
9 Онисифор Боровик 06.07.1827 — 17.04.1828 стр. 49
10 Гавриил Розанов 22.05.1828 (23.06.1837 г. из Екатеринослава переведен 

в Одессу с титулом архиепископ Херсонский и 
Таврический) — 01.03.1848

стр. 50

11 Иннокентий Борисов 24.02.1848 — 1849 (при нем викарные епископы 
Поликарп (1853 — 1858 гг) и Антоний)

стр. 56

12 Димитрий Муретов 11.06.1857 - 1860 (повторно 1882-14.11.1883) стр. 61
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Список епископов Таврической епархии (со ссылками).
16 ноября 1859 г. был Высочайше утвержден доклад Св. Синода об открытии самостоятельной 

Таврической епархии, с назначением архиерейской кафедры в Симферополе.

№
п/п Архипастыри Таврической епархии

(в скобках указано мирское имя)
Период правления, 

гг.

Ссылка на источник.
Михаил Родионов 
“Статистико-

хронологико-
историческое описание 
Таврической епархии. 

Общий и частный 
обзор”. Симферополь. 

1872 г.
викарный епископ Дорофей 07.03.1787 — 1790 68
викарный епископ Моисей Гумилевский 1790 — 1792 68
викарный епископ Иов Потемкин 27.02.1793 — 13.05.1796 68
викарный епископ Гервасий Линцеский 29.05.1796 — 1798 68
викарный епископ Христофор Сулима 1799 — 1800 69

Ссылка на источник.
Епископ Гермоген 

“Таврическая епархия”. 
Псков. 1887 г.

1 Елпидифор (Алексей Иванович Бенедиктов) 01.01.1860 (31.05.1860 г. преставился до 
отъезда в Таврическую епархию)

167-168

2 Алексий  (Руфин Ржаницын) (29.08.1860 — в др. источниках) 31.10.1860 — 28.11.1867 168
3 Гурий (Григорий Платонович Карпов) (28.11.1867 — в др. источниках) 15.12.1867 — 17.03.1882 173
4 Гермоген (Константин Петрович Добро-

нравин)
24.04.1882 — 09.03.1885 174

5 Алексий (Александр Федорович Лавров-
Платонов)

назначен 09.08.1885, но 11.03.1885 переведен 
в Вильно.

175

6 Мартиниан (Муратовский) 11.03.1885 — 19.01.1897 175
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№
п/п Архипастыри Таврической епархии

(в скобках указано мирское имя)
Период правления на 

кафедре, гг.

Ссылка на 
источник.
С.В.Булгаков 

“Настольная 
книга для 
священно-

служителей” 
Т.2. Репритное 
издание. Мо-
жайск. 1993 г.

7 Епископ Михаил  (Михаил Михайлович Грибановский) 19.01.1897 — 19.08.1898 1414

8 Архиепископ Николай (Михаил Захарович Зиоров) 4.09.1898  — 26.03.1905 1414

9 Епископ Алексий (Алексей Васильевич Молчанов) 26.03.1905 — 5.11.1910 1414

10 Епископ Феофан (Василий Дмитриевич Быстров) 19.11.1910 — 25.07.1912 1414

11 Архиепископ Димитрий, в схиме Антоний
(князь Давид Ильич Абашидзе)

25.07. 1912  по октябрь 1921

12 Епископ Севастопольский, викарий Таврической епархии Вениамин 
(Иван Афанасьевич Федченков)

1919 — 1921

13 Архиепископ Никодим (Николай Васильевич Кротков) (Патриархом 
Тихоном в 1919 году назначен архиепископом Таврическим и Симферопольским)

1921 — 1924  

14 Епископ Александр (Александр Семенович Раевский) 
временно управляющий, епископ Керченский.

1924 — 19 .03.1928 

15 Епископ Александр (Александр Иванович Трапицын) с 1928 по август 1928
16 Архиепископ Дионисий (Дмитрий Дмитриевич Прозоровский) 

временно управляющий, епископ Феодосийский.
29.11.1928 — 25.06.1930

17 Архиепископ Арсений (Александр Владиславович Смоленец) 25.06.1930 — 11.08.1931
18 Епископ Порфирий (Поликарп Васильевич Гулевич) 11.09.1931 по октябрь 1936
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№
п/п

Архиереи Симферопольской и Крымской епархии
(в скобках указано мирское имя)

Период правления на кафедре, 
гг.

Ссылка на 
источник.

Протодиакон 
Александр Киреев 

«Епархии и 
Архиереи Русской 

Православной Церкви 
в 1943-2008 годах». 

Москва. 2008 г.
1 Епископ Иоасаф (Александр Ефремович Журманов) 13.08.1944 — 09.04.1946 55, 499-500
2 Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 09.04.1946 — 11.06.1961 55, 512-514
3 Архиепископ Алипий (Антоний Антонович Хотовицкий) 

временно управляющий
14.08.1961 — 14.11.1961 55, 453-454

4 Митрополит Гурий (Вячеслав Михайлович Егоров) 14.11.1961 — 12.07.1965 55, 383-386
5 Епископ Феодосий (Игорь Иванович Процюк) 

временно управляющий
14.07.1965 — 08.10.1965 55, 170-171

6 Епископ Леонтий (Иван Афанасьевич Гудимов) 8.10.1965 — 7.10.1967 55, 420
7 Епископ Антоний (Онуфрий Иванович Вакарик) 7.10.1967 — 31.05.1973 55, 401-402
8 Архиепископ Леонтий (Иван Афанасьевич Гудимов)

Митрополит
вторично 31.05.1973 — 
10.03.1989 - 20.02.1990

55, 420

9 Архиепископ Варлаам (Алексей Тимофеевич Ильюшенко) 20.02.1990 — 20.07.1990 55, 464
10 Епископ Глеб (Георгий Семенович Савин) 2.08.1990 — 02.12.1990 55, 575-576
11 Епископ Василий (Борис Иосифович Златолинский) 2.12.1990 — 7.07.1992 55, 188-189
12 Архиепископ Лазарь (Ростислав Филиппович Швец)

Мирополит
12 июля 1992 —
28.07.2000 — по настоящее 
время

55, 161-162

  

Список архиереев Симферопольской и Крымской епархии.
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№
п/п

Архиереи Джанкойской и Раздольненской епархии
(в скобках указано мирское имя)

Период правления на 
кафедре, гг.

Ссылка на источник.

1 Епископ Нектарий (Сергей Николаевич Фролов) 20.11.2008 — 09.07.2009 Журнал №105 заседания 
Священного Синода УПЦ 
от 11.11. 2008 г. 

Журнал № 40 заседания 
Священного Синода УПЦ 
от 09.07.2009 г.

2 Архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн (Игорь 
Степанович Сиопко), временно управляющий Джанкойской 
епархией. 

09.07.2009 — 09.09.2009 Журнал № 40 заседания 
Священного Синода УПЦ 
от 09.07.2009 г.

3 Епископ Джанкойский и Раздольненский Алипий (Козолий 
Анатолий Васильевич)

14.02.2010 г. по настоящее 
время

Решение заседания 
Священного Синода УПЦ 

от 9.09.2009 г.

Список архиереев Джанкойской епархии.
Решением Синода УПЦ от 11 ноября 2008 г. из состава Симферопольской епархии выделена 

Джанкойская и Раздольненская епархия
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Список архиереев Феодосийской епархии.
Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 20 декабря 2012 года в пределах 

Феодосийского и Керченского благочиннических округов Симферопольской епархии образована 
Феодосийская епархия

№
п/п

Архиереи Феодосийской епархии
(в скобках указано мирское имя)

Период правления на 
кафедре, гг.

Ссылка на источник.

1 Митрополит Феодосийский и Керченский Платон
(Удовенко Владимир Петрович)

с 20.12.2012 по настоящее 
время

Журнал № 102 заседания 
Священного Синода УПЦ 

от 20.12. 2012 г.
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Стопа Апостола Андрея Первозванного, 
Национальный заповедник 

Херсонес Таврический, 2012 г.

 Св. апостол Андрей Первозванный
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ГЛАВА 1

ОБ АРХИПАСТЫРЯХ ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ 
ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТАВРИИ К РОССИИ.

 
Апостол Андрей Первозванный

 
 Христианское учение пришло в Êрым уже в 
I веке после Ðождества Христова. Таврическая 

или Херсонесская öерковь на Êрымском полуостро-
ве, подобно другим православным восточным öерк-
вям, получила свое развитие от святого апосто-
ла Àндрея Ïервозванного, первого ученика Èисуса 
Христа.

 Àпостол Àндрей Ïервозванный родом из Âиô-
саиды, небольшого Ãалилейского города, лежаùего 
на берегу Ãенисаретского озера, сын Èоны,  брат 
апостола Ïетра, и подобно ему, «рыбарь», был 
учеником Святого Èоанна Êрестителя, первым по-
шел вслед Èисуса Христа.

 Ïосле сошествия Святого Äуха апосто-
лы бросили жребий, кому в какуþ страну следует 
идти для проповеди Åвангелия. Святому Àндреþ 
достались страны, лежаùие вдоль побережья ×ер-
ного моря, северная часть Áалканского полуостро-
ва и Скиôия, т.е. земля, на территории которой 
позднее образовалась Êиевская Ðусь. Àндрей Ïерво-
званный отправился на проповедь Åвангелия, по-
сетил некоторые области Àзии, откуда пришел в 
Ãреöиþ и основал в Âизантии епископскуþ каôедру, 
на которуþ рукоположил епископом Стахия. Ýпир 
и Ïелопопес так же были местом его проповеди. 
Àпостол, находясь в г. Àргосе, посрамил красноре-
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 Глава апостола Андрея Первозванного в ковчеге, церковь св. Андрея.
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чие и умствование соôистов1. Çатем из г.Àргоса 
Святой отправился к берегам ×ерного моря, был 
в Синопе, откуда посетил землþ Èверскуþ, Сване-
тиþ, Îсетиþ (где находится город Ôостоôор)2 
шел по горам Êавказа и из Севастии достиг берегов 
Тавриды и первым огласил ýту землþ своей пропо-
ведьþ, проповедуя в греческих колониях: Херсонесе, 
Îльвии, Ôеодосии и Áосôоре (Êерчи).

 Святой благовестник, проходя с силой слова 
премудрости и разума, с силой чудес и знамений, 
повсþду воздвигал жертвенники, строил храмы и 
ставил над веруþùими пресвитеров и епископов, 
им же наставленных. Ýта проповедь апостола и 
положила начало христианства в Тавриде.

 Самые древние свидетельства о проповеди 
апостола Àндрея в Êрыму принадлежит ôилосоôу 
Îригену и святому Èпполиту, епископу Ïортуен-
скому, жившим в начале III века. Ýти знамени-
тые мужи слышали о нем из вторых уст (т.е. от 
лþдей, непосредственно обùавшихся с апостолами 
Христовыми).

 Начиная с IX века, появляþтся более де-
тальные сказания о просвеùении Тавриды святым 
апостолом Àндреем. Так, например, один из дру-
зей блаженного Èеронима – Соôроний в 390 году, 
при переводе более древнего источника и передаче 
услышанного предания отöов, внес весьма интерес-
ное для нас дополнение: «Àндрей, брат апостола 
Ïетра, проповедовал Åвангелие Ãоспода нашего Èисуса 
Христа скиôам и согдианам¾». Ýто первое упо-
минание о христианском просвеùении Судака про-
поведьþ, звучавшей из уст первого ученика Спаси-
теля – апостола Àндрея Ïервозванного.

 Íаиболее подробно путь апостола исследовали два 
писателя-путешественника. Ïервый, Åпифаний, был 
иерусалимским иеромонахом. Äвижимый благочестивой 
ревностьþ, он спеöиально обошел место, где, по сказа-
ниþ святого Åпифания Êипрского, проповедовал апостол 
Àндрей. Èеромонах Åпифаний везде старался собирать 
самые достоверные сведения и на основании древних 
преданий первый написал достаточно подробное житие 
святого Àндрея. Èз ýтого жития следует, что после 
долгого путешествия вокруг ×ерного моря – через Синоп, 
землþ Èверскуþ, Сванетиþ, Îсетиþ и Êавказские горы 
– апостол Àндрей достиг Тавриды. Îн побыл в Áоспо-
ре (ныне Êерчь), Ôеодосии, а затем прибыл в Сугдеþ 
(ныне Судак).

 Таким образом, Åпиôаний проверил местны-
ми преданиями известные нам сказания писателей 
IV века о проповеди апостола Àндрея в Êрыму.

 Следуþùие уточнения относительно пути 
апостола по Êрыму внес более поздний московский 
историк, археолог, писатель и путешественник – 
Äмитрий Ìихайлович Струков. Îн, подобно иеро-
монаху Åпиôаниþ, обошел все крымские места, где 
проповедовал апостол Àндрей. Ïо сохранившимся 
древним следам христианства, Ä.Струков подроб-
но определил путь апостола по Тавриде.3

 Èтак, из Áосôора (современной Êерчи) свя-
той Àндрей проследовал в Ôеодосиþ, оттуда –  в 
Êарасу-Áазар (современный Áелогорск) и далее, 
через Топлау или Îтузы (территориþ нынешнего 
Топловского женского монастыря) апостол пришел 
в Сугдеþ. Îтсþда горами он направился в Êапси-
хор (Êонсихор) (прим. ныне Ìорское), где позднее 
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 Распятие Св. апостола Андрея Первозванного. Македония, Патры, мозаика в церкви Святого Андрея.
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возникли городиùе святого Ôоки и два монастыря 
пророка Èлии.

 Èз Ìорского святой Àндрей прошел к горе Äи-
митрджи (прим. Äемерджи) в район знаменитого 
водопада Äжур-Äжур. Çдесь недалеко от Êучук-
Óзеня, Àпостол остановился для проповеди слова 
Áожия, на ýтом месте сохранился моùный источ-
ник Àй-Àндре (с греч. Святой Àндрей)  с чистой 
водой, а также развалины одноименного храма. 
Ýта средневековая öерковь поражает замыслом 
своего построения. Âозведена она древним способом 
кладки камня, прямо на источнике, бьþùем из-под 
скалы. Ïод храмом сооружен сводчатый тоннель, 
по которому вода из святого источника через храм 
шла к устроенному в двадöати метрах ôонтану. 
Â храме перед алтарем заметны остатки купели, 
напоминаþùей колодеö. Âероятно, постоянно бе-
гуùая под храмом вода наполняла колодеö-купель, 
где всегда можно было совершить таинство креùе-
ния или обряд освяùения воды. 

 Äалее святой Àндрей последовал через гору 
Äемерджи в район Àлушты, из которой, следуя 
гороþ Ïрокла на Áуþк-Ëампад, Àртек, Þрьзуô, 
Àй-Äаниль, Ìассандру, в ßлту через Ëивадиþ, 
хребтом ßйлы, по горе Àй-Ïетр вошел в Áайдар-
скуþ долину в Тепе-Êермен, Ìангуп, оттуда через 
×оргунь в Èнкерман. 

 Ïо всему пути его следования время расста-
вило множество православных часовен, храмов и 
монастырей. Âо время проповеди Àпостола мно-
жество крымчан уверовали во Христа, ибо через 30 
лет4 Святой Êлимент в одном только Èнкермане 

встретил 2000 христиан.
 Èз Èнкермана берегом бухты Àпостол после-

довал в древний город Херсонес, где один из мы-
сов до сего времени сохранил название Св. Àндрея, 
с ýтого места провожали Святого к скиôам5 для 
дальнейшей проповеди.

 Èз Тавриды Святой Àндрей Ïервозванный 
почтил Славянские земли, на одной из гор Êиев-
ских водрузил крест и предсказал о Ïравославии, 
которое со времени здесь будет сиять. Èз Êиева 
Àпостол по Äнепру и другим рекам отправился в 
Новгород6.

 Ïосле посеùения Ïрибалтийских стран вер-
нулся7 в Ãреöиþ и поселился в Ïатрах Àхайских, 
расположенном у Êоринôского залива. Çдесь через 
возложение рук он исöелил многих лþдей от недугов, 
в том числе и знатнуþ Ìаксимиллу, которая от 
всего сердöа уверовала во Христа и стала учени-
öей апостола. Ìестный правитель Ïатры Åгеат 
возгорелся ненавистьþ против апостола Àндрея 
и приговорил его к распятиþ на кресте. Îн велел 
распять Àпостола так, чтобы вызвать подольше 
страдания Святого Àндрея, привязав ко кресту 
наподобие буквы X, не вбивая гвоздей в его руки и 
ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Так Свя-
той Àндрей претерпел гонение от проконсула Åгеа-
та за веру во Христа и был распят 30 ноября.8 

 Святой Андрей Первозванный «подобием: 
сед, власы густы, терховы, брода подоле мало Бо-
гословли, на двое мало, риза апостольская, санкир 
с белилы, испод вохра с белилы, свиток держит 
обема рукама, ноги босы; бяше же святый телом 
не мал, но велик зело, мало же поклонен, долу 
зря великим носом.»9
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Святой Климент епископ Римский10

 Спустя около 30-ти лет11 после апостоль-
ской проповеди Àндрея Ïервозванного, прибыл в 
«Херсонскуþ страну» (Херсонес) св.Êлимент, 
папа Ðимский

 Êлимент родом из Ðима, его отеö Ôавст 
был римским сенатором.  Ìать его, Ìатôидия, 
однажды отправилась из Ðима с двумя старшими 
сыновьями в Àôины, корабль претерпел крушение 
возле Àзийского острова. Áратья Êлимента были 
найдены морскими разбойниками и проданы, а 
Ìатôидия нашла приþт в хижине бедной вдовы. 
Îтеö Êлимента отправился на поиски супруги и 
детей, ожесточившись на судьбу, скитался, как 
ниùий, по разным странам мира.

 Êлимент, оставшись в Ðиме сиротоþ, опла-
кивал родителей и братьев.  Êак и все знатные 
римские þноши, Êлимент получил блестяùее об-
разование, но светские науки его не увлекали. Åдва 
став совершеннолетним, он покидает Ðим. Ìол-
ва о появлении Èисуса Христа в Èудее увлекает 
Êлимента на восток, на Святуþ Çемлþ, где жил 
и страдал Христос и проповедуþт его апостолы. 
Â Àлександрии Святой Êлимент встречается с 
апостолом Âарнавоþ. Îн слушает проповеди уче-
ного благовестника Âарнавы и становится горя-
чим приверженöем нового учения. ×ерез некоторое 
время странствий Êлимент встречает в Êесарии 
Стратоновой апостола Ïетра, принимает от 
него святое креùение12, становится одним из его 
ближайших учеников. 

 Åвангельская проповедь помогла Êлименту 
чудесным образом обрести своþ семьþ, которуþ он 
считал погибшей: среди учеников первоверховного 
апостола оказываþтся два его брата-близнеöа, 
чуть позже он находит родителей. Âся семья по-
сле ýтого счастливого воссоединения приняла хри-
стианство и стала проповедовать спасительное 
учение. 

 Âо время первого заточения Ïавла (53 г.) 
Святой Êлимент претерпевает страдания вместе 
с ним в Ôиллипах, разделяет опасности и труды 
апостольской проповеди и в других местах. Â по-
слании к Ôилиппийöам апостол Ïавел называет 
Êлимента своим сотрудником в благовествовании  
(Ôлп. IV. 3).

 Ïо мнениþ Åпиôания, епископа Êипрско-
го (323-402), св. Êлимент был поставлен во 
епископа Àпостолом Ïетром, но ради мира он 
уступил каôедру Ðимского епископства Ëину13, 
за которым следовал Àноклет14, а после его смер-
ти, по свидетельству Åвсевия, Êлимент занял 
римскуþ каôедру в 92 году15. Âремя после кон-
чины Àпостолов Ïетра и Ïавла с 67 по 92 год 
св. Êлимент, вероятно, проводил в подвигах мис-
сионерских, являя в себе пример всех добродете-
лей христианских и творя чудеса. С вступлением 
на Ðимскуþ каôедру св. Êлимент подвизался в 
устроении римской öеркви, и вскоре посвятил епи-
скопа для приведения галлов16 к Христовой вере. 
Â 93 и 96 г. показал удивительный пример тер-
пения и самоотвержения во время гонений при Äо-
миöиане. Â 97 г. во время распри между веруþ-
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ùими в Êоринôе, Êлимент написал увеùательное 
послание, которое Åвсевий называет великим и 
удивительным. Ïо случаþ бывших жестоких го-
нений на христиан, св. Êлимент разделил Ðим 
между семьþ писöами для удобнейшего собирания 
и записывания сведений о мученических подвигах 
веруþùих во Христа17.

 Ðимским императором-язычником Трояном 
в 94 году18 св. Êлимент был сослан на заточение 
в Àхтиар (Èнкерман) в инкерманские камено-
ломни, сþда же на заточение с ним прибыли мно-
гие из благоверных Ðимских христиан, не захотев-
шие оставаться в Ðиме без своего архипастыря. 
Çдесь в Èнкерманских каменоломнях, он нашел 
уже более 2000 душ-христиан, частьþ из хер-
сонитян, а частьþ из римских изгнанников, они 
тесали и обрабатывали в каменоломнях камни 
для отправления их во внутренние города Ðимской 
империи. Ссыльные, при изнурительных работах, 
имели крайнþþ нужду в пресной воде и для уто-
ления жажды вынуждены были 6 верст носить 
воду на своих плечах. Святитель Êлимент, после 
обùей молитвы для всех христиан, с Ãосподней 
помоùьþ открыл в каменной горе чудный, обиль-
ный источник светлой и сладкой воды. Слух о чуд-
ной воде и святости жизни чудотворöа далеко 
распространился в окрестных местах, городах и 
селах. Ê святителþ стали стекаться толпами 
язычники со всех сторон и охотно принимали от 
него святое креùение в ýтом чудном источнике. 
Èсторик Ìетаôраст19 говорил: «¾на всяк день 
по 500 и более душ крестилось язычников, и число 

христиан до того умножалось, что для них было 
устроено 75 öерквей, конечно, самых малых, как 
и развалины многих из них свидетельствуþт досе-
ле,– они устроены были в горах, лесах и вертепах 
земных, для избежания от преследований язычни-
ков». Тот же историк повествует, что «идоль-
ские капиùа язычников почти все были разорены 
во всей Херсонской стране, ибо вся страна сия 
приняла веру Христову». 

 Â Èнкерманской скале суùествует множе-
ство жилых выдолбленных помеùений, между ко-
торыми семь храмов; одному из них предание при-
писывает устроение самим св. Êлиментом, где он 
совершал богослужение. Храм ýтот, с алтарноþ 
преградоþ, престолом у стены, жертвенником и 
седалиùем для свяùеннослужаùего, рядом с ýтим 
храмом есть выдолбленная комната, в которой, 
возможно, жил святой Êлимент20.

 Слава о быстром распространении еван-
гельской проповеди св. Êлимента достигла Ðима, 
откуда вышло повеление Трояна умертвить про-
возвестника истины, и для исполнения ýтого при-
казания был послан некто Àпôидион. 25 ноября 
101 года он, после различных мучений, посадил 
святого мученика в лодку, и с грузом, привязан-
ным на шее, бросил св. Êлимента в море напротив 
берега Херсонеса, где впоследствии был устроен 
храм в честь св. Êлимента. Äревние составите-
ли жития повествуþт, что веруþùие христиане 
молили Áога о даровании им видеть тело святого 
угодника, и Áог услышал молитву веруþùих: в 
день мучений и блаженной кончины св. Êлимента 



48

 Инкерман. Монастырь Св. Климента. Храм Св. Климента



49

море производило отлив воды от берега на семь 
дней, и чтуùие память святого мученика могли 
по сухому дну моря ходить и поклоняться нетлен-
ным моùам угодника Áожия: чудо отлива воды 
совершалось до 6 столетия.

 Ãонение тирана Трояна претерпели и дру-
гие христиане. Â ýто же время пострадала здесь 
девушка Ôлавия Äомитилла – племянниöа им-
ператора Тита и Äомиöиана, она скончалась в 
тяжелых железных оковах. Также множество ве-
руþùих христиан закончили своþ мирскуþ жизнь 
мученическоþ смертьþ, а многие из-за страха 
смерти опять обратились в язычество и стали 
по-прежнему поклоняться Ðимским идолам.21 

 Также  имеþтся сведения о Êорнилии, 
ученике  и сотруднике св. Êлимента в проповедо-
вании Åвангелия в Ðиме, сопровождал его в изгна-
нии, где помогал в проповедях и распространении 
христианства. Находился при блаженной кончине 
своего учителя, где погребен – неизвестно.

 Ôив – ученик св. Êлимента, сопровождал 
его в изгнание на Таврические каменоломни. Ïо-
сле мученической кончины св. Êлимента веруþùие 
приписывали силе молитвы Ôива и Êорнилия от-
лив воды для открытия морского дна, где на-
ходились моùи св. Êлимента. Ãде скончался и 
где погребен Ôив – неизвестно, но в X столетии 
моùи его почивали в Соôийском соборе Херсонеса. 
Св. равноапостольный князь Âладимир получил от 
местного епископа в благословение и привез часть 
моùей в Êиев. 

 Â IX столетии, когда свв. Êирилл и Ìеôо-
дий находились в Херсонесе, нетленное тело св. 
Êлимента обрелось на берегу моря. Ïри торже-
ственном богослужении моùи его были перенесены 
в Херсонесский храм 12 Àпостолов. На обратном 
пути в Ðим свв. Êирилл и Ìеôодий взяли с собоþ 
для благословения Ðима часть моùей св. Êлимен-
та. Ïапа Àндриан II из благоговения к останкам 
св. мученика сам торжественно их встретил и 
положил в храме Св. Ìарии, называемой Ôонт. 
Ìоùи св. Êлимента оставались в соборе Херсо-
неса до X столетия, когда князь Âладимир, после 
принятия св. креùения в Êорсуне (Херсонесе) ис-
просил себе в благословение от местного епископа 
честнуþ главу и часть моùей св. Êлимента, ко-
торые вместе с иконами, öерковными сосудами и 
другими öерковными предметами были привезены 
в Êиев. 

 Èз многих сочинений, приписываемых свято-
му Êлименту, епископу Ðимскому, только одно 
послание к Êоринôянам, признается несомненно 
подлинным его произведением, а другое послание к 
Êоринôянам и два послания о девстве, хотя не 
имеþт такой достоверности, как первое, впро-
чем, по духу и содержаниþ своему признаþтся 
вполне достойными святого Êлимента.

 
 «Св. Климент подобием: кудряв, аки Георгий, 
власы с ушей, сед, брада аки Власия, проста, 
риза кресты багор, испод вохра с белил, в руке 
Евангелие.»22 
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 Ïосле христианских гонений на протяжении 
двух веков (о следах христианства в Êрыму в ýтот 
период ничего неизвестно) только в IV века были 
присланы в Херсонес от Èерусалимского патриарха 
Åрмона «мужи, наполненные святой верой», известные 
свяùенномученики Херсонесские, которые милостьþ 
Áожьей и благословением патриархов, по причине 
увеличения в Херсонесе и окрестностях великого 
количества христиан, особенно при императоре 
Êонстантине Âеликом, когда öерковь Христова стала 
господствуþùей в Ðимской империи, восторжествовала 
и в Херсонесе и нашли нужным и необходимым открыть 
здесь епископскуþ каôедру, которая и появилась в Êрыму 
с титулом «Херсонесская или Äоранская епархия». 
Ìесто ýтой каôедры сначала было в самом Херсонесе, 
а потом в Èнкермане23.
 Âпоследствии на Êрымском полуострове было 
основано еùе четыре епископских каôедры, всего их 
было пять, а именно: 
1-я Херсонская (Херсонесская); 
2-я Сугдейская, или Сурожская; 
3-я Ôульская, или Ôунская; 
4-я Áосôорская, или Âоспорская; 
5-я Ãотôская, или Ãотôо-Êеôайская. 
 
 Î каждой из них будет сказано ниже.

ПЕРВАЯ  ЕПАРХИЯ  ХЕРСОНСКАЯ 
(ХЕРСОНЕССКАЯ)24.

 Ïервая, по времени своего появления на Êрым-
ском полуострове, образовалась Херсонская (Хер-
сонеская) епархия.

 Â самом начале своего суùествования она 
была подчинена Èерусалимскому патриарху, от 
которого и были присланы в Херсонес епископы, а с 
V века стала зависимой от патриаршего Êонстан-
тинопольского престола.

 Ïространство ýтой епархии было невелико. 
Îна обúединяла только те греческие колонии, ко-
торые составляли Херсонскуþ (Херсонесскуþ) ре-
спублику. Ýто Трахейский, или Èраклейский по-
луостров, на севере простираþùийся до речки 
Áельбека, на востоке до горы ßйлы или Àлушты, 
и на þг, по морскому берегу через Áалаклаву, до 
×ерной речки.

 Херсонская (Херсонеская) епархия от на-
чала самостоятельного своего основания с 310 г. 
была такой до 1394 г. и, после разрушения города 
Херсонеса князем Ëитовским Îльгердом, перестала 
уже быть самостоятельной – слилась с соседней 
Ãотôийской епархией, просуùествовав до 1084 г. 
самостоятельной. Åпископ Херсонский, не имея ни 
одного öелого храма в городе, ни дома для себя, 
из-за нужды переселился в каменное укрепление Èн-
керман со всеми оставшимися в живых свяùеннос-
лужителями, а херсонесская паства рассеялась по 
разным городам и селениям внутри Êрыма, по по-
бережьþ ×ерного моря.

 Херсонская же архиепископия в ряду прочих 
епископских каôедр Êрымских, подведомых Êон-
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стантинопольскому патриарху, занимала место 
то 25-е, то 58-е, то 16-е.

 Èз патриарших актов, в обнародованных за-
писках Îдесского обùества истории и древностей 
видно, что Херсонесские   епископы почти все по-
стоянно (по временам созыва) присутствовали в 
святейшем патриаршем Êонстантинопольском си-
ноде, но в некоторых синодальных актах и поста-
новлениях не подписывались своими собственными 
именами.

 Èз сборника синодальных актов25 видно, что в 
греческой Херсонесской  епархии в г. Херсоне (Хер-
сонесе) жили и служили «особые» латинские епи-
скопы. Так, историк Сиропул рассказывает, что 
в 1333 г. служил там латинским епископом некто 
Ðичард, которого Ïапа, при посылке его в Херсон 
(Херсонес), обязал непременно устроить в Херсоне 
(Херсонесе) храм во имя святого страдальöа Êли-
мента, папы Ðимского, а с 1643 по 1650 гг. был 
другой – Сигизмунд Ìяшковский, который в то же 
время был и администратором Ôеодосийских или 
Êеôальских öерквей.

 Æителями Херсонеса были греки-язычники, 
после смерти св. Êлимента долгое время они бес-
препятственно распространяли язычество. Â те-
чение двух столетий едва оставались следы хри-
стианства – в разоренных храмах, основанных св. 
апостолом Àндреем и св. исповедником и мучеником 
Êлиментом.

 Â öарствование нечестивого римского импера-
тора Äиоклитиана, Ïатриарх Èерусалимский Åр-
мон (Ãерман) рукоположил епископов, и послал их 
в Херсонес, чтобы проповедьþ восстановить угасав-

шее христианство, и в 310 г. прибыли в Херсонес 
два епископа.

  1-й – Âасилий (в подлиннике греческом Âа-
силевс), явившись в Херсонес, нашел там закоре-
нелых язычников, и, при первой его проповеди об 
учении Христовом, грубые Херсонесöы хотели его 
убить. Но Áог чудесным образом спас его жизнь, он 
скрылся на горе Ïарôенон (Äевичья гора). Там, 
прошло много времени в его пламенной и усердной 
чистой молитве. Наконеö Ãосподь услышал его мо-
литву, и явил через него чудо. 

 Ó одного знатного Херсонесского гражданина-
язычника умер единственный сын и был погребен 
по обычаþ язычников. Но в следуþùуþ ночь þно-
ша ýтот во сне явился родителям, как живой, и 
обúявил им, что языческие боги, которым поклоня-
þтся родители и все жители города, суть камни и 
дерево, бесчувственны и ничтожны. È один только 
всесильный Áог, которого проповедует вам человек, 
терпевший от вас побои и пориöание, силой своей 
молитвы, возвратит меня к прежней жизни, если 
только вы припадете к ногам его. Îн может ýто 
сделать. Îбрадованные таким явлением, родите-
ли отыскали епископа Âасилевса в пеùере, горячо 
стали умолять его о воскрешении им сына. На ýто 
святитель им ответил: «Îдин только Áог может 
сотворить сие единым мановением. Âпрочем, если 
вы изúявите желание признать и исповедать, что 
Тот, Êоторого я проповедуþ, есть Áог и Öарь вся-
ческих, то Îн сотворит сие через меня». Ðодители 
в один голос изúявили готовность, если увидят сына 
своего живым. Св. Âасилевс с двумя свяùенниками, 
в сопровождении всех родных и родителей умершего, 
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после поднятия камня (заграждаþùего вход в усы-
пальниöу), возложил на þношу руку и произнес над 
ним, как над живым, все слова таинства святого 
креùения, освятил воду и окропил мертвеöа с мо-
литвой имени Ïресвятой Троиöы. Таким образом 
возвратил умершего к жизни на глазах всех при-
сутствуþùих. Þноша воскрес и был отдан родите-
лям. Тогда все присутствуþùие с родителями при 
ýтом чуде, припав к ногам блаженного, и, уверовав 
во Христа, приняли благодать св. креùения. Ïо 
совершениþ же обычного тайнодействия, причасти-
лись св. Таин, радуясь и прославляя Áога. Но дух 
злобы не дремал. Îн возбудил язычников, и те по-
спешили к пеùере, в которой скрывался блаженный, 
связали ему веревками ноги и повлекли его по ули-
öам с такой жестокостьþ, что тот отдал душу 
своþ Áогу и св. Àнгелам 7 марта (310 г).26 

  «Св. Василий подобием: рус, аки Василий 
Кесарийский, брада на конце раздвоилась».27

 
2-й – Åôрем I  (310 г.), прибывший вместе 

с Âасилевсом, который сперва проповедовал хер-
сонитянам, а затем перешел со своей проповедьþ 
к соседним скиôам (на берега Äуная), и, после 
пятнадöатилетних неусыпных трудов, принял 
мученический венеö (усечен мечем 7 марта 
311 г.) в один день со своим другом Âасилевсом 
(7 марта 310 г.), каждый в разном месте свое-
го служения.

  «Св. Ефрем  подобием: сед, брада аки 
Афанасьева, власы кратки».28

 Ïосле смерти Âасилевса поспешно прибыли в 
Херсонес три миссионера-епископа: 3-й – Åвгений, 

Святые священномученики (епископы Херсонесские)
Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, 

Агафодор, Еферий и Капитон 
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4-й – Åлпидий и 5-й – Àгафодор. Ýти три епи-
скопа, просиявшие славой своей проповеди в Ãал-
леспонте, откуда и прибыли сþда, после славного 
успеха в Херсонесе, претерпели также мучение от 
язычников и закончили своþ земнуþ жизнь ровно 
через 1 год, 7 марта.

 3-й – Åвгений29, епископ, был послан Ïа-
триархом Ãерманом в страны Ãеллеспонтские для 
проповеди слова Áожия; услышав там о кончине 
епископа Херсонесского св. Âасилия, прославил Ãо-
спода, увенчавшего Своего угодника венöом стра-
дальческим, и решился вместе с двумя другими 
епископами плыть в Херсонес, чтобы там продол-
жать труды св. Âасилия. Åвангельская проповедь 
его в Херсонесе умножила число верных, возрастав-
шее с каждым днем, но враги христианства вся-
кими недостойными мерами заботились мешать 
успеху распространения христианства и наконеö, 
собравшись во множестве, связали святого еписко-
па и влекли по городу до креста, доколе тот под их 
ударами не отдал души своей Áогу. Тело его было 
извержено вне града на сúедение псам и птиöам, 
но христиане тайно погребли мученика; место же 
погребения неизвестно; кончина последовала 7 мар-
та 311 года.

 «Св. Евгений подобием: сед, брада доле 
Николины, на конце раздвоилась, власы с 
ушей кратки».30

 4-й – Åлпидий31, епископ, был послан Ïа-
триархом Ãерманом в Ãеллеспонтские страны, от-
куда вместе с епископами Åвгением и Àгаôадором 
прибыл в Херсонес, где подвергаясь тяжким муче-

ниям 7 марта 311 года пострадал за ревностное 
распространение слова Áожия. Ïо Супрасльской 
минеи день кончины 6 декабря.

 «Св. Елпидий подобием: брада руса, коро-
че Иоанна Богослова, власы просты».32 

 5-й – Àгафодор33, епископ, вместе с Åвгением 
и Åлпидием был отправлен в страны Ãеллеспонт-
ские для проповеди слова Áожия. Ïотом все три 
епископа отправились в Херсонес Таврический, где 
проповедовали Åвангелие. Св. Àгаôодор был заму-
чен язычниками на кресте 7 марта 311 года; ме-
сто погребения неизвестно. Ïо Супрасльской минеи 
день кончины 6 декабря.

 «Агафодор подобием: рус, брада невели-
ка; власы с ушей долги».34 

 6-й – Åôерий I  – в öарствование Êонстан-
тина Âеликого, присланный от Èерусалимского 
патриарха в Херсонес, епископоп Åôерий, увидев 
жестокость народа, не допускавшего распростра-
няться христианству, отплыл в Âизантиþ про-
сить помоùи у императора. Âследствие чего öарь 
Êонстантин издал указ о свободе христианского 
вероучения, и христиане свободно могли собираться 
на славословие Áожие, а противники их «должны 
быть изгоняемы из города». Åпископ Åôерий, воз-
вратясь в Херсонес, обрадовал ýтой вестьþ своþ 
паству. Îн соорудил öерковь, утвердив христиан-
ство, и отплыл опять в Âизантиþ отблагодарить 
кесаря (öаря). На обратном пути из Âизантии 
епископоп Åôерий заболел и велел пристать к не-
большому острову Àос, где и скончался в 324 г. 
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Христиане погребли его с почестями и поставили 
на могиле столб, кругом посадили высокие деревья, 
указываþùие место гробниöы святого. Ïамять св. 
Åôерия, епископа Херсонесского 7 марта.

 «Св. Еферий подобием: надсед, брада доле 
Тихона чудотворца и власы таковы же».35 

 Ïосле кончины святителя Åôерия в 324 году, 
херсониты просили императора Êонстантина при-
слать им епископа с 500 воинами - телохраните-
лями римских христиан. Назначен и прислан был 

 7-й – Êапитон – муж благоугодной жизни, 
редкой веры и дерзновения перед Áогом. Êогда он 
прибыл в Херсонес и стал проповедовать, грубые 
язычники херсониты, в подтверждение Áожествен-
ности его учения, стали требовать от него знаме-
ния. Îни предложили: «Âот две печи, воженные 
для приготовления извести; если ты войдешь в них 
и останешься неопалимым от огня, тогда мы уве-
руем проповедуемому тобой Áогу».

 Святитель ради спасения многих тысяч душ, 
надеясь на помоùь Áожиþ, без колебания решился 
на подвиг, угрожавший ему смертьþ. Но Святи-
тель потребовал от херсонетян удостоверения в 
том, что они все крестятся, если ýто будет им 
исполнено и если Ãосподь совершит ýто чудо. Â за-
лог исполнения ими обязательства он предложил 
отдать детей херсонетян воинам, которые были 
при нем в количестве 500 человек, с тем условием, 
что, если он исполнит именем Христовым их тре-
бования, а они не уверуþт, то все их дети будут 
посажены в печь. На ýто предложение херсониты 
согласились, и отдали детей под стражу воинам.

 Тогда святитель, произнеся молитву и взяв 
Êрест Ãосподний, после возглашения дьяконом: 
«Âонмем!» (Âнимание!) немедленно вступил в 
печь. Ê удивлениþ всех, он пробыл там довольно 
продолжительное время в молитве и движении уст. 
Ïотом, вложив горяùие угли в свой омоôор, вы-
шел из печи невредимым при содействии силы Äуха 
Áожьего. Ýто чудо поразило народ и самих воинов, 
и все воздали славу Áогу, творяùему великие и 
чудные знамения. Åпископ же, вышедший невреди-
мым из горяùей печи, повелел приготовить купель, 
окрестил в ней всех херсонитян. Ïотом в память 
ýтого чуда, он воздвигнул тут öерковь во имя св. 
апостола Ïетра. Î таком чудесном событии, а 
также и о просвеùении херсонитян, он донес импе-
ратору Êонстантину, бывшему тогда в г.Никее на 
первом Âселенском Соборе (325 г.), собравшемся 
для осуждения ереси Àриевой. Âсе св. отöы, быв-
шие на том соборе в количестве 318 мужей вме-
сте с императором, прославляли Áога, «дивного во 
святых своих» – для спасения грешников. 

 Ýтот святитель окончил своþ жизнь в глу-
бокой старости. ×ерез несколько лет св. Êапитон 
отплыл из Херсонеса в Öарьград, но буря занес-
ла корабль в устье Äнепра, где жители захвати-
ли корабль. À самого архиерея варвары утопили в 
реке. Áлаженный Êапитон скончался 21 декабря, 
по греческому прологу 22 декабря, но öерковь при-
соединила память его к первым епископам Херсо-
несским, пострадавшим 7 марта.

 «Св. Капитон подобием: сед, брада аки 
Иоанна Богослова, главою мало плешат».
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 С ýтого времени прочно основалась Херсон-
ская (Херсонесская) епархия, и непрерывно про-
должилось служение ряда архипастырей, вплоть до 
1368 г., когда епархия слилась с Ãотôской под 
попичительством архиепископа Ãотôоского.

 8-й – Åферий II – архиепископ присутство-
вал на втором вселенском соборе в 381 г., бывшем 
в Êонстантинополе, и в списках Херсонских ар-
хиереев назван «отöом». На ýтом соборе изложен 
окончательно Символ веры.

 9-й – Àндрей – епископ  Херсонский при-
сутствовал в 431 г. на соборе Åôесском, созван-
ном для рассмотрения вопроса против созданной 
конöепöии истории патриарха Àлександрийского, 
учившего, что в Èисусе Христе два лиöа – че-
ловеческое, рожденное Ïресвятой Äевой Ìарией, 
и Áожественное, соединившееся с человеческим, и 
потому Ïресвятуþ Äеву называли Христородиöей. 
Â числе 200 св. отöов, Àндрей подписал обличи-
тельный акт, как епископ Херсонский.

 10-й – Ëогин – его святительское имя дву-
кратно встречается под актами местного Êон-
стантинопольского собора в 448 и 451 г., на Хал-
кидонском соборе с осужднением архимандрита 
Åвтихия, ложно учившего, что в Èисусе Христе 
человечество его поглоùено Áожеством, и что в 
нем, одно только естество Áожеское. Â числе 630 
св. отöов, обличительный акт подписал епископ 
Херсонский Ëогин.

 11-й – Стефан – архиепископ Херсонский 
заседал на пятом вселенском соборе в 553 г., со-
бранном в Êонстантинополе против моноôизитов 
и оригенистов. На ýтом соборе осуждены ереси: 

Нестория и Åвтихия, а также ложное учение Îри-
гена о том, что мучениям грешников будет конеö. 
Â числе 165 св. отöов, подписал акт архиепископ 
Херсонский Стеôан.

 12-й – Åфрем II – время его пребывания не 
обозначено, но о нем упоминает историк Ìетаô-
раст. Àрхимандрит Ìакарий в своей историогра-
ôии считает его одним лиöом с Åôремом I, при-
бывшим в 310 г. в Херсонес вместе с Âасилевсом.

Св. Ìартин – папа Ðимский36 
(находился в заточении в инкерманских ка-

меноломнях с 652 по 16 сентября 655 года.)
 
Ïосле кончины Ôеодосия, епископа Ðимского, 

на каôедру Ðимской öеркви в 649 г. был возве-
ден св. Ìартин, в то время императором был 
Êонста, сын Êонстантина, внук Èраклия, после-
дователь моноôелитской ереси37. Îн написал из-
ложение веры, «типос», заклþчавшее в себе моно-
ôелитское учение. Êогда Ìартин был возведен на 
римский престол, то император Êонста послал 
ему своþ книгу с повелением отказаться от Ïраво-
славия и принять моноôелитство. Áлаженный же 
Ìартин ответил императору: «Åсли бы и весь 
мир ýто новое учение, Ïравославиþ противное, за-
хотел принять, то я не приму и не отступлþ от 
евангельского и апостольского учения и от предания 
святых отеö, если бы даже пришлось пострадать 
до смерти».   

Ïотом к Ïатриарху Öареградскому Ïавлу, 
исповедовавшему моноôелитскуþ ересь, Ìартин 
отправил послов, поручив им просить Ïатриарха 
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о том, чтобы он «пребывал с ним в единомыслии, 
не творил öерковного раздора, не сеял плевелов ере-
тических посреди пшениöы веры благочестивой и 
чтобы увеùевал öаря отказаться от мудрования, 
столь противного öеркви». 

 Ïатриарх Ïавел не только не внял совету 
св. Ìартина, но даже послов его избил и заточил в 
дальние страны. Тогда св. Ìартин по совету св. 
Ìаксима, епископа Хрисополитанского, бывшего в 
то время в Ðиме, собрал в 653 году поместный со-
бор из западных епископов, которых собралось 150 
человек. На ýтом соборе моноôелитская ересь была 
предана анаôеме и написано послание к верным, 
обúясняþùее вред моноôелитской ереси. 

 Öарь Êонста, услышав о том, весьма раз-
гневался и послал воеводу Îлимпия в Ðим, взять 
епископа Ìартина. Îлимпий, приехав в Ðим, за-
стал еùе поместный собор и не решился сделать 
никакого насилия епископу, но приказал одному из 
воинов убить его в öеркви. Êогда пришел в öерковь 
воин с мечом, спрятанным под одеждоþ, и прибли-
зился к святому, то вдруг ослеп: Îлимпий, видя, 
что сам Ãосподь хранит своего служителя, оставил 
святого Ìартина в покое и отправился в Сиöилиþ 
сражаться с сараöинами, и там был убит. Тогда 
öарь Êонста по науùениþ Ïатриарха Ïавла по-
слал в Ðим воеводу Ôеодора Êаллиопа, чтобы за-
клþчить св. Ìартина в темниöу, обвинив его лож-
но в том, что он имеет сношение с сараöинами, 
что он еретик и относится без должного уважения 
к Ïресвятой Áогородиöе. Êогда посланный от öаря 
приехал в Ðим, то публично начал обвинять св. 
Ìартина, блаженный же Ìартин оправдывался 

от взводимой на него клеветы, говоря: «С сараöи-
нами никакого не имеþ сношения, кроме того, что 
посылаþ милостынþ православным, живуùим у 
сараöин в бедности; а кто Ïречистуþ Ìатерь не 
чтит и не исповедует, и не поклоняется Åй, тот 
да будет проклят в нынешний век и в будуùий; 
веру же от святых Àпостол и Áогоносных отеö 
преданнуþ, не я, а öарь и Ïатриарх исповедуþт 
еретично». 

 Ïосланный от öаря, не слушая оправдания 
епископского, во всем его обвинял и сказал наконеö, 
что он неправильно взошел на престол. Çатем при-
казал воинам ночьþ арестовать Ìартина, при-
вести в гавань, посадить на корабль и отправить 
на Öикл — адские острова. На одном из ýтих 
островов, Наксии, святой провел öелый год, мо-
римый голодом. Åсли что ему приносили боголþбöы 
милосердствуþùие о изгнанном епископе, то все 
ýто похиùали стражники, отнимая силоþ у при-
носяùих, и говорили им, что если кто из вас лþбит 
его и милосердствует о нем, тот враг отечеству, 
так как Ìартин — изгнанный еретик и против-
ник Áожий. 

 На острове святой телесно изнемог и был от-
везен в Âизантиþ в 654 г. Â Âизантиþ корабль 
приехал осеньþ, в гавань Åвôимьеву близ Àрхан-
дии, рано утром, и тотчас же к святому, очень 
больному, пришли лþди, спеöиально присланные от 
öаря и от Ïатриарха для злословия и поношения 
праведного архиерея Áожия, и он должен был пере-
носить ýто с утра до вечера. 

 Âечером же пришел нотарий по имени Саго-
лива со многими воинами и взял святого с корабля 
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на носилках (так как по болезни тот не мог хо-
дить), принесли его в дом прандиария, положили в 
темной и тесной комнате и приставили стражу. 
Â темниöе святой пробыл один двадöать три дня, 
для обùения с ним никто не допускался. Çатем 
его понесли в дом сакеллария к собравшимся сена-
торам, и когда он был внесен к ним в заседание 
на носилках, то старший сенатор закричал на 
святого, повелевая ему встать. Слуги, принесшие 
святого, сказали, что он стоять не может, так 
как очень болен. Тогда сенатор с гневом приказал 
Ìартину стоять пред ними хотя и больному, а 
если стоять не может, то чтобы его поддержива-
ли. Св. Ìартин встал посреди комнаты, поддер-
живаемый воинами. 

 На заседании были многие лжесвидетели, воз-
водившие на святого ложнуþ вину и в справедли-
вости которых клялись св. Åвангелием. Êогда же 
блаженный Ìартин, не умея говорить по-гречески, 
хотел оправдаться чрез переводчика, но говорить 
ему не давали, а переводчика унижали бесчестны-
ми словами. Ãоворил же им святейший епископ: 
«Âидит Ãосподь, что великое благодеяние сотво-
рите мне, если вскоре каким-либо образом убьете 
меня». 

 Святого привели к позорному столбу, у кото-
рого не мог стоять, и был посажен. Öарь же тай-
но смотрел на него с высокой башни, потом при-
шел от öаря сакелларий и грозно сказал святому: 
«Смотри, ты оставил Áога, и Áог оставил тебя». 
Сказав ýто, повелел народу проклинать блаженного 
Ìартина; и чернь народная кричала: «Àнаôема 
Ìартину – епископу». Те же, кто знал о не-

виновности св. Ìартина, с унылым лиöом и сле-
зами уходили с позориùа. Çатем сакелларий велел 
претороначальнику взять святого и разорвать на 
части. Спекулаторы сорвали с него верхнþþ одеж-
ду, нижнþþ же разодрали сверху донизу, надели 
тяжкие вериги на шеþ и на все тело, повлекли с 
позориùного места в преториþ. 

 Âпереди несли обнаженный меч, которым он 
должен был быть усечен. Некоторые из народа ру-
гались, поносили святого и кивали головами, говоря: 
«Ãде есть Áог его, где учение веры его?» Äругие же 
рыдали, видя такое бесчестие и мучение, причи-
няемое столь великому святителþ Áожиþ. Ïриведя 
блаженного в преториþ, посадили его в темниöу среди 
злодеев и разбойников, затем связанного волочили по 
лестниöе, на которой святой ударялся о ступени и 
получил сильные, до крови ушибы. 

 ×ерез некоторое время св. Ìартина принесли 
в другуþ темниöу, называемуþ Äиомидовоþ, в кото-
рой от болезни и холода святой едва не умер. Æена 
темничного стража сжалилась над святым, пришла 
тайно в темниöу к узнику, взяла его оттуда, обвя-
зала раны, положила на своей постели и одела те-
плым одеялом. Святой лежал до вечера безгласен, как 
мертвый. Ïоздно же вечером Ãригорий, старейшина 
öарских евнухов, послал своего двореöкого с пиùеþ к 
святому, приказав при ýтом сказать, чтобы он не 
изнемогал в скорби, уповал бы на Áога, ибо не умрет. 
Óслышав его слова, преподобный Ìартин опечалился, 
неприятно ему было ýто слышать, желая лучше уме-
реть в страдании за правоверие. 

 Óтром öарь посетил боляùего Ïатриарха Ïав-
ла – еретика, который был при смерти, и рассказал 
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ему все о Ìартине. Ïавел же тяжко застонал и, 
обратясь к стене, сказал: «Óвы мне, и ýто при-
ложится к осуждениþ моему». Öарь тогда спросил, 
что значат ýти слова, на что Ïатриарх отвечал: 
«Îчень тяжкие страдания переносит епископ», — и 
клятвенно увеùевал öаря, чтобы тот перестал му-
чить Ìартина. 

 ×ерез восемь дней умер Ïатриарх Ïавел, и по-
слал öарь в темниöу Äиомидову к святому Ìартину 
нотария Äемосôена с знатными мужами, который, 
придя, сказал: «Âладыка, наш öарь, говорит тебе: в 
какой ты был славе и в какое бесчестие впал. Â бес-
честии же ýтом ты сам виновен». Святой епископ, 
возведя очи к Áогу, ответил: «Слава и благодаре-
ние за все Åдиному Öарþ Áессмертному». ×ерез во-
семьдесят пять дней пребывания святого в темниöе, 
пришел к нему нотарий Саголива, говоря: «Ïрика-
зано мне взять тебя в дом мой, а потом, куда-то 
ты будешь послан». Спросил святой: «Êуда я буду 
послан и в какое место?», но нотарий не желал от-
вечать. Ïосле чего сказал преподобный: «Îставьте 
меня здесь в темниöе даже до того часа, в который 
уже некуда будет послать». 

 Êогда ушел нотарий, св. Ìартин сказал сво-
им соузникам: «Ïриступите, братия, и дадим по-
следнее друг другу öелование, так как хотят меня 
отсþда взять». Âсе с ним проùались со слезами, а 
святой с веселым лиöом сказал им: «Не плачьте, но 
еùе более радуйтесь за меня, так как в заточение 
иду я за правоверие». Ïотом опять пришел вышеу-
помянутый нотарий, взял святого и посадил на ко-
рабль при неутешном плаче всех бывших в темниöе. 
На корабле святого отправили на Таврический по-

луостров в Херсонес, в инкерманские каменоломни, 
где его мучили голодом на протяжении двух лет.

 ×ерез два года, 16 сентября 655 года, святой 
скончался. Святое тело его было погребено вне города 
Херсонеса, в öеркви Ïресвятой Áогородиöы Âлахерн-
ской, гроб же его прославился многими исöелениями. 

 Ïамять его празднуется 14 апреля. Ïо ска-
заниþ Сурия, моùи св. Ìартина из Херсонеса пере-
несены в Êонстантинополь, а потом – в Ðим, где 
находятся в öеркви св. Ìартина Турского.

 
«Св. Мартин, епископ римский, подоби-

ем: брадою рус, подоле Златоустова, риза 
святительская».38

 
 13-й – Ãеоргий I – он подписался под актом 

второго Трульского собора, состоявшегося в 692 г. 
против Ìоноôелитов. Â числе 289 св. отöов, быв-
ших на соборе, обличительный акт подписал епископ 
Херсоно-Äоранского Ãеоргий.

 14-й – Ãеоргий II  – названный Áлаженным, он 
был в öарствование Ìихаила III и управлял Херсон-
ской öерковьþ в то время, когда Êирилл и Ìеôодий 
путешествовали с проповедьþ к хазарам, и вместе с 
ýтим святителем обрели в Херсонесе моùи св. Êли-
мента, изошедшие из моря в 842 – 864 гг.
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Святые Êирилл и Ìефодий, 
просвятители славян.39

 
 Êирилл и Ìеôодий были родные братья, про-

исходили от солунского вельможи. Êирилл (до мона-
шества Êонстантин) воспитывался при константи-
нопольском дворе вместе с малолетним императором 
Ìихаилом III (855–867); у знаменитого Ôотия он 
учился словесным наукам и логике, потом слушал ôи-
лосоôские и математические науки и наконеö принял 
духовное звание, был библиотекарем и выполнял долж-
ность учителя ôилосоôии. Ìеôодий после домашнего 
воспитания поступил на военнуþ службу и несколько 
лет был правителем в одной славяно-греческой области. 

Çатем оставил мирскуþ жизнь и, удалившись со сво-
им братом на Îлимп, проводил там время в посте 
и молитвах. Â 858 году император отправил обоих 
братьев для проповеди слова Áожия хазарам, они от-
плыли на корабле в Херсонес, сопредельный с хазарскоþ 
областьþ, и оставались там на некоторое время для 
изучения хазарского языка. Çдесь же Êирилл изучал и 
«жидовские книги для прения о вере».

 Самарянин, живший по соседству со святыми 
братьями, желая испытать его мудрость, принес свои 
книги Êириллу. Áлаженный, хотя и не мог разуметь 
их, но уповая на Áога, уединился в своей храмине 
(доме), и, став на молитву, испросил у Ãоспода дух 
ведения языков, данный некогда апостолам, после чего 
свободно начал читать самарянские книги. Èзумился 
самарянин, видя ýто чудо, и воскликнул: «Âоистину 
веруþùие во Христа приемлþт и благодать Святого 
Äуха!»,– после чего вскоре крестился.

 Â Херсонесе св. Êирилл нашел Åвангелие и Ïсал-
тирь, написанные русскими письменами. Также на-
шелся человек, знаþùий русский язык, через которого 
св. ôилосоô познакомился с русскоþ азбукоþ и, со-
творив молитву к Áогу, начал, к удивлениþ многих, 
свободно читать и изúяснять русские книги. Åùе будучи 
в Öарьграде, св. Êирилл слышал о моùах свяùенному-
ченика Êлимента, епископа Ðимского, давно сокрытых 
на морском дне. Ïо молитве св. Êирилла и епископа 
Херсонесского Ãеоргия моùи св. Êлимента были об-
ретены и с честьþ положены в öеркви 12 Àпостолов 
в Херсонесе. ×асть моùей св. братья получили себе в 
благословение для чествования вне Тавриды.

 Ìежду тем хазарский воевода со своими полчи-
ùами окружил Херсонес. Ãражданам угрожала большая 
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опасность, тронутый их мольбами, св. Êирилл отпра-
вился во вражий стан и своеþ проповедьþ обратил ха-
зарского князя ко Христу. На обратном пути святого 
из стана, напали на него дикие угры, покушаясь убить, 
но святой нисколько не устрашился их и не прерывал 
своей молитвы; изумились угры спокойствиþ человека 
Áожия, начали ему кланяться и просить проùения.

 Â Херсонесе однажды вечером святые братья 
были у архиепископа, и св. Êирилл обратился к нему 
с просьбоþ: «Ïомолись, отче, обо мне, как бы мог мо-
литься обо мне родной отеö».

 Некоторым из присутствовавших слова святого 
показались странными, тогда спросили его наедине, 
почему так выражена была его просьба, на что Êирилл 
ответил: «Çавтра утром архиепископ оставит нас и 
отойдет ко Ãосподу». Ïредсказание святого сбылось, 
архиепископ наутро скончался. Èз Херсонеса святые 
братья, сев на корабль, отплыли на Ìеотийское озеро, 
в пределы хазар, где были приняты с великоþ честьþ, 
и дискутировали о вере с хазарскими мудреöами.

 На обратном пути от хазар шли по þжному 
берегу Тавриды и дорогоþ узнали, что жители города 
Ôуллы суеверно чтут большой дуб, сросшийся с череш-
неþ, и совершаþт пред ним жертвоприношения. Тогда 
ôилосоô отправился к жителям Ôуллы, увеùевал их 
оставить обычаи неразумного чествования, представ-
ляя пример, что греки кланялись лучшим тварям, небу 
и земле, и за то пошли в вечнуþ муку. Æители вра-
зумились мудрыми речами святого и в его присутствии 
срубили дерево и сожгли с корнем.

 Ïосле выполнения своей миссии братья возврати-
лись в Êонстантинополь, получив благословение, были 
посланы для той же öели к славянам в Ìоравиþ, где 

составили славянскуþ азбуку, перевели книги Св. Ïи-
сания и научали народ Христовой вере на славянском 
языке, на котором совершали и богослужение. Ýто не 
понравилось ни немеöким епископам, ни епископу Ðим-
скому Николаþ, который потребовал Êирилла и Ìеôо-
дия в Ðим. 

 Áратья отправились к епископу Ðимскому с 
частьþ моùей св. Êлимента, но не застали Нико-
лая в живых. Новый епископ, Àдриан II, принял их 
благосклонно и одобрил службу славянскуþ, часть же 
моùей св. Êлимента была торжественно встречена 
папоþ Àдрианом со всем духовенством и граждана-
ми Ðима, затем возложена в öеркви св. Ìарии.

 Св. Êирилл скончался схимонахом в Ðиме на 42 
году жизни 14 ôевраля 869 года, погребен в храме 
св. Êлимента, а Ìеôодий возвратился к славянам. 
Âозникшие междоусобиöы в Ìоравии заставили его со 
своими учениками удалиться в Ïаннониþ. Ïаннонский 
князь Êоöел принял св. Ìеôодия весьма благосклонно 
и испросил ему от епископа римского сан архиеписко-
па Ïаннонского. Немеöкие епископы, желая опорочить 
славу и благотворные труды св. Ìеôодия, донесли 
Àдриану, что не исповедует он происхождения св. Äуха 
«и от Сына» и распространяет славянскуþ службу. 
Àдриан, запретив славянское богослужение, вызвал св. 
проповедника в Ðим. Ìеôодий явился и, оправданный 
на римском соборе, возвратился с прежними правами 
в Ìоравиþ, где в трудах апостольских скончался 6 
апреля 885 года. Öерковь совершает память свв. Êи-
рилла и Ìеôодия 14 ôевраля и 11 мая.
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«Кирилл подобием: стар, сед вельми, брада 
аки Василия Кеса-рийского, на концы подвоилась, 
риза крестечная, исподняя санкирная, во омо-
форе, в руках Евангелие. Нецыи же пишут: ризы 
преподобнические и в схиме, в руках книга раз-
гнутая, а в ней написана русская азбука: А, Б, В, 
Г, Д и прочие».

 
 «Мефодий подобием: власы седы, брада дол-

га, аки Власиева, ризы святительские и омофор, 
в руках Евангелие»40. 

 15-й – Ïавел – о нем упоминается в 867 г. Îн 
заседал между митрополитами и архиепископами на 
соборе, но на каком именно, не указано, т.к. соборов в 
IX веке было 25. Нужно полагать, при патриархе Ôо-
тие, когда утвержден догмат об нисхождении св. Äуха 
от Îтöа, вопреки учениþ католиков, прибавивших в 
своем Символе Âеры: «и от Сына».

 
 16-й – Ôеодор – жил во время императора 

Àлексия Êомнина с 1081 по 1118 гг.
 
 17-й – Ôеофан – в 1147 г. присутствовал на 

поместном соборе и подписан под актом.
 
 18-й – Êирилл, 
 19-й – Èгнатий I, 
 20-й – Василий– время служения всех трех не-

известно, но все они упоминаþтся в патриаршем акте 
¹ ССССХIХ, от 1390 г., в связи с жалобой Хер-
сонского епископа разбирали дело о взятии Ãотôским 
епископом из Херсонской епархии местечка Êинсануса 

с окрестными местами, и присвоении Сугдейским епи-
скопом местечка Ýлисс с окрестными селениями. Ïа-
триархом решено: «возвратить Херсонской епархии обе 
упомянутые местности с окрестными селениями». Îб 
ýтом акте будет упомянуто ниже в описании Ôуль-
ской епархии. 

 
 21-й – Ëев – в 1280 г. присутствовал на Êон-

стантинопольском Синоде и подписался под актом.
 
 22-й – Èеремия – без обозначения времени года 

его жизни, подписался под актом патриархии ¹ 
LXXXIII: «смиренный митрополит Херсонский Èере-
мия».

 
 23-й – Èгнатий II – в 1356 г., под актом па-

триархии ¹ CCXIX сказано: «Ïереводится епископ 
Ниский, Èгнатий на Херсонскуþ митрополиþ».

 
 24-й – Ìакарий – в патриаршем акте 

¹ CLXXII, утвержденном патриархом Êонстанти-
нопольским Ìатôеем, без обозначения года, сказано: 
«Ðукоположен истинный митрополит и пастырь, и 
учитель в сиþ Херсонскуþ митрополиþ, честнейший в 
иеромонахах господин Ìакарий».

 
 È 25-й – Ôаддей – он заседал в патриар-

шем синоде и значится подписанным под актом ¹ 
CCCCXVII в августе месяöе 1390 г.



74

Национальный заповедник Херсонес Таврический.
Икона “Деисус”. Херсонес. VI век. Из раскопок К.К.Косцюшко-Валюжинича, 

ГИМ № 53151



75

ВТОРАЯ  ЕПАРХИЯ  СУРОЖСКАЯ.

 Âторая епархия в Êрыму была Сурожская или 
Сугдейская, суùествовавшая в Судаке. Êогда, кем 
и как положено начало ýтой епархии – неизвест-
но. Ïредполагаþт, что основалась она в IV или V 
веке, суùествует повествование: «Â Судаке и в его 
окрестностях было более 10 öерквей и монасты-
рей, устроенных во имя св. великомученика Ãеоргия 
Ïобедоносöа, развалины которых свидетельствуþт 
о том, что свежая память об ýтом чудотворöе, 
прославившемся в III веке, заставляла сооружать 
многие храмы во славу новоявленного прославленного 
чудотворöа¾» Âпрочем, и исторически известно, 
что в IV веке на Êрымский полуостров приходили 
от Èерусалимской öеркви несколько миссионеров для 
распространения Åвангелия, и с проповедьþ прохо-
дили от Херсонеса до Ôеодосии и далее на восток. 
Ýти миссионеры и положили начало христианству 
в Сугдее (Судаке) и его окрестностях. Но до VIII 
века письменных указаний о ней не найдено. С 715 г. 
до 1484 г. Сурожские или Сугдейские архипастыри 
служили при каôедре, находяùейся в городе Суроже 
или Сугдее (Судаке).

 Территория ýтой епархии была сравнительно 
большой. Îна заклþчала в себе город Судак, Ôеодо-
сиþ и все морское побережье до местечка Àлушты, 
всего насчитывалось 18 селений. Áыла в зависимо-
сти от патриарха Êонстантинопольского.

 Êроме греческих архипастырей, в Сугдейской 
епархии, т.е. в Судаке, была каôедра и латин-
ского епископа, открытая там с 1266 г., когда 
поселились там генуýзöы. Îни даже учредили у себя 

особуþ миссиþ для распространения христианства 
между татар; выкупали привозимых из Åгипта не-
вольников или пленников, после чего привлекали в 
христианство. Çа ýто их начали преследовать та-
тарские ханы. Ïоýтому в заùиту ýтой миссии, и 
вообùе генуýзöев, папа Èоанн XXIII в 1325 г. писал 
и просил хана Óзбека, чтобы тот позволил изгнан-
ным латинöам-католикам возвратиться на жи-
тельство в Сугдеþ и отдал бы им öерковь, которуþ 
татары отняли и превратили в мечеть, а также 
не запреùал бы использование колоколов¾ Èз другой 
грамоты папы Åвгения, от 23 иþля 1432 г. видно, 
что на место умершего в Сугдее Ðимского епископа 
Ëþдовика, в епископа Сугдейского возведен некто 
Àвгустин. Èсторик и польский посол Áроневский в 
1532 г., бывший лично в Судаке, пишет, что он 
видел в Судакской крепости три большие католи-
ческие öеркви, разоренные татарами. Â главной 
öеркви окончили жизнь своþ 1000 генуýзöев, храбро 
заùиùавшихся в крепости при взятии ее татара-
ми и турками. À Сестринöевич Áогуш повествовал, 
что в Судаке было более 100 разных öерквей. Îн же 
писал, что Сугдейский греческий епископ Симон из 
Êаôы ездил в Êиев к польскому вельможе просить 
заùиты. Также упоминал, что греки имели епи-
скопа, проживавшего в Ãеоргиевском Áалаклавском 
монастыре, а Êаôские армяне управлялись началь-
ством, проживавшим в Àраратских горах.

 Â Êаôе (Êерчи) или Ôеодосии также была 
каôедра и латинского епископа, открытая соб-
ственно для армяно-католиков, где служили из-
вестные епископы Èоанн (1310 г.) и Èероним 
(1317 г.).
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Национальный заповедник Херсонес Таврический. 
Икона “Архангел Михаил Хониат”. Малая Азия XI 
век. Из раскопок до 1888 г. Внизу справа изображен 

донатор Иоанн в позе моления и инвокативная 
надпись в три строки: “Господи, помоги Иоанну”

НЗХТ № 5505

Национальный заповедник Херсонес 
Таврический. 

Образок “Благословляющий святой”. Херсонес 
X– XI века.  Из раскопок К.К.Косцюшко-

Валюжинича. ГИМ № 53151 
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Èз иерархов, управлявших ýтой епархией из-
вестны нам следуþùие святители:

 1-й –  Стефан41 – (715–730 г.) исповед-
ник, архиепископ Сурожский. Святой Стеôан ро-
дился в конöе VII века, в Êаппадокии, сын хри-
стианских родителей, воспитавших его в страхе 
Áожием. С малолетства отрок был кроток нравом 
и уклонялся от детских игр. С семи лет родители 
его отдали обучаться грамоте, он был прилежен и 
внимателен к изучениþ божественного писания. С 
пятнадöати лет обучался в Öарьграде, где занялся 
изучением ôилосоôии и своеþ способностьþ удивлял 
самих учителей. Îб учености св. Стеôана дошел 
слух до Ïатриарха Öареградского Ãермана, кото-
рый призвал его к себе и, благословив, расспрашивал 
о его жизни и учении. Ïатриарху понравились его 
ответы, добронравие, мудрость и смирение, поýто-
му предложил þноше остаться у него, где св. Сте-
ôан и пробыл несколько лет, живя в воздержании и 
чистоте. Çатем тайно ушел в монастырь, принял 
иночество и подвизался, пребывая в безмолвии.   
Îставив монастырь, поселился в уединенном, ни-
кому не ведомом месте, где пробыл довольно многое 
время в посте и молитве. Â ýто время скончался 
епископ Сурожский, и граждане Сурожа (Судака) 
пришли в Öарьград к патриарху Ãерману просить 
нового епископа. Ïатриарх затруднялся избрани-
ем достойного и ему известного епископа, но во 
время молитвы удостоился видения ангела, кото-
рый сказал: «Çавтра пошли в тайное место к из-
браннику Áожиþ Стеôану, и поставь его епископом 
Сурожу, он может хорошо упасти вверенное ему 
стадо Христово и привести к вере неверных: я и к 

нему послан от Áога сказать, чтобы он ни в чем 
тебя не ослушался». На что Ïатриарх сказал: 
«Ãосподи, по чему я узнаþ место, где пребывает 
избранник Áожий Стеôан?» Тогда ангел указал 
патриаршему отроку место пребывания святого, 
и тот сообùил об ýтом месте патриарху. Также 
ангел Ãосподень явился и к святому, стоявшему на 
молитве, и сказал: «ß ангел Ãосподень, послан от 
Спаса Христа возвестить тебе радость и повелеть 
идти в град Сурож научить лþдей вере Христовой; 
утром пришлет за тобоþ Ïатриарх, и, посвятив, 
пошлет тебя туда архиепископом. Ты же не ослу-
шайся его, чтобы не прогневить Áога». На другой 
день Ïатриарх послал с отроком двух пресвите-
ров за святым Стеôаном и с почестями привели к 
Ïатриарху. Ïатриарх встретил его с радостьþ, 
посвятил архиепископом Сурожу и направил на ко-
рабле в Тавриду. Святой по прибытиþ в Сурож 
(Судак) своей благочестивой жизньþ и проповедьþ 
достиг плодов от сеяния Слова Áожия, и уже через 
пять лет жители города и его окрестностей при-
няли христианство. Â ýто время в Âизантии öар-
ствовал Ëев Èсаврянин, иконобореö, от которого за 
иконопочитание много притерпел Ïатриарх Ãерман 
и был сослан в заточение, а на место его был по-
ставлен Ïатриархом Àнастасий, родом сириянин 
и также иконобореö. Öарь и Ïатриарх послали 
гонöа в Сурож к святому архиепископу Стеôану 
с повелением, чтобы тот не поклонялся иконам и 
кресту. Святой же посланнику отвечал: «Не будет 
ýтого, не позволþ народу моему отступить от за-
кона Христова», после чего сам на корабле поплыл 
в Öарьград, где облекся в святительские одежды и 
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Национальный заповедник Херсонес Таврический. 
Навершие посоха. Восточное Средиземноморье. 

VI век.  Юго-восточный Некрополь. Из раскопок 
К.К.Косцюшко-Валюжинича, 1893 г. ГЭ № х 67 

Национальный заповедник Херсонес Таврический. 
Лампада-евлогия. Сирия. VI век.  Центральный 
район, около “Храма с ковчегом”. Из раскопок 

К.К.Косцюшко-Валюжинича, 1904 г. ГЭ № х 255
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явился к öарþ, который спросил его: «Êто ты?» 
Святой отвечал: «ß архиепископ Сурожский, Сте-
ôан». 

Тогда Ëев Èсаврянин уговаривает его отсту-
питься от чествования святых икон, на что св. 
Стеôан отвечал: «Åсли ты меня и сожжешь, и на 
части разсечешь или еùе каким-либо образом заму-
чаешь, все претерплþ за иконы и крест Ãосподень; 
о, öарь, оставь иконоборство, если же будешь про-
должать, то ты – предтеча антихристов». Ïо-
сле сказанного святого избили, выбили зубы, затем 
öарь Ëев приказал взять святого за волосы, бить, 
влачить по земле и посадить в темниöу. 

Ïосле перенесенных мучений святой опять был 
приведен к öарþ вместе с другими семьþ еписко-
пами. Ëев Èсаврянин, встречая поборников ико-
ночествования, держал в руках икону, называемуþ 
Äеисус, и спросил святого, как он смел назвать его 
антихристом, на что святой отвечал: «Çа то, что 
такие дела творишь, и опять то же скажу». Тог-
да öарь плþнул на икону и велел Стеôану сделать 
то же. Святой, рыдая, произнес: «Âраг Áожий, 
недостойный öарства, как не ослепли твои глаза и 
не изсохли беззаконные руки? скоро Áог отнимет у 
тебя öарство и прекратит жизнь твоþ». Çа ýто 
Ëев приказал бить святого, после чего привязали 
Стеôана к хвосту лошади и повлекли в темниöу. 
Святой, претерпевая мучения, воссылал благодаре-
ние ко Ãосподу. 

Ïосле смерти Ëьва Èсаврянина в 741 году на 
престол вступил сын его Êонстантин Êопроним, 
супруга которого много слышала о добродетели и 
терпении Стеôана и упросила своего мужа отпу-

стить святого епископа на Сурожскуþ каôедру. Â 
ýто время у öаря родился сын, которого по желаниþ 
öариöы крестил святой Стеôан. Öарь, одарив его, 
отпустил в Сурож, где он управлял по-прежнему 
делами веруþùих, и когда святой почувствовал при-
ближение отшествия ко Ãосподу, поставил вместо 
себя архиепископом Сурожу клирика своего Ôиларе-
та, потом преставился в жизнь вечнуþ 15 декабря 
750 года. 

 Ïосле блаженной кончины святого Стеôана 
пред его честным телом Ãосподь творил чудеса: 
один сурожанин именем Åôрем, слепой от рожде-
ния, которому святой жертвовал при своей жиз-
ни пиùеþ, питием и одеждоþ, услышав о смерти 
благодетеля своего, заплакал, говоря: «Êто теперь 
мне поможет, ведите меня к святителþ, я хочу 
поöеловать ноги его». Êогда слепого привели к телу 
св. Стеôана, он рыдал и вдруг прозрел. 

 Святого Стеôана погребли в Соôийском со-
боре города Сурожа (собор ýтот впоследствии был 
обраùен в мечеть, а моùи св. Стеôана сокрыты 
веруþùими от поругания врагов христианства. Ãде 
они в настояùее время находятся, неизвестно). 

 ×ерез несколько лет после кончины св. Стеôа-
на пришла в Сурож русская рать «великого нового 
города» во главе с князем, который был, по выра-
жениþ жития, бранлив42 (воинственен) и силен. 
Êнязь, взойдя в храм Св. Соôии Сурожской, увидал 
на гробе св. Стеôана покров, украшенный жемчу-
гом, золотом и дорогими камнями, и намеревался 
взять его, вдруг лиöо князя «перевернулось назад», 
упал он на пол с пеноþ у рта и сказал своим бо-
ярам: «Âозвратите все покраденное и призовите 



80

Национальный заповедник Херсонес Таврический. 
Реликварий. Константинополь, около 550 г. Центральный район, “Храм с 
ковчегом”. Из раскопок К.К.Косцюшко-Валюжинича, 1897 г. ГЭ № х 255 

Реликварий  в  виде миниатюр-
ного саркофага, украшенный 
круглыми медальонами с изобра-
жениями: на одной стороне 
Христос, апостолы Петр и Павел, 
на другой – Богоматерь и два 
архангела; на торцах –  по одному 
изображению юного святого, 
предположительно, святых вои-
нов Георгия и Димитрия, не 
исключено изображение святых 
врачевателей Косьмы и Дамиана. 
На крышке –  четыре креста. На 
дне и внутренней поверхности 
крышки – четыре клейма време-
ни императора Юстиниана I.
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свяùенников крестить меня». Тогда пришел епи-
скоп Ôиларет, окрестил князя, и тотчас же лиöо 
его приняло обыкновенное положение. Ïосле князя 
крестились и все бояре. 

 Ãреческая öаревна Àнна по дороге в Êерчь за-
болела, но обратилась с молитвоþ к св. Стеôану, 
получила исöеление. Составитель жития св. Стеôана 
в похвальном слове святому говорит: «... по смерти 
сотворил многие чудеса», — и далее: « ...предстате-
ля тебя русская земля стяжала, славный же город 
Сурож честные твои моùи, как некоторое сокрови-
ùе, честно соблþдает, каждый день православные 
народы с теплоþ вероþ поклоняþтся и благослове-
ние приемлþт, и все, одержимые различными неду-
гами, получаþт от тебя исöеление». Судя по слогу 
жития, можно предположить, что составитель его 
был современник св. Стеôану и Ôиларету, жив-
ший, вероятно, в половине VIII столетия. Îн же 
упоминает и о русском князе, и о великом новом 
городе.

 «Св. Стефан подобием: сед, брада доле Васи-
лия Кесарийского, риза святительская, багор с 
белил, испод вохра с белил, правою рукою благо-
словляет, а в левой Евангелие. Нецыи пишут в 
руке образ Спасителев»43. 

 Ïамять ýтого святителя празднуется öерко-
вьþ в день его смерти – 15 декабря.

 
Ïреемниками его были:
 2-й – Ôиларет – из бывших клириков при св. 

Стеôане, избран самим святителем и рукоположен 
в архиепископа Сурожского. Âремя управления его 
неизвестно.

 3-й – Êонстантин – архиепископ. Åго подпись 
стояла под синодальным актом Сисиния II, патри-
арха (966 – 969 г.), который «запретил двум 
братьям жениться на двух сестрах».

 4-й – Àрсений – он присутствовал в сино-
де великой öеркви при составлении одного акта во 
время патриаршества Àлексия Студита (1025 –  
1043 г.).

 5-й – N – некто неизвестный по имени ар-
хиепископ Сугдейский присутствовал при состав-
лении синодального акта при патриархе Николае 
Ãраматике (1084 – 1111 г.).

 6-й – N – некто также безымянный из ар-
хиепископов Сугден-Ôульских заседал 10 марта 
1158 г. во время составления синодального акта 
при патриархе Ëуке Хрисоверхе.

 Â ýтом же 1158 году каôедра Сугдейская и 
Ôульская были соединены и слились в одну епархиþ 
Сугдейскуþ.

 7-й – Åвфимий44 – в греческом синаксаре XII 
века, написанном 1 апреля под ¹ 85 без обозна-
чения года, значится: «Â тот же день память 
господина нашего Åвôимия, архиепископа Сугдеи».

 8-й – Ïетр – в том же греческом синакса-
ре, написанном 15 апреля под ¹ 94 без указания 
года, значится: «Â тот же день память господина 
Ïетра нашего, архиепископа Сугдейского – Åвдо-
мита».

 9-й – Íикита-Íифон45 – в том же грече-
ском синаксаре, написанном 2 иþня под ¹ 130 без 
указания года, записано: «Â тот же день память 
святейшего архиепископа Сугдеи и Ôуллы, господи-
на Никиты – в монашестве Ниôона».
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 10-й – Êлимент46 – в том же синаксаре гре-
ческом XII века без обозначений года и числа под ¹ 
11 написано: «Â тот же день памяти преосвяùен-
нейшего архиепископа Сугдейского – Êлимента».

 11-й – Çахарий – в том же греческом синак-
саре 19 иþня без обозначения года написано: «Â 
тот же день памяти архиепископа Сугдеи, госпо-
дина Çахария – сына Толея».

 12-й – Íиколай – в том же синаксаре, в 
декабре 1237 г. без указания числа написано: 
«Â тот же день рукоположен Соôии¾ Николаем 
назван¾ Áезбожные¾ Ìириарх Толактемир». 
Àрхимандрит Àнтоний называет его епископом 
Сугдейским.

 13-й – Ëев – в том же синаксаре от 14 
иþня 1217 г. написано: «Â тот же день соверша-
ем память архиепископа нашего, господина Ëьва 
Êатак¾».

 14-й – Ôеодор I – в том же синаксаре от 
9 и 10 января 1274 г. написано: «Â тот же 
день почил архиепископ Сугдо-Ôульский Ôеодор, 
переименованный Ôеодосий-монах». Â синодальных 
же актах значится (стр. 627): «Îн заседал на 
соборе, созванном патриархом Èоаном Âекком 
(1274 г. – 1283 г.), по поводу рассмотрения 
сочинения св. Ãригория Ниского о Святом Äухе, ис-
порченного великим Ðеôерендарием».

 15-й – Ôеодор II – в том же греческом си-
наксаре в ôеврале 1282 г. без указания числа на-
писано: «Ïочил раб Áожий Ôеодор, митрополит 
Сугдо-Ôульский». Â том же году Сугдея возведена 
на степень митрополии. 

16-й – Василий47 – в синаксаре греческом 9 

января 1289 г. написано: «Совершаем память во 
святых отöах нашего Âасилия, архиепископа Суг-
деи и Ôуллы».

 17-й – Èоанн I  – в синаксаре греческом от 
22 января 1322 г. отмечено: «Â тот же день по-
чил архиепископ Сугдо-Ôульский – Èоанн».

 18-й – Ëука – в том же синаксаре греческом 
от 24 апреля 1339 г. отмечено: «Ïочил господин 
Ëука, архиепископ Сугдеи в субботу, и погребен в 
воскресенье в Êаôе». Â древних актах Êонстанти-
нопольского патриарха от 1327 г., 1329 г. и 1331 г. 
значится: «Â сентябре и двукратно в апреле за-
седал в синоде архиепископ Сугдейский Ëука, и под 
одним актом тот же архиепископ Ëука назван еùе 
председатель Ëакедемонский»48.

 19-й – Åвсевий – митрополит заседал на 
соборе, осудившем Âарлаама и Àкиндина при Ïа-
триархе Êалисте в 1350 г, 1362 г., 1365г., 1369 г., и 
под соборным актом подписался: «Смиренный ми-
трополит Сугдейский, почтеннейший Åвсевий».

 20-й – Ôеоктист – митрополит. Â актах 
Êонстантинопольского Ïатриарха значится, что 
ýтот митрополит заседал в святейшем синоде в 
1389 г. и в марте 1393 г.

 21-й – Èоанн II – в записях, упомянутого 
выше греческого синаксаря, 23 апреля без указания 
года значится под ¹ 99: «Â тот же день успение 
святейшего архиепископа Сугден-Ôульского, госпо-
дина Èоанна – преставившегося».

 22-й – Ôеофан – последний митрополит Суг-
дейский. Îн присутствовал на соборе, созванном в 
Âизантии после взятия ее турками в 1484 - 1485 гг., 
против Ôлорентийского собрания.
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ТРЕТЬЯ   ЕПАРХИЯ   ФУЛЬСКАЯ.

 Третья епархия в Êрыму называлась Ôуль-
ской или Ôунской. Îна находилась на þжном 
берегу Êрыма, между Àлуштой и ßлтой, по 
побережьþ ×ерного моря, преимуùественно на воз-
вышенностях гор: Àþ-Äага, Àй-Тодора, Êучу-
ка, Áиþк-Ëамбата, Êара-Äага и Êастеля. Â 
ýтих местностях и теперь отчетливо видно много 
развалившихся греческих öерквей и монастырей, 
указываемых татарами.    

Îна граничила с одной стороны – с епархией 
Сугдейской, с другой – Ãотôской и с третьей – 
Херсонской (Херсонесской) до Áалаклавы. Ýто 
подтверждается открытыми актами из патри-
аршей библиотеки, обнародованными отöом ар-
химандритом Àнтонином, и напечатанным в за-
писках Îдесского обùества истории и древностей. 
Так, в ýтих актах 1390 г., видим: «×то по делу 
Херсонского епископа (CCCCXIX), приносившего 
жалобу Ïатриарху Ìакариþ про тесноту, скорбь 
и бедность своей епархии – öеркви Херсонской, и 
про то, как с одной стороны митрополит Ãотô-
ский взял у него место, называемое Êинсанус с 
другими подведомыми оному местами, издревле и 
от начала зависевшая от Херсонской митропо-
лии, а с другой – Сугдейский (прим. архиерей) 
взял Ýлисс с окрестными деревнями, и, как по-
становлено было синодальным актом, что так 
как по засвидетельствованиþ некоторых архие-
реев, места те назначены были за Херсонским, 
то, чтобы отняты были у тех и присоединены к 
Херсонской митрополии, чтобы те от множества 

своих мест и имений, с присовокуплением еùе и 
чужих, не обременялись ежегодными доходами, а 
ýта не терпела нужды в необходимейшем, лишен-
ная и своего¾».

 Ðассматривая ýту жалобу внимательно, а 
также по синодальным справкам в святейшем си-
ноде, утвержденных Ïатриархом и самим öа-
рем, постановили: «Äержаться во всем прежнего 
синодального акта¾ Ìитрополиту Херсонско-
му и его преемнику владеть означенным местом 
Êинсанусом и всеми около него прибрежными ме-
стами: Ëампадо, Ïарôенитоþ, Сикитой (Ни-
китой), Ôуной, Àланией, Àлуштой с Хриха-
рем, которые, оторвавши от Херсонской öеркви, 
приставили к öерквям Ãотôской и Сугдейской, и 
владеть ими, как владели и прежде него бывшие 
Херсонские архиереи: господин Êирилл, Èгнатий 
и Âасилий, который и öеркви и кельи воздвиг на 
граниöе Сугдейского в собственность приходскуþ, 
т.е. Херсонской öеркви, и как сам он владеет 
Ýлиссом с окрестными деревнями, согласно с под-
робным указанием прежнего синодального акта и 
проч.». Â ýтом акте Ôулла и Ôуна ясно пока-
зана между Àлуштой и Ëамбатом. À новейшие 
поиски древнейших христианских памятников на 
þжном берегу Тавриды, по разрешениþ Ãосударя 
Èмператора, командированным исследователем 
древностей академиком Ä.Ì. Струковым в 1871 г., 
нашли под землей на северо-востоке, у подножия 
горы Àþ-Äага – каменный храм огромных раз-
меров; храм богато украшен и приспособленный 
для архиерейской службы, т.к. на горнем месте, 
в алтаре, устроена каôедра для архиерея, и в 
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предалтарной части, с правой стороны в углу-
блении стены также устроено и другое место или 
каôедра для неслужаùего епископа; пол храма 
выстлан мрамором и капители. Там же найден 
камень с отчетливой надписьþ на греческом язы-
ке: «Âсечестный и Áожественный храм святых 
славных всехвальных верховных апостолов постро-
ен от основания в древнее время святым отöом 
нашим и архиепископом города Ôеодоры и всей 
Ãотôии Èоанном исповедником; ныне же возоб-
новлен в настояùем его виде преосвяùеннейшим 
митрополитом города Ôеодоры и всей Ãотôии 
господином Äамианом, в лето шесть тысяч де-
вятьсот тридöать шестое, в шестой индиктион, 
месяöа сентября, в девятый день». Ýто указание 
времени соответствует 1428 г. от Ðождества 
Христова. Çначит, ýтот храм суùествовал под 
землей, у подножия горы Àþ-Äага 455 лет.

 Ýтот храм и являлся епархиальным, т.е. 
каôедральным Ôульской или Ôунской епархии.

 Ã. Êеппен в своем Êрымском сборнике указы-
вает место суùествования последней на Никит-
ском мысе, где до сих пор заметны следы бывшего 
там укрепления; впрочем, оставил вопрос о мест-
ности Ôуллы или Ôуны нерешенным. Никитский 
мыс находится очень близко от горы Àþ-Äага, и 
открытие Ä. Ì. Струкова решило вопрос о мест-
ности Ôуллы или Ôуны.

 Ôульская епископская каôедра, надо пола-
гать, основана в одно время с епархией Сурож-
ской и Херсонской в IV веке, когда в Êрым из 
Èерусалима приходили проповедники веры, и когда 
христианство, которое начало господствовать в 

Ðимской империи, усилило свое проникновение во 
все соседствуþùие страны.

 Â VII и VIII веках Ôульская епархия, так 
же как и Сурожская, возведена была на степень 
архиепископии.

 Â устав Ëьва «Ìудрого» Ôулла записана 
36-м архиепископством.

 Ýта епархия не была обширной по своей 
территории и количеству öерквей, и в XII веке 
присоединена к Сурожской под управление одного 
архипастыря.

 Î том, какие  в ýтой (прим. Ôульской) 
епархии были архипастыри, нет никакой инôор-
маöии, и в патриарших актах ни об одном из 
них не упоминается, а после соединения с Сурож-
ской есть несколько архиепископов, подписавшихся 
Сугдео-Ôульскими под синодальными актами, и 
показанных по синаксарþ.



88

Национальный заповедник Херсонес Таврический.
Мраморная рельефная плитка с христианской символикой. 

Восточное Средиземноморье V век. Центральный район, “Храм с ковчегом”.
Раскопки К.К.Косцюшко-Валюжинича, 1897 г.  НЗХТ № 4206



89

ЧЕТВЕРТАЯ ЕПАРХИЯ БОСФОРСКАЯ.

 ×етвертая епархия на Êрымском полуострове 
была Áосôорская или Âоспорская в Êерчи. Начало ее  
основания в IV веке. Âселенский Святитель Èоанн Çла-
тоуст, когда был Ïатриархом Êонстантинопольским, 
посвятил первого епископа и послал в Áосôорское öар-
ство. Â «Èстории христианства в Ðоссии до Âладими-
ра» архимандрит Ìакарий первым епископом Áосôор-
ским называет Äомна49.

 1-й – Äомн – о нем сказано, что он присутство-
вал на первом Âселенском соборе в 325 г., и подписался 
«Domnus Bosphori», и с него иерархия длилась все вре-
мя суùествования Áосôора, пока все Êрымские епархии 
соединились в одну Ãотôскуþ или Ãотôо-Êеôайскуþ, о 
которой будет сказано ниже.

 2-й – N – некто неизвестный по имени, но упо-
мянутый историком Созоменом, был одним из тех, кто 
«известен рассудительностьþ и просвеùением архипа-
стырей, которые по приказу императора Êонстанöия 
должны были в 344 г., из каждого народа, явиться на 
собор в Никомидиþ». Но ýтот епископ, прибывший туда 
раньше остальных, погиб вместе с епископом Никоми-
дийским под развалившимся зданием.

 3-й – Åвдоксий – присутствовал на четырех по-
местных соборах: 

1) на Êонстантинопольском в 488 г., когда под 
председательством Ôлавиана в первый раз было произ-
несено осуждение ереси Åвтихия; 

2) на Åôесском в 449 г., где Åвтихий был незаконно 
оправдан, а Ôлавиан – осужден; 

3) на Халкидонском в 451 г. против того же Åвти-
хия, ложно учившего о Áожестве Èисуса Христа; 

4) на Êонстантинопольском втором в 459 г., –   
öельþ ýтого собора было прекраùение усилившейся Си-
номии.

 4-й – Èоанн – в 519 г. подписался под отношени-
ем Êонстантинопольского собора к местному Ïатриар-
ху Èоанну о возобновлении в диптихах имен Ïатриархов 
Åôрема и Ìакедония. Â 536 г. он присутствовал на 
Êонстантинопольском соборе, состоявшемся под пред-
седательством Ïатриарха Ìенны.

 Наконеö, 5-й – Àндрей – упоминается в под-
писях седьмого Âселенского собора в 787 г., где читает-
ся так: «Äавид смиренный, диакон святейшей öеркви 
Áосôорской, вместо Àндрея достопочтеннейшего еписко-
па своего подписался».

 Ïосле ýтого архипастыря (прим. Àндрея), дру-
гие Áосôорские епископы нигде не упоминаþтся.

 Â списке епархий она именуется архиепископией и 
по порядку занимала 29-е место.

 Î Áосôорском епископстве последнее упоминание 
встречается в IX веке. Ýто значит, что епархия (прим. 
Áосôорская) с того времени соединилась с Сугдейской и 
образовалась одна епархия.

 Â «Èстории Херсонского öарства» Сестринöевич 
-Áогуш упоминает, что в Åникале был латинский епи-
скоп, которого называþт Ôомой50. Îн управлял латин-
ской епархией в 1223 г.  Тот же Сестринöевич-Áогуш 
пишет, что латинский епископ имел отдельнуþ каôедру 
и в Ôеодосии, носил титул архиепископа Ãотôского и 
непосредственно возглавлял ýти öеркви.
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ПЯТАЯ  ЕПАРХИЯ  ГОТФСКАЯ.

 Ïятая епархия, суùествовавшая в Êрыму, при-
нявшая в свой свяùенный ковчег все четыре епархии, 
простоявшая непрерывно до времени присоединения 
Êрыма к Ðоссийской державе, приняла титул «Ãотôо-
Êеôайской епархии».

 Â ýтой епархии начало евангельской проповеди 
было положено при греческих императорах Âалериане 
и Ãаллиене. Â 260 г., совершившие опустошительный 
набег на Ìалуþ Àзиþ, Ãалатиþ и Êаппадокиþ, гот-
ôы, враги Ðимской империи, вывели оттуда с собой 
много греческих пленников, а в их числе и свяùенников, 
и клириков, которые и «просвятили (прим. готôов) о 
святой вере Христовой. Ïленники научили (их) кро-
тости и благочестиþ, истинному просвеùениþ, свято-
стьþ жизни и некоторыми чудесами, победили (убеди-
ли) своих захватчиков, которые привыкли к грабежу и 
жестокости».

 Но готôов в ýто время крестилось немного, и 
неизвестно, был ли у них епископ. Óже в öарство-
вание Ðавноапостольного Êонстантина около 323 г., 
когда он, силой Êреста Ãосподня, одержал над ними 
решительнуþ победу, «и силу ýту они ясно видели в 
Êресте Ãосподнем». Тогда готôы решились полностьþ 
предаться «ýтой святой вере, под заùитой кото-
рой Êонстантин везде оставался в безопасности». С 
того времени у готôов основалась епархия Ãотôская, 
которая в самом начале была весьма невелика. Îна 
состояла только из 3000 жителей, которые не за-
хотели следовать за Ôеодориком в Èталиþ, и грани-
öы местности ýтой епархии должны быть такими:                             
с севера – река Áельбек, с востока – линия от верховья 

Êучук-Óзенбаша до мыса Àй-Тодор, с запада и þга 
граничила с ×ерным морем. Îна соприкасалась с епар-
хиями: Херсонской, Ôульской и Сугдейской, была как 
бы öентром всех епархий, кроме Áосôорской, которая 
находилась на приличном расстоянии и соединившаяся 
с Сугдейской.

 Âпрочем, генуýзöы весь þжный берег от Судака 
до Áалаклавы называли Ãотôией. 

 Ïочти с самого начала Ãотôы были «заражены 
ересьþ Àриевой». Ýто видно из того, что Ãотôский 
öаревич Åрминиггельд пострадал и умер за православие 
от своего отöа арианина. Ïамять его празднуется 
1 ноября. Âпрочем, и история указывает нам три го-
нения от ариан: в 370 г., 371 г. и 372 г., и каждый 
раз гонения сопровождались жестокостьþ.

 Êонеö Àриевой ереси в Êрыму положил в конöе 
IV века св. Èоанн Çлатоуст. Îн использовал все мето-
ды для обраùения готôов в православие, и таким об-
разом православие воöарилось по всему þжному берегу, 
занятому Ãотôами, и осталось там непоколебимым, 
до водворения там татар.

 Ìестопребывание Ãотôийских епископов под-
тверждается в разных Êрымских местностях, так, 
например, в Êрымском сборнике Êеппен указывает ме-
сто жительство: 

1) в Ìангупе51: там жили князья, поýтому долж-
на быть и каôедра епископов. À также развалины 
большой öеркви показываþт, что здесь были епископы, 
т.к. в храме находится епископская каôедра на гор-
нем месте; 

2) в ×еркез-Êерсене. Â «Îписании пеùерных горо-
дов в Êрыму» Êараулов описывает большуþ разореннуþ 
öерковь, и в ней находит устроеннуþ каменнуþ епи-
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скопскуþ каôедру на горнем месте;
3) в Èнкермане. Çдесь также в разоренном храме 

находится епископская каôедра. 
4) в Áахчисарайской Óспенской каменной скале в 

конöе XVII века. 

Åпископы, управлявшие Ãотôской епархией в Êрыму: 

 1-й – Ôеофил – он присутствовал на первом 
Âселенском соборе, собранном в Никее в 325 г., 
под актом которого, на предпоследнем месте, под-
писался митрополит Ãотôии52. Â своем сборнике 
Ã. Êеппель считает ýтого епископа одним лиöом 
с Óлôилой – переводчиком свяùенного писания на 
Ãотôский язык, но архимандрит Ìакарий в ис-
следовании «Èстория христианства», считает его 
лиöом отдельным от Óлôилы.

 
 2-й – Óлфила – был сын одного из пленных 

свяùенников. Îн, после рукоположения его в еписко-
па патриархом Åвсевием, был вместе с Ôеоôилом 
на Âселенском соборе и держался строго Никейского 
православного исповедания, затем стал сначала по-
луарианином, чтобы угодить императору Âаленту, а 
потом и арианином. Îн перевел Свяùенное Ïисание 
на готôский язык и его считаþт первым апостолом 
готôов. Сестринöев-Áогуш упоминал, что ýтот епи-
скоп умер, приняв православие и отвергнул арианскуþ 
ересь.53

 
 3-й – Селиний – о нем сказано, что он был 

арианином и вместе евномианином. Åго отеö был 
готô, а мать – ôригианка, поýтому он и мог 

учиться на двух языках – готôском и греческом. 
Секта, к которой он принадлежал, называлась пса-
ôирианской или готôской.

 
 4-й – Óнила – современник св. Èоанна Çла-

тоустого (398 г. –  407 г.), который в своем пись-
ме к диакониссе Îлимпиаде упоминает, что после 
тяжких трудов и подвигов – скончался. Ïри нем 
все готôы обратились к Ïравославиþ. Åго резиден-
öией была область Äори в Êрыму, т.е. приморская 
полоса от Áалаклавы до Судака.

 
 5-й – N – некто, имя неизвестно, современ-

ник Þстиниана I.
 
 6-й – Св. Èоанн Ïреподобный54 – 

чтимый Ïравославной Öерковьþ 26 иþня. Èоанн, 
сын Ëьва и Ôотины, живших в селении Ïартенит, 
в Таврической Ãотôии55. Ôотина молила Áога, 
чтобы он даровал ей плод, который обеùала по-
святить Ãосподу. Ìолитва была услышана, и у нее 
родился сын по имени Èоанн. Âыросши, он избрал 
себе жизнь подвижническуþ, совершая добрые дела, 
почему имя его с þных лет было известно окрест-
ным лþдям, а слава о богоугодной жизни дошла 
до Êонстантинополя, где в ýто время öарствовал 
Êонстантин Êопроним (741–775). Ïрисутство-
вал на втором Никейском соборе в 737 г.

 Îколо 755 г. жители Ãотôии выразили же-
лание иметь епископом у себя св. Èоанна вместо 
прежнего епископа, заразившегося иконоборческоþ 
ересьþ56, за что возведен öарем иконоборöем в сан 
митрополита Ãераклеи Ôракийской. Святой Èоанн 
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во время смут иконоборческой ереси оставил Сурож 
(Судак) и уехал в Èерусалим, где пробыл три года, 
а по возвраùении оттуда, приблизительно около 
759 года, Èоанн, как ревностный поклонник икон 
и поборник православия, согласно желаниþ Сурож-
ского народа видеть его у себя епископом, — был 
отправлен в Èвериþ (Ãрузиþ) для посвяùения во 
епископа, ибо в Öарьграде и во всей Ãреöии в ýто 
время высшая иерархическая власть была заражена 
ересьþ иконоборства. Êатоликос Ãрузии в Ìöхет-
ском патриаршем храме у митрополичьего столба 
хиротонисал св. Èоанна во епископа Ãотôии. 

 Св. Èоанн по возвраùении в Сурож (Судак) 
оправдал избрание народа, неприкосновенно храня 
догматы Ïравославной Öеркви и правуþ веру, забо-
тясь о научении паствы истине Ïравославия. Çа-
тем отправил со своим диаконом Ëонгином посла-
ние к Ïатриарху Èерусалимскому Ôеодору, прося, 
чтобы тот созвал собор и прислал к нему изложение 
веры.

 Ïатриарх исполнил его просьбу. Ïосле собора, 
состояшегося в Èерусалиме в 763 г., на котором 
представителем св. Èоанна заседал диакон Ëон-
гин, Ïатриарх послал св. Èоанну изложение веры с 
пояснительными текстами из Свяùенного Ïисания 
Âетхого и Нового Çавета, а также мнение отöов 
öеркви о святых иконах, честных моùах и о за-
ступничестве в молитвах святых угодников, что 
получено было в Тавриде ранее 767 года. 

 Ïосле смерти императоров Êонстантина 
(775) и Ëьва (780), при воöарении Èрины и сына 
ее Êонстантина, св. Èоанн приехал в Öарьград, где 
всем говорил со свободоþ и дерзновением о принятии 

святых икон в Ïравославной Öеркви, а затем снова 
воротился в Тавриду на своþ каôедру. 

 Â 787 г. на Âселенский Собор в Никее св. 
Èоанн отправил, вероятно, по преклонности лет, 
вместо себя диакона Êирилла, который и подписы-
вался под актами собора. 

 Îколо 787 г. Ãотôиеþ завладели хазары, за-
няли крепость Äорос вооруженными лþдьми. Тог-
да св. Èоанн, по соглашениþ с князем готôским 
и народом, изгнал хазар из крепости и завладел 
горными проходами (елисурами, клисурами). Но 
предатели из готôов выдали св. Èоанна хазарам, 
которые посадили святого в темниöу города Ôулы, 
где он переносил тяжкие страдания. Êогда узнали 
об ýтом веруþùие готôы, то приняли меры к осво-
бождениþ излþбленного святителя, отправив его в 
Àмастриду. ×ерез четыре года, во время бунта у 
хазар, был убит их каган (вождь). Êогда весть об 
ýтом дошла до св. Èоанна в Àмастриду, он ска-
зал: «È я, братие мои, отхожу по истечении со-
рока дней судиться с гонителем моим пред Судиеþ 
Áогом». Â сороковой день святой Èоанн, уча слову 
Áожиþ и наставляя всех в делах спасения, предал 
душу в руки Áожьи, согласно со своим предсказани-
ем, 26 иþня 791 года. Ïосле кончины святого его 
тело епископ Àмастридский Ãеоргий в сопровожде-
нии жителей города положил на корабль, 27 иþня 
его повезли в Ãотôиþ, на Таврический полуостров, 
на место его родины и каôедры. Êорабль пристал в 
бухте к селениþ Ïартенит 28 иþня во время все-
ноùной. Святого погребли в храме Св. Àпостолов, 
находяùемся от бухты Ïартенитской в версте, у 
подошвы горы Àþ-Äаг. 
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 Ïреподобный, украшенный дарами веры, тво-
рил многие чудеса, из которых некоторые записа-
ны современниками. Так, ученик его Ëонгин, когда 
возвраùался из Èерусалима, попал в плен к сара-
öинам и был приговорен к распятиþ на кресте, 
но, обратясь в молитве к заступничеству препо-
добного, получил избавление от казни. Так же он 
исöелил в Ôуллах отрока, покрытого язвами. Îдин 
человек несправедливо укорял преподобного в измене 
своей родине, тогда ýтот нечестивеö внезапно был 
сброшен с коня и испустил дух. Äва человека ссори-
лись между собой из-за вина, находяùегося в бочке 
и не захотели примириться, несмотря на посредни-
чество преподобного. Êогда он ушел, то нашли вино 
сгустившимся в бочке так, что они вырезали его, 
как сыр, и выбросили вон.

 «Св. Иоанн подобием: надсед, власы с ушей 
кратки, брада короче Власиевы, ризы святитель-
ские и омофор».57

 
 7-й – Íикита – он присутствовал на седь-

мом Âселенском Соборе (в 787 г.), и соборное по-
становление вместо него подписал монах Êирилл.

 8-й – N – неизвестный по имени архиепископ 
Ãотôский, присутствовавший при Ïатриархе Èо-
анне Êсиôилине в 1066 и 1067 гг. на двух помест-
ных соборах. С ýтого времени епархия Ãотôская из 
епископства возведена в архиепископство.

 9-й – N – некто неизвестный по имени архие-
пископ.

 10-й – N – некто неизвестный – тоже архие-
пископ.

 

Â XIII веке Ãотôское архиепископство возведено в 
митрополиþ, ýто сделано Âизантийским императором 
– старшим Àндроником Ïалеологом.

 11-й – Êонстантин – присутствовал на двух 
соборах: на 1-м, где подписался под указом о лишении 
сана Ïатриарха Êозмы Àттика за принадлежность 
его к ереси Áогомилов; на 2-м – по той же причине 
(подписался под указом) о лишении престола Ïатри-
арха Àнтиохийского (в 1147г. и 1156 г.).

 12-й – Àрсений – о нем никаких сведений нет, 
указан в календаре у Êеппена и Хартахая.

 13-й – Софроний – митрополит, заседал в си-
ноде в 1292 г., когда были «читаны öарские уложения 
– Ëамбеöием».

 14-й – Ôеодосий58 – о нем сказано в патриар-
ших актах 1385 г., по делу разбирательства о при-
надлежности прихода Êинсанус к Ãотôской, а не к 
Херсонской епархии, и о дерзости Херсонского еписко-
па, изорвавшего патриаршуþ грамоту, и прочих непри-
личных сану действиях.

 15-й – Àнтоний59 – о нем также сказано в 
актах патриарших 1386 г., в связи с составлением 
акта о принадлежности Êинсануса Ãотôскому митро-
политу, и подписал соборный акт в ôеврале месяöе 
1389 г.

 16-й – Èоанн-Îловолос – митрополит, о нем 
сказано только то, что он перед своей смертьþ в 1410 г. 
был митрополитом Ãотôским (1399 - 1410 гг.).

 17-й – Äамиан60 – митрополит всей Ãотôии. 
Î нем свидетельствует каменная плита, 455 лет ле-
жавшая у подножия горы Àþ-Äаг на þжном берегу 
возле дер. Ïартенит в разрушенном величественном 
храме, раскопанном в 1871 г. Струковым, на которой 
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ясно изображено, что он, «преосвяùенный митропо-
лит Äамиан, в 1428 г. возобновил ýтот храм святых 
славных верховных апостолов».

 18-й – Êонстантий – о нем свидетельствует 
также каменная плита, откопанная под развалинами 
öеркви в селе Áияссалах, возле речки Êача. Â грече-
ской надписи изображено: «Âоздвигнут от основания 
и покрыт святой и чтимый храм (сей) честнейшего 
и славнейшего пророка Êонстантия, архиерея и на-
стоятеля Ãотôии, старанием, помоùьþ и иждивени-
ем господина Áината Темирского, на память его и 
родителей его, лета 7096, в ноябре месяöе». Ýто сви-
детельствует (прим. соответствует) 1587 году от 
Ðождества Христова.

 19-й – Àнфим – сведения о нем, а также и 
последуþùих за ним митрополитах, заимствованы из 
книги Хартахая «Î христианстве в Êрыму», а им – 
из татарской рукописи под заглавием: «Êырыма геленú 
митрополитлерынú беянú ýтеризú», т.е. «Äелаем из-
вестие о пришедших в Êрым митрополитах». Ðукопись 
исторически верна. Ïрибыл (Àнôин) в Êрым в 1639 г.
 Áольше  о  нем  сведений  никаких  нет.

 20-й – Äавид – прибыл 12 октября 1652 г.
 21-й – Ìефодий – прибыл 15 ноября 1673 г.
 22-й – Íеофит – прибыл 13 мая 1680 г.
 23-й – Ìакарий – прибыл 21 иþня 1707 г.
 24-й – Ïарфений – прибыл 23 декабря 1710 г. 

Ïо другим источникам видно, что митрополит (Ïар-
ôений) – первый подписавшийся титулом: «о Ãотôiас 
ке Êаôа». Æил он до 1721 г., но неизвестно где он 
скончался и где погребен.

 25-й – Ãедеон – прибыл в Êрым 25 ноября 1725 г. 
Óправлял Êрымскими öерквями до своей смерти, т.е. 

до 1769 г. Îн получил из Êонстантинополя ôирман, 
данный ему 11 ôевраля 1757 г. туреöким султаном 
Ìустаôой, по просьбе Êонстантинопольского Ïатри-
арха Сераôима, на право самовольного управления все-
ми Êрымскими öерквями и христианами, живуùими в 
Êаôе, Ìангупе, Áалаклаве, Сугдее и Àзове. Ôирман 
ýтот изложен на туреöком языке, за печатьþ султа-
на, и заклþчается в 39-ти подробных пунктах. Ýтот 
весьма важный документ ясно показывает права ми-
трополита, в лиöе которого сосредоточена была вся 
гражданская и духовная власть. Ìитрополит Êрым-
ский был полноправным владыкой над христианами, 
как и Ïатриарх в Âизантии. Ðазниöа только в том, 
что митрополит состоял под контролем Ïатриарха. 
Æелаþùие знать подробности ýтого ôирмана, могут 
прочитать в русском переводе, напечатанном в «Çа-
писках Îдесского обùества истории и древностей»61 
или в памятной книге Таврической губернии 62.  Ïосле 
ýтого митрополита, Хартахай в своем повествовании 
«Î христианстве в Êрыму» упоминает еùе об одном 
митрополите, сведения о котором он находит в та-
тарской рукописи, подписавшегося на грамоте в 1760 г. 
под титулом: «Ãотôiас ке Êаôа». Но разобрать его 
имени было невозможно, судя по каракулям, которыми 
подписался. Хартахай полагает, что ýто имя – Ãе-
деон63.

 26-й – Äорофей – (1760 г.) – сведений о нем 
никаких нет. Çа ним следует последний митрополит 
Ãотôии с титулом: «Ãотôского и Êеôайского».
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27-й – Èгнатий (Ãозади-
ни) – (1715, Ãреöия — 16 
ôевраля 1786, Ìариуполь) 
митрополит Ãотôейский и Êе-
ôайский. Ðодился в Ãреöии на 
острове Ôермия в знатном 
благочестивом роде Ãозадини. 
С þных лет воспитывался на 
Àôоне, где принял монашеский 
постриг. Â 1769 г. становится 
преемником преосвяùенного Ãе-
деона и возглавляет в Тавриде 
Ãотôейско-Êеôайскуþ каôедру 
в сане митрополита. 

Èгнатий прибыл морем из 
Êонстантинополя 23 апреля 
1771 г. в Áалаклаву, в Ãеор-

гиевский монастырь, а оттуда – 27 того же месяöа 
– в Áахчисарай.

  Â том же году, из-за начавшейся вой-
ны с Турöией, ожесточенные против христианства 
татары, несколько раз покушались на жизнь ми-
трополита, но вера в Áога спасала старöа, и сам 
хан Äевлет-Ãирей прятал митрополита от убийö во 
дворе Êапуджиев.

  Спутник митрополита Èгнатия прото-
иерей Триôиллий, бывший помоùником митрополи-
та в епархиальном управлении, в своих записках, 
которые вел он, пишет, что хан Äевлет-Ãирей за 
освобождение митрополита и его, Триôиллия, из 
заклþчения взял 500 червонöев и тогда только осво-
бодил.

 Ïосле победы, одержанной в 1774 г. русскими 

войсками над туреöкими, был заклþчен мир в Êучук-
Êайнарджи, по которому Êрым был признан страной 
независимой от Турöии, обúявлен страной свободной, 
и Ðоссии были уступлены крепости: Êерчь, Åниколь, 
Àзов и Êинбурн. Â Êрым, под видом покровительства 
и заùиты татар от турков, вступили русские войска. 
Ìитрополит Èгнатий вошел в доверие с русским пра-
вительством, и просил принять под особое покрови-
тельство всех христиан, которые находились в Êрыму. 
Ïравительство предложило всем грекам, армянам и 
католикам выгодные для них условия и льготы, если 
они переселятся из Êрыма на территориþ Ðоссии. 

 Â 1778 г., в день св. Ïасхи, после литургии, 
служившейся в Áахчисарайской Óспенской скале (мо-
настыре), Èгнатий предложил грекам переселиться 
на территориþ Ðоссии, чтобы избежать татарских 
угнетений. Ïосле долгих размышлений, было решено 
переселиться из Êрыма. Хан, поставленный русским 
правительством, не сопротивлялся желаниþ христи-
ан. Ïравительство (Ðоссии) не ùадило издержек. Èз 
Àзовской губернии было прислано 600 подвод. Ãреки, 
армяне и католики, сколько могло поместиться, от-
правились благополучно под предводительством митро-
полита Èгнатия, под охраной Суворова. Îни направи-
лись в тогда бывшуþ Àзовскуþ (Åкатеринославскуþ) 
губерниþ, где и поселились. 

 Âсего выехало из Êрыма 31386 христианских 
душ мужчин и женùин. Ãреки и грузины основали 20 
селений в г. Ìариуполе на берегу Àзовского моря и 
речки Êалмиус. Àрмяне григорианского исповедания 
поселились в Таганрогском градоначальстве и соста-
вили особый округ с городом Нахичеваном, а армяне-
католики – около Åкатеринослава 1-го. Â 1787 г. они 

Святитель Игнатий 
Гозадини
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(армяне-католики) опять вернулись в Êрым и посели-
лись в Êарасу-Áазаре. 

 Â награду за содействие и труды по ýтому 
делу митрополит Èгнатий получил от правитель-
ства 6550 руб., армянский архимандрит Ìаргос 
– 2820 руб. и католический пастор ßков – 1250 
руб., на покупку им ýкипажей выдано 2799 руб. 
На вывод из Êрыма христиан всего было выделено 
230000 руб. ассигнаöиями.

 Â Âысочайшем указе Èмператриöы Åкатери-
ны от 14 марта 1779 г выданном митрополиту 
Èгнатиþ, сказано:

 «Èгнатиþ, митрополиту Ãотôскому и Êе-
ôайскому, подвигом усердия вышедшему из Êрыма в 
вечное подданство Ðоссии и находившемуся с знат-
ным числом обоего пола паствы своей в Àзовской 
губернии на назначенных для поселения местах: 
1) быть архиереем тех поселенöев и состоять по 
смерть беспосредственно под Синодом; свяùенникам 
же, вышедшим с ним, оставаясь каждому при своем 
приходе, зависеть от него, коих он и впредь по рас-
смотрениþ своему, и по мере надобности в пастве 
своей рукополагать имеет; 2) именоваться ему по 
смерть митрополитом Ãотôейским и Êеôайским, 
и иметь место под архиепископом Херсонским и 
Славянским; 3) на содержание его со всем домом 
коллегии ýкономии, производить ему 3000 р.».

 Ïосле переезда митрополита Èгнатия с хри-
стианами из Êрыма, еùе до присоединения его к 
Ðоссийской державе, в Êрыму не осталось ни епи-
скопа, ни единого пресвитера, хотя оставалось не-
мало христиан, но временно –  по торговым делам 
или для получения долгов с татар, и они находились 

под охраной российских войск, стоявших как в Áах-
чисарае, так и в других крымских городах. Äуховные 
нужды христиан выполняли полковые свяùенники, 
находившиеся при полках в разных пунктах Êрыма. 
Только в 1801 г. прибыл свяùенник Êонстантин 
Спиранде из Àнатолии. Îн служил для греков в 
Áахчисарайской Óспенской öеркви и в Ìангупской, 
попеременно, пока последовало назначение в Êрым 
свяùенника от русского правительства, после при-
соединения Êрыма к Ðоссии.

 Таким образом, Таврическая öерковь из Êры-
ма перенесена с чудотворноþ иконоþ Áахчисарайской 
Áогоматери «в пределы Ðоссийские, а Êрым остав-
лен под гнетом Êорана и владычества мусульман». 
Также из Áалаклавского Ãеоргиевского монастыря 
была взята икона св. великомученика Ãеоргия, хра-
нившаяся там, как явленная на каменной скале.

 Ìитрополит Èгнатий управлял епархией 
Ãотôско-Êеôайской до своей смерти, живя в ново-
построенном им городе Ìариуполе, где 16 ôевраля 
1786 г. мирно окончил своþ труженическуþ жизнь 
и похоронен в построенном им храме – Свято-
Харлампиевском соборе, по греческому обычаþ в си-
дячем положении.

 Ðассказав обо всех пяти Êрымских епархиях и 
присутствуþùих в них архипастырях, состоявших 
в непосредственной зависимости от Êонстантино-
польского патриарха, судившего и расправлявшегося 
со всеми епископами Êрымскими и митрополита-
ми, нельзя не сказать и того, что Ïатриарх имел 
в Êрыму свои ставропигии, т.е. через постановку 
своего патриаршего креста при основании какого-
либо монастыря или öеркви, ýти монастыри и 
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öеркви он делал в своем полном патриаршем непо-
средственном ведении и вне всякой зависимости от 
местных епархиальных епископов и митрополитов. 
Ставропигиями заведовали иеромонахи,  которых 
присылали из Êонстантинополя от Ïатриарха. 
Îни обязаны были все получаемые в ýтих ставро-
пигиях доходы, состоявшие из денег или веùествен-
ных подарков, высылать в Êонстантинополь на 
содержание патриаршей кельи. Èз патриарших ак-
тов видно, что в Ôеодосии было две ставропигии: 
монастыри св. Ïетра и св. Ãеоргия. Ïоследняя 
öерковь суùествовала в старом Ôеодосийском ка-
рантине, а öерковь первого монастыря св. Ïетра 
стоит в развалинах – недалеко от св. Ãеоргия. 
Также суùествовали и в ßлите (в ßлте) несколь-
ко ставропигий, о них сказано в патриаршем акте ¹ 
CCCLXXI (1386 г.) в приказе Ãотôском митропо-
литу о том, что «он обязан смотреть за ßлтой и 
всеми креùенными (лиöами), и имеет разрешение 
беспрепятственно совершать свяùенные действия 
в находившихся там патриарших храмах: печат-
леть чтеöов, рукополагать иподьяконов, дьяконов и 
пресвитеров, освяùать Áожественные и свяùенные 
храмы на патриаршей ставропигии».

 Â патриарших актах значатся Ãотôские ар-
хипастыри, присутствовавшие в синодальных засе-
даниях без указания собственных имен, в следуþ-
ùих годах: «Â 1347 г., 1382 г., 1383 г., 1389 г. 
и 1399–1401 гг.». Ãотôийская епархия в ряду 
других каôедр, подведомых Ïатриарху, занима-
ла 34-е место в IX веке. Собрать более подробные 
сведения не представляется возможным, в связи 
с недостаточностьþ исторических «Óказаний» и 

отсутствием продолжения патриарших актов.
 Таковы исторические данные о всех пяти 

епархиях и архиепископах, бывших в Тавриде, т.е. 
на Êрымском полуострове, до присоединения его к 
Ðоссийскому государству.

Åпископы Ôеодосийские и Ìариупольские 
(1787-1799 гг.)

Викариатство в Åкатеринославской епархии64. 

(Примечание: Готфийская епархия продолжала суще-
ствовать в составе Славянской вплоть до 1786 года, после 
чего до 1799 года ей преемствовало  Феодосийское викари-
атство).

 Â Âысочайшем указе от 7 марта 1787 г. было 
написано: «Ïо обширности епархии Åкатеринославской 
и по повелениþ в городе Ìариуполе и области Таври-
ческой греков, всемилостивейше повелеваем быть в той 
епархии викариþ с наиманованием его епископом Ôео-
досийским и Ìариупольским. Â сей сан пожаловали мы 
Нежинкого Áлаговеùенского монастыря архимандрита 
Äороôея. Ïовелеваем поручить ему паству всех греков 
в г.Ìариуполе и в области Таврической поселивших-
ся». Но 16 октября 1799 г. викариатство было за-
крыто, как обúяснили в определении Св. Синода, в свя-
зи с тем, что «викариатство учредили в 1787 г. для 
Ìариупольских и Таврических греков, а в 1794 г. было 
присоединено к нему еùе ×ерноморское казачье войско 
на о. Ôанагории. Ìежду тем, öерквей в нем не более 
66, и все его территории, по отношениþ к граждан-
ским, приписаны к Новороссийской губернии». 8 янва-
ря 1800 г. Ôеодосийская конспираöия прекратила 
своþ деятельность. Таким образом, викариатство 
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суùествовало только 12 лет и 7 месяöев.  
 Âикариатская резиденöия была сначала в Ôео-

досии, при греческой öеркви Âведения Áожьей Ìате-
ри, затем в Старом Êрыму, где домовая, и притом 
единственная в ýтом городе, öерковь была в путевом 
дворöе императриöы Åкатерины II. Çдесь было нелегкое 
служение святителей. Ãреческие свяùенники были необ-
разованные выходöы из-за граниöы, не имевшие ника-
кого понятия о порядках нашего öерковного управления, 
и не знавшие русского языка. Средства архиерейско-
го дома были очень ограниченные, и притом, часто 
неопределенные. Èз Старого Êрыма епископы должны 
были ездить за 25 верст в Ôеодосиþ для служения в 
воскресные и праздничные дни, а между тем помеùе-
ния там не было ни для епископа, ни для его свиты. 
Ïравда, по Âысочайшему указу от 7 ноября 1794 г., 
в городе Ôеодосии был выделен огромный двореö для 
помеùения архиерея со свитой, но средства архиерей-
ского дома были недостаточными для поддержания и 
ремонта дворöа.

 Âсего викариев было пять:
1-й – Åпископ Äорофей (Возмуйлов) 

(на кафедре со 2 мая 1787 г. 
по 10 сентября 1790 г.)

 Äорофей Возмуйлов родился в 1733 году, по про-
исхождениþ грек, обучал в Ìоскве князя Ãригория Àлек-
сандровича Ïотемкина греческому языку. В 1751 г. 
принял монашество на Àфоне. Áыл настоятелем (1759 
– 1765 гг.) русской посольской öеркви в Êонстантино-
поле. Çатем (1765–1767 гг.) – учителем греческого 
языка и префектом в Венеöианской греческой коллегии. 

В 1768–1774 годах – благочинным над Àрмейским 
духовенством. В 1777 г. был назначен архимандритом 

Öареконстантиновского монастыря Владимирской епар-
хии, а через два года перешел в нежинский греческий 
Íазарет-Áогородиöкий монастырь ×ерниговской епар-
хии. 2 мая 1787 г. в Êременчуге хиротонисан в епи-
скопа Ôеодосийского. Ê пастве его причислены были все 
проживавшие в Ìариуполе и Таврической области греки. 
Скончался 10 сентября 1790 г. и погребен в Таганроге.

2-й – Åпископ Ìоисей 
в миру Ìихаил Ãумилевский 

(на кафедре с 5 иþня 1791 г. 
по 5 октября 1792 г.)

 Ìоисей Ãумилевский родился в 1747 г. во Âлади-
мире и обучался там в семинарии и Ìосковской акаде-
мии. Â той же академии был учителем и проповедником 
(1784–1786 гг.), а с марта 1786 г.– преôектом. 
15 декабря 1779г. пострижен в монашество и в 1784 г. 
возведен в сан игумена Ìосковского Çнаменского мона-
стыря. Â 1788 г. определен на должность ôлотского 
обер-иеромонаха и возведен в сан архимандрита. Â 
1790 г. хиротонисан в епископа.

 Â 1790 году архиерейский дом был перенес¸н в 
г. Старый Êрым. Ïричиной тому послужила ветхость и 
дороговизна содержания архиерейского дома в Ôеодосии 
во дворöе Åкатерины II. Âсе викарии после владыки 
Ìоисея проживали в Старом Êрыму, продолжая слу-
жить в ôеодосийской Âведенской öеркви.

 Â бытность своþ еùе игуменом Ìосковского Çна-
менского монастыря, перевел с греческого языка тво-
рения преподобного Ìакария Åгипетского, Äионисия 
Àреопагита, Ãомера. Â его судьбе непосредственное 
участие принимал Ã.À.Ïотемкин, светлейший князь 
Таврический. Ïосле скоропостижной смерти Ïотемкина в 
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ноябре 1791 г. на епископа Ìоисея усиливается дав-
ление и оскорбления со стороны врагов светлейшего. 
Ïреосвяùенный Ìоисей тяжело переживает ýти обви-
нения. Ê мукам душевным прибавляþтся ôизические 
– Âладыку мучаþт все чаùе и чаùе геморроидальные 
припадки. Âсе ýто подрывает разум Ìоисея, и 5(6) 
октября 1792 г. в Старом Êрыму он кончает жизнь 
самоубийством. Такова самая распространенная вер-
сия смерти Âладыки, однако на протяжении долгого 
времени после его кончины ходили слухи об убийстве 
архиерея от рук грабителя-убийöы, либо иноверöами, 
либо домашними Ìоисея. Ïо сей день остаþтся за-
гадкой обстоятельства и причины смерти епископа 
Ìоисея. Ïохоронен в Старом Êрыму 16 ноября 1792 г.

3-й – Åпископ Èов (Ïотемкин)
(на кафедре с 27 февраля 1793 г. 

по 13 мая 1796 г.)
 Èов Ïотемкин родился в 1752 г. Áудучи из род-

ственников светлейшего князя Ïот¸мкина, будуùий 
Владыка выбирает военнуþ карьеру, но в 1779 г. по-
стригается в монахи в Ìолдавии, а 27 февраля 1793 
года рукоположен во епископа Ôеодосийского и Ìариу-
польского, викария Åкатеринославской епархии. Íа ýтом 
посту он пребывал до мая 1796 года. В январе 1794 
года Óказом Святейшего Синода епископу Ôеодосийскому 
Èову были подчинены полуостров Ôанагория (Тамань) 
и свяùенники и приходы Войска  казаков ×ерноморских. 
В мае 1796 года Владыка Èов получает сан архиепи-
скопа и перемеùается на Ìинскуþ кафедру, а с 1812  г. 
до самой кончины в 1823 году преосвяùеннейший Èов 
окормляет Åкатеринославскуþ епархиþ, в состав кото-
рой тогда входил и Êрым.

4-й – Åпископ Ãервасий (Ëинöеский)
(на кафедре с 29 мая 1796 г. 

по 7 января 1798 г.)
 Ãервасий Ëинöерский – из архимандритов Íовго-

родского Þрьева монастыря, 24 мая 1797 г. был хирото-
нисан в епископа и скончался 8 января 1798г., не успев 
проявить себя на архиерейской кафедре. Àрхиерейство 
Владыки Ãервасия продолжалось чуть больше семи меся-
öев.

5-й – Åпископ Õристофор (Сулима)
(на кафедре с 18 апреля 1798 г. 

по 16 октября 1799 г.)
 Õристофор Сулима родился около 1750 г., грек, 

происходил из дворянского рода, сын полковника Ïере-
яславского полка Семена Сулимы. Сам будуùий архиерей 
служил некоторое время офиöером в гусарах, затем по-
ступил в монастырь. Óчился в Êиевской духовной акаде-
мии. В 1765 г. пострижен в монашество. С 1794 г. был 
архимандритом Ãамалеевского монастыря, ×ерниговской 
епархии. С 1 мая того же года по 28 февраля 1798 г. был 
ректором ×ерниговской семинарии и настоятелем Åлеöко-
го монастыря. 18 апреля 1798 г. хиротонисан в епископа 
Ôеодосийского и Ìариупольского, викария Åкатеринос-
лавской епархии. 16 октября 1799 года по упразднениþ 
Ôеодосийского викариатства переведен во вновь учреж-
деннуþ Слободско-Óкраинскуþ и Õарьковскуþ епархиþ. 
Таким образом последний епископ феодосийский стал 
первым харьковским архиереем. 6 февраля 1813 года 
по болезни уволен на покой в Старо-Õарьковский мона-
стырь, где и скончался 18 мая 1813 года. 
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Статистические данные
О количестве христианских храмов и татарских мечетей. 

О количестве народонаселения (православных и татар) 
Тавриды во время присоединения ее к России в 1783 г. 

и во время управления викарного епископа 
Готфского и Кефайского в 1799 г.65

В 1783 г.
 По статистической ведомости, составленной 
нарочито командированным от князя Потемкина 
чиновником, показано66. 

Христианских:
Всех церквей в Крыму – 51
Из них целых – 30
Совершенно разрушенных – 21

Христиан в городах:
       Обоего пола
В Симферополе 815
Карасубазаре 2285
Бахчисарае 2645
Евпатории 1912
Феодосии 290
Севастополе 171
Керчь-Еникале 239
Керченской крепости 10
Перекопе 818

          
          
 

Христиан в селениях:
      Обоего пола
В  Зуе 286
Мангеше 285
Бияссалах 23
Мазанках 32
Подгородной 23
Салах 50
Изюмовке 71
Балаклаве греческого 
войска

995

Казенных поселениях в 
разных местах

7130

Великороссов 2

Помещичьих крестьян 25

Малороссов в 
Симферопольском уезде

4631

Малороссов в Перекопском 
уезде

4674

Итого: 27412
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Татарских:
Мечетей 1518

Мужского пола
Татарского духовенства 8411
Татар поселян 64167
Цыган Крымских 440

Итого 73018
  
В памятной книге Таврической губернии67 показано в 
1783 г.:
      Мужского пола
Христиан 12000
Татар 56769
Цыган 1500

Итого обоего пола 140000
 
Церквей христианских целых   – 40
Церквей христианских разоренных  – 31
И несколько монастырей разоренных.
 
В Евпаторийском и Перекопском уездах– 
 христианского селения не было ни одного. 
в Бахчисарайском округе  – 36 дер., 
Акмечетском    – 3 дер., 
Карасубазарском   – 9 дер., 
Феодосийском    – 4 дер.,
Всего     – 52 дер.

В 1793 г.
 По ведомости, приложенной в хронологическом 
обозрении Новороссийского края68, Скальковским показа-
но в Таврической области:

Христиан:
                      Муж. Жен.
Священно и 
церковнослужителей

89 33

Чиновников служащих 382 270
Купцов в городах 1780 1048
Мещан и ремесленников 6220 5346
Находящихся в услужении 1185 247
Крепостных людей 110 116
Казенных поселян 4861 3397
Помещичьих поселян 1987 1672
Греческих военных в 
Балаклаве

1165 586

Черноморского войска 5803 -
Итого 23582 12717

Всего обоего пола     36299  
Прибавилось               8827
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Татар:
              Муж.     Жен.
Духовенства татарского 4519 4105
Татарских дворян 570 465
Татар поселян 48484 99280
Ясырей уволенных 343 405
Пленных ногайцев 4331 3593
Цыган из Польши 1664 1561

Итого 59911 109409
Уменьшилось                           9107

Примечание: В области Таврической состояла и 
Фаногория, т.е. Тамань с Надкубанскими землями.

В 1799 г.
 Из дела Таврической духовной консистории видно, 
что во всей Феодосийской епархии, именовавшейся 
Готфийской и Кефайской, заключавшей в своих 
пределах весь Крымский полуостров с северными 
уездами, Мариупольский округ (20 селений) и всю землю 
Черноморских казаков с городом Екатеринодаром, 
в ведомстве тогдашнего епископа Христофора, 
проживавшего в Старом Крыму, находилось:
Соборных храмов    – 2

Приходских церквей:
В Мариуполе и Екатеринодаре – 49
Симферопольском уезде   – 2
Других уездах    – 6
Мариупольском округе   – 20
Черномории    – 23
Христиан в Симферополе – не показано.

Муж. Жен.
В Еникале 332 201
Керчи 172 149
Карасубазаре 247 247
Феодосии 112 110
Бахчисарае 251 228
Севастополе 58 44
Евпатории 88 72
Старом Крыму 70 65
Изюмовке 115 85

Итого 1445 1201
Всего обоего пола                  2646

Количество магометан неизвестно.
 Примечание: В хронологическом обозрении 
Новороссийского края, Скальковским показано татар, 
переселившихся в Турцию в 1787 г. – 80000 душ обоего 
пола69.
 В списке церквей Таврической епархии, составлен-
ном покойным высокопреосвященным Гавриилом, показа-
но в 1799 г.:
вне Крыма на землях Тавриды устроено церквей – 12, 
а в Крыму возобновлено и освящено – 8 церквей.
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Архиепископ Евгений,
в миру Елевферий Булгарис

на кафедре с 1 октября 1775 г. по август 1779 г.
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ГЛАВА 2

ОБ  АРХИПАСТЫРЯХ,  УПРАВЛЯВШИХ 
ТАВРИЧЕСКОЙ  ЕПАРХИЕЙ ПОСЛЕ ПРИСОЕДИ-

НЕНИЯ ТАВРИИ (КРЫМА) К РОССИИ.
(из материалов книги кафедрального протоиерея Михаила 
Родионова «Статистико – хронологико – историческое 
описание Таврической Епархии. Общий и частный обзор. 
Симферополь, 1872 г.)
 Ïосле присоединения Êрымского полуострова 
к Ðоссийской державе в 1783 г. Таврическая 
öерковь, как сказано выше, оставалась некоторое 
время без епископа и без пресвитеров. Îставшиеся 
христиане терпели гонения от татар, 
христианские храмы были превраùены ими в 
мусульманские мечети или разрушены, а также 
были использованы ими как жилиùные или другие 
хозяйственные помеùения.
 9 сентября 1786 г. последовал Âысочайший 
указ: «Славянского и Херсонского епископа, 
переименовать в Åкатеринославского, Херсонского 
и Таврического, и подчинить ему все находяùиеся 
там öеркви¾».
 С ýтого времени Таврическая öерковь начала 
новуþ жизнь и преемственность апостольской 
власти в лиöе своих архипастырей.
 Ìестом Таврической каôедры первона-
чально была назначена Ïолтава, там каôедра  
и находилась в Êрестовоздвиженском монастыре 
до 1797 г. Çатем из Ïолтавы переведена 
в Новомиргород (Êиевской губернии), там 
находилась до 1804 г., а после – переведена в 
г.Åкатеринослав.

Àрхиепископ Åвгений,
в миру Åлевôерий Áулгарис

(на каôедре с 1 октября 1775 г. 
по август 1779 г.)

 
 Ïервым архиепископом, который управлял 
Славянской и Херсонской каôедрой и паствой 
4 года, до 1779 г., был греческий ученый 
– просветитель, посвяùенный из греческих 
иеромонахов Åвгений Áулгарис (в миру Åлевôерий 
Áулгарис, 1716-1806 гг.), родился на острове 
Êорôу в семье булгарского (болгарского) происхож-
дения. Âоспитывался сначала в Âенеöии, а 
потом в Ïадуанском университете, где изучал 
иностранные языки, математику, в зрелом 
возрасте посеùал Ëейпöигский университет. 
Ïроповедовал в Âенеöии, учительствовал в разных 
городах, в том числе в Êонстантинополе.
 Ïриняв монашество в 1740 г., был кате-
хизатором, а потом и ректором училиùа в Åпире, 
Âатопедской лавре и Êонстантинопольской 
патриаршей семинарии. Çа свои сочинения 
приобрел ученуþ известность, заслужил славу 
“первого педагога возрожденной Ãреöии”, так как 
его сочинения по основам веры, логике, математике 
были первыми учебниками в греческих училиùах. 
Îдин из создателей новогреческого литературного 
языка. Â 1767 – реôерендарий вселенского апос-
тольского престола.
 Научными трудами привлек внимание 
Åкатерины II, поручившей ему перевести с ôран-
öузского на новогреческий “Наказ комиссии о 
сочинении проекта нового уложения”. Ïредставив 
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перевод, изúявил желание принять российское 
подданство, получив возможность переселиться в 
Ðоссиþ в 1771 г. На протяжении четырех лет 
был личным библиотекарем Åкатерины, в ýтой 
должности перевел на греческий язык “Ýнеиду” и 
“Ãеоргики” Âергилия.
 Ïосвяùен в Ìоскве в 1775 г. в архиепископа 
новоучрежденной Славянской   и   Херсонской каôедры. 
Ïреосвяùенный Åвгений управлял епархией только 
4 года, однако успел открыть в Ïолтаве училиùе 
для детей духовного звания (семинариþ). С 
1776 г. –  почетный член Санкт-Ïетербургской 
Àкадемии наук. 
 Â августе 1779 года, согласно поданному 
прошениþ, уволен на покой. Ïродолжал писать 
труды по богословиþ и педагогике. Ïроживал в 
Ïолтавском Êрестовоздвиженском монастыре. 
Â 1787 году преосвяùенному Åвгениþ разрешено 
было проживать в Санкт-Ïетербурге. С 1801 г. 
находился на покое в Àлександро-Невской лавре, 
и там скончался 27 мая 1806 года на 91-м 
году жизни. Ïогребен в Ôеодоровской öеркви 
лавры. Öентр новообразованной Таврической 
губернии – Симôерополь – получил свое название 
по предложениþ архиепископа Åвгения.
 Èм было составлено 40 напечатанных и 10 
рукописных работ. Â Новороссийском календаре 
1848 г. указаны данные сочинения.70   

Åпископ Íикифор,
в миру Íиколай Ôеотоки

(на кафедре с 6 августа 1779 г. 
по 28 ноября 1786 г.)

 Âторым – Никиôор Ôеотоки 
(в миру Николай Ôеотоки, 1731—
1800 гг.) – греческий и российский 
богослов и педагог. Ðодился на 
острове Êорôууроженеö и там же 
воспитывался. Â 1748 г. принял 
монашество. Áыл катехизатором 
и законоучителем гимназии. Став 
известным проповедником, в 1776 
году, по приглашениþ своего соотечественника 
Åвгения Áулгариса, архиепископа Славянского и 
Херсонского, прибыл в Ðоссиþ. Áыл ректором в 
Ïолтаве. Ïосле переезда Åвгения (прим. Áулгариса 
из Таврической каôедры), посвяùен 6 августа 
1779 г. в епископа Славянского и Херсонского. 
Îн открыл полный курс всех семинарских классов 
с иностранными языками. Â конöе 1786 года из 
Ïолтавы был перемеùен в Àстрахань на должность 
архиепископа Àстраханского и Ставропольского, 
откуда, попросив разрешение, переехал на покой в 
Ìоскву. Стал настоятелем московского Äанилова 
монастыря и там же скончался 31 мая 1800 г. 
Îн оставил после себя 12 разных напечатанных 
сочинений. 
 Àвтор учебников по ôизике и математике, 
богословских трудов. Àктивно полемизировал с 
раскольниками.
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Àрхиепископ Àмвросий, 
в миру Àвраам Íикитич Серебренников 

(Сербинов или Серебряков)
(на кафедре с 28 ноября 1786 г. по 

13 октября 1792 г.)

 Третьим – Àмвросий Сербинов (прим. 
Серебренников) (в миру Àвраам Никитич 
Серебренников или Серебряков) – архиепископ. 
Óроженеö Âятской губернии. Ðодился в 1745 г. в 
семье дьячка Âятской епархии. Â 1758 г. поступил 
в Âятскуþ семинариþ, затем в Ìосковскуþ 
духовнуþ академиþ. Áыл учителем в Âятской 
семинарии, преподавал в Троиöкой лаврской 
семинарии риторику, историþ и ôранöузский язык. 
Â конöе 1775 года принял монашество и назначен 
преôектом семинарии и учителем ôилосоôии, 
позже переведен в Ìосковскуþ Славяно-греко-
латинскуþ академиþ на те же должности. 
 Â 1782 г. возведен в сан архимандрита 
Àнтониева монастыря в Новгороде и назначен 
ректором Новгородской семинарии. 26 декабря 
1783 г. хиротонисан во епископа Îлонеöкого, 
откуда 28 ноября 1786 г. переведен в епархиþ 
Словенскуþ (Славянскуþ). Â ноябре 1786 г. 
возведен в сан архиепископа. 17 января 1787 г. 
переименован в архиепископа Åкатеринославского. 
Â семинарии (Ïолтавской), будучи ректором, ввел 
порядок, такой же, как и в Ìосковской академии. 
Â 1787 году в Êременчуге встречал Èмператриöу 
Åкатерину I. Â 1789 г. был вызван светлейшим 
князем Ïотемкиным в ßссы, и назван (с 22 
декабря 1789 года) местоблþстителем екзархии 

Ìолдо-Âлахийской. Ïосле смерти Ïотемкина в 
1792 г. возвратился в Ïолтаву, где вскоре, а 
именно 13 сентября 1792 г., скончался. Ïогребен 
в Ïолтавском Êрестовоздвиженском монастыре в 
усыпальниöе главного храма.
 Âо время его правления были учреждены 
Николаевская Самарская пустынь, вблизи 
г.Новомосковска и благословенный Êорсунский 
мужской монастырь, на берегу Äнепра в Таври-
ческой епархии.  
 Èзвестен как ученый и выдаþùийся пропо-
ведник своего времени. Îтличался необыкновенной 
лþбознательностьþ, ýнергией и в то же время 
кротостьþ и мягкостьþ характера. Ïользовался 
большой лþбовьþ князя Ïотемкина, расположением 
Åкатерины II, от которой получил алмазный 
крест на клобук. Çа участие в составлении 
тома академического словаря Âладыка Àмвросий 
был избран членом Ðоссийской Àкадемии. Ïри 
жизни прославился строгим благочестием и 
подвижничеством, а после смерти – нетлением 
останков. Èм написаны сочинения: «Ðуководство 
к оратории»; «Ïриветственная и надгробная речь 
князþ Ïотемкину» и  перевод «Ïотерянного рая 
из Ìильтона».
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Чествование иконы Николая Чудотворца. Конец XIХ века. Фото М.П. Дмитриева.
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Ìитрополит Ãавриил, 
в миру Ãригорий Ãригорьевич Áанулеско-

Áодони 
(на кафедре с 10 мая 1793 г. 

по 29 сентября 1799 г.)
 

 ×етвертым– Ãавриил 
Áанулескул (в миру Ãриго-
рий Ãригорьевич Áанулеско-
Áодони (1746, Áистриöа, 
Áистриский уезд, Транс-
ильвания — 30 марта (11 
апреля) 1821, Êишинев 
Áессарабской области) — 
епископ румынского проис-
хождения Êонстантино-
польского Ïатриархата, 
впоследствии Ðоссийской 
Öеркви. Áыл учителем ßс-
ской гимназии. 

В 1779 г. принял мо-
нашество в Êонстантинополе. В 1782 г. прибыл в 
Ðоссиþ, принят учителем в Ïолтавскуþ семинариþ, 
а затем стал ее ректором. В 1791 г. посвяùен в 
епископа Áелгородского (Àккерманского) и Áендер-
ского. 11 февраля 1792 г. произведен в митропо-
лита Ìолдо-Влахийского, и в том же году сослан 
«Ãосподарем в Êонстантинополь на заточение», 
откуда по ходатайству Ðоссийского Äвора освобож-
ден и отправлен в Ðоссиþ в Íиколаев, куда прибыл                      
10 мая 1793 г. и определен местным митрополи-
том с титулом: «Åкатеринославского, Õерсонского и 
Таврического» с местопребыванием в Ïолтаве. 

 
 Ïосле присоединения Ïолтавы к Ìалороссии 
и переименования Åкатеринославской губернии 
в Новороссийскуþ, Ãавриил перенес каôедру в 
Новомиргород и стал именоваться «Новороссийским 
и Äнепровским», сþда же перевел 15 сентября 
1797 г. и семинариþ (Ïолтавскуþ). Âо время его 
управления Åкатеринославской (Новороссийской) 
епархией, по его благословениþ была основана 
Îдесса.
 С 29 сентября 1799 г. митрополит Êиевский и 
Ãалиöкий, переведен в Êиев и управлял митрополией 
до 1803 г. С 7 апреля 1801 г.– член Святейшего 
Синода и кавалер ордена Àндрея Ïервозванного. 21 
августа 1803 г., согласно прошениþ, был уволен на 
покой с Êиевской каôедры. Ïолучив увольнение, жил 
на покое в Îдессе, в 1805 г. из Îдессы переехал в 
Äубоссары, где прожил еù¸ четыре года на покое. 
Â 1808 г. назначен ýкзархом Ìолдавии, Âалахии 
и Áессарабии, с местопребыванием в ßссах. Â 
1812, по заклþчении Áухарестского мира, переехал 
в Êишин¸в, оставшийся в составе Ðоссии. 
 Â августе 1813 г. была учреждена новая епар-
хия — Êишин¸вская и Хотинская; митрополит 
Ãавриил был назначен первым правяùим архиереем 
епархии (1813—1821). Åго трудами в Êишин¸ве 
была открыта Ïравославная Äуховная семинария. 
Â 1818 году император Àлександр I впервые посетил 
Áессарабский край и встречался с митрополитом 
Ãавриилом. 
 Скончался 30 марта 1821 г., погреб¸н 
в Êаприянском Óспенском монастыре под 
Êишин¸вом. 
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Архиепископ Платон, 
 в миру Петр Иванович Любарский 

на кафедре с 18 августа 1805 г. по 20 октября 1811 г.

Бахчисарай. Успенский монастырь. 
Каменная лестница к храму

Фото Л. В. Середина. Конец XIХ века. 
Ялтинский историко-литературный музей.
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Àрхиепископ Àфанасий, 
в миру Àлексей Èванов

(на кафедре с 1 октября 1799 г. 
по 18 августа 1805 г.)

 Ïятым – Àôанасий 
Èванов (в миру Àлексей 
Èванов), родился в 1746 г. в 
Ìоскве в семье свяùенника. 
Âоспитывался в Славяно-
Ãреко-Ëатинской академии, 
Ìосковской академии,  там 
же был архимандритом-
ректором. 13 мая 1777 г. 
пострижен в монашество с 
именем Àôанасия. Â 1782 
году назначен настоятелем 
московского монастыря 
Ïокрова Ïресвятой Áого-
родиöы, в сане игумена. 

 С 1786 года — ректор Славяно-Ãреко-
Ëатинской академии с возведением в сан 
архимандрита московского Çаиконоспасского 
монастыря. 12 ноября 1788 года хиротонисан 
во епископа Êоломенского и Тульского, оттуда 
переведен в Âоронеж, 
 10 апреля 1799 года назначен епископом 
Âоронежским и ×еркасским. На каôедре пробыл 
недолго — после переезда в Âоронеж он уволил 
всех членов консистории, и их жалоба послужила 
причиной его перевода в другуþ епархиþ. 
 С 1 октября 1799 года перевед¸н на Åкатерино-
славскуþ (тогда именовавшуþся Новороссийской) 

каôедру, наименован епископом «Новороссийским и 
Äнепровским». 
 15 сентября 1801 года возвед¸н в сан 
архиепископа. Â 1801 г.– архиепископом с титулом 
«Åкатеринославским». Â 1803 году начал перенос 
епископской каôедры из малолþдного Новомиргорода 
в строяùийся Åкатеринослав. Áыл награжд¸н 
орденом Святой Àнны 1-й степени.    
 Â 1804 г. с «Âысочайшего соизволения» 
перевел из Новомиргорода в Åкатеринослав каôедру, 
консисториþ и семинариþ. Ïри обозрении епархии в 
×ерноморье заболел и скончался 18 августа 1805 года 
в Ïятигорске, в день назначения на Àстраханскуþ 
каôедру. Ïохоронен в усыпальниöе главного собора 
Самарского Ïустынно-Николаевского монастыря в 
Новомосковске.
 Ïриобр¸л  широкуþ известность как пропо-
ведник, переводил труды Àвла Ãелия и Тертуллиана. 
Ïо его иниöиативе составлена и издана в 1788 
году греческая грамматика.

Àрхиепископ Ïлатон, 
 в миру Ïетр Èванович Ëþбарский 
(на кафедре с 18 августа 1805 г. 

по 20 октября 1811 г.)

 Øестым – Ïлатон Ëþбарский (в миру 
Ïетр Èванович Ëþбарский), родился в 1738 г. 
в ×ерниговской губернии в семье свяùенника.  
Âоспитанник Êиевской духовной академии, ректор 
Êазанской семинарии. Â 1770 г. пострижен в 
монашество. Â 1794 г. посвяùен в Åпископа, 
потом переехал в Тамбов, а далее в Ïензу. 
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Монахи за работой. Посадка картофеля на выкорчеванных землях. Реконструкция фото 1909 года.
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Çатем – в Àстрахань архиепископом, а оттуда 
18 августа1805 г. переведен в Åкатеринослав, 
куда прибыл 30 октября. Îбозревая епархиþ по 
правуþ сторону Äнепра, по рекам Áугу и Äнестру, 
он посетил Îдессу и освятил там соборнуþ и 
греческуþ öеркви. Ïод его руководством издан 
первый Новороссийский календарь под названием: 
«Êалендарь на лето от Ðождества Христова» 
1810 г., на 54 страниöах.
 18 августа 1805 г. назначен архиепископом 
Åкатеринославским, Херсонским и Таврическим. 
Скончался 20 октября 1811 года в Åкатеринославе. 
Ïогребен в Самарском Ïустынно-Николаевском 
монастыре в Николаевской öеркви. 
 Åго труды: «Сборник древностей Êазанской 
епархии», печатался в «Ðусской старине», 
«×тениях Ìосковского обùества древностей» и пр.

Åпископ Èов (Ïотемкин) 
на кафедре с 27 февраля по 10 мая 1793 г.
(в 1-й раз – временно управляþùий, епископ 

Ôеодосийский)
с 7 февраля 1812 г. по 28 марта 1823 г. 

 Седьмым – Èов Ïотемкин – уроженеö Смолен-
ской губернии. Âоспитывался в 1-м кадетском 
корпусе. Â 1785 г. пострижен в монашество 
в Ìолдавии. Èз архимандрита Áессарабского 
Ãородеùенского монастыря посвяùен в Êиеве 
27 ôевраля 1793 г. в епископа Ôеодосийского, 
с назначением викарием в Åкатеринославскуþ 
епархиþ. Áыл архиепископом в Ìинске, 7 ôевраля 
1812 г. переведен в Åкатеринослав, где и умер 

28 марта 1823 г. Ïогребен в (Николаевском) 
Самарском  монастыре.

Àрхиепископ Ôеоôил,
 в миру Ôеодор Татарский
(на кафедре с 19 мая 1823 г. 

по 16 октября 1827 г.)

 Âосьмым – Ôеоôил 
Татарский (в миру Ôеодор 
Татарский), родился 21 
января 1767 г. в слободе 
Äвуречной Êупянского уез-
да Êурской губернии в 
семье свяùенника. Óчился 
в Харьковском коллегиуме. 
Â 1803 г. принял мона-
шество, был ректором 
×ерниговской семинарии. 
23 марта 1819 г. хиро-
тонисан в Ìоскве во 
епископа Îренбургского с 
титулом Óôимский и 
Îренбургский. 
 19 мая 1823 г. переведен в Åкатеринослав. 
22 августа того же года возведен в сан 
архиепископа. С 19 мая 1823 г. перемеùен был 
на Åкатеринославскуþ каôедру. 22 августа 1826г. 
возведен в сан архиепископа. Â 1827 г. ушел на 
покой в Харьковский Ïреображенский Êуряжский 
монастырь, где и скончался 14 ноября 1830 г. 
Ïохоронен в Харьковском соборе.
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Настоятель Благовещенского единоверческого мужского 
монастыря Филарет, 1897 год.

Фото М.П. Дмитриева
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Àрхиепископ Îнисифор, 
в миру Îнисим Áоровик

(на кафедре с 28 ноября 1827 г. по 
20 апреля 1828 г.)

 Äевятый – армейский протоиерей Îнисиôор 
Áоровик (в миру Îнисим Áоровик), родился в 
1769 г. в Ìогилевской губернии в семье духовного 
сословия. Ïо окончании образования в 1788 г. 
рукоположен во свяùенника, в 1789 г. поступил 
в армейское духовенство. С 1808 по 1813 гг. 
— старший благочинный в армии. С 1792 г. по 
1813 г. участвовал в разных походах и сражениях. 
Находился при Àустерлиöком сражении, а в 1813 
г., состоя при Ìолдавской армии, был духовником 
в последние минуты жизни Êутузова. Ýто 
обстоятельство было причиной личной и близкой 
известности о.Îнисима императору Àлександру    I.
 Ïострижен в монашество с именем Îнисиôор. 

Ïосле пострижения в монашество 22 ôевраля 
1814 г. в С.-Ïетербурге, хиротонисан в епископа 
Âологодского и Óстþжского. 
 Â 1823 г. стал архиепископом и 6 иþля 
1827 г. (по др. данным 28 ноября 1827 г.) 
переведен в Åкатеринослав. На Åкатеринославской 
каôедре 24 декабря того же года возведен в сан 
архиепископа.17 апреля (по др. данным 20 апреля) 
1828 г. скончался и похоронен в Åкатеринославском 
Самарском Ïустынно-Николаевском монастыре.
 Ïо отзывам современников, хорошо знавших 
архиепископа, он был необыкновенно духовной, 
высоко благочестивой и строго подвижнической 
жизни, отличался добротой, доступностьþ и 
благотворительностьþ.

(Примечание: отдельная Херсонская епархия была учреж-
дена 9 мая 1837 года, будучи выделена из Екатеринославской 
(бывшей Славянской). Кафедра в Одессе включала Херсон-
скую и Таврическую губернии. Правящим архиереем был на-
значен бывший Екатеринославский Гавриил (Розанов). 16 
ноября 1859 года из Херсонской была выделена Таврическая 
епархия.)

Àрхиепископ Ãавриил,
в миру Василий Ôедорович Ðозанов

(на кафедре с 9 мая 1837 г. 
по 1 марта 1848 г.)

Äесятым – Ãавриил Ðо-
занов (в миру Василий Ôе-
дорович Ðозанов, 26 января 
1781 г., Êостромская губер-
ния — 8 сентября 1858 г., 
Æелтиков монастырь Твер-
ской епархии) – историк и 
археолог; первый историограф 
Åкатеринослава и Íоворос-
сии.

 Сын свяùенника Ôео-
дора, воспитывался сначала 
в Êостромской семинарии. Ïо 
указу Святейшего Синода пе-
реведен в Троиöко-Ëаврскуþ 
семинариþ. Åго товариùем по последней был Василий 
Äроздов (впоследствии митрополит Ìосковский Ôила-
рет). 

 25 сентября 1811 г. принял монашество с име-
нем Ãавриил и назначен бакалавром С. Ïетербургской 
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Монастырский сенокос. Реконструкция фото 1909 года.
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духовной академии на философской кафедре. 15 октя-
бря того же года посвяùен в иеродьяконы, 17 октября 
– в иеромонаха. 24 октября того же года возвед¸н в 
сан архимандрита Спасо-Êаменного монастыря. Çатем 
назначен архимандритом и настоятелем Вологодского 
Спасокаменского монастыря. 
 Â 1813 г. назначен ректором Âологодской 
семинарии и проôессором богословских наук. С 11 
сентября 1814 года – настоятель Спасо-Ïрилуöкого 
монастыря. Â 1819 г. вызван в С. Ïетербург «для 
свяùеннослужения и проповеди Слова Áожьего». Â 
то же время преподавал Çакон Áожий в кадетском 
корпусе. С 1820 года — настоятель ярославского 
Толгского монастыря и ректор семинарии. 
 18 сентября 1821 г. в Ìосковском Óспенском 
соборе рукоположен в епископа Îрловского. 
 22 мая 1828 г. переведен в Åкатеринославскуþ 
архиепископскуþ каôедру. 31 декабря 1832 года 
возвед¸н в сан архиепископа. 23 иþня 1837 г. 
переведен в Îдессу с титулом «архиепископа 
Херсонского и Таврического». С 9 мая 1837 
года начал своþ деятельность по руководству 
новообразованной Херсонской и Таврической епар-
хией. 
 Ãавриил Ðозанов в течение 11 лет управлял 
Херсонско-Таврической паствой. Â октябре 1838 
года открыл Херсонскуþ духовнуþ семинариþ 
(впоследствии Îдесская).
 1 марта 1848 г. переведен на Тверскуþ 
каôедру. Â марте 1857 г. ушел на покой в 
Êолязинский монастырь. 18 марта 1858 года 
перевед¸н в Тверской Æелтиков монастырь.
 На 78 году жизни 8 сентября 1857 г. скончался 

в Тверском Æелтикове монастыре и похоронен там 
же, в соборном храме.
 Â период архипастырского служения оставил 
свои письменные произведения, которые были 
напечатаны: 
1) «Èсторическая записка о Самарском монастыре»; 
2) «Óстное повествование Никиты Ëеонтьевича 
Êоржа»; 3) «Ïереселение греков из Êрыма в 1779 г.
в Àзовскуþ губерниþ»; 4) «Èсторическая записка 
о заложении в Åкатеринославе соборного храма, и о 
начале города Åкатеринослава»; 
5) «Хронологическое и историческое описание öерк-
вей Херсонской епархии»; 6) «Îчерк - повествование 
о Новороссийском крае из оригинальных источников 
подчерпнутый»; 7) «Èсторическая записка об Îдес-
ском женском Àрхангело-Ìихайловском монастыре 
с училиùем девиö духовного звания»; 8) «Ïисьмо о 
древностях, найденных в городе Ìöенске, Îрловской 
губернии»; 9) «Î достопримечательностях Свенского 
монастыря»; 10) «Îстатки христианских древ-
ностей в Êрыму, именно в Ôеодосийском уезде». 
 Îдни из основных его трудов: “Èсторико-
хронологическое описание öерквей епархии Îдесской 
и Таврической” (Îдесса, 1848); “Îчерк 
повествования о Новороссийском крае” (в “Çаписках 
Îдесского Îбùества Èстории и Äревностей”). 
 Также было много напечатано слов и 
поручений, которые он говорил по различным случаям 
и обстоятельствам. Èз богословских сочинений в 
рукописи остались: часть догматики на латинском 
языке и сравнительное богословие на том же языке 
в виде таблиöы. Â одной из граô которой изложено 
учение Ïравославной Öеркви о том или другом 
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догмате, в другой – учение о том же догмате 
Ðимской öеркви, причем показывается сходство 
или различие с учением Ïравославной Öеркви, в 
третьей – учение протестантов и т.д. Ïокойный 
архипастырь особенно лþбил греческий язык, как 
древнейший, так и новый, и на обоих обúяснялся, 
как прирожденный грек.

Святитель Èннокентий, 
в миру Èван Àлексеевич Áорисов
(на кафедре с 1 марта 1848 г. 

по 26 мая 1857 г.)

 Îдиннадöатый – Èннокентий Áорисов (в миру 
Èван Àлексеевич Áорисов (15 (27) декабря 1800 г., 
Åлеö Îрловской губернии — 26 мая (7 иþня) 1857 г., 
Îдесса) – член Святейшего Ïравительствуþùего Си-
нода, архиепископ Õерсоно-Таврической епархии, по-
чтенный член Èмператорской Ðоссийской, Ìосковской, 
С.Ïетербургской, Êиевской и Êазанской духовных акаде-
мий, Èмператорских: Ìосковского, С. Ïетербургского и 
Õарьковского университетов, Èмператорского обùества 
сельского хозяйства þжной Ðоссии, вольного ýкономиче-
ского обùества, Èмператорских: археологического и Ðус-
ского географического обùеств, и ординарный академик 
Èмператорской академии наук, кавалер орденов: св. 
Àлександра Íевского, св. Владимира 2-й степени, св. 
Àнны 1-й степени Ãреческого Êоролевства, Спасителя 
1-й степени. 
 Ðодился в Îрловской губернии в городе Åльöе, 
сын свяùенника Áорисова. Îбучался сначала в 
Âоронежском уездном училиùе, потом в Îрловской 
семинарии всем преподаваемым наукам, а затем 

– в Êиевской духовной академии, и в 1823 г. 
окончил курс наук со степеньþ магистра. Åù¸ во 
время уч¸бы в академии проявил себя талантливым 
проповедником. Äоктор богословия (1829 г.). 
 28 августа 1823 г. назначен проôессором 
öерковной истории и греческого языка в 
С.Ïетербургскуþ духовнуþ семинариþ и ее инспек-
тором.
 15 ноября 1823 г. назначен ректором 
Àлександро-Невских духовных училиù.
 10 декабря 1823 г. пострижен в мона-
шество.
 10 декабря 1823 г. посвяùен в иеро-
дьяконы.
 29 декабря 1823 г. посвяùен в иеромонаха.
 16 октября 1824 г. за усердие и успехи по 
службе причислен к соборным иеромонахам Свято-
Троиöкой Àлександро-Невской лавры.
 16 декабря 1824 г. переведен бакалавром 
богословских наук в С. Ïетербургскуþ духовнуþ 
академиþ.
 26 августа 1825 г. за ревностное и деятельное 
исполнение должностей награжден единовременно 
500 р.
 2 сентября 1825 г. определен инспектором 
С. Ïетербургской духовной академии и членом 
внешнего академического правления.

 24 сентября 1825 г. утвержден действительным 
членом академической конференöии.
 6 января 1826 г. за отличное преподавание 
богословских уроков возведен в звание ýкстра-
ординарного проôессора богословских наук.
 16 марта 1826г. за отлично усерднуþ службу 
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Таврического.”

Святитель Иннокентий, 
архиепископ Херсонский и Таврический
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в академии возведен в сан архимандрита без 
настоятельной вакансии, с присвоением степени 
3-го класса. 
 10 иþня 1826 г., по назначениþ комиссии 
духовных училиù, обозревал Новгородскуþ и 
Тверскуþ семинарии с подведомственными им 
училиùами, за что 29 января 1827 г. Èмператором 
награжден крестом, украшенным драгоöенными 
камнями.
 9 мая 1827 г. назначен членом öензурного 
комитета при академии.
 10 мая 1827 г., по назначениþ комиссии 
духовных училиù, обозревал в качестве ревизора 
С.Ïетербургскуþ семинариþ, за что обúявлена от 
комиссии благодарность. 
 25 иþля 1828 г. обозревал Смоленскуþ и 
Ìогилевскуþ семинарии, за что обúявлена ему 
благодарность. 
 12 сентября 1828 г. назначен членом вновь 
образованного комитета для öензуры духовных 
книг.
 5 октября 1828 г. за отлично усерднуþ 
службу награжден единовременно 1000 р..
 3 сентября 1829 г. по представлениþ 
академической конôеренöии за разные сочинения, 
преимуùественно историко-богословского содер-
жания, утвержден комиссией духовных училиù 
доктором православного богословия и получил 
докторский наперсный крест.
 12 октября 1829 г. за ученые труды и заслуги 
Èмператором причислен к ордену св. Àнны 2-й 
степени, украшенному Èмператорской короной.
 10 иþля 1830 г. назначен ревизором для 

обозрения Àрхангельской семинарии, а также 
имеþùихся по пути училиù Îлонеöкой епархии.
 27 августа 1830 г. определен в Êиевскуþ 
духовнуþ академиþ ректором и проôессором 
богословских наук.
 3 октября 1830 г., в то же время, в его 
ведении была и духовная Êиевская консистория.
 3 сентября 1830 г. за ревностное 
(добросовестное) и деятельное исполнение своих 
должностей по С. Ïетербургской академии награжден 
единовременно 1000 р.
 24 октября 1830 г. назначен настоятелем 
второклассного училиùа Êиево-братского монас-
тыря.
 6 ôевраля 1832 г., за труды, когда был 
членом комиссии, учрежденной для проверки 
отчетов при С. Ïетербургской семинарии с 1809 
по 1826 гг., выписана благодарность начальства.
 4 мая 1833 г., по поручениþ комиссии 
духовных училиù в качестве ревизора обозревал 
Êиевскуþ духовнуþ семинариþ, за что ему 
обúявлена благодарность.
 3 апреля 1835 г., за особеннуþ попечительность 
об успешном образовании воспитанников Êиевской 
духовной академии, Èмператором причислен к 
ордену св. Âладимира 3-й степени.
 27 января 1836 г., за отличные труды и 
заслуги по академии, по определениþ Святейшего 
Синода, ему присвоена степень архимандрита 
первоклассного монастыря, стал вышестояùим 
над всеми прочими архимандритами первоклассных 
монастырей, подведомственных Êиевскому учеб-
ному округу.
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Подвиг иеромонаха Иоанникия
Балаклавского Георгиевского 

монастыря. 
1870-1880 гг. Илларион Прянишников. 

Иеромонах Иоанникий (Савинов), на-
сельник Бахчисарайского Успенско-
го скита, на время войны служивший 
при Балаклавском монастыре, удосто-
ен боевого ордена Святого Георгия IV 
степени за участие в Крымской войне 
1853—1856 годов. Когда во время ноч-
ной вылазки в расположение францу-
зов русские воины стали отступать, на 
поле боя появился отец Иоанникий и 
запел тропарь «Спаси, Господи, люди 
Твоя...». Внезапное появление пасты-
ря и его церковная песнь ободрили 
наших солдат, и они вновь бросились 
в атаку. В этом бою пуля попала в на-
грудный крест иеромонаха Иоанникия. 
Он был контужен и через три месяца 
страданий скончался. Посмертно на-
гражден орденом Святой Анны III сте-
пени, а его родители получили вольную.
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 19 мая 1836 г., по предписаниþ комиссии 
духовных училиù, в качестве ревизора был отправлен 
для обозрения духовно-учебных заведений Êиевского 
округа, преимуùественно Âолынской, Êишиневской 
и Âоронежской семинарий.
 3 октября 1836 г., по именному указу Åго 
Èмператорского Âеличества, данному Святейшему 
Ïравительствуþùему Синоду, назначен викарием 
Êиевской епархии, с саном епископа ×игиринского 
монастыря и с оставлением за ним должности 
ректора Êиевской академии.
 21 ноября 1836 г. хиротонисан в епископа в 
С. Ïетербурге в Êазанском соборе.
 12 октября 1837 г. был председателем 
временного комитета раздачи по Êиеву бедным 
суммы, пожалованной Ãосударем-наследником при 
посеùении им Êиева.
 26 марта 1839 г., за служение верой и 
правдой в управлении духовной академией и за 
поучительное ораторство, Èмператором причислен 
к ордену св. Àнны 1-й степени.

 12 апреля 1839 г, за отличное благоустройство 
Êиевской академии, найденное ревизовавшим ее прео-
свяùенным  митрополитом Êиевским, обúявлена ему 
признательность Святейшего Синода.
 1 марта 1840 г. Âысочайшим именным 
указом, данным Святейшему Ïравительствуþùему 
Синоду, Èмператором назначен епископом 
Âологодской епархии.
 31 мая 1840 г. Èмператором утвержден 
виöе-президентом Âологодского тþремного коми-
тета с управлением его делами.
 29 декабря 1840 г. получил признательность 

Святейшего Синода за особуþ попечительность о 
благе своей паствы.
 31 декабря 1840 г. Âысочайшим именным 
указом, данным Святейшему Ïравительствуþùему 
Синоду, переведен в Харьковскуþ епархиþ, с 
оставлением при той степени в иерархии, которой 
до ýтого пользовался.
 25 иþля 1843 г., по представлениþ министра 
народного просвеùения, утвержден ординарным 
академиком Èмператорской академии наук по ее 
2-му отделениþ. 
 25 иþля 1843 г., по поручениþ Святейшего 
Синода, обозревал Харьковскуþ семинариþ с 
находяùимися при ней училиùами.

 15 апреля 1845 г. Âысочайшим указом, данным 
Святейшему Ïравительствуþùему Синоду, за отлич-
ное управление епархией возведен в сан архиепископа.
 1 апреля 1847 г., по Âысочайшему повелениþ 
вызван в С. Ïетербург, чтобы присутствовать в 
Святейшем Ïравительствуþùем Синоде.
 24 ôевраля 1848 г., по Âысочайшему 
повелениþ, переведен в Херсонско-Таврическуþ 
епархиþ. Ïо его иниöиативе были возрождены 
многие крымские монастыри.
 Âо время Êрымской войны архиепископ 
Èннокентий проявил большое мужество, несмотря 
на опасность, посеùая места бо¸в (в том числе в 
Севастополе, где под обстрелом ездил на буксире по 
бухте), часто находился под огн¸м противника, 
совершая богослужения в походных храмах, 
воодушевляя солдат своими проповедями и утешая 
умираþùих. Ïосле окончания войны он совершил 
обúезд епархии, проводил богослужения в городах, 
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подвергшихся разрушениям, находил средства 
для восстановления поврежд¸нных в результате 
военных действий храмов. 
 11 апреля 1848 г., за отличное служение 
Öеркви и Îтечеству и в особенности «поучительное 
действование на сердöа вверяемых духовных паств 
поучительным проповедованием Слова Áожьего», 
Âсемилостивейше причислен к ордену св. Âладимира 
2-й степени.
 Â 1849 г., по Âысочайшему разрешениþ, по 
состояниþ здоровья вернулся в своþ епархиþ. 
 29 марта 1851 г. получил Âсемилостивейшее 
повеление на ношение ордена Ãреческого Êоролевства 
Спасителя 1-й степени.
 3 августа 1852 г., по Âысочайшему повеле-
ниþ, вызван снова в С. Ïетербург для участия в 
Святейшем Ïравительствуþùем Синоде, но из-за 
болезни не смог сделать ýтого, поýтому отúезд 
отсрочен сначала до августа, потом — до сентября 
1852 г.
 19 апреля 1853 г., за отличное и достой-ное 
пастырское служение öеркви, «всегда украшаþ-
ùееся назидательными трудами для паствы и 
просвеùенноþ заботливостьþ о благе и преемственно 
вверяемых епархий и новые опыты ýтой полезной 
духовной деятельности, Âсемилостивейше сопричи-
слен» к ордену св. Àлександра Невского.
 19 мая 1853 г, по поручениþ Святейшего 
Синода, по пути в Îдессу обозревал Åкатерино-
славскуþ семинариþ с находяùимися при ней 
училиùами.

 23 иþля 1854 г., в ознаменование особого Ìо-
наршего благоволения к доблестному служениþ Öерк-

ви и Îтчеству, оказанному во время бомбардировки 
врагами г. Îдессы, 10 апреля 1854 г. Âсемилости-
вейше пожалован ему алмазный крест для ношения 
на клобуке.
 10 декабря, за пастырскуþ заботу о 
раненных воинах, проливших кровь за Âеру, Öаря 
и Îтечество в Êрыму, обúявлена Святейшим 
Синодом признательность.
 30 апреля 1855 г. получил благодарственный 
рескрипт от ее Èмператорского Âысочества 
Âеликой Êнягини Åлены Ïавловны, за особенное 
пастырское участие в благоустройстве Êресто-
воздвиженской обùины сестер милосердия о 
раненных в Êрыму воинах.
 15 иþля, по представлениþ главно-
командуþùего князя Ãорчакова, получена через 
военного министра Âысочайшая благодарность за 
посеùение Севастополя и богослужение в нем во 
время бомбардировки его врагами.
 Â память бомбардировки г. Севастополя 
имеет серебрянуþ медаль на Ãеоргиевской ленте.

 10 ноября 1855 г. за пожертвование в Áерис-
лавкий военно-временный госпиталь 2-х пудов саха-
ра и 4-х ôунтов чая  в пользу больных и раненных 
воинов, обúявлена Ìонаршая благодарность.
 Â память минувшей войны 1853-1856 г. 
имеет наперсный бронзовый крест на Âладимирской 
ленте.
 26 августа 1856 г., за просвеùенное 
пастырское служение, ознаменованное отличными 
произведениями ораторства к «наставлениþ 
душ мирным христианским добродетелям, а в 
минувшие два года увенчанное достохвальными 
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подвигами самоотвержения в назидание и 
укрепление паствы среди ужасов жестокой 
брани, Âсемилостивейше» возведен в звание члена 
Святейшего Ïравительствуþùего Синода.
 26 мая 1857 г. мирно окончил своþ 
пастырскуþ жизнь и похоронен в Îдесском 
каôедральном соборе. Â 1997 году причислен к 
лику святых.

 Åго творения, оставленные на пользу Öеркви 
и Îтечеству, и всему христианскому миру в 
назидание: 1) «Ïоследние дни земной жизни 
Ãоспода Нашего Èисуса Христа», напечатанные 
в христианском чтении, и потом особо изданные 
в 5-ти томах; 2) «Æизнь св. апостола Ïавла» 
в 1-м томе; 3) «Æизнь свяùенномученика 
Êиприана, епископа Êарôагенского» в 1-м томе; 
4) «×тения о öерковной словесности и беседы об 
отношении öеркви к прихожанам» составлены 
под его руководством, и по указанному им 
направлениþ в 3-х томах; 5) много небольших 
статей в «Христианском и воскресном чтениях»; 
6) «Слова и речи к пастве Âологодской» в 1-м 
томе; 7) «Страстная седьмиöа» в 1-м томе; 8) 
«Светлая седьмиöа» в 1-м томе; 9) «Áеседы на 
Ðождество Христово» в 1-м томе; 10) «Слова, 
беседы и речи к Харьковской пастве» в 2-х томах; 
11) «Áеседы на великий пост» в 1-м томе; 12) 
«Áеседы на молитву св. Åôрема Сирина» в 1-м 
томе; 13) «Ïадение Àдамово, беседы» в 1-м 
томе; 14) «Áеседы о грехе и его последствиях» в 
1-м томе; 15) «Слова и беседы (55) на праздники 
Ãосподские, Áогородичные и Святых»; 16) «Слова 

и беседы на особые празднества, на особые случаи и 
на дни торжественные» в 1-м томе; 17) «Áеседы 
на первуþ седьмиööу св. поста» в 1-м томе; 
18) «Собрание слов и речей по случаþ нашествия 
неприятеля и по другим случаям, произнесенных в 
разных местах Херсоно-Таврической епархии» в 
2-х томах; 
 На пользу öеркви оставил переделанные им 
каноны и акаôисты: 19) Ïресвятой Троиöе; 20) 
Áожественным Страстям; 21) Æивоносному Ãробу 
и Âоскресениþ Христову; 22) Ïокрову Ïресвятой 
Áогородиöы и 23) Àрхангелу Ìихаилу. Îстались 
в рукописи: 24) акаôист ко св. Ïричаùениþ; 25) 
догматическое богословие, читанное им на VI курсе 
студентам академии и только малая часть оного 
напечатана в особой книге, изданной по случаþ 
пятидесятилетнего þбилея Êиевской академии и 
26) Нравственное богословие, читанное им на VII 
курсе, часть которого также напечатана между 
лекöиями проôессора Êиевской академии, в особой 
книге, напечатанной в 1869г., под названием: 
«Сборник из лекöий бывших проôессоров Êиевской 
академии (архимандрита Èннокентия, протоиерея 
È.Ì. Скворöева, Ï.С. Àвсенева (архимандрита 
Ôеоôана) и ß.Ê. Àмôитеатрова)».

 Óмершим в Áозе архипастырем, высокопреосвя-
ùенным Èннокентием, с Âысочайшего соизволения, 
открыты в Êрыму 4 киновии и 2 скита по чину и 
подобиþ Àôонской горы, а именно: 
1) Херсонский — св. Âладимира, 
2) Èнкерманский — св. Êлимента, 
3) Сулук-Су — св. Êозмы и Äамиана, 
4) Êизильташский — св. Стеôана Сурожского, 
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5) Êетерлезский — св. великомученика Ãеоргия, 
6) Áахчисарайский — Óспенский, и причислен к 
нему Àнастасиевский.
 Âо все ýти скиты он завеùал 149 акöий 
Îбùества пароходства и торговли по ×ерному 
морþ, каждая акöия в 150 р. Ïосле его смерти 
оказалось только 75 акöий, которые были 
распределены так: на Херсонский, Èнкерманский, 
Êизильташский и Êетерлезский — по 12 акöий, 
а на Áахчисарайский с Àнастасиевским — 27 
акöий. На Êосьмо-Äамиановскуþ киновиþ не 
было назначения, поýтому в последуþùее время, 
по распоряжениþ епархиального начальства, 
туда выделена часть акöий, и братья киновии 
пользовались ежегодным дивидендом. Âсе акöии 
Херсонского скита были проданы, а деньги пошли 
на монастырские нужды.
 Ïри архиепископе Èннокентие, по его 
ходатайству, в Херсоно-Таврическуþ епархиþ 
назначен был, с Âысочайшего соизволения, викарным 
епископ Ïоликарп – уроженеö Êаменеö-Ïодольской 
губернии, сын свяùенника, в миру именовался 
Ôеодосий Èоанн Ðадкевич. Âоспитывался сначала 
в Ïодольской семинарии, а потом — в Êиевской 
духовной академии. 
 Â 1823 г. окончил курс со степеньþ магистра. 
Â 1824 г. пострижен в монашество. Â 1825 г. — 
в иеромонаха. Â 1829 г. — в архимандрита. 
 Â 1834 г. награжден орденом св. Àнны 2-й 
степени   и   назначен   ректором   Смоленской   семинарии, 
затем в 1843 г. определен настоятелем Ðоссийской 
посольской öеркви Êоролевства Ãреческого при 
миссии в Àôинах; путешествовал по монастырям 

и всем св. местам востока. Âозвратившись через 
7 лет, в 1850 г. в Ðоссиþ, стал настоятелем 
Áахчисарайского Óспенского скита. Сам лично 
трудился в сооружении последнего. Â 1853 г. на-
значен викарным епископом Херсонской епархии.  
 Â 1858 г. переведен на Îрловскуþ епископскуþ 
каôедру, где после 9-ти-летнего управления 
Îрловской епархией, 22 августа 1867 г. окончил 
своþ земнуþ труженическуþ св. жизнь и похоронен 
в Óспенской öеркви архиерейского дома, за правым 
клиросом, в каменном склепе.
 Âторым викарным был Àнтоний, и вскоре 
переведен на каôедру в Ïензу.
 Îба викарные имели местом жительства 
г.Херсон, при Херсонском соборе.
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Архиепископ Димитрий, 
в миру Климент Иванович Муретов

на кафедре с 11 июня 1857 г. по 2 октября 1874 г.
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Àрхиепископ Äимитрий, 
в миру Êлимент Èванович Ìуретов

(на кафедре с 11 иþня 1857 г. 
по 2 октября 1874 г.)

 Äвенадöатый – архиепископ Äмитрий 
Ìуретов (в миру Êлимент Èванович Ìуретов (11 
(23) ôевраля 1811 г., село Ëучинск, Ðязанская 
губерния — 14 (26) ноября 1883 г., Îдесса). 
Ðодился в семье диакона. Â 1820 году поступил в 
Сапожковское духовное училиùе. 
 Ïосле его окончания обучался в Ðязанской 
семинарии, в 1831 году поступил в Êиевскуþ 
духовнуþ академиþ, окончил со степеньþ магистра. 
Â период обучения, 11 сентября 1834 года, 
принял монашеский постриг с именем Äимитрий. 
27 октября того же года был рукоположен 
во иеродиакона, а 24 иþля 1835 года — во 
иеромонаха.
 7 октября 1835 года после заùиты 
диссертаöии получил степень магистра богословия 
и был оставлен в академии на каôедре Свяùенного 
Ïисания и герменевтики. 6 сентября 1837 года 
получил звание ординарного проôессора богословия. 
Â 1838 году был назначен инспектором академии. 
25 марта 1838 года иеромонах Äимитрий 
был возвед¸н в сан архимандрита и назначен 
настоятелем Âыдубиöкого монастыря. Â 1841 году 
назначен ректором Êиевской духовной академии.

 4 марта 1851 года архимандрит Äими-
трий был хиротонисан во епископа Тульского. 

11 иþня 1857 года из Тулы переведен в г. Îдес-
су, на Херсонскуþ каôедру епископом Херсонским 
и Таврическим. 

3 апреля 1860 года возведен в сан архиепи-
скопа. С 1874 года — архиепископ ßрославский. 
С 1876 года — архиепископ Âолынский. Â 1882 
году возвраùен на Херсонскуþ и Îдесскуþ каôедру. 
Скончался в Îдессе 14 ноября 1883 года.

ГЛАВА 3

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ТАВРИЧЕСКАЯ ЕПАРХИЯ.

 Åùе в 1851 г. преосвяùенный Èннокентий 
писал в отчете Св. Синоду, что Êрым наполнен 
магометанами, которые хотя и не враждебны к 
христианам, и некоторые из них сохраняþт даже 
предание, что их предки некогда были христиане, 
но мало обраùаþтся к Ïравославной Öеркви 
потому, что к их обраùениþ к православиþ не 
принимаþт особо никаких мер, так и потому, что 
им в житейском быту выгоднее быть магометанами, 
потому что после обраùения в христианство, они 
должны подвергаться рекрутскому набору, платить 
больше налогов и прочее. 
 Â 1853 г. он писал о необходимости учредить 
в Êрыму викариатство, как ýто было раньше. Ïосле 
Êрымской войны, он находил уже нужным открыть 
в Êрыму не викариатство, а самостоятельнуþ 
епархиþ. Но его мысли об учреждении самостоятельной 
епархии могли осуùествиться не раньше конöа 1859 
года.
 16 ноября 1859 г. был Âысочайше утвержден 
доклад Св. Синода об открытии Таврической 
епархии, с назначением архиерейской каôедры в 
Симôерополе, и с присвоением епархии 2 класса 
после Херсонской. Тогда же последовало Âысочайшее 
повеление отпускать ежегодно в новооткрытуþ 
епархиþ по 14800 руб., в том числе на содержание 
архиерея 4000 руб., и на свиту и служителей при 
нем 1475 руб. На каôедральный собор 2955 руб. На 
хор певчих, öерковные нужды, ремонт архиерейского 
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дома и собора и на ризниöу 1570 руб. На консисториþ 
4800 руб.
 1 января 1860 г. Âысочайше утвержден был 
доклад Св. Синода о том, что Âятский епископ 
Åлпидиôор стал архиепископом Таврическим и 
Симôеропольским.
 Ïреосв. Åлпидиôор, присутствовавший в 
то время в Св. Синоде, устроил все суùественно 
необходимое для новооткрытой епархии, но ему не 
суждено было переместиться в нее.
 Св. Синод предписал ему указом оставаться 
в Ïетербурге до окончания назначенного ему срока 
(24 апреля) присутствия в Синоде, а между тем, 
до постройки нового архиерейского дома обсудить с 
начальником Таврической губернии вопрос о найме 
в Симôерополе дома князя Âоронöова. Ýтот дом, 
по отзыву преосвяùенного Херсонского Äимитрия, 
был удобен для размеùения архиерея со штатом 
и консисторией. Начальник губернии — генерал-
лейтенант Ãригорий Âасильевич Æуковский сообùил 
(3 марта 1860 г.) преосв. Åлпидиôору, что князь 
Âоронöов не согласен отдать свой дом в наем. Тогда 
преосв. Åлпидиôор поручил ýконому архиерейского 
дома заняться поисками приличного помеùения. 
 Ïомеùение для архиерея и для крестовой 
öеркви найдено было в доме граôа Ïетровского, а 
помеùение для консистории и архиерейской свиты – 
в двух смежных домах, с платой по 2000 руб. в год. 
Св. Синод отпустил 2000 руб. на наем помеùений 
и единовременно 10000 р. на обустройство ризниöы 
и обустройства архиерейского дома. Èз отпуùенных 
10000 р. израсходовано было 8933 р. 70 к., а 
остальные 1066 р. 30 к. были возвраùены.

 Согласно представлениþ преосв. Åлпидиôора, 
3 ôевраля 1860 г. Св. Синодом было утверждено: 
«1) каôедральным собором быть Симôеропольскому 
Àлександро-Невскому собору, с оставлением при 
нем протоиерея Ìихаила Ðодионова и других членов 
причта и с перемеùением к нему на должность клþчаря 
— Êарасубазарского протоиерея Ãригория Ëевиöкого 
и 2) членами консистории быть: архимандриту 
Ãеронтиþ, соборным протоиереям Ðодионову и 
Ëевиöкому, и настоятелþ öеркви при богоугодных 
заведениях, протоиерея Ôедорову, а секретарем – 
коллежскому ассесору Ãолосову».
 Èз членов консистории: Ãеронтий, архимандрит 
первоклассного Ãеоргиевского Áалаклавского монастыря, 
в миру Ãригорий Àртþховский из Àстраханской 
епархии, в 1841 г. окончил курс в Êиевской академии со 
степеньþ младшего кандидата, приняв пострижение 
в 1840 г. Ïроходил разные должности в Харьковской 
и Херсонской епархиях. 
 1 декабря 1846 года возведен в сан 
архимандрита. С 1854 г. был настоятелем 
Áалаклавского монастыря и скончался в 1865 г. 
настоятелем Новгородского Þрьева монастыря. 
 Ïротоиерей Ìихаил Ðодионов из ×ерниговской 
епархии. Îкончил курсы в 1833 г. в Êиевской 
академии младшим кандидатом и в том же году 30 
ноября рукоположен во свяùенника. 3 декабря 1836 г. 
определен настоятелем Симôеропольского собора. 
Èм было написано: «Статистико-хронологико-
историческое описание Таврической епархии». 
 Ïротоиерей Ãригорий Ëевиöкий, пономарский 
сын из Êиевской епархии. Îкончив курс в 1835 г. 
в Êиевской академии младшим кандидатом, был 
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Архиепископ Елпидифор, 
в миру Алексей Иванович Бенедиктов 

(на кафедре с 7 января по 25 мая 1860 г.)
Монастырский скит 
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учителем и инспектором в Херсонском духовном 
училиùе. Â 1839 году рукоположен во свяùенника к 
одной из приходских öерквей г. Херсона. Â 1848 году 
возведен в сан протоиерея. Â 1850 году перемеùен в 
Таврическуþ епархиþ, приставлен к Николаевскому 
собору г. Êарасубазара. Â 1860 г. перемеùен в 
Êаôедральный  собор на должность клþчаря, но 
вскоре, оставив должность, занял настоятельское 
место при öеркви богоугодных заведений в Симôерополе 
и был духовником. Â 1865 г. оставил должность 
члена консистории. Â 1881 г., по прошениþ, уволен 
за штат и скончался 11 августа 1884 г. 
 Ïротоиерей Èлья Ôедоров окончил курс в 
Åкатеринославской семинарии, 2 марта 1819 г. 
рукоположен во свяùенника и в 1835 году возведен в 
сан протоиерея.

 8 марта 1860 г. преосв. Åлпидиôором было вы-
несено первое предложение консистории: «о вступлении 
членам и прочим служаùим в консистории в отправ-
ление своих обязанностей, об открытии присутствия 
по совершении молебна и сообùении об ýтом губерн-
скому правлениþ и духовенству Таврической епархии, 
и первый консисторский журнал по ýтому предложениþ 
был подписан 26 апреля и приведен в исполнение 27 
апреля 1860 г.». Так была открыта самостоятель-
ная Таврическая епархия71.   

 (Примечание: Высочайшей резолюцией от 16 ноября 1859 
года утвержден доклад Священного Синода об открытии Тав-
рической епархии. По ходатайству жителей Крыма, на тер-
ритории полуострова была учреждена самостоятельная Тав-
рическая епархия, будучи выделена из состава Херсонской.)

Àрхиепископ Åлпидиôор, 
в миру Àлексей Èванович Áенедиктов 

(на каôедре с 7 января по 25 мая 1860 г.)

 Ïервым, после  отделения Таврической епархии 
от Õерсонской, архиепископом Таврическим и Симфе-
ропольским, с Высочайшего соизволения, Святейшим Си-
нодом был назначен в Симферополь, присутствовавший 
в то время в Святейшем Синоде членом, архиепископ 
Вятский – Åлпидифор. 

 Àрхиепископ Åлпидифор Áенедиктов (в миру 
Àлексей Èванович Áенедиктов (1800 г., Ïошехонский 
уезд — 31 мая (12 иþня) 1860 г., Санкт-Ïетербург), 
архиепископ Таврический; преподаватель и ректор ду-
ховных семинарий, настоятель монастырей. Ðодился в 
селе Ãригорьевске Ïошехонского уезда ßрославской губер-
нии в семье свяùенника. 7 января 1860 года назначен 
в Таврическуþ епархиþ с возведением в сан архиеписко-
па, но вследствие болезни поехать в епархиþ не смог. 
25 мая 1860 года уволен на покой по прошениþ. 

Скончался 31 мая 1860 года. Ïогребен в Àлександро-
Íевской лавре в Ôеодоровской öеркви у правого клироса. 
Õарактеризовался как человек просвеù¸нный, высоко-
образованный, замечательный проповедник, обладавший 
ораторским талантом, добрый архипастырь, человек 
скромный, тихий и правдивый. Ïо предложениþ обер-
прокурора графа Í. À. Ïротасова он составил «Ãер-
меневтику» для семинарского курса. 
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Епископ Алексий, 
в миру Руфин Иванович Ржаницын   

на кафедре с 29 августа 1860 г. 
по 28 августа 1867 г.

Монах  Благовещенского единоверческого 
мужского монастыря. 

Конец XIХ века. Фото М.П. Дмитриева.
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Åпископ Àлексий, 
в миру Ðуôин Èванович Ðжаниöын72

(на каôедре с 29 августа 1860 г. по 
28 августа 1867 г.)

 Âторым – Àлексей Ðжаниöын, прибывший 
в Симôерополь 31 октября 1860 г. Îткрыл 
самостоятельно Таврическуþ каôедру. 
 Åпископ Àлексий родился в Âологодской 
губернии, Êадниковском уезде, в селе Ìихайло-
Àрхангельском, сын протоиерея, мирское имя 
– Ðуôин Èванович Ðжаниöын. Âоспитывался 
в Âологодских духовных училиùах, потом в 
тамошней семинарии и, наконеö, в Ìосковской 
духовной академии. 12 ноября 1837 г., будучи 
еùе студентом, принял монашество с именем 
Àлексия. 13 ноября того же года рукоположен в 
иеродьякона, а 29 иþня 1838 г. – в иеромонаха. 
Ïо окончании курса наук в академии, правлением 
последней, с утверждения комиссии духовных 
училиù, от 22 августа того же года, определен 
инспектором и преподавателем ôилосоôских наук 
в Ìосковскуþ духовнуþ семинариþ, а 1 декабря 
удостоен степени магистра. Â марте 1840 г., 
принимая во внимание его усерднуþ и полезнуþ 
службу, по указаниþ Святейшего Синода причислен 
к собраниям иеромонахов при Ìосковском Äонском 
Ставропигиальном монастыре. 15 иþля того же 
году духовно-училиùное начальство наградило его 
полным годовым окладом жалования за отличное 
ýкстренное преподавание еврейского языка 
при семинарии, и, вследствие преобразования 
семинарского учения, определило в высшее отделение 

семинарии – проôессором по каôедре свяùенного 
писания, истории с археологией и канонического 
права. 10 августа 1841 г. за усердное преподавание 
награжден набедренником. 
 20 декабря 1842 г. ему поручены должности 
ректора и проôессора богословских наук в Ìосковской 
духовной семинарии, а 8 ôевраля 1843 г. последовало 
и его утверждение в ýтой должности, которое 
совпало с назначением в настоятеля Ìосковского 
Ставропигиального Çаиконоспасского монастыря, 
с саном архимандрита. Ïочти в то же время 
определен председателем комитета по устройству 
зданий Ìосковской семинарии и со званием ректора 
– членом Ìосковской духовной консистории. 
17 апреля 1846 г., согласно представлениþ 
Святейшего Синода, за отличнуþ, по возложенным 
на него должностям, службу, сопричислен к 
ордену св. Àнны 2-й степени. 14 марта 1847 г. 
назначен ректором Ìосковской духовной академии и 
ординарным проôессором богословских наук.
 Ïосле вступления в даннуþ должность, был 
председателем комитета по изданиþ творений 
св. отöов в русском переводе и строительных 
комитетов при семинарии и академии. Â 1847 г. 
обозревал Ðязанскуþ духовнуþ семинариþ с 
подведомственными ей духовными училиùами. Çа 
отлично усердное исполнение возложенных на него 
поручений, совместное с примерной службой по всем 
должностям, по представлениþ Святейшего Синода, 
Âсемилостивейше причислен в ордену св. Âладимира 
3-й степени. Ïо определениþ Святейшего Синода в 
1850 г., обозревал Ðязанскуþ духовнуþ семинариþ, 
а в 1851 г. – Ìосковскуþ. Â 1853 г. – повторно 
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обозревал Ðязанскуþ духовнуþ семинариþ. Â 
виду такой усердной и полезной деятельности, 
согласно представлениþ Святейшего Синода, 25 
августа 1853 г., Âсемилостивейше приказано 
ему быть викарным (епископом) Ìосковской 
епархии с титулом епископа Äмитровского и с 
поручением в управление Саввина Сторожевского 
монастыря, вследствие чего и совершена 20 
сентября хиротония его в епископа в большом 
Óспенском Ìосковском соборе. 26 августа 1856 г. 
Âсемилостивейше сопричислен к ордену св. Àнны 
1-й степени. Â том же году, после Свяùеннейшего 
венчания и Ìиропомазания “Èх Èмператорских 
Âеличеств”, получил в дар полное архиерейское 
облачение, бывшее на нем при ýтом радостном 
событии, и в память войны 1853—1856 г., дан 
бронзовый на Âладимирской ленте крест. Èменным 
Âысочайшим указом, данным Святейшему Синоду, 
от 20 иþля 1857 г., приказано ему быть епископом 
Тульской епархии, а в следуþùем 1858 г., по 
определениþ Святейшего Синода, из-за отсутствия 
епархиального архиерея в г. Îрле, ему были 
поручены ставленнические и другие дела Îрловской 
духовной консистории, требования архиерейского 
рассмотрения и решения. 3 апреля 1860 г., в 
знак усердной службы, Âсемилостивейше причислен 
к ордену св. Àнны 1-й степени, украшенному 
Èмператорской короной. 
 29 августа того же года именным Âысочайшим 
указом, данным Святейшему Ïравительствуþùе-
му Синоду, Âсемилостивейше повелено ему быть 
епископом Таврическим и Симôеропольским. 
 29 октября 1862 г., по определениþ 

Святейшего Синода, за опеку о Симôеропольском 
училиùе, с собственными пожертвованиями, обúяв-
лена ему признательность Святейшего Синода. 
27 марта 1866 г. Âсемилостивийше сопричислен 
к ордену св. Âладимира 2-й степени большого 
креста. 23 августа того же года Âсемилостивейше 
пожалована ему из кабинета Åго Èмператорского 
Âеличества алмазная панагия с гранатами, 
по освяùении храма в Ëивадском дворöе Åе 
Èмператорского Âеличества. 12 декабря того же 
года, за архипастырскуþ заботливость о поиске 
местных средств к улучшениþ положения духовно-
учебных заведений, по докладу обер-прокурора 
Святейшего Синода, ему обúявлена Âысочайшая 
благодарность Åго Èмператорского Âеличества. 
28 ноября 1867 г. Âысочайше утвержденным 
всеподданнейшим докладом Святейшего Синода 
возведен в сан архиепископа, с назначением на 
Ðязанскуþ епархиальнуþ каôедру. 30 декабря 
того же года, по докладу Святейшего Синода о 
внесении Таврическим духовенством напрестоль-
ного креста в соборный Àлександро-Невский храм, 
в память события 25 мая 1867 г., обúявлена ему 
Âсемилостивейшая Åго Èмператорского Âеличества 
благодарность. 20 апреля 1869 г. Âсемилостивейше 
сопричислен к ордену св. Áлаговерного Âеликого 
Êнязя Àлександра Невского. 30 мая того же года по 
Âысочайшему повелениþ вызван в С. Ïетербург для 
присутствия в Святейшем Ïравительствуþùем 
Синоде. 6 апреля 1870 г., за пожертвование дома 
в пользу Симôеропольского каôедрального собора 
и училиùа, ему обúявлена Âсемилостивейшая 
Åго Èмператорского Âеличества благодарность. 
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Святитель Гурий 
Архиепископ Таврический и Симферопольский Гурий, 

в миру Григорий Платонович Карпов
на кафедре с 28 ноября 1867 г. по 17 марта 1882 г.

Мощи Святителя Гурия в Кафедральном соборе

Прославление в день памяти Святителя Гурия
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17 октября того же года, по ходатайству 
Åго Èмператорского Âысочества, председателя 
обùества восстановления христианства на 
Êавказе, Ãосударем Èмператором пожалован 
в звание действительного члена (2-го разряда) 
обùества. 25 мая 1871 г. Âысочайше разрешили 
не присутствовать в Святейшем Синоде.
 Âысокопреосвяùенный Àлексий в семилетнее 
управление Таврической епархией оставил о себе 
незабвеннуþ память: 1) он первый открыл и 
устроил духовные училиùа в Симôерополе; мужское 
и женское — для девиö духовного звания; 
2) украсил каôедральный собор и обогатил 
архиерейскуþ ризниöу öерковной утварьþ; 
3) приобрел себе дом для жительства с 
домовой öерковьþ за 35000 р., и подарил его 
Симôеропольскому училиùу и собору с тем, чтобы 
получаемые с него деньги, ежегодно выдавались на 
каôедральный собор (500 руб.), на Симôеропольское 
училиùе (500 руб.) и на Âологодскуþ семинариþ 
(500 руб.); 
4) он же приобрел дом для Таврической духовной 
консистории; 
5) построил дома для училиù: как мужского, 
так и женского. Âообùе архипастырь ýтот 
построил в селах более 40 новых храмов и около 40 
молитвенных домов, и не переставал заботиться о 
благоустройстве всей епархии до последней минуты 
своего служения Таврической пастве и öеркви.

Святитель Ãурий 
Àрхиепископ Таврический и 

Симôеропольский Ãурий, 
в миру Ãригорий Ïлатонович Êарпов73
(на каôедре с 28 ноября 1867 г. по 

17 марта 1882 г.)

 Третьим – Ãурий Êарпов – епископ 
Таврический и Симôеропольский. Óроженеö 
г. Саратова, сын свяùенника, в миру именовался 
Ãригорий Ïлатонович Êарпов. Óчился сначала в 
Саратовской духовной семинарии, и по окончаниþ 
курса, в иþле 1836 г., был учителем латинского 
языка по высшему отделениþ до 1837 г. Ïотом 
поступил в С. Ïетербургскуþ духовнуþ академиþ и 
там, будучи студентом, пострижен в монашество 
с именем Ãурий. Â августе 1838 г. рукоположен 
во иеродьякона. 14 иþля 1839 г. определен в 
Ïекинскуþ духовнуþ миссиþ. Â сентябре того 
же года сдал ýкзамен на получение академической 
степени. 20 ноября того же года рукоположен в 
иеромонаха. 15 декабря того же года награжден 
золотым наперсным крестом и возведен в степень 
кандидата.  23 декабря отправлен в Ïекин в 
качестве иеромонаха миссии; 31 октября 1844 г., 
за особые труды, Âсемилостивейше награжден 
пожизненной пенсией в 650 р. и причислен к 
ордену св. Âладимира 4-й степени. Â том же году 
уволен из ведомства азиатского департамента 
и поступил в ведомство Святейшего Синода и 21 
ôевраля 1851 г. возведен в сан архимандрита, 
и 21 октября того же года Святейшим Синодом 
определен смотрителем Àлександро-Невского 
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уездного духовного училиùа. 18 иþня 1852 г. 
Свяùенным Синодом поручено исправление чреды 
свяùенопослужения в С. Ïетербурге до окончания 
года. 30 сентября того же года состоял членом 
строительной комиссии по возведениþ зданий 
женского Âоскресенского монастыря. 17 марта 
1853 г. – членом временного комитета по пере-
стройке зданий Àлександро-Невского духовного 
уездного училиùа. 14 иþня 1854 г. — членом 
особой комиссии при передаче имуùества с утварьþ 
Áлаговеùенской öеркви причту Трехсвятительской 
öеркви со старостой. 17 августа 1853 г. возведен 
в степень магистра. 25 августа 1856 г., по 
Âысочайшему повелениþ назначен начальником 
духовной миссии в Ïекин. 30 сентября возложен 
бронзовый наперсный крест в память войны 1853—
1856 г., и такая же медаль на Àндреевской 
ленте. Â апреле 1857 г. отправлен с членами 
Ïекинской духовной миссии в Êитай. 10 декабря 
1860 г. Âсемилостивейше пожалована украшенная 
бриллиантами панагия в 600 руб. 
 19 сентября 1865 г., после возвраùения из 
Ïекина в Ðоссиþ, Святейшим Синодом определен 
настоятелем Ìосковского Ставропигиального 
первоклассного Симонова монастыря. 29 сентября 
того же года Âсемилостивейше причислен к 
ордену св. Âладимира 3-й степени и сверх ýтого 
пожалована пожизненная пенсия по 1500 руб. в год 
из государственного казначейства. 26 января 1866 г. 
назначен настоятелем посольской öеркви в Ðиме, 
со снятием от управления монастырем. 11 мая 
того же года, Âысочайше приказано быть епископом 
×ебоксарским, викарием Êазанской епархии. 

 5 иþня того же года  хиротонисан в епископа 
в С. Ïетербурге в Троиöком соборе Àлександро-
Невской лавры. С 12 сентября по 12 октября 
того же года, из-за болезни высокопреосвяùенного 
Àôанасия, управлял Êазанской епархией. 16 апреля 
1867 г. Âсемилостивейше награжден орденом св. 
Àнны 1-й степени и назначен 15 декабря 1867 г. 
епископом Таврическим и Симôеропольским.
 Áлаженная кончина Святителя произошла 17 
марта 1882 года. Åго честное тело было погребено 
в склепе Àлександро-Невского собора. Ïеред самым 
уничтожением   собора в  1929   году   моùи   архиепископа 
Ãурия и еù¸ четыр¸х свяùенников удалось перенести 
на городское кладбиùе к öеркви Âсех Святых. 
Îчевидöы ýтого события засвидетельствовали, что 
спустя 47 лет после погребения тело святителя 
оставалось нетленным, сохранилось даже облачение. 
Ïрихожане в поминальных записках так и писали: 
«нетленнопочиваþùего архиепископа Ãурия». Âо 
время второго перезахоронения останков святителя 
в середине XX века обнаружилось их нетление 
и произошло чудо: из случайно поврежденной 
при перенесении гроба руки Âладыки истекла 
кровь. Çаôиксировано множество исöелений по 
молитвенному предстательству святителя.
 18 мая 2008 г. Свяùенный Синод Óкраинской 
Ïравославной Öеркви принял решение о причислении 
архиепископа Ãурия (Êарпова) к лику местночтимых 
святых с установлением дня памяти 17/30 марта, 
а 23 августа 2008 г. состоялось торжественное 
прославление святителя Ãурия в лике святых. ×ест-
ные моùи святителя Ãурия покоятся в каôед-
ральном Ïетро-Ïавловском соборе г. Симôерополя.
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Епископ Гермоген,
в миру Константин Петрович Добранравин

на кафедре с 24 апреля 1882 г. по 9 марта 1885 г.

Три богомолки. 
Конец ХIХ века. Фото М.П. Дмитриева.
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Åпископ Ãермоген,
в миру Êонстантин Ïетрович 

Äобранравин74

(на каôедре с 24 апреля 1882 г. по 
9 марта 1885 г.)

 Сын   свяùенника  слободы  Ìосковской  Славянки, 
Öарскосельского уезда, С. Ïетербургской епархии. 
Óчился сначала в С. Ïетербургском Àлександро-
Невском духовном училиùе и С. Ïетербургской 
семинарии, потом — в С. Ïетербургской академии, 
где в 1845 г. окончил курс со степеньþ магистра 
и преподавал в звании проôессора ôилосоôиþ и 
латинский язык в Ìосковской семинарии. 
 24 октября 1846 г. рукоположен во 
свяùенника  Âолковско-кладбиùенской öеркви 
в Ïетербурге. 23 августа 1854 г. перемеùен 
к öеркви 3-й С.Ïетербургской гимназии и был 
законоучителем как в гимназии, так и в училиùе 
св. Àнны, и возведен (1864 г.) в сан протоиерея. 
Состоял на службе в комитете по изданиþ 
духовно-нравственных книг, состоявшем при 
С.Ïетербургской академии (1855—1862 гг.), и 
в комитете духовной öензуры (1857—1858 гг.), 
был действительным членом конôеренöии духовной 
академии (1857—1868 гг.). 
 Â сентябре 1869 г. определен смотрителем 
Àлександро-Невского духовного училиùа. 1 сентября 
1873 г. пострижен в монашество. 8 сентября 
того же года возведен в сан архимандрита. 28 
сентября утвержден, а 21 октября хиротонисан в 
Àлександро-Невской лавре в епископа Âыборского, 
викария С. Ïетербургской митрополии. 9 сентября 

1876 г. переименован епископом Ëадожским. 
 24 апреля 1882 г. перемеùен в Таврическуþ 
епархиþ, а 9 марта 1885 г. – в Ïсковскуþ 
епархиþ. 
 Ïожалован орденами: св. Àнны 3 ст. (1867 г.), 
тем же орденом 2 ст. (1870 г.), св. Âладимира 3 
ст. (1874 г.), св. Àнны 1 ст. (1877 г.), большим 
крестом Ðумынской короны (1882 г.) и св. Âладимира 
2 ст. (1884 г.). Â 1887 г. избран и утвержден 
почетным членом С. Ïетербургской духовной академии. 
Åго литературные труды: 1) «Îчерк истории русской 
öеркви», 2) «Èстория христианской öеркви», 3) 
«Èстория русской öеркви», 4) «Îчерк истории 
славянских öерквей», 5) «Ìинуты пастырского досуга» 
в 2 томах, 6) «Óтешение в смерти близких сердöу» 
(7 издание) и 7) «Ëитургика» (2 издание). Ïри 
нем удлинен каôедральный собор в Симôерополе (и 
реорганизована деятельность духовной консистории).
 Åпископ Ãермоген, духовный писатель, 
магистр Ïетербургской духовной академии 
скончался в 1893 году. Åго книга «Таврическая 
епархия» (Ïсков, 1887) до сих пор является 
öенным источником для историков и краеведов 
Êрыма.
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Архиепископ Алексий, 
в миру Александр Фёдорович Лавров-Платонов

на кафедре с 9 марта по 11 мая 1885 г.

Группа монахов. 
Конец ХIХ века. Фото М.П. Дмитриева.
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Àрхиепископ Àлексий (Ëавров-Ïлатонов),75
в миру Àлександр Ô¸дорович Ëавров-

Ïлатонов
(на кафедре с 9 марта по 11 мая 1885 г.)

 Åпископ Àлексий (в миру Àлександр 
Ôедорович Ëавров-Ïлатонов, (1829 г. — 10 ноября 
1890 г.), уроженеö ßрославской епархии. Â 1854 г. 
после окончания курса в Ìосковской академии со 
степеньþ магистра, оставлен в той же академии 
бакалавром по öерковному законоведениþ. 
 С 1864 г. — ýкстраординарный проôессор. 
 9 января 1878 г. пострижен в монашество. 
17 марта возведен в сан архимандрита. 6 апреля 
утвержден, а 30 числа хиротонисан в епископа 
Ìожайского, викария Ìосковской митрополии. 
22 января 1883 г. переименован епископом 
Äмитровским. 
 9 марта 1885 г. перемеùен в Таврическуþ 
епархиþ, но в ней не был в связи с тем, что 
11 мая того же года перемеùен в Âильно, где в 
1886 г. возведен в сан архиепископа. 

 Íагражден орденами: св. Владимира 3 ст. и та-
кой же 2 ст. (1880 г.) и св. Àнны 1 ст. (1883 г.). Åго 
литературные труды: 1) Ïредполагаемая реформа öер-
ковного суда в 2 выпусках и 2) помеùенные в различных 
журналах сочинения: «Æизнь св. Èоанна Äамаскина», 
«Àрхимандрит Ïорфирий, настоятель православной 
öеркви при посольстве в Ðиме», «Ïамяти митрополи-
та Ôиларета», «Íовый вопрос в Ïравославной Ðусской 
öеркви», «Äва апологии по новому вопросу», «Вдовые 
свяùеннослужители», «Ïечатное письмо к À.С. Ïавлову», 
«Íесколько слов».

 Àрхиепископ Àлексий приобрел всеобùуþ 
известность своей ученостьþ и глубоким знанием 
канонического права. Åго труды всегда отличались 
глубокой обоснованностьþ. Не искал славы и 
популярности, старался скрыть свое имя при 
издании своих трудов.

 Çамечательные духовно-нравственные качества 
архиепископа Àлексия снискали ему лþбовь и уважение 
среди окружаþùих. Îтличался кротостьþ нрава, ла-
сковостьþ, доступностьþ, честностьþ и спокойстви-
ем в исполнении своих архипастырских обязанностей. 
Îсобенностьþ архиепископа Àлексия было то, что он 
никогда не говорил поучений с öерковной каôедры и 
никогда не ôотограôировался.



162

Епископ Михаил, 
в миру Михаил Михайлович Грибановский

на кафедре с 19 января 1897 г. по 19 августа 1898 г.

Инокини в скиту. 
Конец ХIХ века. Фото М.П. Дмитриева.
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Àрхиепископ Ìартиниан, 
в миру Ìихаил Семенович Ìуратовский

(на кафедре с 11 мая 1885 г. по 
19 января 1897 г.)

 Åпископ Ìартиниан Ìуратовский (в миру 
Ìуратовский Ìихаил Семенович (1820 — 1898)), 
родился в 1820 году в с. Ìуратовке Свияжского уезда 
Êазанской губернии в семье причетника. Îкончил курс 
в 1842 г. в Нижегородской семинарии со званием 
студента. Â 1853 г. пострижен в монашество. 
С 19 иþня 1861 г. архимандрит и настоятель 
Èркутского Âознесенского монастыря. 19 декабря 
1868 г. утвержден, а 9 ôевраля 1869 г. хиротонисан 
в епископа Селенгинского, викария Êамчатской 
епархии. Â 1877 г. перемеùен на каôедру епископа 
Êамчатского. 
 11 мая 1885 г. перемеùен в Таврическуþ епархиþ 
епископом Таврическим и Симôеропольским. 
 С 11 мая 1885 года по 14 мая 1896 года 
возведен в сан архиепископа. С 19 января 1897 
года уволен на покой с местожительством в 
Херсонесском монастыре. Скончался 5 иþля 1898 
года в Симôерополе. Áыл похоронен в нижнем храме 
Свято-Âладимирского собора в Херсонесе, в правом 
боковом приделе св. Ìартиниана. 
 Награжден орденами: св. Âладимира 3 ст. 
(1878 г.) и св. Àнны 1 ст. (1882 г.). Ïеревел на 
корейский и гольдский языки Åвангелие, избранные 
псалмы, литургиþ и Свяùеннуþ историþ. 

Åпископ Ìихаил, 
в миру Ìихаил Ìихайлович Ãрибановский

(на кафедре с 19 января 1897 г. по 
19 августа 1898 г.)

 Åпископ Ìихаил (Ãрибановский), 14 (2) 
ноября 1856 года рождения, уроженеö города 
Åлатьма Тамбовской губернии, преставился 
31 (19) августа 1898, Êрым. Áогослов. Áыл 
глубоким знатоком Свяùенного Ïисания и русской 
и зарубежной классической литературы (особенно 
лþбил труды Ô.Ì. Äостоевского). Óвлекался 
астрономией. Ïредметом его научных трудов была 
ôилосоôия, в том числе Ãераклита и Èммануила 
Êанта. Наиболее известная работа епископа 
Ìихаила — «Над Åвангелием» — представляет 
собой сборник ýссе на библейские темы, содержаùие 
образные пастырские размышления о смысле жизни, 
о вере, о «творчестве добра в себе и других». Ðассказ 
À.Ï. ×ехова «Àрхиерей» (1902 г.) навеян образом 
епископа Ìихаила.
 Áудучи архиереем, открывал öерковно-
приходские школы и вечерние курсы для взрослых, 
пооùрял внебогослужебные собеседования, создавал 
приходские братства, организовал выпуск журнала 
«Таврические епархиальные ведомости». 
 С 19 января 1897 года — епископ Таврический 
и Симôеропольский. Áыл похоронен в левом 
приделе каôедрального Àлександровского собора в 
Симôерополе. Ïосле разрушения храма в 1930 был 
перезахоронен у храма Âсех Святых. 
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Епископ Алексий, 
в миру Алексей Васильевич Молчанов

на кафедре с 26 марта 1905 г. по 5 ноября 1910 г.

Косьмо-Дамиановский монастырь. 
Фото Л. В. Середина. Конец XIХ века. 

Ялтинский историко-литературный музей.
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Àрхиепископ Íиколай, 
в миру Ìихаил Çахарович Çиоров

(на кафедре с 4 сентября 1898 г. по 
26 марта 1905 г.)

 Àрхиепископ Николай 
(Çиоров) родился 21 мая 
1851 г., в семье протоиерея 
Херсонской губернии в г. Но-
вомиргороде. Ïервоначальное 
образование получил в дворян-
ской Çлатопольской гимназии, 
а по окончании ее — еùе и в 
Îдесской духовной семинарии. 
Â 1875 году окончил Ìосков-
скуþ духовнуþ академиþ со 
степеньþ кандидата богосло-
вия и 10 октября назначен 
учителем Ðязанской духовной 

семинарии. 30 сентября 1883 г. — и.д. инспектора 
Âологодской духовной семинарии. 8 ноября 1885 г. — 
инспектор Ìогилевской духовной семинарии. 25 сен-
тября 1887 г. пострижен в монашество.  

27 сентября рукоположен во иеродиакона, 1 октя-
бря — во иеромонаха и 16 ноября назначен ректором 
Ìогилевской духовной семинарии. 22 ноября 1887 г. 
возведен в сан архимандрита. 30 мая 1889 г. — рек-
тор Тиôлисской духовной семинарии.

29 сентября 1891 г. хиротонисан во епископа 
Àлеутского и Àляскинского. С 1897 года — почетный 
член Êазанской духовной академии. 

14 сентября 1898 г. вернулся из СØÀ в 
Ðоссиþ и был назначен епископом Таврическим и 

Симôеропольским.
 С 23 сентября 1903 г. — почетный член 
Ìосковской духовной академии. 26 марта 1905 г. 
возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом 
Тверским и Êашинским, но по болезненному состояниþ 
на каôедру не поехал. С 8 апреля 1905 по 1908 год 
был на покое в одном из монастырей Таврической 
епархии.
 С 15 иþля 1906 г. состоял членом Ãосударственного 
Совета от монашествуþùего духовенства. С 5 апреля 
1908 г. — архиепископ Âаршавский и Ïривисленский.
 Â 1912 году переизбран в члены Ãосударственного 
Совета от монашества и белого духовенства.
 Скончался 20 декабря 1915 г. в Ïетрограде. 
Â журнале "Нива" за 1892 год он характеризуется 
человеком, «разнообразная плодотворная деятельность 
которого может служить порукой за его будуùее 
апостольское служение Ïравославной Öеркви вдали от 
родного края. Äоброта и доступность — отличительные 
черты характера преосвяùенного Николая и как между 
его бывшими воспитанниками, так и сослуживöами и 
подчиненными снискали ему обùуþ лþбовь и уважение».76
 Ýто был иерарх, одаренный богатыми 
способностями, всесторонне образованный, прекрасно 
владеþùий даром слова и живой по темпераменту. 
Äуховный писатель. Â бытность своþ в Ðязани, 
Âологде, Ìогилеве и в Тиôлисе работал во многих 
благотворительных учреждениях, попечительствах, 
братствах. Áыл редактором "Äуховного Âестника 
Ãрузинского Ýкзархата". Óчаствовал в собеседовании 
с раскольниками. Ìного трудился по устройству и 
приумножениþ öерковно-приходских школ на Êавказе.
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Епископ Феофан (Быстров),
в миру Василий Дмитриевич Быстров 

на кафедре с 19 ноября 1910 г. по 25 июня 1912 г.

Епископ Алексий, 
в миру Алексей Васильевич Молчанов

на кафедре с 26 марта 1905 г. по 5 ноября 1910 г.
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Åпископ Àлексий, 
в миру Àлексей Васильевич Ìолчанов
(на кафедре с 26 марта 1905 г. по 

5 ноября 1910 г.)

 Åпископ Àлексий (Ìолчанов) родился 5 октя-
бря 1853 г. в Сарапульском уезде Âятской губер-
нии, преставился 20 мая 1914 г. в Ãрузии.

 Äуховный писатель, проповедник, автор ста-
тей по богословским вопросам. Èзвестен тем, что 
прекратил дело по обвинениþ Ãригория Ðаспутина 
в хлыстовстве. Ïребывая на Таврической каôедре, 
способствовал умиротворениþ края в 1905 и 1906 гг. 
Ïосле издания маниôеста 17 октября епископ 
Àлексий произнес проповедь, в которой предостере-
гал, чтобы дарованные свободы не повлекли «свободу 
от совести».

Åпископ Ôеофан (Áыстров),
в миру Василий Äмитриевич Áыстров 
(на кафедре с 19 ноября 1910 г. по 

25 иþня 1912 г.)

 Åпископ Ôеофан (Áыстров) родился 31 дека-
бря 1872 г. (12 января 1873 г.), в с. Ïодмошье 
Ëужского уезда Íовгородской губернии. Скончался 19 
февраля 1940 г. во Ôранöии в местечке Ëимерý. 

 В 1900-х состоял на должностях инспекто-
ра, затем ректора Санкт-Ïетербургской духовной 
академии, по некоторым сведениям, был неофиöи-
альным духовником öарской семьи. Èмел репутаöиþ 
духовного подвижника безупречной жизни. Ïо мнениþ 
ряда современников, в частности Í.Ä. Æевахова, 

сыграл решаþùуþ роль в переезде Ã. Å. Ðаспутина 
в Санкт-Ïетербург и стяжании им первоначальной 
популярности.  

 С 19 декабря 1910 г. — епископ Таврический и 
Симферопольский.

 С ýтого же года — почетный член СÏÁ духов-
ной академии.

 С 25 иþня 1912 года — епископ Àстрахан-
ский. Ïричиной перевода послужило убеждение епи-
скопа Ôеофана, что Ãригорий Ðаспутин должен 
быть удален от öарского двора. С 8 марта 1913 
года — епископ Ïолтавский и Ïереяславский. В кон-
öе 1918 года возведен в сан архиепископа.

 В 1920 г., в связи с наступлением Êрасной 
Àрмии, ýвакуировался в Êрым. 22 марта (ст. ст.) 
1920 г. вместе с епископом Вениамином (Ôедченко-
вым) поддержал избрание Ïетра Врангеля Ãлавно-
командуþùим Вооруж¸нными силами  Þга  Ðоссии. 
В ноябре 1920 г. ýмигрировал в Êонстантинополь, 
затем в Сербиþ. В 1925 г. переехал в Áолгариþ. 
Áыл членом Çаграничного Синода до 1926 г., когда 
разорвал с последним обùение по идейно-богослов-
ским мотивам. 

 В 1931 г. переехал во Ôранöиþ, где жил жиз-
ньþ затворника в пеùере, известной как пеùера 
Тр¸х Ëисиö, в местечке Ëимерý в долине Ëуары. 
Скончался 6 (19) февраля 1940 года; погребен на 
обùественном кладбиùе на окраине Ëимерý. Íа по-
хороны его никто из известных епископов не приехал, 
а митрополит Åвлогий (Ãеоргиевский) прислал теле-
грамму, в которой повелел хоронить архиепископа 
как простого инока. Íо похоронили его все же в ар-
хиерейском облачении.



168

Архиепископ Димитрий, в схиме Антоний,
в миру князь Давид Ильич Абашидзе

на кафедре с 25 июня 1912 г. по октябрь 1921 г.

Свидетельство, выданное инокине Михаиле 
архиепископом Таврическим и Симферопольским 

Димитрием Абашидзе, август 1920 г.
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Àрхиепископ Äимитрий, в схиме Àнтоний,
в миру князь Äавид Èльич Àбашидзе
(на кафедре с 25 иþня 1912 г. по 

октябрь 1921 г.)

 Àрхиепископ Äимитрий (в схиме Àнтоний), 
(в миру князь Àбашидзе Äавид Èльич), 
архиепископ Таврический и Симôеропольский. 
Ðодился в праздничный день – на Ïокров 
Ïресвятой Áогородиöы 2 октября 1867 г. в 
принадлежаùем его семье имении под Тиôлисом, 
Сигнахский уезд, с. Âеджины. Îн происходил из 
старинного, славного грузинского вельможного рода. 
Êняжеский титул рода Àбашидзе является одним 
из древнейших в Ãрузии, известен с VII века. 
Àбашидзе находились в родстве с владетельным 
родом Áагратиони и в некоторые моменты 
грузинской истории соперничали с родом öарей. Ïо 
отöу молодой князь Äавид Àбашидзе происходил 
из князей Àбашидзе, а по материнской линии он 
был в родстве с другим знаменитым княжеским 
семейством — Áагратуни, из которого вышел герой 
Îтечественной войны 1812г. генерал Áагратион. 
Семья Àбашидзе была богата, пользовалась 
почетом, имела связи при императорском дворе. 
Ðодители готовили своего наследника, князя 
Äавида, к тому, чтобы он приумножил мирскуþ 
славу рода. Ïо окончании Тиôлисской гимназии 
поступил на þридический ôакультет Îдесского 
Новороссийского Èмператорского университета, 
окончил университет в 1891г. с отличием. Â 
Îдессе с Äавидом произош¸л духовный переворот, 
молодой человек понял, что сила, давно бередяùая 

его душу, была тягой богоискательства. Êиевская 
легенда утверждает, что главнейшая «встреча» и 
духовное переживание в жизни þноши состоялась 
при посеùении Êиево-Ïечерской Ëавры. 
 Äавид в совершенстве владел искусством 
верховой езды, превосходно ôехтовал и танöевал. 
Ïеред талантливым и высокообразованным 
аристократом открывался путь и к высоким 
судебным должностям, к постам в министерстве 
þстиöии, к придворной карьере. Ðодители 
рекомендовали Äавиду адьþтантскуþ карьеру при 
императорском дворе в Ïетербурге. Âместо ýтого 
князь Äавид неожиданно для своей родни уехал 
в 1891 г. в г. Êиев и там, сдав «поверочный 
ýкзамен», был принят на 1 курс Êиевской Äуховной 
академии в числе казенных студентов. 
 Óже 1 октября 1892 г. подал прошение 
на имя ректора академии Сильвестра, епископа 
Êаневского: «Èмея непреодолимое желание привести 
в исполнение обет, давно данный мноþ Ãосподу, 
посвятить себя вполне на служение Святой Åго 
Öеркви, прибегаþ к стопам Âашего Ïреосвяùенства 
и смиреннейше прошу посвятить меня в иноческий 
чин». Àбашидзе сменил княжеский двореö на кельþ 
монаха — собственно, отказался от наследства 
отöа земного ради обретения Öарства Îтöа 
Небесного. Êак напишет позднее сам Âладыка 
Äимитрий, имя которое получил при постриге в 
честь святителя Äимитрия Ðостовского: «Ãосподь 
сподобил меня воспринять иночество в öеркви 
Ïреподобного Àнтония в Áлижних пеùерах в 
Свято-Óспенской Êиево-Ïечерской Ëавре, в коей, 
пред поступлением своим в Äуховнуþ Àкадемиþ и 
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при вступлении в монашество, прожил 3 месяöа, 
а по принятии иночества, в продолжение 4 лет 
своего обучения, считал Св. Ëавру своим родным 
монастырем». 
 Â 1896 году окончил Êиевскуþ духовнуþ 
академиþ со степеньþ кандидата богословия и 
рукоположен во иеромонаха. 16 августа 1896 г. 
назначен преподавателем Свяùенного Ïисания 
в Тиôлисскуþ духовнуþ семинариþ. Среди его 
воспитанников оказался Èосиô Äжугашвили, 
впоследствии вошедший в историþ под псевдонимом 
— Сталин77. 
 Â 1900 году возведен в сан архимандрита 
и назначен ректором Àлександровской Àрдонской 
миссионерской духовной семинарии. 23 апреля 1902 
г. хиротонисан во епископа Àлавердского и назначен 
сверхштатным членом Ãрузино-Èмеретинской Св. 
Синодальной Êонторы. Хиротония совершалась в 
военном Àлександро-Невском соборе г. Тиôлиса 
Ýкзархом Ãрузии Àлексием (Îпоöким) и 
епископами: Âладикавказским Âладимиром, 
Àлександром Ãурийско-Ìингрельским, Àрсением 
Сухумским, Ëеонидом Èмеретинским и 
Âениамином Ãорийским. С 4 ноября 1903 г. — 
епископ Ãурийско-Ìингрельский. С 16 апреля 
1905 г. — епископ Áалтский, викарий Ïодольской 
епархии. Â речи при наречении в святительский 
сан он засвидетельствовал своþ готовность к 
жертвенному служениþ на ниве Христовой в грозные 
времена надвигавшейся на отечество смуты: 
«Âсе суùество мое пришло в трепет и смятение, 
услышав голос, призываþùий меня к епископству... 
Àгнеö Çавета вечного, закланный за грехи мира, 

Спаситель Áог, Åдиный Ïастырь душ наших, 
Åдиный Óчитель и Åдиный Наставник наш Èисус 
Христос зовет меня ныне к себе на Ãолгоôу... 
Áеден и наг я делами богоугодными, потому не 
могу о себе похвалиться, «токмо о немоùех моих» 
(2 Êор. 12.5)... Но могу ли я даже мысльþ 
противостать всесовершенной Âоле Áожией, 
открывшейся мне, грешному, через избрание меня 
Ïредстоятелем Öеркви Христовой во епископа 
и через öарское утверждение благочестивейшего 
повелителя моего, Ãосударя Èмператора. Сам 
Ãосподь изрек о мне — могу ли я не принять дара 
Åго с глубочайшей покорностьþ и со смирением?... 
Страшное и ответственное служение возлагает 
на меня Ãосподь. ß должен быть живым орудием 
Äуха Áожия для созидания Тела Христова..., 
малейшее отступление от нравственного закона 
силоþ Ãоспода Èисуса легкого бремени должно 
вовлечь меня в вечнуþ гибель, ибо «страшно есть 
еже впасти в руöе Áога Æиваго» (Åвр. 10,31)... 
Ãотов смутиться и устрашиться дух мой и тем, 
что наступаþт времена лþтые, умножаþтся 
нечестие, лжеверие и неверие, появляþтся во 
множестве «образ имуùие благочестия, силы же 
Åго отвергаþùиеся», готовые все святое достояние 
Öеркви обратить в средство для достижения своих 
низменных жалких стремлений, увеличивается 
число лжеучителей и наставников, не через 
Öерковь входяùих, а «инуде прелазяùих», и все 
они, бесчинно ходяùие, стремятся к одному — 
разодрать Тело Öерковное... È я о Ãосподе не 
страшусь умножаþùегося бесчестия, ныне же и 
плача, глаголþ: «Âраги Êреста Христова, «имже 
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кончина погибель, имже бог чрево и слава в студе 
их, иже земная мудрствуþт». Ãосподь ради Славы 
святого имени Своего, ради подвигов множества 
мучеников, за распространение и утверждение 
святейшего учения Åго оросивших кровьþ своеþ всþ 
Èвериþ, поможет и ныне Ïредстоятелям Öеркви 
Åго охранить святое достояние и научит отгонять 
от избранного стада волков хиùных. Невозможное 
человеку — возможно Áогу... Âосхождение на 
каôедру епископскуþ есть приближение к Ãолгоôе. 
Но Ãолгоôа не может устрашить христианина, 
для нее мы рождены, ибо без Ãолгоôы нет 
Âоскресения, ... È я, немоùный, посему со 
светлым о Ãосподе лиöом приступаþ к великому 
служениþ, обеùаясь служить Åдиному Ãосподу и 
Áогу Христу Èисусу, похитившему меня из пасти 
греха, очистившему и освятившему меня Своеþ 
всемогуùеþ благодатьþ».
 Â 1906 году епископ Äимитрий 
получает назначение на находившуþся тогда в 
катастроôическом положении Ташкентскуþ 
и Туркестанскуþ каôедру и известие об ýтом 
воспринимает с духовным ликованием, ибо пред 
ним открывается простор для многих трудов на 
ниве Ãосподней. Ïосланная владыкой Äимитрием 
еùе с дороги в Туркестан телеграмма гласила: 
«Ðадостно о Ãосподе гряду к вверенной мне Христом 
Спасителем пастве, в дерзновенной надежде на 
бессмертнуþ, великуþ Небеснуþ помоùь Святого 
Äуха в добром и верном строении Öеркви Áожией 
в обширном, отныне и для меня родном краþ. 
Твердо уповаþ на доброту и лþбовь дорогих 
сопастырей и пасомых, всех сынов Ðуси Святой. 

Äимитрий, епископ Туркестанский». Â то время 
Туркестанская епархия считалась «самой дальней 
и самой бедной в Ðусской Öеркви»: приходы были 
разбросаны по огромной территории, свяùенников 
не хватало; духовенство крайне неохотно ехало 
в край, откуда доходили тревожные слухи о 
землетрясениях, об ýпидемиях чумы и холеры.
 С 20 января 1906 г. — епископ Туркестанский 
и Ташкентский. Åпископ Äимитрий шесть лет 
служил в Туркестане. Ïриступив к выполнениþ 
своих обязанностей, он решается писать лично 
императору Николаþ II о бедственном положении, в 
котором оказалась епархия вследствие чиновничьего 
произвола, в письме он просил вернуть епархии 
34 храма, отошедшие к военному ведомству... 
Áлагочестивый Ãосударь был до глубины души 
возмуùен антиöерковными действиями своих 
чиновников в Туркестане, по его личному приказу 
началось восстановление разрушенной öерковной 
жизни в Туркестане. Çа шесть лет число 
храмов в Туркестане увеличилось более чем вдвое 
(с 78 до 161)... Áыло завершено тянувшееся 
десятилетиями строительство Соôийского каôед-
рального собора в Âерном, который по красоте 
сравнивали с Ïокровским собором (храм Âасилия 
Áлаженного) на Êрасной плоùади в Ìоскве, а его 
создателя, местного архитектора Àндрея Çенкова, 
современники называли «гигантом и сказочником». 
Â книге «Хранитель древностей» Þ. Äомбровский 
пишет об ýтом храме: «Âысочайший, многоглавый, 
узорчатый, разноöветный; с хитрыми карнизами, 
с гоôрированным железом крыш... Âнутри собор 
огромен. Åго здание распахнуто, как шатер: под ним 
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масса þжного солнöа, света и тепла». Âерненский 
собор имеет высоту более 44-х метров и поныне 
является вторым по величине деревянным зданием 
во всем мире. Â те же годы дивной красоты храмы 
были воздвигнуты в Самарканде, Êоканде, Àсхабале 
(Àшхабад), Áайрам-Àли, Èссык-Êульском Свято-
Троиöком мужском монастыре. Áлагодаря владыке 
Äимитриþ духовенство в Туркестане получило свой 
печатный орган «Туркестанские епархиальные 
ведомости», который за несколько лет стал 
авторитетным изданием, имевшим значительное 
влияние на состояние умов в Туркестане. 
Åпархиальный журнал с момента своего открытия 
стал «единственной связьþ между разбросанным 
на тысячеверстные расстояния духовенством». С 
миссионерской öельþ Âладыка проехал несколько 
тысяч километров горной местности — по с¸лам и 
аулам своей епархии.
 Святуþ Ðусь Âладыка Äимитрий восприни-
мал так: «Óвеличиваясь и приобретая новые 
земли, Ðусь никогда не забывала, ×ья всесильная 
рука направляет земные шаги е¸, и потому 
она не переставала считать своим главным 
назначением быть Öарством Áогоносным, быть 
земл¸й Христолþбивой, и вследствие ýтого она 
не только нигде и никогда не уничтожала с лиöа 
приобретаемых еþ земель народов и плем¸н, 
чуждых ей и по плоти и по духу, но наоборот, 
везде и всегда с лþбовьþ вводила она ýти народы и 
племена в число полноправных сынов своего Öарства 
и под благодетельноþ сеньþ своих Самодержöев 
братски, совершенно бескорыстно помогала им 
восставать от векового рабства, отнимавшего 

у них всякое человеческое достоинство, и давала 
полнуþ возможность становиться богатыми, 
многознаþùими, многочисленными народами, как 
ýто случилось почти на глазах наших отöов с 
закавказскими народами, грузинами, армянами 
и разными горскими племенами, и как ýто 
происходит на наших уже глазах с нашими соседями 
– соотечественниками киргизами, сартами¾» 
Âладыка говорил о многочисленных внешних врагах 
Ïравославной державы, которые «в ярости своей» 
веками желали «вытравить из списка народов 
земных и самое имя русское».
 Â 1912 году Âладыку переводят в Таври-
ческуþ епархиþ. Èменно восьмилетнее служение 
в Симôерополе и Êрыму стало своеобразной 
кульминаöией обùественно-öерковной деятель-
ности владыки Äимитрия, которуþ и он сам 
считал важнейшим ýтапом своего служения. 
 6 мая 1915 он был возвед¸н в архиепископское 
достоинство и в тот же день – по его просьбе 
и с согласия Ãосударя – назначен исполняþùим 
обязанности штатного судового свяùенника. Â 
годы Ïервой мировой войны владыка Äимитрий 
совершил поступок, заставивший заговорить о 
нем всþ Ðоссиþ. Äвижимый патриотическим 
порывом, он три года в качестве простого судового 
свяùенника плавал на одном из военных кораблей 
×ерноморского ôлота, участвовавшем в сражениях. 
Çа проявленное при ýтом мужество он получил 
редкуþ награду: панагиþ с драгоöенными камнями 
на Ãеоргиевской ленте. Служил владыка Äимитрий 
на линкоре «Св. Ïантелеймон», который до 
кровавых событий 1905 года назывался «Êнязь 
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Ïотемкин Таврический». È в 1915 — 16 годах 
Âладыка нес¸т свое служение на броненосöе, во всех 
его морских походах при патрулировании берегов 
Турöии. Îднажды Âладыка даже отслужил 
молебен посреди временно захваченного туреöкого 
городка при стечении тысяч малоазийских греков. 
Ïри ýтом в сво¸м ôронтовом служении Âладыка 
Äимитрий ч¸тко исполнял все распоряжения главы 
армейского клира — протопресвитера Ãеоргия 
Øавельского, хотя сан последнего заметно ниже 
архиепископского.
 Â конöе 1918 года архиепископ Äимитрий 
возвратился в своþ Таврическуþ епархиþ. Â 
Êрыму уже бушевала гражданская война. Ïосле 
катастроôических событий ôевраля 1917-го, Ðусь 
успела созвать Ïоместный Собор, на котором было 
принято решение о восстановлении патриаршества. 
Ðабота Собора проходила в зареве пожаров и под 
грохот пушек. Èсторики Öеркви показываþт, что 
на Соборе архиепископ Äимитрий «сыграл виднуþ 
роль, выступая против домыслов той околоöерковной 
интеллигенöии и чиновников, которые пытались 
воспрепятствовать спасительному для русского 
Ïравославия восстановлениþ Ïатриаршества». À 
«имя самого архиепископа Äимитрия (Àбашидзе) 
ôигурировало в первом, так называемом, «большом 
списке» кандидатов на Ïатриарший престол».
 Тогда же архиепископу пришлось пережить 
жгучуþ боль за своþ малуþ родину — Ãрузинская 
Öерковь отделилась от Ðусской, притом в первуþ 
зазывали и Âладыку Äимитрия. Но именно он на 
Ïоместном Соборе возглавил комиссиþ, которая 
в итоге осудила самочиннуþ автокеôалиþ и 

посоветовала Ïатриарху разорвать отношения 
двух Öерквей (что и произошло — на долгуþ 
четверть века).
 Â 1918 году Âладыка в Ïоместном Соборе 
уже не участвовал — выехав в своþ епархиþ, он 
ôизически не смог покинуть Êрым, в котором белые 
сменяли красных множество раз. Æизнь рушилась, 
поезда почти не ходили. Ïервые казни свяùенников 
со стороны кровожадной толпы состоялись 
именно в Êрыму в декабре 1917 года. События 
«варôоломеевских ночей» в Севастополе и ßлте 
в ôеврале 1918-го, когда отрядами матросов 
были убиты более десяти тысяч человек, стали, 
наверное, крупнейшим кровопролитием того года. 
Трагически оборвалась жизнь нескольких клириков 
Таврической епархии и Нижнегородского епископа 
Èоакима (Ëевиöкого), который был повешан на 
своей даче недалеко от Севастополя. Свяùенник 
Èсаакий Ïопов был удушен в своей квартире 
злоумышленниками. Ïротоиерей Èоанн Ôедорович 
Óглянский, настоятель Ïокровского храма села 
Саблы, был убит 14 января 1918 года пьяными 
матросами. Ìученическая смерть настигла 
протоиерея военной Свято-Ìитроôановской 
севастопольской öеркви Ìихаила ×еôранова. 
Â степном Êрыму был зверски убит свяùенник 
Âладимир Èванович Âеселиöкий – настоятель 
храма великомученика Ãеоргия Ïобедоносöа в 
г. Àрмянске. Ðасстрелян свяùенник Ãеоргий 
Àлександрович  Ðусаневич.78   Âс¸ ýто Âладыка видел 
собственными глазами, пережил сердöем и до конöа 
жизни взывал ко Ãосподу, оставаясь свидетелем 
мученических подвигов своих собратьев.
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 Ïо иниöиативе главнокомандуþùего Äобро-
вольческой армией генерала À.È.Äеникина, в 
канун решаþùих сражений Ãражданской войны, в 
Ставрополе был созван Þго-Âосточный öерковный 
Собор, который учредил Âременное Âысшее Öерковное 
Óправление (ÂÂÖÓ). Äо восстановления связи с 
Ïатриархом Óправление наделялось всей полнотой 
öерковной власти. Товариùем Ïредседателя 
ÂÂÖÓ стал архиепископ Äимитрий (Àбашидзе).
 Ê моменту ýвакуаöии Äобровольческой армии 
из Новороссийска работа Âысшего Öерковного 
управления þго-востока Ðоссии была практически 
парализована. Ðазгром армии Äеникина суùест-
венно изменил состав öерковного управления. Ïосле 
захвата территории Äона и Êубани Êрасной 
армией архиепископ Ìитроôан отказался 
покидать Ðодину и остался со своей паствой на 
советской территории. Ìитрополит Àнтоний 
(Храповиöкий) и протоиерей Ëомако перебрались 
на Àôон. Èз прежнего состава руководства 
ÂÂÖÓ в Êрым перебрались лишь протопресвитер 
Ùавельский и архиепископ Äимитрий. 
 31 марта 1920 года генерал Âрангель, 
заменивший на посту Ãлавнокомандуþùего À.È. 
Äеникина, обратился к архиепископу Äимитриþ 
с письмом, в котором предложил ему в связи с 
отúездом за граниöу большинства членов ÂÂÖÓ, 
«озаботиться в ближайшие дни изысканием способов 
устройства высшей öерковной власти».79
 Âладыка Äимитрий как председатель 
ÂÂÖÓ, окормлявший паству на территориях, 
еùе контролировавшихся белым движением, 
пытается выступить миротворöем между 

противоборствуþùими станами: летом 1920 
года по его почину в Êрыму обúявляþтся «дни 
покаяния», к участиþ в которых Âладыка 
надеется привлечь и красноармейöев. Àрхиепископ 
Äимитрий обраùался с пронзительным посланием 
к православному русскому народу: «Ìногими 
тяжкими грехами осквернился народ наш в недобрые 
годины мятежного лихолетия и смуты: бунт и 
измена, пролитие крови и братоубийство, безбожие 
и осатанение, богохульство и коùунство, разбой и 
лихоимство, зависть и хиùение, блуд и растление, 
празднолþбие и празднословие. Îсмердела земля 
наша, зачумл¸н воздух, омрачается свет солнечный 
гноем ран души нашей. Не по слабости только, 
но и по гибельному обольùениþ согрешил пред 
Áогом народ наш, ибо открыл уши свои ложным 
и тлетворным учениям сынов тьмы, отвернулся 
от Áога и поклонился идолам¾ Ëþди русские, 
православные! ßвите силу покаяния, возвеличьте 
Святуþ Ðусь делом, словом и мысльþ, отвергните 
соблазны антихристовы¾» Но не было всенародного 
покаяния. Ìногим в ту пору ýто казалось смешным. 
Îписывая дни «покаяния», бывший военный 
прокурор армии Âрангеля È.Ì.Êалинин пишет: 
««Ïокаянные», или «постные» дни ничего, кроме 
смеха, не возбудили на ôронте. Ìы, штабные, 
встретили их с озлоблением». Â ýто время многие 
части уже находились на полуголом суùествовании, 
поýтому три дополнительных «постных» дня лишь 
раздражали армиþ.80

 6 апреля состоялось совеùание, в котором 
приняли участие: архиепископ Äимитрий, прото-
пресвитер Ã. Ùавельский и граô Ï.Ï.Àпраксин. 
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 Â связи с отсутствием митрополита 
Àнтония и архиепископа Ìитроôана к исполне-
ниþ обязанностей председателя ÂÂÖÓ приступил 
Таврический архиепископ Äимитрий. На 
совеùании было принято решение о том, чтобы 
пригласить в руководяùий состав öерковного 
управления ýвакуировавшегося вместе с Áелой 
армией архиепископа Ïолтавского и Ïереяславского 
Ôеоôана, викария Таврической епархии епископа 
Âениамина, назначенного Âрангелем вместо Ã. 
Ùавельского управляþùим духовными силами армии 
и ôлота, а также С.Н. Áулгакова и À.À. Салова. 
Ó Ã. Ùавельского, являвшегося, по мнениþ генерала 
Âрангеля, человеком Äеникина, не сложились 
отношения с новым руководством армии. Ýто 
привело к тому, что Ã. Ùавельский покидает Êрым 
и уезжает за граниöу. Â конöе сентября 1920 года, 
по настояниþ помоùника Âрангеля À.Êривошеина, 
на должность председателя ÂÂÖÓ был приглашен 
митрополит Àнтоний (Храповиöкий). С 9 
по 30 сентября 1920 года в составе ÂÂÖÓ, в 
качестве представителя митрополита Àнтония 
находился митрополит Ïлатон. Ïриглашение 
на должность руководителя ÂÂÖÓ митрополита 
Àнтония (Храповиöкого) было связано с тем, 
что Таврический архиепископ Äимитрий тяжело 
заболел и по состояниþ здоровья больше не мог 
активно выполнять ôункöии религиозного лидера: 
он перенес инсульт, что стало причиной утраты 
зрения правого глаза. Ó Âладыки обострились 
многие болезни, и он был вынужден отказаться от 
активной обùественной деятельности. 
 Ïосле поражения Âрангеля большинство 

находившегося в Êрыму духовенства вместе с его 
войсками ушло в ýмиграöиþ. Îднако Âладыка 
Äимитрий, несмотря на уговоры своих собратьев, 
наотрез отказался покинуть отечество. Ìитропо-
лит Àнтоний (Храповиöкий) назвал такое его 
решение «самоубийством». Êазалось совершенно 
очевидным, что Âладыке Äимитриþ — пламенному 
обличителþ револþöии, архипастырþ белого стана 
— не приходится ждать поùады от большевиков-
богоборöев. 
 Âероятно, ужасы гражданской войны, красного 
и белого террора, убийства и казни христиан и 
свяùеннослужителей, голод в Êрыму в начале 20-х 
годов, сказались на здоровье Âладыки Äимитрия. 
Ê началу 1921 года, ослепший на один глаз, 
получивший в голодные дни букет болезней, а от 
нервных переживаний — прогрессируþùий склероз, в 
дни террора его постиг еù¸ и инсульт, и Âладыка 
просит увольнения на покой. Çимой 1920 или 
весной 1921 года Âладыка обратился к руководству 
Êиево-Ïечерской лавры с просьбой принять его на 
покой. Îднако, в силу сложившихся обстоятельств, 
Ëавра могла принять его с условием, что тот 
будет сам себя обеспечивать продовольствием и 
топливом, чего немоùный Âладыка гарантировать 
не мог. Â мае 1921-го Äимитрий получил приþт в 
Топловском Ïараскевиевском женском монастыре, 
где готовился принять венеö мученичества за 
Христа Ãоспода. Ìонастырь к тому моменту 
оôиöиально уже именовался «трудовой артельþ». 
Â сентябре 1921 Âладыка был уволен Ïатриархом 
на покой.
 Êогда большевики инспирировали обновленчес-
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кий раскол, возникла необходимость рукоположить 
во епископа вдового протоиерея Àлександра 
Çверева. Ðукоположение совершалось втайне — 
в горном Êосмо-Äамиановском монастыре. Â 
постриге и архиерейской хиротонии принимал 
участие и архиепископ Äимитрий (Àбашидзе). 
Âластям, конечно, стало известно об активности 
«öерковников». Â результате в ноябре 1922 г. 
в Симôерополе над крымскими свяùеннослужите-
лями состоялся суд. Îт новой власти не укрылась ни 
телеграмма, отправленная им Êолчаку, ни тысяча 
рублей, пожертвованная епархией Äобровольческой 
армии, ни Ïослания ÂÂÖÓ, под которыми стоит 
его подпись. Например, под пламенным обраùением 
ÂÂÖÓ к þношеству: «Не озирайтесь вокруг себя, 
почти ни в ком не видя доброго примера, явите 
сами пример будуùим поколениям и покажите 
себя достойными нашей великой Ðодины, которая 
с лþбовьþ и упованием смотрит на вас в ýти 
тяжелые дни испытаний». 
 Трибунал обош¸лся с крымским архиереем 
мягко. Àбашидзе дали год и вскоре амнистировали. 
Áуквально сразу же, 11 апреля 1923 г., он был 
вновь арестован органами ÃÏÓ в Топловском 
монастыре в связи с сопротивлением веруþùих 
Симôерополя при передаче собора и домовой öеркви 
в архиерейском доме обновленöам. Содержался под 
стражей в Ôеодосии. 17 апреля 1923 г. Âладыка 
был перевезен в симôеропольскуþ тþрьму, где, в 
связи с резким ухудшением здоровья, до 20 мая 
содержался в тþремной больниöе. Îткуда он писал 
«Ãражданину Ïредседателþ Совета Народных 
Êомиссаров Êрыма»: «¾Äва года тому назад я 

окончательно заболел; было у меня кровоизлияние 
– и я лишился зрения в правом глазе¾ Ãражданин 
Ïредседатель, окажите мне, больному старику, 
снисхождение, отпустите меня на свободу, верните 
меня, немоùного, в Топлы, где бы я спокойно 
встретил смерть <¾> ß очень и искренно хочу 
умереть, но не умираþ!..» 
 21 мая 1923 г. Âладыку выслали из Êрыма. 
Äля жительства он выбрал Êиев, где, как и на его 
родной Èверии, был предел Ïресвятой Áогородиöы. 
Ê лету 1923 г. в Êиево-Ïечерской Свято-Óспенской 
лавре оставалось еù¸ около 400 насельников (перед 
револþöией было полторы тысячи). Â 1923 году, 
раздав вс¸ сво¸ имуùество, вклþчая драгоöеннуþ 
панагиþ, и дав на некоторое время обет молчания, 
архиепископ, с наречением именем Àнтоний, принял 
великуþ схиму. Ïосле закрытия монастыря, 
Âладыка-схимник жив¸т в Êитаевской пустыни, 
а когда и ýто жиль¸ отбираþт — в крошечных 
хибарках на печерских склонах. Ïри ýтом стареö 
неукоснительно добирался на все службы в те 
храмы, которые остались открытыми, порой через 
весь город: на Татарку, Äемиевку. Áолее того, 
он служил духовником огромному числу киевлян: 
монашествуþùим, изгнанным из закрытой Ëавры, 
свяùенникам и десяткам мирян. Çа сч¸т их 
приношений Âладыка не только жил сам, но и мог 
благотворить нуждаþùимся. Áудуùий архиепископ 
Ëеонтий ×илийский (Âасилий Êонстантинович 
Ôилиппович; 1907—1971 гг.) повествует, что 
Àбашидзе почитался в Êиеве как великий 
подвижник, молитвенник и духоносный стареö, 
к которому за духовными советами стекались 
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православные из Ðоссии, Óкраины, Áелоруссии, 
Ãрузии. «Æил он не для себя, – писал Âладыка 
Ëеонтий, – а для Áога, для Öеркви и для лþдей. 
Ни один православный епископ, и даже некоторые 
из обновленöев, впоследствии принесших покаяние, 
не проезжали мимо его скромного жилиùа, чтобы 
не зайти для духовной беседы».
 Ïолуслепой архипастырь оказался духовно 
зорче многих своих «глядевших в оба» собратий: 
в своих посланиях он выступал с обличениями 
обновленчества и «григорианского» раскола. 
Строгим внушением он сумел образумить своего 
бывшего келейника свяùенника Ìатôея Äолиндо, 
сделавшегося было одним из лидеров «григориан». 
Âернувшись в лоно Ìатери-Öеркви, отеö Ìатôей 
принял мученическуþ кончину за Христа.
 Â книге «Âоспоминание о Êиево-Ïечерской 
Ëавре (1918—1943 гг.)» проôессор Èван 
Никодимов пишет о Âладыке: «Ïомнþ, как он 
ежедневно в свяùеннической ôелони и омоôоре 
совершал богослужения. Ãлубокий стареö, 
небольшого роста, он еùе носил следы прежней 
красоты. ×ерные выразительные глаза выдавали в 
нем, несмотря на большуþ седуþ бороду и белые, 
как лунь, волосы, в прошлом темного брþнета. 
Åго жизнь представляла своеобразный интерес. 
Â миру грузинский князь, он получил блестяùее 
воспитание и образование. Âпоследствии, уйдя 
из мира, он не раз вспоминал о своих прежних 
высоких связях и знакомствах. Îсобенно охотно 
и с чувством глубокой симпатии он рассказывал о 
своих встречах с öарской семьей¾»
 Áыло тогда в его жизни чудо открытия моùей 

преподобного Àлексия Ãолосеевского — ýто одно из 
немногих чудес, задокументированное советскими 
органами. Â житии преп. Àлексия Ãолосеевского 
(Âладимир Èванович Øепелев; 1840—1917 гг.) – 
старöа-духовника Êиево-Ïечерской Ëавры – мы 
находим рассказ прихожанки Åвдокии Сергеевны: 
«Â 1925-м, через 8 лет после захоронения 
о. Àлексия, наместнику Ëавры Àрхиепископу 
Äимитриþ (Àбашидзе) во сне явился о. Àлексий 
(Ãолосеевский) и просил перезахоронить его в другое 
место, ибо он плавает в воде¾» Сон повторялся еù¸ 
два раза. «Àрхиепископ, видя, что ýто промысел 
Áожий, и зная о. Àлексия еù¸ в живых, решился 
идти к властям гражданским¾ Âласти удивила 
решительность архиепископа. Êонечно, для них 
сновидения не были причиной перезахоронения, и 
было отказано. Но тут сразу власти передумали и 
решили так: хорошо, разрешаем, только с условием, 
если окажется неправда, тут же все зачинùики 
будут арестованы и преданы суду¾ Âладыка взял 
на себя ответственность, надеясь на милость 
Áожиþ и молитвы о. Àлексия¾ Îтслужили 
всеноùнуþ, а утром — Áожественнуþ Ëитургиþ, 
после литургии — панихиду по о. Àлексиþ. È вот 
приближается момент Áожия чуда. Ê месту 
прибыло много гражданских властей, вооруж¸нных 
солдат. Начало сделал сам Âладыка. Îн взял 
лопату и очистил холмик над могилой, потом дал 
лопату солдатам, они начали копать в глубину. 
Не успели прокопать на глубину лопаты, как все 
провалились в воду!» Ãроб буквально всплыл на 
поверхность. «Страх поразил гражданских властей. 
Âсе они разбежались. Âладыка с христианами 
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радовались¾»
 Ëавру, а потом и Êитаеву пустынь, закрыли. 
Стареö стал жить на частных квартирах. Îн в¸л 
переписку с духовными лиöами, воевал, как мог, с 
расколами. Â 1930 году он вновь был арестован, 
ему запретили жить в Êиеве. Îн не уехал. Ïосле 
освобождения схиархиепископ продолжал совершать 
тайные службы и рукоположения. Но ýтим его 
нелегальная деятельность не ограничивалась. 
Ìонах Àмвросий (кн. Сиверс) писал, что 
схиархиепископ Àнтоний был организатором 
Ãрузинской Êатакомбной Öеркви и являлся е¸ 
Ïервоиерархом с 1926 года до самой смерти. Îб 
ýтом говорит и о. Ëеонтий, который в октябре 
1930 года был по послушаниþ послан Âладыкой 
Àнтонием, своим духовным отöом, в Тбилиси. 
Â то время в Ãрузии не было, по его словам, ни 
одной действуþùей öеркви, ни одного свяùенника, 
исполнявшего христианские требы. Î. Ëеонитий, не 
раз выполнявший поручения своего аввы, вспоминал: 
«Âсþду у меня было много друзей и почитателей, 
как в городах, так и в селах, благодаря моему 
старöу, схиархиепископу Àнтониþ».
 Ðанней  весной 1933 г. схиархиепископ Àнто-
ний, два его келейника, о. Ëеонтий (Ôилиппович) и 
несколько человек из братии Êиево-Ïечерской лавры 
были арестованы. 13 марта 1933 в спеöкорпусе 
Ëукьяновской тþрьмы было заведено Äело ¹ 3651 
«Ïо обвинениþ гр. Àбашидзе À.È. в преступлении, 
предусмотренном ст.ст. 54-10 и 54-11 ÓÊ ÓССÐ» 
(антисоветская агитаöия и контрреволþöионная 
деятельность). Åго условно приговорили к 5 годам 
конöлагеря, а потом освободили по постановлениþ 

ÎСÎ при Êоллегии ÃÏÓ ÓССÐ. Áольше чекисты 
его не трогали. Âероятно, тогда и возник слух, 
что у старöа есть некая охранная «кремл¸вская 
грамота», удерживаþùая его на свободе. Но 
вероятнее всего хранило его Ïроведение Áожие.
 Â октябре 1937 г. был арестован и убит в 
Ëукьяновской тþрьме Ýкзарх Óкраины митрополит 
Êиевский Êонстантин (Äьяков), замученного 
в тþрьме, чья могила была чудом установлена 
на Ëукьяновском кладбиùе. Над тем холмом 
Ëукьяновского кладбиùа стареö Àнтоний совершил 
тайное отпевание свяùенномученика.
 Началась война. Немöы вошли в Êиев 19 
сентября 1941 г. Â верхней части Ëавры – в 
«музейном городке» – оккупаöионные власти 
расквартировали отряды СС и отдел полиöии 
«Ðоссия-Þг». Â нижней – в Áлижних и Äальних 
пеùерах – разрешили открыть монастырь, 
насельники в Ëавре появились 27 сентября 1941 г., 
в праздник Âоздвижения Êреста Ãосподня.
 Âладыка Àнтоний поселился в домике бывшего 
смотрителя Áлижних пеùер. «Â ýтом домике, 
– пишет Èван Никодимов, – для Âладыки была 
восстановлена уничтоженная во время советской 
власти öерковка. Çдесь схиархиепископ по 
праздникам и воскресеньям сам служил наедине, 
без посторонних богомольöев. Ïомогали ему в ýтих 
службах его домочадöы: пело несколько монахинь, 
которые обслуживали домик, и его секретарь 
иеромонах Äимитрий¾ Немöы очень интересовались 
личностьþ схиархиепископа, и в маршруте их 
ýкскурсий по Ëавре неизменно стояло посеùение 
Âладыки Àнтония».
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Фотография священника Таврической епархии о. Захария и  
Марии Эндека (с оборотом).
Керчь. Фото начала XX века. 

Одесский музей христианства.
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 Скончался Âладыка 1 ноября 1942 г. и был 
погребен близ места своих подвигов — у входа в 
ближние  пеùеры Êиево-Ïечерской Ëавры. Åго 
лþбимые ученики, сосланные в 1933 г. в Êотлас, 
иеромонахи Ìихаил Ëþбимов и Èоанн Смурыгин, 
сумели когда-то передать ему вырезаннуþ из 
дерева панагиþ с изображением иконы «Спас 
нерукотворный». С неþ он и был похоронен. Ìогила 
его у входа в Áлижние пеùеры сохранялась до 
шестидесятых годов, и была местом поклонения 
веруþùих. Â 1961 г. в годы хруùевских гонений 
на Öерковь, при очередном правителе-богоборöе, 
монахов из Ëавры выселили, могилу старöа закатали 
асôальтом. На восстановленной в 1991 г. отöом 
Äамианом могильной плите схимоархиепископа 
Àнтония высечен стих из 111 псалма Äавида: 
«Â память вечнуþ будет праведник». 
 Â годину револþöионной смуты Äимитрий 
(схимоархиепископ Àнтоний) Àбашидзе явил себя 
доблестным исповедником Христовым, обличителем 
безбожия и беззакония, правилом веры и образом 
кротости, наставником истинного благочестия.
 22 апреля 2012 г., за богослужением на 
Ôомину неделþ был совершен чин прославления 
в лике местночтимых святых Êиевской епархии 
схиархиепископа Àнтония (Àбашидзе). Ðешение 
Свяùенного Синода Óкраинской Ïравославной 
Öеркви о прославлении было принято 14.06.2011г. 
Áлаженнейший митрополит Êиевский и всея 
Óкраины Âладимир возглавил богослужение 
в Óспенской Êиево-Ïечерской Ëавре в храме 
преподобных Àнтония и Ôеодосия Ïечерских. 
Åго Áлаженству сослужили: наместник Ëавры 

митрополит Âышгородский и ×ернобыльский Ïавел, 
председатель ÎÂÖС Óкраинской Ïравославной 
Öеркви, ректор Êиевских духовных школ архиепископ 
Áориспольский Àнтоний, секретарь Ïредстоятеля 
Óкраинской Ïравославной Öеркви архиепископ 
Ïереяслав-Хмельниöкий и Âишневский Àлександр, 
епископы: Æитомирский и Новоград-Âолынский 
Никодим, Ìакаровский Èларий, Âасильковский 
Ïантелеимон, а также насельники монастыря в 
свяùенном сане.

Åпископ Вениамин 
Åпископ Севастопольский, 

викарий Таврической епархии, 
в миру Èван Àфанасьевич Ôедченков
(на кафедре с 1919 г. по 1921 г.)

 Åпископ Âениамин (Ôед-
ченков) родился 2/15 сентября 
(по другим данным, 12 сентя-
бря) 1880 г. в Êирсановском 
уезде Тамбовской губернии в 
крестьянской семье. Çакончил 
Тамбовскуþ духовнуþ семи-
нариþ (1903 г.) и Санкт-
Ïетербургскуþ духовнуþ ака-
демиþ (СÏбÄÀ) (1907 г.). 

 Â 1907 г. принял мона-
шество с именем Âениамин. 
10 декабря 1907 г. рукополо-
жен во иеромонаха. 

 Â1907—1908 годах, 
после окончания духовной ака-
демии, Âениамин был оставлен на каôедре Áиблей-
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Епископ Вениамин 
Епископ Севастопольский, 

викарий Таврической епархии, 
в миру Иван Афанасьевич Федченков

на кафедре с 1919 г. по 1921 г.

Епископ Вениамин в храме Донского кадетского корпуса, 1924 г.
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ской истории в качестве проôессорского стипендиата. 
Â 1910—1911 гг. — личный секретарь архиепископа 
Ôинляндского Сергия (Страгородского) (будуùего Ïа-
триарха Ìосковского и всея Ðуси). Ýто знакомство во 
многом и определило его дальнейший жизненный путь и 
карьеру.
 С декабря 1911 г. — ректор Таврической 
духовной семинарии, затем ректор Тверской 
семинарии (1913 — 1917 гг.). ×лен Ïоместного 
Собора Ïравославной Ðоссийской Öеркви 1917 — 
1918 гг. 
 Â 1917—1919 гг. — снова ректор Таврической 
духовной семинарии. Â ôеврале 1919 года он 
был хиротонисован во епископа Севастопольского, 
викария Таврической епархии. (1919–1921 гг.). 
Åпископ армии и ôлота на þге Ðоссии барона 
Âангеля(1919–1920 гг.). 
 9 ôевраля 1919 года в Ïокровском 
соборе Севастополя состоялось наречение во 
епископа Севастопольского ректора Таврической 
духовной семинарии, архимандрита Âениамина 
(Ôедченкова). Наречение было совершено после 
литургии Îдесским митрополитом Ïлатоном, 
Таврическим архиепископом Äимитрием Àбаши-
дзе и рядом других епископов, находившихся в 
ýто время в Êрыму, накануне своего отúезда в 
Ставрополь, в ставку Äеникина, для организаöии 
Собора духовенства þго-востока Ðоссии. 
 10 ôевраля 1919 года в каôедральном соборе 
Симôерополя состоялась хиротония архимандрита 
Âениамина во епископа Севастопольского. Ðукопо-
ложение было совершено группой епископов во главе 
с митрополитом Ïлатоном и архиепископом 

Äимитрием.
 Â Êрыму после стремительного отступления 
Êрасной армии летом 1919 года было установлено 
прямое правление военных. 25 иþня приказом 
Äеникина была восстановлена Таврическая 
губерния, вклþчаþùая в себя Áердянский, Ìели-
топольский и Äнепровский уезды.
 Âскоре после хиротонии высшее духовенство 
þга Ðоссии, в том числе и Таврический архиепископ 
Äимитрий, выехало в ставку À.È. Äеникина.
 Èзбрание Âениамина новым главой Сева-
стопольской каôедры значительно активизировало 
религиознуþ жизнь в городе. Ìолодой и деятельный 
Âладыка практически ежедневно совершал службу 
в одном из храмов Севастополя, во время которой 
он постоянно произносил проповеди, призывавшие 
к сплочениþ вокруг öеркви и к поддержке белого 
движения в борьбе с большевиками.
 Îсобенно пышные торжества устраивались 
в городе по поводу храмовых праздников, на 
которые собиралось большое количество веруþùих. 
Åùе более интенсивно стали действовать 
братства и сестричества, которые при поддержке 
епископа Âениамина были созданы во всех храмах 
викариатства. 22 иþля 1919 года епископ 
Âениамин отслужил литургиþ в Ïетропавловской 
öеркви Севастополя по случаþ праздника 
сестричества Святой Ìарии Ìагдалены, которые 
действовали при ýтом храме.81
 Ïо иниöиативе епископа в ряде приходов 
города стали создаваться детские религиозные 
организаöии. Îдной из первых такая организаöия 
была создана при Âладимирском соборе Севастополя. 
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Панихида по павшим воинам в Харькове, 
июнь 1919 г.
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6 октября 1919 года детская организаöия ýтого 
собора устроила крестный ход к месту креùения 
князя Âладимира – в Херсонес.
 Êрестные ходы стали одним из обязательных и 
неотúемлемых атрибутов жизни города. Ïримером 
ýтому служит один из очередных крестных ходов, 
который состоялся 13 сентября из Ïокровского 
собора города в Ãеоргиевский монастырь, в честь 
одного из храмов ýтой обители.82
 25 ноября 1919 года во всех храмах 
Севастополя торжественно отмечали 150—летний 
þбилей учреждения ордена св. мученика Ãеоргия. 
Â храмы на службу были приглашены Ãеоргиевские 
кавалеры. Ïосле богослужения состоялся парад, 
а по его завершении был устроен торжественный 
обед для награжденных.
 Ïо иниöиативе епископа Âениамина 
планировалось провести реорганизаöиþ монастырей 
викариатства. Â сентябре 1919 года епископ 
предложил преобразовать Èнкерманский мужской 
монастырь в женскуþ обитель, в которой должно 
было проживать 40 монашек. Îднако ýти планы 
так и не были осуùествлены.83
 Â öелом, к осени 1919 года Таврическая 
епархия продолжала играть на полуострове 
важнуþ роль. Ýтому способствовало и то, 
что в Êрыму в первые годы револþöии и 
Ãражданской войны оказалось достаточно большое 
количество религиозных деятелей и духовенства, 
покинувших по политическим соображениям 
советскуþ территориþ. Â августе 1919 года в 
Äобровольческуþ армиþ прибывает один из лидеров 
Ðоссийского православия — митрополит Àнтоний 

(Храповиöкий), который 9 месяöев, вместе с 
архиепископом Åвлогием и будуùим архиепископом 
Таврической епархии Никодином (Êротковым) 
находился в плену в Ãалиöии и Ïольше и был 
освобожден благодаря стараниям лидера униатской 
öеркви Àндрея Øептиöкого и лидеров государств   
— участников Àнтанты. Ïриезд иерарха требовал 
проведения определенных перестановок в составе 
руководства þго-восточного ÂÂÖÓ. Äля него была 
введена должность почетного председателя Âыс-
шего öерковного управления.84
 31 марта 1920 года вышел приказ 
Ãлавнокомандуþùего вооруженными силами на 
þге Ðоссии ¹ 2930. Â приказе отмечалось: 
«Âвиду откомандирования протопресвитера 
военного и морского духовенства Ã.È. Ùавельского 
за граниöу с особым поручением, Óправление 
военным и морским духовенством, с благословения 
председательствуþùего Âысшего Öерковного 
управления на þге Ðоссии высокопреосвяùеннейшего 
Äимитрия, архиепископа Таврического и Симôе-
ропольского, вверяется Âениамину, епископу 
Севастопольскому».85
 10 апреля, по представлениþ Âениамина, 
генерал Âрангель подписал два приказа: ¹ 3006 
и ¹ 3007, в которых решались вопросы штатного 
расписания и изменения в названии ведомства. 
Â соответствии с приказом ¹ 3007 Óправление 
протопресвитера военного и морского духовенства 
переименовывалось в Óправление военным и морским 
духовенством, а должность протопресвитера — 
в должность Óправляþùего военным и морским 
духовенством. Óправляþùий военным и морским 
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Осмотр бароном Врангелем русских учебных учреждений. 
Август 1922 г.

Барон Врангель с супругой 
после эвакуации из Крыма.

Константинополь, октябрь 1921 г.Св. Пасха в здравнице в Топчидере. 24 апреля 1927 г.
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духовенством подчинялся непосредственно Ãлавно-
командуþùему и входил в состав его штаба. Â 
штат епископа Âениамина дополнительно вводились 
должности: помоùника Óправляþùего, личного 
секретаря и чиновника для поручений. Начальником 
канöелярии Óправления военным духовенством 
являлся Åкса-Êустодиан Èоаннович Ìахароблидзе. 
Начальником управления военным духовенством был 
назначен Николай Êонстантинович Ìахаев.
 На должность военных проповедников были 
утверждены не только свяùенники, но и гражданские 
и военные лиöа, в том числе: архимандриты 
Àнтоний и Èоасаô; протоиерей Âостоков; поручик 
Ë. Симаков; подпоручик Ì. Сапоöько-Сырокомля и 
т.д. ×иновником для поручений был назначен капитан 
1 ранга Àлексей Свечин. На должность вестового – 
вахмистр Àлександр Âинников.86
 Àппарату управления епископа Âениамина 
подчинялось несколько сот свяùеннослужителей 
разных уровней: армейских, корпусных, дивизионных, 
полковых и свяùенников госпиталей. Â составе 
духовенства армии генерала Âрангеля были свяùенники 
«инославных» религий: римско-католической, старо-
обрядческой и мусульманской конôессий.
 Êаждая из духовных армейских должностей 
соответствовала определенному классу табеля о 
рангах и приравнивалась к определенной должности 
такого же класса в армии. Сравним соответствие 
военных и духовных званий, действовавших в армии 
барона Âрангеля (см. таблицу):87

Чин и звание Класс 
долж-
ности

Военные должности 
соответствующего 

класса
Епископ Вениамин, 

Управляющий 
военным и морским 

духовенством

III Командир корпуса 
(подчинялся 

непосредственно 
Врангелю)

Помощник 
Управляющего, 
протоиерей Г. 

Спассикий

V Командир дивизии

Начальник 
канцелярии. 

Е.Махароблидзе

V Командир полка

Проповедник 
армии (разъездные 

агитаторы)

VII Командир батальона

Римско-католический 
капеллан армии

VII Командир батальона

Старообрядческий 
протоиерей 
И.Никулин

VIII Командир роты

Полковой священник VIII Командир роты
Госпитальный 
священник (в 

зависимости от 
размера госпиталя)

VIII-
IX

Командир роты или 
помощник командира 

роты

Протодиакон 
Управления военным 

духовенством

Х Младший офицер, 
командир взвода
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Молебен на крейсере “Генерал Корнилов” перед уходом эскадры в Бизерту. Константинополь, 1921 г. 
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 Àктивное участие в белом движении принимали 
старообрядöы. 24 иþля 1916 года московский старо-
обрядческий архиепископ Á.Ì. Ìелетий обратился 
к начальнику штаба Âерховного главнокомандуþùего 
Ðоссии с просьбой о введении на ×ерноморском ôлоте 
должности свяùенника старого обряда. 3 августа 1916 
года приказом ¹ 745 командуþùий ×ерноморским 
ôлотом назначил свяùенником ôлота отöа Èакова 
Никулина. 3 ôевраля 1917 года архиепископ Ìетелий, 
по согласованиþ с руководством армии, назначил 
Èакова старообрядческим благочинным свяùенником 
×ерноморского ôлота. 26 ôевраля ýтого же года 
приказом ¹ 635 командуþùего ×ерноморским ôлотом 
отеö Èаков был назначен «благочинным Êрыма, всего 
побережья ×ерного и Àзовского морей, Áессарабии, 
Êавказа, с поручением его ведениþ и военных 
старообрядческих свяùенников Êавказского ôронта». 
15 иþня 1920 года приказом ¹ 28 по Óправлениþ 
военно-морским духовенством, подписанный епископом 
Âениамином, в штат управления на должность 
старообрядческого свяùенника был назначен Èоаким 
Никулин. Ëетом 1920 года по иниöиативе протоиерея 
Никулина был отремонтирован молитвенный дом 
старообрядöев, располагавшийся недалеко от Êерчи, в 
селении Ìама Ðусская.88
 Äля поднятия боевого духа солдат и оôиöеров, 
а также авторитета и статуса öеркви, 30 апреля 
1920 года, по рекомендаöии епископа Âениамина, в 
армии барона Âрангеля был учрежден орден «Святого 
Николая ×удотворöа». Îрден представлял собой черный 
металлический крест с изображением Святого Николая 
и надписьþ «Âероþ спасется Ðоссия» на трехöветной 
ленте.89

 14 ноября 1920 г. под напором красной армии 
начался отход из Êрыма остатков белогвардейской 
армии. Âместе с армейскими частями в Турöиþ 
ýвакуировалось и военное духовенство во главе с епископом 
Âениамином.
 Âениамин (Ôедченков) ýвакуировался в 
Êонстантинополь, затем в Þгославиþ. Îсновал 
монастырь Ïетковиöе в г. Øабаö (Сербия) (1922 г.). 
Âикарный архиерей в Êарпатской Ðуси (×ехословакия) 
(1923 – 1924 гг.). 
 Â 1923 г. принимал участие в работе первого 
организаöионного сúезда Ðусского студенческого 
христианского движения (ÐСХÄ) в мест. Ïшеров 
(×ехословакия). Ïроôессор и инспектор Свято-
Сергиевского православного богословского института в 
Ïариже (1925 — 1927 гг. и 1929 — 1931 гг.). 
Ïреподавал в институте пастырское богословие, 
литургику, сектоведение, славянский язык и Свяùенное 
Ïисание Âетхого Çавета. 
 Äо 1933 г. служил в храме Трехсвятительского 
подворья в Ïариже, в течение короткого времени (1932 
– 1933 гг.) был его настоятелем. 
 Àрхиепископ Àлеутский и Северо-Àмериканский 
(1933 г.), ýкзарх Ìосковского Ïатриархата в 
Северной Àмерике (1934 – 1947 гг.). 
 Âернувшись в Ðоссиþ (1947 г.), занимал 
каôедры в Ðиге (с 1947 г.), Ðостове-на-Äону (1951 – 
1955 гг.) и Саратове (1955 – 1958 гг.). Â 1958 году 
по его личной просьбе он уходит на покой и поселяется 
в Ïсково-Ïечерском монастыре.
 Âладыка скончался 4 октября 1961 года и был 
погребен в знаменитых пеùерах ýтого монастыря. 
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Священномученик Никодим, 
в миру Николай Васильевич Кротков

на кафедре с 1921 г. по 1924 г.
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Свяùенномученик Íикодим, 
в миру Íиколай Васильевич Êротков
(на кафедре с 1921 г. по 1924 г.)

 Свяùенномученик Никодим (Êротков) 
родился 29 ноября 1868 г. в селе Ïогрешино Серед-
ского уезда Êостромской губернии, преставился 
21 августа 1938 г. в ßрославле. Ðодился в 
бедной семье сельского свяùенника. Ïосле смерти 
малолетнего реб¸нка, а затем жены, поступил в 
духовнуþ академиþ, избрав монашеский путь. 
 Îкончил Êостромскуþ духовнуþ семинариþ 
(1889 г.), Êиевскуþ духовнуþ академиþ (1900 г.) 
со степеньþ кандидата богословия. 
 С 1889 года — учитель приходской школы в 
с. Îлешь. С 25 ôевраля 1890 года — свяùенник 
Ïетропавловской öеркви с. Тезино Êинешемского 
уезда. 
 Â 1899 году был пострижен в монашество 
и возвед¸н в сан иеродиакона и иеромонаха. С 
1900 года — смотритель Âладикавказского 
духовного училиùа. С 1902 года — архимандрит, 
ректор Àлександровской Àрдонской миссионерской 
семинарии (в Îсетии). С 1905 года — ректор 
Ïсковской духовной семинарии. 
 С 11 ноября 1907 года — епископ 
Àккерманский, викарий Êишиневской епархии. С 16 
ноября 1911 года — епископ ×игиринский, викарий 
Êиевской епархии, настоятель Ìихайловского 
Çлатоверхого монастыря.
 Ïридерживался  правых  политических взгля-
дов. Â ôеврале 1917 года вместе с другими правыми 
киевскими свяùеннослужителями обратился к 

öарþ с просьбой распустить Ãосударственнуþ 
думу. Ïосле Ôевральской револþöии был выслан 
в Саратов, но по настоятельному ходатайству 
светских и öерковных деятелей Êиева через три 
месяöа был возвраùен на прежнее место.
 Â 1918 году был арестован сторонниками 
Симона Ïетлþры и девять месяöев провел в плену: 
сначала в Ãалиöии, затем в Ïольше — вместе 
с митрополитом Àнтонием (Храповиöким) и 
архиепископом Åвлогием (Ãеоргиевским).
 Â 1919 году назначен Ïатриархом Тихоном 
архиепископом Таврическим и Симôеропольским. 
Ïереш¸л линиþ ôронта и в иþне 1920 года 
прибыл в Êрым. Äважды мог покинуть Ðоссиþ при 
ýвакуаöии белых войск (из Êиева и из Êрыма), 
но оба раза принимал решение остаться со своей 
паствой. Îôиöиально вступил в управление 
епархией в 1921 году.
 Â 1922 году был арестован по обвинениþ 
в сопротивлении изúятиþ öерковных öенностей, 
приговор¸н к восьми годам лишения свободы. Çаболел 
тиôом и находился в тþремной больниöе, в 1923 
году был освобожд¸н по амнистии и переехал в 
Ìоскву. Там был снова арестован и выслан в 
Туркестанский край (в Êрасноводск) сроком на 
два года. Â 1926 году был освобожд¸н из ссылки, 
но вскоре вновь арестован и вновь отправлен в 
Туркестан. Ïосле освобождения из ссылки в 1929 г. 
был лиш¸н права проживать в крупных городах и 
на Óкраине. Ïоселился в Âичуге (в бывшем селе 
Тезино, где начинал свой путь свяùенника).
 С 10 иþля 1932 года — архиепископ 
Êостромской и Ãаличский. Â ночь на 4 декабря 
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Фото № 1
Фото № 1. Священник Павел Флоренский и Булгаков С.Н. 
Фото № 2.  Уведомление об административном выселении 
священника Булгакова Сергея Николаевича с семьей за 
пределы РСФСР, без права возвращения.
Фото № 3. Священник, профессор богословия Булгаков  
Сергей Николаевич.
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1936 ãîäà áûë àðåñòîâàí è ïðèãîâîð¸í ê âûñûëêå â 
Êðàñíîÿðñêèé êðàé ñðîêîì íà 5 ëåò. Ïî ñîñòîÿíèþ 
çäîðîâüÿ íå áûë îòïðàâëåí â ññûëêó. Îñòàâëåí â 
òþðüìå, ãäå åìó áûëî ïðåäúÿâëåíî íîâîå îáâèíåíèå 
â ïðîâåäåíèè êîíòððåâîëþöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. 
Áûë ïîäâåðãíóò íîâûì íî÷íûì äîïðîñàì, êîòîðûå 
îêîí÷àòåëüíî ïîäîðâàëè åãî çäîðîâüå. Ñêîí÷àëñÿ â 
ÿðîñëàâñêîé òþðåìíîé áîëüíèöå.
 Ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ 
è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ íà Þáèëåéíîì 
Àðõèåðåéñêîì Ñîáîðå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêâè â àâãóñòå 2000 ãîäà äëÿ îáùåöåðêîâíîãî 
ïî÷èòàíèÿ.

Åïèñêîï Àëåêñàíäð âðåìåííî óïðàâëÿþùèé, 
åïèñêîï Êåð÷åíñêèé,

â ìèðó Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ Ðàåâñêèé90

(íà êàôåäðå ñ 1924 ã. ïî 19 ìàðòà 1928 ã.)

 Åïèñêîï Àëåêñàíäð (Ðàåâñêèé) (13.02.1868 ã. 
— 03.12.1937 ã.). Ðîäèëñÿ â Åêàòåðèíîñëàâñêîé 
ãóáåðíèè â ñåìüå ñâÿùåííèêà. Îêîí÷èë äóõîâíóþ 
ñåìèíàðèþ â 1888 ã. Â 1923 ã. õèðîòîíèñàí â 
åïèñêîïà Ñåâàñòîïîëüñêîãî, âèêàðèÿ Òàâðè÷åñêîé 
åïàðõèè. Â òîì æå ãîäó óêëîíèëñÿ â îáíîâëåí÷åñòâî, 
çàíèìàë îáíîâëåí÷åñêóþ Òàâðè÷åñêóþ êàôåäðó. 
 Â 1924 ãîäó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïîêàÿíèÿ, 
êàê ïîñòàâëåííûé îáíîâëåí÷åñêèìè àðõèåðåÿìè 
ñòàðîãî ïîñòàíîâëåíèÿ. Â ñóùåì ñàíå åïèñêîïà 
áûë ïðèíÿò â ëîíî Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
è íàçíà÷åí åïèñêîïîì Êåð÷åíñêèì. Â 1924—1928 ãã.  
ÿâëÿëñÿ  âðåìåííî  óïðàâëÿþùèì Òàâðè÷åñêîé 
åïàðõèåé. Çàòåì óïðàâëÿë Ðûëüñêîé åïàðõèåé.

 Ñ 25 èþíÿ ïî 17 ñåíòÿáðÿ 1930 ã. — åïèñêîï 
Êóñòàíàéñêèé.
 24 äåêàáðÿ 1930 ã. — åïèñêîï Ñóõèíè÷ñêèé, 
âèêàðèé Êàëóæñêîé åïàðõèè.
 Ñ 12 ñåíòÿáðÿ 1931 ã. — åïèñêîï 
Çëàòîóñòîâñêèé, âèêàðèé Ñâåðäëîâñêîé åïàðõèè.
 Ñ 23 îêòÿáðÿ 1932 ã. — åïèñêîï Êàìåíñêèé, 
âèêàðèé Äîíñêîé åïàðõèè. Çàòåì óïðàâëÿë Äîíñêîé 
åïàðõèåé.
 Ñ 16 ôåâðàëÿ 1933 ã. — óïðàâëÿë Áàêèíñêîé 
åïàðõèåé.
 Ñ 11 àâãóñòà 1933 ã. — åïèñêîï Åëàáóæñêèé.
 Ñ 15 ìàðòà 1934 ã. — åïèñêîï Êóñòàíàéñêèé.
 Ñ 30 îêòÿáðÿ 1935 ã. — åïèñêîï Àêòþáèíñêèé.
 Ñ ñåíòÿáðÿ 1936 ã. — åïèñêîï    Ïåòðîïàâëîâñêèé.
 Ñ 16 îêòÿáðÿ 1936 ã. — åïèñêîï Ìîãèëåâñêèé, 
ñ 3 ñåíòÿáðÿ 1937 ã. åïàðõèåé íå óïðàâëÿë.
 Â 1937 ã., áóäó÷è íà Ìîãèëåâñêîé êàôåäðå, 
áûë àðåñòîâàí ïî îáâèíåíèþ â ïðèíàäëåæíîñòè 
ê «êîíòððåâîëþöèîííîé ïîâñòàí÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè». 31.10.1937 ã. Îñîáîé òðîéêîé ÍÊÂÄ 
ÁÑÑÐ ïðèãîâîðåí ê ðàññòðåëó, ïðèãîâîð ïðèâåäåí â 
èñïîëíåíèå.
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Фото № 2. Священники Таврической епархии: 
протоиерей Михаил Марков (в центре) в кругу родственников, 
рядом — иерей Николай Казанский, крайний справа — 
протоиерей Николай Мезенцев.

Фото № 3. Казанский Николай Федорович 
и его супруга Елена Михайловна. Фото из домашнего архива.

Фото № 1. Выписка из протокола особого совещания НКВД в 
отношении Казанского Николая Федоровича.
 ГА АРК, ф. Р-4808, д. 016410, т. 4 
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àëåêñàíäð, 
â ìèðó Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Òðàïèöûí

(íà êàôåäðå ñ 1928 ã. ïî àâãóñò 1928 ã.)

 Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àëåêñàíäð 
(Òðàïèöûí) ðîäèëñÿ 29 àâãóñòà 
1862 ã. â ñåëå Âîëìà Âÿòñêîé ãóáåð-
íèè, ïðåñòàâèëñÿ 14 ÿíâàðÿ 1938 ã. 
â Ñàìàðå (Êóéáûøåâ). Ðîäèëñÿ â 
ñåìüå ñâÿùåííèêà. Îêîí÷èë Âÿòñêîå 
äóõîâíîå ó÷èëèùå, Âÿòñêóþ äóõîâ-
íóþ ñåìèíàðèþ, Êàçàíñêóþ äóõîâíóþ 
àêàäåìèþ (1888 ã.) ñî ñòåïåíüþ 
êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ. Èíòåðåñîâàë-

ñÿ ôèëîñîôèåé è ôèëîñîôñêèìè ïðåäìåòàìè.
 Áûë ó÷àñòíèêîì Âñåðîññèéñêîãî Öåðêîâíîãî 
Ñîáîðà 1917 – 1918 ãã. â Ìîñêâå, ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì 
öåðêîâíî-ïðàâîâîé êîìèññèè è êîìèññèè ïî äåëàì 
ìîíàñòûðåé. Âûñòóïàë çà ñòðîãîå ñîáëþäåíèå 
êàíîíîâ, â ñâÿçè ñ ÷åì âñòóïèë â êîíôëèêò ñî 
ñòîðîííèêàìè öåðêîâíîãî «îáíîâëåíèÿ». Â 1921 ã. 
áûë âûíóæäåí óéòè çà øòàò. Â 1923 ã. ñîâåòñêèå 
âëàñòè àðåñòîâàëè åïèñêîïà Àëåêñàíäðà. Îí áûë 
îáâèíåí «â ñâÿçè ñ ìîíàøåñòâîì è àãèòàöèè» è 
îñóæäåí íà øåñòü ìåñÿöåâ ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîò 
â êîíöëàãåðå. Ïî âîçâðàùåíèè èç çàêëþ÷åíèÿ 
ïðåîñâÿùåííûé Àëåêñàíäð ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå 
íà êàôåäðó â Ñèìáèðñê, à çàòåì áûë íàçíà÷åí 
åïèñêîïîì Ñèìôåðîïîëüñêèì è Êðûìñêèì è íà 
ýòîé êàôåäðå ïðîñëóæèë äåâÿòü ìåñÿöåâ.
 Â 1928 ã. åïèñêîï Àëåêñàíäð áûë âîçâåäåí â ñàí 
àðõèåïèñêîïà è íàçíà÷åí íà Ñàìàðñêóþ êàôåäðó. 
Â 1933 ã. ïðîòèâ íåãî áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 

äåëî ïî îáâèíåíèþ â àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
29 îêòÿáðÿ 1933 ã. Îñîáîå Ñîâåùàíèå ïðè Êîëëåãèè 
ÎÃÏÓ ïðèãîâîðèëî åãî ê òð¸ì ãîäàì ññûëêè íà 
Óðàë â Åêàòåðèíáóðãñêóþ îáëàñòü. 
 Â ôåâðàëå — èþëå 1935 ã. — àðõèåïèñêîï 
Ïóãà÷¸âñêèé. Âåðíóâøèñü èç ññûëêè, ïîñåëèëñÿ â 
Óëüÿíîâñêå. Â 1936 ã. ïåðååõàë â Ñàìàðó, ãäå 
ñëóæèë ïî áëàãîñëîâåíèþ ïðàâÿùåãî àðõèåðåÿ â 
Ïåòðîïàâëîâñêîì õðàìå.
 30 íîÿáðÿ 1937 ã. áûë àðåñòîâàí âìåñòå 
ñ 26 ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè è ìèðÿíàìè. Áûë 
îáâèí¸í â òîì, ÷òî «îáúåäèíèë â Êóéáûøåâå âñåõ 
áåçìåñòíûõ ïîïîâ, ãëàâíûì îáðàçîì ïðèáûâøèõ 
èç ññûëîê. Ýòèì ïîïàì ñîçäàâàë àâòîðèòåò 
ñðåäè âåðóþùèõ¾ «ñòðàäàëüöåâ çà âåðó», ÷òî 
èñïîëüçîâàëîñü äëÿ àíòèñîâåòñêîé ïîâñòàí÷åñêîé è 
êîíòððåâîëþöèîííîé ôàøèñòñêîé àãèòàöèè. Ñàì 
ëè÷íî âåë ïîãðîìíî-ïîâñòàí÷åñêóþ àãèòàöèþ¾»  
 Âèíîâíûì ñåáÿ íå ïðèçíàë. 21 äåêàáðÿ 
1937 ã. åãî ïðèãîâîðèëè ê âûñøåé ìåðå íàêàçàíèÿ, 
ðàññòðåëÿí.
 Ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ 
è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ íà þáèëåéíîì 
Àðõèåðåéñêîì ñîáîðå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêâè â àâãóñòå 2000 ãîäà äëÿ îáùåöåðêîâíîãî 
ïî÷èòàíèÿ.
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Архиепископ Дионисий 
временно управляющий, епископ 

Феодосийский,
в миру Дмитрий Дмитриевич Прозоровский

на кафедре с 29 ноября 1928 г. по 25 июня 1930 г.

Архиепископ Арсений (Смоленец) с паствой.
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Àðõèåïèñêîï Äèîíèñèé 
âðåìåííî óïðàâëÿþùèé, åïèñêîï Ôåîäîñèéñêèé,
â ìèðó Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ Ïðîçîðîâñêèé

(íà êàôåäðå ñ 29 íîÿáðÿ 1928 ã. ïî 
25 èþíÿ 1930 ã.)

 Àðõèåïèñêîï Äèîíèñèé (Ïðîçîðîâñêèé) 
ðîäèëñÿ 9.08.1870 ã. â ñëîáîäå Ñîê-Êàðìàëà 
Áóãóðóñëàíñêîãî óåçäà Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè, íûíå ñ. 
Ñåâåðíîå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, ïðåñòàâèëÿ 23 — 
25.10.1937 ã. â ã. Òîìñêå. Èç ìíîãîäåòíîé ñåìüè 
ñâÿùåííèêà. Àðõèåïèñêîï Ðîñòîâñêèé-íà-Äîíó. 
Ñ 1912 ïî 1916 ãîäû — åïèñêîï Ïåòðîâñêèé, 
âèêàðèé Ñàðàòîâñêîé åïàðõèè. 29 íîÿáðÿ 1928 ã. 
íàçíà÷åí àðõèåïèñêîïîì Ôåîäîñèéñêèì, âèêàðèåì 
è, âèäèìî, âðåìåííûì óïðàâëÿþùèì Êðûìñêîé 
åïàðõèåé. Ñ ÿíâàðÿ 1929 ã. æèë â Ôåîäîñèè. 
 25 èþíÿ 1930 ã. íàçíà÷åí àðõèåïèñêîïîì 
Èðêóòñêèì. Â ôåâðàëå 1933 ã. àðåñòîâàí âìåñòå 
ñ 11 èðêóòñêèìè ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè ïî 
îáâèíåíèþ â «îðãàíèçîâàííîé êîíòððåâîëþöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè ñðåäè âåðóþùèõ ìàññ». 16 èþíÿ 
â ñâÿçè ñ àðåñòîì îñâîáîæäåí îò óïðàâëåíèÿ 
åïàðõèåé è óâîëåí íà ïîêîé. 22 àâãóñòà îñîáîå 
ñîâåùàíèå ïðè Êîëëåãèè ÎÃÏÓ, ðàññìîòðåâ 
ñîñòàâëåííîå â Ïîñòîÿííîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå 
ÎÃÏÓ â Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîì êðàå ñëåäñòâåííîå 
äåëî, âûíåñëî ðåøåíèå îá îñâîáîæäåíèè Äèîíèñèÿ 
è äðóãèõ àðåñòîâàííûõ, çà÷òÿ èì â íàêàçàíèå 
ïðåäâàðèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå. Ïî íåêîòîðûì 
äàííûì, â ñåíòÿáðå áûë íàçíà÷åí íà Ìèíóñèíñêóþ 
êàôåäðó, íî â äîëæíîñòü, î÷åâèäíî, íå âñòóïèë, ò. 
ê. äî äåêàáðÿ òîãî æå ãîäà ïðîæèâàë â Èðêóòñêå. 

Ñ ÿíâàðÿ 1934 ã. àðõèåïèñêîï À÷èíñêèé, ñ ìàÿ 
òîãî æå ãîäà — àðõèåïèñêîï Óôèìñêèé. 
 Â ÿíâàðå 1936 ã. íàçíà÷åí àðõèåïèñêîïîì 
Ðîñòîâñêèì è Àçîâñêèì. 15 ìàðòà 1936 ã. 
áûë àðåñòîâàí îðãàíàìè ÓÍÊÂÄ Àçîâî-
×åðíîìîðñêîãî êðàÿ ïî îáâèíåíèþ â «àêòèâíîé 
êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè è ïðîïàãàíäå». 16 
èþëÿ òîãî æå ãîäà Ñïåöèàëüíîé ñóäåáíîé êîëëåãèåé 
Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî êðàåâîãî ñóäà ïðèãîâîðåí ê 
3  ãîäàì  çàêëþ÷åíèÿ. Îòáûâàë ñðîê â òþðüìå 

èíâàëèäîâ ïîä Òîìñêîì. 
 26 àâãóñòà òîãî æå ãîäà àðåñòîâàí, 
ïîìåùåí â òþðüìó ã. Òîìñêà. Îáâèíÿëñÿ â 
òîì, ÷òî êàê ÷ëåí «êàäåòñêî-ìîíàðõè÷åñêîé 
ïîâñòàí÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ñïàñåíèÿ 
Ðîññèè»» ïî çàäàíèþ ìèòðîïîëèòà Ñåðãèÿ 
«àêòèâíî ãîòîâèëñÿ ê âîîðóæåííîìó âîññòàíèþ», 
«âåë êîíòððåâîëþöèîííóþ àãèòàöèþ» ñðåäè 
çàêëþ÷åííûõ. 13 îêòÿáðÿ Îñîáîé òðîéêîé ÓÍÊÂÄ 
ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ïðèãîâîðåí ê ðàññòðåëó. 
Ñîãëàñíî äîêóìåíòàì, êàçíü ñîñòîÿëàñü ìåæäó 23 
è 25 îêòÿáðÿ 1937 ã. 

ã. Íîâî÷åðêàññêà, ñ ìàðòà 1937 ã. — â ëàãåðå äëÿ 



206

Архиепископ Арсений, 
в миру Смоленец Александр Владиславович

на кафедре с 25 июня 1930 г. по 11 августа 1931 г.

Тюремное фото архиепископа Арсения (Смоленец)



207

Àðõèåïèñêîï Àðñåíèé (Ñìîëåíåö),
â ìèðó Ñìîëåíåö Àëåêñàíäð Âëàäèñëàâîâè÷

(íà êàôåäðå ñ 25 èþíÿ 1930 ã. ïî 
11 àâãóñòà 1931 ã.)

 Àðõèåïèñêîï Àðñåíèé (Ñìîëåíåö) ðîäèëñÿ 
21.07.1873 ã. â Âàðøàâå, ïðåñòàâèëñÿ 19.02.1937 ã. 
â ã. Òàãàíðîãå. Ïðîèñõîäèë èç ïîëüñêîé èíòåëëè-
ãåíòíîé ñåìüè. Â ìîëîäûå ãîäû ïåðåøåë â Ïðàâî-
ñëàâèå.
 Îêîí÷èë Âàðøàâñêóþ ãèìíàçèþ, çàòåì — 
þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âàðøàâñêîãî óíèâåðñèòåòà 
ñî ñòåïåíüþ êàíä. ïðàâà (1896 ã.). Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
óíèâåðñèòåòà íàçíà÷åí ìëàäøèì êàíäèäàòîì íà 
ñóäåáíûå äîëæíîñòè ïðè Òâåðñêîì îêðóæíîì ñóäå. 
Â 1897 ã. ïî ñîáñòâåííîìó ïðîøåíèþ ïåðåâåäåí íà 
ðîäèíó. 

 Â 1899 ã. ïîñòóïèë âîëüíîñëóøàòåëåì â Êà-
çàíñêóþ Äóõîâíóþ Àêàäåìèþ, â 1900 ã. çà÷èñëåí 
ñòóäåíòîì, îêîí÷èë ñî ñòåïåíüþ êàíäèäàòà áîãîñ-
ëîâèÿ â 1902 ã. 23 ìàðòà òîãî æå ãîäà ïðèíÿë 
ìîíàøåñêèé ïîñòðèã. 18 ñåíòÿáðÿ 1902 ã. íàçíà÷åí 
ïðåïîäàâàòåëåì Ñâÿùåííîé èñòîðèè è ïîìîùíè-
êîì ñìîòðèòåëÿ Êëåâàíñêîãî Äóõîâíîãî ó÷èëèùà. Â 
1903 ã. ïåðåâåäåí èíñïåêòîðîì â Êèåâñêóþ Äóõîâ-
íóþ ñåìèíàðèþ è âêëþ÷åí â ñîñòàâ áðàòèè Êèåâî-
Ïå÷åðñêîé ëàâðû â êà÷åñòâå ñîáîðíîãî èåðîìîíàõà. 
Â 1905 ã. ïåðåâåäåí âî Âëàäèêàâêàçñêóþ åïàðõèþ 
ðåêòîðîì Àëåêñàíäðîâñêîé (Àðäîíñêîé) ìèññèî-
íåðñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè ñ âîçâåäåíèåì â ñàí 
àðõèìàíäðèòà. Â 1907 ã. ïîñòàâëåí íàñòîÿòåëåì 
Áåëûíè÷ñêîãî Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
ìîíàñòûðÿ Ìîãèëåâñêîé åïàðõèè. 

 22 îêòÿáðÿ 1910 ã. â Òðîèöêîì ñîáîðå 
Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû ñîñòîÿëàñü åãî õèðî-
òîíèÿ âî åïèñêîïà Ïÿòèãîðñêîãî, âèêàðèÿ 
Âëàäèêàâêàçñêîé åïàðõèè, êîòîðóþ âîçãëàâèë 
ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé Ôëàâèàí (Ãîðîäåöêèé). Â 
õèðîòîíèè ó÷àñòâîâàë ßðîñëàâñêèé àðõèåïèñêîï 
ñâò. Òèõîí (Áåëàâèí). Îäíîâðåìåííî ñ 
èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé âèêàðèÿ Âëàäûêà 
Àðñåíèé ÿâëÿëñÿ íàñòîÿòåëåì Íîâî-Àôîíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ. Ñ 17 àïðåëÿ 1912 ã. — åïèñêîï 
Ñòàðèöêèé, âèêàðèé Òâåðñêîé åïàðõèè. Ñ ôåâðàëÿ 
1917 ã. — åïèñêîï Ïðèàçîâñêèé è Òàãàíðîãñêèé, 
âèêàðèé Åêàòåðèíîñëàâñêîé åïàðõèè. Ó÷àñòâîâàë 
â Þãî-Âîñòî÷íîì ðóññêîì öåðêîâíîì Ñîáîðå, 
ñîñòîÿâøåìñÿ 19—24 ìàÿ 1919 ã. â Ñòàâðîïîëå, 
êîòîðûé íàõîäèëñÿ íà òåððèòîðèè, êîíòðîëèðóå-
ìîé ïðàâèòåëüñòâîì ãåí. À.È. Äåíèêèíà. Ñîáîð 
èçáðàë åïèñêîïà Àðñåíèÿ ÷ëåíîì Âðåìåííîãî 
Âûñøåãî Öåðêîâíîãî Óïðàâëåíèÿ Þãî-Âîñòîêà 
Ðîññèè (ÂÂÖÓ Þãî-Âîñòîêà). Íà òîì æå Ñîáîðå 
ÂÂÖÓ Þãî-Âîñòîêà îáðàçîâàëî â ãðàíèöàõ áûâøåãî 
Ïðèàçîâñêîãî âèêàðèàòñòâà Åêàòåðèíîñëàâñêîé 
åïàðõèè Ðîñòîâñêóþ è Òàãàíðîãñêóþ åïàðõèþ 
è íàçíà÷èëî Âëàäûêó Àðñåíèÿ åå ïðàâÿùèì 
àðõèåðååì. Â 1922 ã. â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïîÿâèëñÿ 
êîìèòåò «Æèâîé öåðêâè», ïðåòåíäîâàâøèé íà 
óïðàâëåíèå åïàðõèåé. Åïèñêîï Àðñåíèé îáúÿâèë åãî 
íåïðàâîìî÷íûì. Âñêîðå îí áûë àðåñòîâàí è îòäàí 
ïîä ñóä ïî îáâèíåíèþ â ïðîòèâîäåéñòâèè êàìïàíèè 
èçúÿòèÿ öåðêîâíûõ öåííîñòåé. 30 àâãóñòà 1922 ã. 
ïðèãîâîðåí ê ðàññòðåëó, çàòåì ìåðà íàêàçàíèÿ 
áûëà èçìåíåíà íà 10 ëåò ëàãåðåé. 
 Â 1922 — 1925 ãã. îòáûâàë çàêëþ÷åíèå 
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â Ñîëîâåöêîì ëàãåðå îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîñëå 
îñâîáîæäåíèÿ, íàçíà÷åí âðåìåííî óïðàâëÿþùèì 
Ñàðàòîâñêîé åïàðõèåé, ñ 13 èþëÿ ïî 12 ñåíòÿáðÿ 
1927 ã. óïðàâëÿë Ìèíñêîé åïàðõèåé. 1 íîÿáðÿ 
1927 ã. âîçâåäåí â ñàí àðõèåïèñêîïà è íàçíà÷åí 
ïðàâÿùèì àðõèåðååì Ñòàëèíãðàäñêîé åïàðõèè. 
 25 èþíÿ 1930 ã. ïåðåâåäåí â Êðûìñêóþ 
åïàðõèþ. Íà âñåõ ìåñòàõ àðõèïàñòûðñêîãî ñëóæå-
íèÿ ìóæåñòâåííî ïðîòèâîäåéñòâîâàë îáíîâëåí-
öàì, ïîëüçîâàâøèìñÿ ïîääåðæêîé âëàñòåé. 
 11 àâãóñòà 1931 ã. íàçíà÷åí àðõèåïèñêîïîì 
Îðëîâñêèì è Ñåâñêèì, îäíàêî â óïðàâëåíèå 
åïàðõèåé âñòóïèòü íå ñìîã, 27 èþíÿ ñëåäóþùåãî 
ãîäà áûë óâîëåí íà ïîêîé. Â 1933 ã. àðåñòîâàí 
â Ñòàëèíãðàäå, äî êîí÷èíû íàõîäèëñÿ â ññûëêå 
â ðàçíûõ ìåñòàõ, â ÷àñòíîñòè â 1934 ã. â 
Áîðèñîãëåáñêå. 17 ñåíòÿáðÿ 1935 ã. íàçíà÷åí 
àðõèåïèñêîïîì Ñåìèïàëàòèíñêèì, íî íå èìåë 
âîçìîæíîñòè âñòóïèòü â óïðàâëåíèå åïàðõèåé. 
Ñêîí÷àëñÿ â ññûëêå è ïîãðåáåí íà ñòàðîì ãîðîäñêîì 
êëàäáèùå â Òàãàíðîãå. 

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðãèé
åïèñêîï Ìåëèòîïîëüñêèé, 

âèêàðèé Òàâðè÷åñêîé åïàðõèè
â ìèðó Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Çâåðåâ

(íà êàôåäðå ñ àâãóñòà 1922 ã. ïî èþëü 1924 ã.)

 Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðãèé (Çâåðåâ) ðîäèëñÿ 
4 ôåâðàëÿ 1870 ãîäà â ñåëå Íîâî-Ïàâëîâêà 
Áåðäÿíñêîãî óåçäà (íûíå Çàïîðîæñêàÿ îáëàñòü) â 
ñåìüå ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ. Îêîí÷èë Òàâðè÷åñêóþ 
äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, Ïðèäâîðíî-
ïåâ÷åñêóþ êàïåëëó ñî çâàíèåì ðåãåíòà è ó÷èòåëÿ 
öåðêîâíîãî ïåíèÿ, Ìîñêîâñêóþ äóõîâíóþ àêàäåìèþ 
(1897 ã.) ñî ñòåïåíüþ êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ. Ñ 
8 àâãóñòà 1899 ã. — èåðåé, èíñïåêòîð êëàññîâ è 
çàêîíîó÷èòåëü  Òàâðè÷åñêîãî  åïàðõèàëüíîãî   ó÷èëè-
ùà. Çàòåì — ñìîòðèòåëü Ñèìôåðîïîëüñêîãî äóõîâíîãî 
ó÷èëèùà. Ñ 19 ñåíòÿáðÿ 1912 ã. — ïðîòîèåðåé. 
Ñ 1921 ã. — ñâÿùåííèê Ïåòðîïàâëîâñêîãî Ñèìôå-
ðîïîëüñêîãî ñîáîðà. 
 Â óñëîâèÿõ óãðîçû àðåñòà ïðàâÿùåãî 
àðõèåðåÿ Òàâðè÷åñêîé åïàðõèè âëàäûêè Íèêîäèìà 
(Êðîòêîâà) èì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ðóêîïîëî-
æèòü ïðîòîèåðåÿ Ñåðãåÿ Çâåðåâà âî åïèñêîïà äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îí ìîã âîçãëàâèòü åïàðõèþ. 
 Â àâãóñòå 1922 ã. áûë ïîñòðèæåí â ìîíàøåñ-
òâî è õèðîòîíèñàí âî åïèñêîïà Ìåëèòîïîëüñêîãî 
(ïî äðóãèì äàííûì, Ñåâàñòîïîëüñêîãî), âèêàðèÿ 
Òàâðè÷åñêîé åïàðõèè. Õèðîòîíèþ ñîâåðøèëè 
àðõèåïèñêîï Íèêîäèì (Êðîòêîâ) è àðõèåïèñêîï 
Äèìèòðèé (Àáàøèäçå).
 Ñïóñòÿ ìåñÿö âëàäûêà Íèêîäèì áûë 
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àðåñòîâàí, è åïèñêîï Ñåðãèé âñòóïèë â óïðàâëåíèå 
åïàðõèåé. 8 îêòÿáðÿ 1923 ã. îí òàêæå áûë 
àðåñòîâàí, íî âñêîðå îñâîáîæä¸í. Ïðèñîåäèíèëñÿ 
ê îáíîâëåí÷åñêîìó äâèæåíèþ, â èþëå 1924 ã. áûë 
íàçíà÷åí îáíîâëåí÷åñêèì åïèñêîïîì Êóðñêèì, íî óæå 
â ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà îñâîáîæä¸í îò óïðàâëå-
íèÿ åïàðõèåé è çàïðåù¸í â ñâÿùåííîñëóæåíèè «çà 
ñàìîâîëüíî-äåðçêóþ ðàñïðàâó ñ äóõîâåíñòâîì è 
íåïîä÷èíåíèå äèðåêòèâàì Ñâ. Ñèíîäà». Ïðèí¸ñ 
ïîêàÿíèå è áûë ïðèíÿò â Ïàòðèàðøóþ öåðêîâü â 
ñóùåì ñàíå (ñóùåñòâóåò òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî îí íå 
áûë â îáíîâëåí÷åñòâå âîîáùå — âèäèìî, âñ¸ æå áîëåå 
îáîñíîâàíû äàííûå î åãî êðàéíå íåäîëãîâðåìåííîì 
ó÷àñòèè â ýòîì äâèæåíèè).
 Â 1924 ã. áûë âûñëàí â Õàðüêîâ, çàòåì 
â Ìîñêâó, ãäå ïðîæèâàë áåç ïðàâà âûåçäà è 
ó÷àñòâîâàë â îòïåâàíèè Ïàòðèàðõà Òèõîíà. 
Â 1925—1926 ãã. âðåìåííî óïðàâëÿë Ñàìàðñêîé 
åïàðõèåé. Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê îáíîâëåí÷åñêîìó 
ñîáîðó 1925 ã. îòêàçàëñÿ âåñòè êàêèå-ëèáî 
ïåðåãîâîðû ñ íàïðàâëåííîé ê íåìó êîìèññèåé 
îáíîâëåíöåâ. Âî âðåìÿ ïîåçäîê Âëàäûêè Ñåðãèÿ 
ïî åïàðõèè ïåðåøåäøèå ðàíåå â îáíîâëåí÷åñòâî 
ïðèõîäû âîçâðàùàëèñü â Ïàòðèàðøóþ öåðêîâü.
 Â 1926 ã. àðåñòîâàí, ïðèãîâîð¸í ê äâóì 
ãîäàì ññûëêè. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç íå¸ âîçâåäåí 
â ñàí àðõèåïèñêîïà.
 Ñ 25 ñåíòÿáðÿ 1929 ã. — àðõèåïèñêîï 
Åëåöêèé. Áûë âíîâü àðåñòîâàí è â 1935 ã. 
îñóæä¸í íà ïÿòü ëåò èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ 
ëàãåðåé. Îáâèíÿëñÿ â òîì, ÷òî áóäó÷è ñâÿçàí 
ñ åïàðõèàëüíûì äóõîâåíñòâîì, îí çàíèìàëñÿ 
êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèåé ñðåäè íàñåëåíèÿ 

è ñâÿùåíñòâà, ãîâîðèë ñ àìâîíà 
ïðîïîâåäè, ÿêîáû ïðèçûâàâøèå 
áîðîòüñÿ ñ ñîâåòñêîé âëàñòüþ. 
Ýòàïèðîâàí â Êàðàãàíäèíñêèå 
ëàãåðÿ, ãäå ó÷àñòâîâàë â òàéíûõ 
ìîëèòâåííûõ ñîáðàíèÿõ.

 Áûë àðåñòîâàí â ëàãåðå, âèíî-
âíûì ñåáÿ íå ïðèçíàë. Îñóæä¸í ê 
ðàññòðåëó çà àêòèâíóþ àíòèñîâåò-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ çàêëþ-
÷àëàñü â «íåëåãàëüíûõ ìîëèòâåííûõ 
ñîáðàíèÿõ, ñîâåðøåíèè ïàíèõèä ïî 
óáèåííûì ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì, â 
ñâÿçè ñ çàãðàíèöåé è íåïðèçíàíèè 
ñîâåòñêîé âëàñòè». 
 Ðàññòðåëÿí 14 (èëè 20) íîÿáðÿ 1937 ã. â 
Êàðàãàíäèíñêîé îáëàñòè.
 Ïðîñëàâëåí â ëèêå ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ 
è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ íà Þáèëåéíîì Àðõè-
åðåéñêîì ñîáîðå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â 
àâãóñòå 2000 ãîäà.

 Сергий Зверев.
Фото из 

уголовного дела
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Священномученик Порфирий, 
в миру Поликарп Васильевич Гулевич,

на кафедре с 11 сентября 1931 г.
 по октябрь 1936 г.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ïîðôèðèé, 
â ìèðó Ïîëèêàðï Âàñèëüåâè÷ Ãóëåâè÷

(íà êàôåäðå ñ 11 ñåíòÿáðÿ 1931 ã. ïî 
îêòÿáðü 1936 ã.)

 Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ïîðôèðèé (Ãóëåâè÷) 
ðîäèëñÿ 26 ôåâðàëÿ 1864 ã. â ñ. Òîêàðåâêà 
Ëèòèíñêîãî óåçäà Ïîäîëüñêîé ãóáåðíèè, ïðåñòà-
âèëñÿ 2 äåêàáðÿ 1937 ã. â Êàçàõñòàíå. Ðîäèëñÿ â 
ñåìüå ñâÿùåííèêà. Îêîí÷èë Ïîäîëüñêóþ äóõîâíóþ 
ñåìèíàðèþ (1885 ãîä). Ñ 22 îêòÿáðÿ 1886 ãîäà 
— ñâÿùåííèê. Â 1914 — 1928 ãîäàõ — áëàãî÷èííûé 
è íàñòîÿòåëü ñîáîðà â ãîðîäå Îëüãîïîëå, íåêîòîðîå 
âðåìÿ ïðåïîäàâàë Çàêîí Áîæèé â ìåñòíîé 
ãèìíàçèè. Îâäîâåë.
 Âûñòóïàë ïðîòèâ îáíîâëåí÷åñêîãî äâèæåíèÿ: 
â ñâîèõ ïðîïîâåäÿõ îòêðûòî îáëè÷àë åãî 
ïðåäñòàâèòåëåé è ñðåäè ñâîåé ïàñòâû ðàñïðîñòðà-
íÿë ëèñòîâêè, ïðèçûâàþùèå îñòàâàòüñÿ âåðíûìè 
Ïàòðèàðõó Òèõîíó. Ïîëüçîâàëñÿ àâòîðèòåòîì 
ñðåäè âåðóþùèõ, âîïðîñ î åãî ðóêîïîëîæåíèè 
âî åïèñêîïà ðàññìàòðèâàëñÿ óêðàèíñêèìè 
ïðàâîñëàâíûìè àðõèåðåÿìè ñ 1925 ã. Ó÷àñòâîâàë 
â òàéíîé ðàáîòå ïî îðãàíèçàöèè íà Ïîäîëüå 
ãðóïï äóõîâåíñòâà è âåðóþùèõ, íåïîäêîíòðîëüíûõ 
âëàñòÿì.
 Â 1927 ã. ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã. 
Êðèòè÷íî îòíîñèëñÿ ê ðåøåíèþ Çàìåñòèòåëÿ 
Ïàòðèàðøåãî ìåñòîáëþñòèòåëÿ ìèòðîïîëèòà 
Ñåðãèÿ (Ñòðàãîðîäñêîãî) îòìåíèòü ïîìèíîâåíèå 
âñåõ åïàðõèàëüíûõ àðõèåðååâ, íàõîäèâøèõñÿ â 
ëàãåðÿõ è ññûëêàõ: «Íåâîçìîæíî îòêàçàòüñÿ 
îò ñîñëàííûõ åïèñêîïîâ, ýòî âñå ðàâíî, ÷òî 

îòêàçàòüñÿ îò ñàìèõ ñåáÿ».
 Ñ 25 èþíÿ 1928 ã. — åïèñêîï Êðèâîðîæñêèé, 
âèêàðèé Äíåïðîïåòðîâñêîé åïàðõèè. Ñîâåðøàë 
÷àñòûå áîãîñëóæåíèÿ, íà êîòîðûõ íåèçìåííî 
ïðîèçíîñèë ïðîïîâåäè, àêòèâíî ïîñåùàë ïðèõîäû 
åïàðõèè. Ñ 5 ñåíòÿáðÿ 1930 ã. — åïèñêîï 
Çèíîâüåâñêèé, âèêàðèé Îäåññêîé åïàðõèè.
 Ñ 11 ñåíòÿáðÿ 1931 ã. — åïèñêîï Êðûìñêèé. 
Áûë ëþáèì ñâîåé ïàñòâîé. Ïðîäîëæàë ìíîãî 
ïðîïîâåäîâàòü (â òîì ÷èñëå ãîâîðèë î ãîëîäå, 
êîòîðûé â òî âðåìÿ áûë íà Óêðàèíå), ìíîãî 
îáùàëñÿ ñ âåðóþùèìè, ðåãóëÿðíî ñëóæèë â ðàç-
ëè÷íûõ õðàìàõ åïàðõèè. Àêòèâíî âûñòóïàë ïðîòèâ 
îáíîâëåí÷åñòâà, ÷òî âûçâàëî óãðîçû ñî ñòîðîíû 
ïîñëåäíèõ: îáíîâëåí÷åñêèé ìèòðîïîëèò Èåðîôåé 
(Ïîìåðàíöåâ) ñ öåðêîâíîé êàôåäðû çàÿâèë, ÷òî 
îí àðåñòóåò åïèñêîïà Ïîðôèðèÿ.
 Ïðèçûâàë ïðàâîñëàâíûõ ìîëèòüñÿ î 
«ñîñëàííûõ è çàêëþ÷åííûõ, íåâèííî òîìÿùèõñÿ â 
èçãíàíèè àðõèåðåÿõ, ñâÿùåíñòâå, ìîíàøåñòâóþùèõ 
è ìèðÿíàõ». Â 1933 ã. áûë àðåñòîâàí, äâà ìåñÿöà 
ïðîâ¸ë â òþðüìå, çàòåì îñâîáîæä¸í.
 9 îêòÿáðÿ 1936 ã. âíîâü àðåñòîâàí, îáâèí¸í 
â òîì, ÷òî áëàãîñëîâëÿë ñâÿùåíñòâî ìîëèòüñÿ 
çà îñóæä¸ííûõ, â ïîîùðåíèè «íåëåãàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè íåêîòîðûõ ìîíàøåñêèõ ïîäïîëüíûõ 
îðãàíèçàöèé», â «ïðîÿâëåíèè èçëèøíåé ðåâíîñòè 
â áîðüáå ñ îáíîâëåíöàìè» è äð. ×åòûðå ìåñÿöà 
íàõîäèëñÿ â òþðüìå â Ñèìôåðîïîëå. Âèíîâíûì 
ñåáÿ íå ïðèçíàë.
 3 ÿíâàðÿ 1937 ã. áûë ïðèãîâîð¸í ê ïÿòè ãîäàì 
àäìèíèñòðàòèâíîé âûñûëêè â Êàçàõñòàí. Ññûëêó 
îòáûâàë íà ñòàíöèè Óø-Òîá Êàðàòàëüñêîãî 
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Кирилл (Наумов) викарий Таврический, 
епископ Мелитопольский 

(13 марта 1857 г. - 10 февраля 1866 г.)

Владимир (Горьковский) 
викарий Таврический, 

епископ Керченский 
(6 марта 1928 г. - 1 марта 1929 г.)
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ðàéîíà Òàëäû-Êóðãàíñêîé îáëàñòè âìåñòå ñ 
íàõîäèâøèìñÿ òàì ñ 1935 ã. ññûëüíûì åïèñêîïîì 
Åêàòåðèíîñëàâñêèì Ìàêàðèåì (Êàðìàçèíûì). 
Èíîãäà îíè òàéíî íà äîìó ñîâåðøàëè Áîæåñò-
âåííóþ Ëèòóðãèþ.
 20 íîÿáðÿ 1937 ã. åïèñêîï Ïîðôèðèé è åïèñêîï 
Ìàêàðèé áûëè àðåñòîâàíû. Îáâèíåíû â òîì, 
÷òî îíè «ïðîâîäèëè àíòèñîâåòñêóþ ïðîïàãàíäó 
è äèñêðåäèòèðîâàëè Ñîâåòñêóþ âëàñòü, à òàêæå 
ïîääåðæèâàëè ñâÿçü ñ êîíòððåâîëþöèîííûìè 
ýëåìåíòàìè, ñèñòåìàòè÷åñêè ïîëó÷àÿ îò ïîñëåä-
íèõ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü». Âèíîâíûìè ñåáÿ íå 
ïðèçíàëè. 1 äåêàáðÿ 1937 ã. åïèñêîï Ïîðôèðèé 
(Ãóëåâè÷), åïèñêîï Ìàêàðèé (Êàðìàçèí) è 
äâîþðîäíàÿ ñåñòðà Âëàäûêè Ìàêàðèÿ — Ðàèñà 
Àëåêñàíäðîâíà Ðæåâñêàÿ, ïîñòàíîâëåíèåì òðîéêè 
ÓÍÊÂÄ Àëìà-Àòèíñêîé îáëàñòè áûëè ïðèãî-
âîðåíû ê ñìåðòíîé êàçíè è ðàññòðåëÿíû íà 
ñëåäóþùèé äåíü.
 Ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ 
è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ íà Þáèëåéíîì 
Àðõèåðåéñêîì ñîáîðå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
â àâãóñòå 2000 ãîäà.

Âèêàðèàòñòâî íà Êðûìñêîé êàôåäðå91

Âèêàðèàòñòâî. Ìåëèòîïîëüñêèå åïèñêîïû: 
(äóõîâíàÿ ìèññèÿ â Èåðóñàëèìå)

Êèðèëë (Íàóìîâ) (13 ìàðòà 1857 ã. — 
10 ôåâðàëÿ 1866 ã.)
Ñåðèé (Çâåðåâ) (1923—1925 ãã.)

Âèêàðèàòñòâî. Ñåâàñòîïîëüñêèå åïèñêîïû:

Ñèëüâåñòð (Áðàòàíîâñêèé) (30 àïðåëÿ 1915 ã. — 
9 îêòÿáðÿ 1917 ã.)
Âåíèàìèí (Ôåä÷åíêîâ) (10 ôåâðàëÿ 1919 ã. — 
1919 ã.)
Ñåðãèé (Çâåðåâ) (4 àâãóñòà 1922 ã. – 1923 ã.) 
Àëåêñàíäð (Ðàåâñêèé) (26 ÿíâàðÿ 1923 ã. — 
1924 ã.)

Âèêàðèàòñòâî. Êåð÷åíñêèå åïèñêîïû:

Àëåêñàíäð (Ðàåâñêèé) (1924 ã. — 20 ìàðòà 
1928 ã.)
Âëàäèìèð (Ãîðüêîâñêèé) (6 ìàðòà 1928 ã. — 
1 ìàðòà 1929 ã.)

Âèêàðèàòñòâî. Ôåîäîñèéñêèå åïèñêîïû:

Èîàíí (Ïåòðîïàâëîâ) (—1927 ã.)
Äèîíèñèé (Ïðîçîðîâñêèé) (29 íîÿáðÿ 1928 ã. — 
25 èþíÿ 1930 ã.)
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Ореанда. Вид на церковь Покрова Пресвятой Богородицы с Мачтовой скалы,
на переднем плане — М.М.Колотилов. 

Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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ГЛАВА  4

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ, МОЛИТВЕННЫХ 
ДОМОВ, ЧАСОВЕН, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 

ДУХОВЕНСТВА В ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ 
В  КОНЦЕ  XIX  ВЕКА.

Общий обзор Таврической епархии92

 Таврическая епархия в 1871 г. по количеству земли, 
занятой ею на территории Крымского полуострова 
и трех северных уездах, сравнительно с другими 
епархиями и губерниями европейской России, величиной 
своей занимает среднее место (менее ее считается 29 
епархий или губерний). После присоединения Крыма 
к России, к Таврической епархии была причислена 
Черномория и (вне Крыма) северные уезды и Азов 
Екатеринославской губернии. Затем Черномория была 
присоединена к Воронежской губернии, а г. Азов — к 
Екатеринославской. 
 Объем Таврической епархии был утвержден 
в 1784 г. и по отчету статистического комитета 
за 1871 г. жителей всех вероисповеданий в епархии 
считается 693960 душ (мужчин и женщин).
В данной ведомости показано:
      Муж.  Жен.
1) Православных *) 245397 226592
2) Римско-католиков 7624 6864
3) Армяно-григориан 2070 1879

4) Раскольников-беспоповцев,
    приемлющих священство

304
4

274
2

5) Протестантов, реформаторов, 
лютеран и друг. западных 
сектантов

25377 15967

6) Евреев раввинистов 9274 8858
7) Караимов 3087 3141
8) Молокан и других сектантов 3630 3968
9) Иудействующих 24 26
10) Цыган 2305 2380
11) Магометан-татар 62588 58920
12) Скопцов, шолопутов, хлыстов, 
мариановец и других подобных 
сектантов

61 112

13) Иностранно-подданных, не 
принадлежащих к показанным

3215 о б о е г о 
пола

*) Включены все регулярные войска, матросы и бессрочно-
отпускные воинские чины.
 В среде Таврической епархии, как показано выше, 
проживают:
 1) Православные  – первые христиане православные 
в Крыму были греки, римляне, готфы, скифы, армяне 
и славяне — до присоединения Крыма к России, а 
после присоединения водворены здесь переселенцы 
из внутренних Российских губерний: малороссы и 
великороссы, также выходцы из Турции и Молдавии, 
болгары. Православными преимущественно заселены 
ныне Бердянский, Мелитопольский и  Днепровский 
уезды.
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Ореанда. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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 2) Римско-католики – до присоединения Крыма 
к России католики, вместе с православными, населяли 
Крым, но преимущественно, во время процветания 
генуэзской республики, обитали в Судаке и Феодосии. 
 Католики конца IXX  века – переселенцы из  
Польши и западного края России. Они проживали 
преимущественно в Симферополе, Севастополе, Карасу-
базаре, Феодосии, Бердянске и в Мелитопольском уезде.
 3) Армяно-григориане – они начали пере-
селяться в Крым еще в XIV веке и обитали  в Старом Кры-
му, Феодосии и окрестностях Судака до присоединения к 
России. Григориане (в конце XIX века) преимущественно 
проживают в Симферополе, Карасубазаре, Феодосии, 
Евпатории, Старом Крыму и Армяском Базаре.
 4) Раскольники – это выходцы из слобод 
Черниговской и Московской губерний, называемые 
беспоповцы, в незначительном количестве. Обитают в 
одном только г. Бердянске и около 200 душ обоего пола в 
Мелитопольском уезде.
 5) Протестанты и вместе с ними лютеране, 
реформаторы и другие западные сектанты, большей 
частью немцы, эстонцы и другие – выходцы из других 
государств, обитают преимущественно колониями 
в Бердянском и Мелитопольском уездах и отчасти – в 
Симферопольском и Перекопском.
 6) Евреи – раввинисты переселились в Крым 
еще в XVI веке, выходцы из Турции. Населили Старый 
Крым и Карасубазар. При присоединении же Крыма к 
России, сюда прибыли переселенцы из западных губерний 
и царства Польского. Проживали преимущественно 

в Симферополе, в Перекопском, Мелитопольском и 
Днепровском уездах.
 7) Караимы – это выходцы Иерусалимские, 
изгнанные оттуда императором Титом и Юлианом. 
Есть указание (Новорос. кал. 1859 г., стр. 436), что 
местечко Чуфут-Кале, населенное караимами, занято 
ими, совокупно с мидийцами, переселившимися сюда за 
400 лет до Рождества Христова, в царствие Камбиза. 
Тогда оно называлось Село-Юхудим, т.е. иудейская скала, 
потом местностью этой владели греки, генуэзцы, хазары 
и татары. Вообще обряды караимов, их костюм и язык 
приналежит смешанно этим народам. От татар они 
взяли обычай, и доселе ими сохраняемый, жены и дочери 
караимов нигде не показываются мужчинам.
 Еще в I веке по Рождеству Христову в разных 
местах Крыма существовали их общины и синагоги, 
это видно из надгробий памятников, так, например: 
на Иосафатовой долине, в Чуфут-Кале на 18-ти 
памятниках или гробницах показаны умершие в  6, 30, 
89, 179, 197, 262, 305, 369, 625, 670, 678, 719, 807, 834, 798, 
937, 958 и 960 годах после Рождества Христова.93

 Караимы преимущественно обитают в Евпа-
тории, Бахчисарае и других Крымских городах.
 8) Молокане – это отрасль духоборческой 
секты, еще в 1805 г. начали поселятся в Тавриде вместе 
с духоборцами, и после ухода духоборцев на Кавказ, оста-
лись в Крыму и обитали в 3-х селениях: Ново-Васильевке, 
Астраханке и Ново-Спасском, Мелитопольского уезда. 
Получив же от правительства разрешение приобре-
тать земли в свою собственность, стали расселяться 



220

Верхняя Массандра. Церковь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи (сохранились руины). 
Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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в разные места и жили среди православных в своих 
хуторах в Феодосийском и Симферопольском уездах.
 9) Иудействующие или субботники в 
незначительном своем количестве обитали в Перекопском 
уезде.
 10) Цыгане – это выходцы из Бессарабии 
и Польши, обитали преимущественно в городах: 
Симферополе, Бахчисарае, Карасубазаре, Армянском 
Базаре, Феодосии и Евпатории.
 11) Магометане – татары, оставшиеся в Крыму, 
преимущественно массой в большом количестве оби-
тали в Бахчисарае, Симферополе, Евпатории, Феодосии 
и Ялтинском уездах. В Днепровском же, Мелитополь-
ском и Бердянском уездах оставалось только 46 душ 
ногайцев обоего пола.
 12) Скопцы, шолопуты, хлысты, 
мариановцы и другие подобные им, особых поселений 
не имеют, но рассеяны по разным местам между 
православными в селениях: Мелитопольского, Бердян-
ского и Днепровского уездов. 
 После вывода духоборцев на Кавказ из девяти 
селений, бывших на речке Молочной, в Мелитопольском 
уезде, на пространстве 30-ти верст, водворены 
православные переселенцы, вышедшие из внутренних 
Российских губерний.
 После ухода ногайцев-татар в Турцию, на местах 
их аулов, образовалось 48 православных колоний, из 
выходцев турецких и молдавских, а именно: в Бердянском 
уезде – 42, в Мелитопольском – 5 и в Днепровском – 1 
колония.

Сведения об оставленных ногайцами, населенных 
русскими, и остающихся незаселенных аулах:

Оставл. Засел. В разв.
1) в Бердянском 67 60 8
2) в Мелитопольском 9 9 _
3) в Перекопском 278 34 244
4) в Симферопольском 146 128 18
5) в Феодосийском 67 53 14
6) в Днепровском 20 7 13
7) в Евпаторийском 196 157 39

Всего же 784 454 330
Из Ялтинского уезда ни один не переходил.    
 Всех татар выселилось в Турцию около 185000 душ 
обоего пола.
 Таврическая епархия заключала в себе 
администрацию для управления делами по духовной 
части, в городе Симферополе – духовную Таврическую 
консисторию и 17 благочинических округов, учрежден-
ных по избранию съезда от духовенства депутатов 
Таврической епархии в 1868 г.:

Округа следующие: Число церк. и дом. 
молитвенных

1) Симферопольский 21
2) Севастопольский 27
3) Перекопский 12
4) Алешковский 19
5) Каховский 11
6) Мало-Знаменский 12
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Верхняя Массандра – святой источник. 
Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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7) Михайловский 13
8) Серогозский 12
9) Мелитопольский 13
10) Григорьевский 13
11) Бердянский 24
12) Ногайский 30
13) Ореховский 12
14) Керченский 9
15) Феодосийский 10
16) Знаменский 
(единоверческий)

1

17) Монастырский 
(монашеский)

19

 В округах были учреждены благочинические 
советы, состоящие из 3-х лиц или членов: благочинного, 
его помощника и духовника. Они решали вопросы и споры, 
возникающие между духовными лицами, проставляли в 
формулярах отметки. 
 Монастырский совет составляли: настоятель, 
казначей и духовник. Благочинический Совет 
руководствовался особой инструкцией, сообразной с 
монастырским уставом.

Количество монастырей:
Монастырей мужских  – 3 
Монастырей женских – 1
Киновий    – 4
Скитов    – 2

Количество православных храмов 
и молитвенных домов в епархии:

Кафедральный собор 1
Городских соборов 11
Приходских церквей 241
При казенных заведениях 10
При Феодосийском карантине 1
Домовых 6
Кладбищных бесприходных 6
Приписных 6
Единоверческая 1
Молитвенных домов 61
Часовень 4

  
Количество духовенства в епархии:

В монастырях: Архимандритов   – 5
        Игуменов    – 3
       Иеромонахов и монахов  – 81
        Монахинь    – 5
Белого духовенства: Протоиереев   – 18
   Священников   – 248
   Дьяконов    – 57
   Псалмщиков   – 314
Заштатных:  Протоиереев  – 1
   Священников   – 9 
   Дьяконов    – 2
   Псаломщиков   – 20.
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Судакская крепость. “Храм с аркой” XII – XV вв. 
Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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Сельские причты Таврической епархии в 125 церквях 
получали от казны жалование и разделяются на                            
7 классов:
классы Число церквей Получ. в год

руб. коп.
I Нет _

II 17 393.96

III 9 358.68

IV 16 252.84
V 18 164.64
VI 13 147

VII 27 94.8
Не вошедшие в 

классы
22 397.88

Ружных 3 31.44

Алфавитный список
Городов, местечек, селений, колоний, хуторов и др. 

местностей, в коих устроены церкви или молитвенные 
дома и часовни, или обитают православные жители 

всей Таврической епархии, с 1779 по 1872 г.94

Сокращение Б. – Бердянского уезда, Д. – Днепровского, 
Е. – Евпаторийского, М. – Мелитопольского, П. – 
Перекопского, С. – Симферопольского, Я. – Ялтинского, 
Ф. – Феодосийского уезда.  

№ Наименование места Уезда Церк-
вей

Мол.
домов

1
  А.

Агайманы М 1 -

2 Айбары П 1 -
3 Акимовка М 1 -
4 Акмечеть Е 1 з
5 Акнокас Б - -
6 Александровка П - -
7 Александровка Е - -
8 Александровка Б - 1
9 Алексеевка Б - 1
10 Алешки уездный город Д 1 -
11 Алма С 1 -
12 Алупка Я 1 -
13 Алушта Я 1 -
14 Андреевка Б 2 -
15 Андровка Б - 1
16 Анновка Б - 1
17 Анновка М 1 -
18 Армяно-Базар 

преместный г. Перекопа
П 1 -

19 Артек Я 1 -
20 Ахтырка Ф - -
21 Аул, он же Белицкое Б 1 -
22 Аутка Я 2 -
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Косьмо-Дамиановский монастырь. 
Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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№ Наименование места Уезда Церк-
вей

Мол.
домов

23
Б.

Бодай-Дмитриевка Б - 1

24 Баяут С 1 -
25 Бахчисарай заштатный 

город
С 1 -

26 Бахчисарайский скит 
Успенский

С 3 -

27 Балаклава Я 1 -
28 Балаклавский Георгиевский 

монастырь
Я 2 -

29 Балки М 1 -
30 Балточокрак С 1 -
31 Бановка Б - 1
32 Борисовка Б - 1
33 Бельбек С 1 -
34 Бердянск уездный город Б 5 -
35 Берестоватое Б 1 -
36 Бий-Орлюк Е 1 -
37 Бияссалы С 1 -
38 Благовещенское М 1 -
39 Богдановка М 1 -
40 Богдановка Б - 1
41 Болград М - 1
42 Болотни Б - -
43 Большая-Белозерка М 3 -
44 Брилевка Д 1 -

45 Британь Д - 1
(Белицкое см. Аул)

46
В.

Варваровка Б - 1

47 Васильево М 1 -
48 Веселое М 2 -
49 Вербовое Б - 1
50 Верхняя-Белозерка М 1 -
51 Верхний-Рогачик М 2 -
52 Верхние-Серогозы М 1 -
53 Верхний-Токмак Б 1 -
54 Владимировка кол. Ф - -
55 Владимировка кол. Б - -
56 Владиславовка Ф - 1
57 Водяное М 1 -
58 Вознесенское Б - 1
59 Волконешт М - 1
60 Воскресенская Д - -
61 Воскресенское Б - 1
62 Второ-Александровка Д - 1
63 Второ-Николаевка Б - 1
64 Второ-Приморское Д 1 -
65 Вячеславовка Б - 1

66
Г.

Гавриловка М 1 -

67 Гаспра Я 1 -
68 Георгиевка Б 1 -
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Косьмо-Дамиановский монастырь. Общий вид зимой.
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69 Гирсова Б - 1
70 Голая-пристань Д 1 -
71 Горностаевка Д 1 -
72 Горелое М 1 -
73 Григорьевка П 1 -
74 Громовка Д - 1
75 Гюневка М - 1

76
Д.

Давидовка М 1 -

77 Даниловка М - 1
78 Девненская Б - -
79 Диановка Б - 1
80 Джадра и Джаркуя П - -
81 Джемиет Я 1 -
82 Джурча П - -
83 Дмитриевка Д 1 -
84 Дмитриевка Б - 1
85 Дмитриевка М - -
86 Днепровка М 1 -
87 Дунаевка Б - 1

88
Е.

Евпатория, уездный город Е 1 -

89 Екатериновка М - 1
90 Еленовка Б - -
91 Елисаветовка Б - -
92 Елисеевка Б - 1
93 Емельяновка Ф - 1

94 Ефремовка М - 1

95
З.

Заводовка Д 1 -

96 Замрук С - -
97 Збурьевка Д 2 -
98 Зеленая Б - 1
99 Зеленое М 1 -
100 Знаменка-Большая М 2 -
101 Зуя С 1 -

102
И.

Ивановка сел. Д 1 -

103 Ивановка кол. Д - 1
104 Ивановка сел. 1-е М 1 -
105 Ивановка сел. 2-е М 1 -
106 Ивановка Е - -
107 Инзова Б - 1
108 Инкерманская киновия С 3 -

109
К.

Кадыкой Я 1 -

110 Каиры Д 1 -
111 Казачьи лагеря Д 1 -
112 Каланчак Д 1 -
113 Камари Я 1 -
114 Карань Я 1 -
115 Карасубазар, заштатный 

город
С 2 -

116 Карга Д - 1
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Косьмо-Дамиановский монастырь. Общий вид зимой.
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117 Кардашинка Д 1 -
118 Каховка мест. Д 1 -
119 Кача С 1 -
120 Качкалион С 1 -
121 Келегейские хутора Д 1 -
122 Керменчик Я 1 -
123 Керчь портовый город Ф 6 -
124 Кетерлезская киновия Ф 1 -
125 Кизильташская киновия Ф 2 -
126 Кийгач кол. П - -
127 Кишлав Ф 1 -
128 Кият-орга П - -
129 Кларовка Д - 1
130 Князь-Григорьевка Д 1 -
131 Кокей кол. Е - -
132 Копани Б 1 -
133 Копани-Малые Д - 1
134 Копани-Большие Д 1 -
135 Константиновка Б 1 -
136 Константиновка кол. Б - -
137 Корсунский монастырь Д 6 -
138 Ко с ь м о - Д а м и а н о в с ка я 

киновия
Я 2 -

139 Костогризова Д 1 -
140 Кучук-Актачи Е - -

141
Л.

Лаки Я 1 -

142 Лепатиха-Большая М 1 -
143 Лепатиха-Малая М 1 -
144 Ливадия Я 1 -
145 Любимовка Д 1 -
146 Лозановка кол. Б - -

147
М.

Мазанки С.Петербургские С 1 -

148 Малая-Токмачка Б 2 -
149 Малая-Знаменка М 1 -
150 Мангуши С 1 -
151 Манойловка Б - 1
152 Марьяновская кол. Б - -
153 Мариина Б - 1
154 Марфовка Ф 1 -
155 Массандра Я 1 -
156 Матвеевка М 1 -
157 Мелитополь, уездный город М 1 -
158 Менчикур М 1 -
159 Мироновка П - -
160 Митрофановка Ф - 1
161 Михайловка сел. М 3 -
162 Михайловка сел. Д - 1
163 Михайловка кол. 1-я Б - -
164 Михайловка кол. 2-я Б - -
165 Михайловка кол. Е - -
166 Мордвиновка сел. Б 1 -
167 Мурзалар кол. П - -
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Косьмо-Дамиановский женский монастырь. Общий вид. Фото конец XIX века.
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168
Н.

Ногайск, заштатный город Б 1 -

169 Надеждина Б - 1
170 Насыпкой Ф 1 -
171 Нижний-Рогачик М 1 -
172 Нижние-Серогозы М 1 -
173 Николаевка 1-я Б - 1
174 Николаевка 1-я Д - 1
175 Николаевка 2-я Д - 1
176 Николаевка 2-я Б 2 -
177 Николаевка кол. П - -
178 Ново-Александровка М 1 -
179 Ново-Васильевка молок. Б 1 -
180 Ново-Васильевка Б - 1
181 Ново-Григорьевка Б - 1
182 Ново-Даниловка М - 1
183 Ново-Дмитриевка М - -
184 Ново-Дмитриевка Д - -
185 Ново-Ивановка М 1 -
186 Ново-Маячка Д 2 -
187 Ново-Михайловка Б 1 -
188 Ново-Михайловка кол. Д - -
189 Ново-Николаевка М 1 -
190 Ново-Павловка Б - 1
191 Ново-Петровка Б 1 -
192 Ново-Троицкое Б - 1
193 Ново-Троицкое Д - 1

194
О.

Обыточное Б 1 -

195 Орловка Б - 1
196 Орлянское М 1 -
197 Орехов, заштатный город Б 3 -
198 Османчик кол. Ф - -
199 Остриков хутор Б - 1
200 Отрада кол. Д - 1

201
П.

Палаузовка Б - 1

202 Перекоп, уездный город П 1 -
203 Перво-Константиновка Б - 1
204 Перво-Приморское Д - 1
205 Петровка М - 1
206 Петрово-Константиновка Д - 1
207 Петровское Ф 1 -
208 Петровское Б - 1
209 Петропавловка Б 1 -
210 Подскошеное М - 1
211 Покрова Б - 1
212 Покрова кол. М - 1
213 Покрова кол. Д - -
214 Поповка Б 1 -
215 Преслава Б 1 -
216 Прогной Д - 1

217
Р.

Раденское Д 1 -
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Инкерман. Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь. 
Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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218 Радионовка М 1 -
219 Радоловка кол. Б - -
220 Райново Б 1 -
221 Рождественское Д 1 -
222 Романовка Б - 1
223 Рубановка М 1 -

224
С.

Саблы С - 1

225 Саки Е - 1
226 Салы Ф 1 -
227 Салтачия Б - 1
228 Сарабузы или 

Александровка
С 1 -

229 Севастополь, портовый 
город

Я 8 -

230 Семеновка М 1 -
231 Симферополь, губернский 

город
С 17 1

232 Скельки М 1 -
233 Спасское М 1 -
234 Сергеевка кол. Д - -
235 Софиевка Д 1 -
236 Софиевка кол. Б - -
237 Старая-Маячка Д 1 -
238 Старо-Константиновка 

кол.
Б - -

239 Старый Крым Ф 1 -
240 Степановка 1-я кол. Б - -

241 Степановка2-я кол. Б - -
242 Сто-Капани М 1 -
243 Строгоновка Д 1 -
244 Судак мест. Ф 1 -
245 Сырт-Коранчора П - -

246
Т.

Табор П - -

247 Тавель С 1 -
248 Терпение М 1 -
249 Терновка кол. М - -
250 Тимошовка М 1 -
251 Тихоновка Б - 1
252 Токмак-Большой Б 2 -
253 Топловский женский 

монастырь
Ф 1 -

254 Торгай М 1 -
255 Троян Б 1 -
256 Троицкое М 1 -

257
У.

Усть-Азовское мест. М 1 -

258
Ф.

Федоровка М 1 -

259 Федоровка кол. Б - -
260 Феодосия, уездный город Ф 3 -

261
262

Х.
Херсонесский монастырь
Хореиз

Я
Я

2
1

-
-
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Бахчисарай. Успенский пещерный мужской монастырь (вид с запада).
Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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263
Ц.

Царево-Дар Б - 1

264 Цареквич П - -
265 Царицына Б - -
266 Царицын-Кут М 1 -

267
Ч.

Чалбасы Д 1 -

268 Чаплынка Д 1 -
269 Черненькая Д 1 -
270 Черниговка Б 1 -
271 Чулановка Д 1 -
272 Чуюнча С - -

273
Ш.

Шубино Ф - -

274
Э.

Эни-кале Ф 1 -

275
Ю.

Юзкуя М 1 -

276 Юрьевка Б - 1

277
Я.

Ялта, уездный город Я 1 -

Хронологическая таблица,
Показывающая время устроения церквей и 

молитвенных домов во всей Таврической епархии, с 
1779 по 1872 год.95

Год и место устроения Церк-
ви

Мол.
дома

Неизвестного времени по своей 
давности:

Бахчисарайская Успенская церковь
Балаклавский Георгиевский монастырь
Керченская Иоанно-Предтечениская 
греческая

1
1

1

1779 г. в Феодосии – Введенская греческая
Феодосийском карантине – Иверской 
Богоматери
Салах – Знаменская

1

1
1

1791 г. в Феодосии  – Александро-Невская 1
1794 г. в Аутке  – Успенская
Балаклаве – Николаевская
Камарах – Марининская греческая
Лаках – Лукинская греческая

1
1
1
1

1797 г. в Еникале  – Успенская греческая 1
1799 г. в Бахчисарае – Николаевская
Старом Крыму – Успенская
Малом Токмаке – Преображенская

1
1
1

1801 г. в Орехове – Покровская 1
1802 г. в Корсуне – Святого Димитрия 1
1803 г. в Корсуне – Корсунской иконы 1
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Бахчисарай. Успенский пещерный мужской монастырь. 
Фото Средина Л.В. из коллекции Ялтинского историко-литературного музея. Конец XIX века.
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1804 г. в Корсуне – трапезная 
Благовещенке – Благовещение Богоматери

1
1

1805 г. в Евпатории – Николаевская 1
1809 г. в Большом Токмаке – Успенская 1
1810 г. в Кадыковке – Троицкая
Балках –Успенская
Знаменке –Знамения-Богоматери
Каране – Константино-Еленинская
Князь-Григорьевке – Григорьевская

1
1
1
1
1

1811 г. в Каирах – Преображенская
Карасубазаре – Ильинская
Рубановке – Михайловская

1
1
1

1812 г. в Ауле – Рождество-Богородичная
Николаевке – Николаевская

1
1

1814 г. в Берестоватом – Троицкая
Больших Копанях – Михайловская

1
1

1815 г. в Нижнем-Рогачике – Николаевская
Раденске – Рождество-Богородичная

1
1

1816 г. в Верхнем-Рогачике – Николаевская 1
1817 г. в Поповке – Троицкая
Михайловке – Покровская

1
1

1818 г. в Алешках – Введенская 1
1819 г. в Новом Маячке – Николаевская
Тимошовке – Косьмо-Дамиановская

1
1

1820 г. в Большой-Белозерке – Преображенская
Голой пристане – Свято-Духовская
Кардашинке – Андреевская

1
1
1

1821 г. в Мангушах – Петропавловская
Нижних Серогозах – Николаевская

1
1

1822 г. в Армянском Базаре – Георгиевская
Кишлаве – Вознесенская

1
1

1824 г. в Симферополе – Преображенская
Черниговке – Рождество-Богородичная

1
1

1826 г. в Агайманах – Варваринская 1
1827 г. в Заводовке – Казанской Богоматери 1
1828 г. в Судаке – Покровская
Усть-Азовском – Успенская

1
1

1829 г. в Веселом – Рожество-Богородичная
Малой Лепатихе – Михайловская
Симферополе – Алексан.-Невский Собор

1
1
1

1830 г. в Бердянске – Вознесенская
Насыпкое – Скорбящей-Богоматери
Перекопе – Николаевская

1
1
1

1831 г. в Зуе – Николаевская
Любимовке – Троицкая

1
1

1832 г. в Водяном – Николаевская 1
1834 г. в Керменчике – Феодора Тирона
Юзкуе – Успенская

1
1

1835 г. в Балточокраке – Пантелеймоновская
Верхних-Серогозах – Косьмо-Дамиановская
Ивановке – Иоанно-Кущника
Керчи – Троицкая
Массандре – Иоанно-Предтеченская

1
1
1
1
1
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Бахчисарай. Улица по дороге в Успенский скит. 
Фото Л. В. Средина. Конец XIХ века. Ялтинский историко-литературный музей.
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1836 г. в Артеке – Воскресенская
Днепровке – Михайловская
Обыточном – Троицкая

1
1
1

1837 г. в Ялте – Иоанно-Златоустовская 1
1838 г. в Акмечете – Захаро-Елисаветовская
Збурьевке – Троицкая

1
1

1839 г. в Симферополе – Мариинская 1
1841 г. в Алупке – Михайловская
на Каче – Покровская

1
1

1842 г. в Алуште – Феодоро-Стратилатовская
Дмитриевке – Преображенская
Каланчаке – Михайловская

1
1
1

1843 г. в Васильевке – Петропавловская
Сарабузе – Александро-Невская
Софиевке – Николаевская

1
1
1

1844 г. в Симферополе – Скорбящей Богоматери
Тавеле – Владимирская
Чаплынке – Покровская

1
1
1

1845 г. в Ново-Николаевке – Вознесенская 1
1846 г. в Малой-Знаменке – Николаевская 1
1847 г. в Анновке – Анно-Зачатинская
Казачьих лагерях – Покровская
Старом Маячке – Рождество-Богородичная

1
1
1

1848 г. в Бияссалах – Иоанно-
Предтеченская 

1

1851 г. в Ивановке – Успенская 1

1852 г. в Инкермане – Климентовская
Севастополе – Николаевская
Ново-Александровке – Василия Великого

1
1
1

1853 г.    Косьмо-Дамиановская – скитская
в Мелитополе – Александро-Невская
Петровке – Рождество-Богородичная
Прогноях – Казанской Богоматери
Скельке – Константино-Еленинская

1
1
1
1
1

1854 г. в Акимовке – Казанской Богоматери
Карасубазаре – Николаевская

1
1

1855 г. в Богдановке – Свято-Духовская
Верхней Белозерке – Воздвиженская
Костогризовке – Покровская
Орловке – Михайловская
Радионовке – Покровская

1
1
1
1
1

1856 г.  Севастополе – Петропавловская 
(на северной стороне)

1

1857 г. в Керчи – Елисоветовская институтская
Кетерлезе – Георгиевская
Кизилташе – Стефановская
там же другая
Корсуне – кладбищенская
Св. Митрофана – в скиту
Матвеевке – Михайловская
Орлянском – Рожество-Богородичная
Севастополе – Петропавловская 
(в корабельной бухте)
Федоровке – Василия Великого

1
1
1
1
1
-
1
1
1

1

1
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Бахчисарай. Вид на Успенский скит с востока. 
Фото Л. В. Средина. Конец XIХ века. Ялтинский историко-литературный музей.
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1858 г. в Менчикуре – Иоанно-Богословская
Перво-Приморском – Варваринская
Севастополе – кладбищенская

1
1
1

1859 г. на Бельбеке – Перображенская
в Кларовке – Успенский

1
- 1

1860 г. в Вербовке – Рожество-Богородичная
Михайловке – Арх.-Михайловская

1
1

1861 г. в Айбарах – семи свящ. муч. Херсонеса
Второ-Приморском – Дмитриевская
Громовке – Петропавловский
Ефремовке – Михайловская
Каховке – Покровская
Керчи – Александро-Невская
Петровке – Троицкий
Саках – Ильинский

1
1
-
1
1
1
-
-

1

1
1

1862 г. в Збурьевке – Успенская
Ново-Григорьевке – Кирилла и Мефодия
Ново-Даниловке – Николаевский
Ново-Троицком – Михайловский
Перво-Константиновке – Покровский
Покровке – Покровский
Рожественке – Вознесенская
Салтачии – Казанской Богоматери
Симферополе – крестовая архиерейская 
                         – Антония и Феодосия
Царево-даре – Дмитриевский

1
-
-
-
-
-

1
-
1
-
-

1
1
1
1
1

1

1
1

1863 г. в Алексеевке – св. Алексия
 Верхнем-Токмаке – Михайловская
Давидовке – Свято-Духовская
Дунаевке – Михайловский
Инзове – Успенский
Лепатихе – Николаевская
Мазанке – Николаевский
Ново-Васильевке – Владимир. Богоматери
Ново-Павловке – Рожд.-Богородичный
Петровке – Троицкий
Юрьевке – Иоанно-Златоустовский

-
1
1
-
-
1
-
-
-
-
-

1

1
1

1
1
1
1
1

1864 г. в Андровке – Николаевский
Бердянске – Богоявленская
Большой Белозерке – Покровская
                                 – Петропавлоская
Вознесенке – Вознесенский
Елисеевке – Ильинский
Керчи – Афанасиевская
Покровке – Дмитриевский
Симферополе – Успение Анны кладбищ.
                        – Андреевская Фабра
Сто Копанях – Петропавловская
Торгаевке – Казанской Богоматери
Чалбасах – Покровская

 -
1
1
1
-
-
1
-
1
1
1
1
1

1

1
1

1
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Церковь имения “Кореиз” (не сохранилась)
Фото Л. В. Средина. Ялтинский историко-

литературный музей.

Мисхор. Деревня. 
Фото Л. В. Средина. Ялтинский историко-

литературный музей.
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1865 г. в Александровке – Рожд.-Богородичный
Бердянске – Покровская
Бий-Орлюке – Николаевская
Воскресенке – св. Тихона
Дмитриевке – Покровский
Копанях – Николаевская
Ливадии – Царицына Воздвиженская
Ново-Михайловке – Михайловская
Ново-Васильевке – Троицкая
Палаузовке – Кирилла и Мефодия

-
1
1
-
-
1
1
1
1
-

1

1
1

1
1866 г. на Алме – Митрофановская 
 в Аутке – Феодора Тирона
Брилевке – Казанской Богоматери
Григорьевке – св. трехсвятит. вселен. 
Емельяновке – Михайловский
Ново-Троийком – Троицкий
Спасском – Преображенская

1
1
1
1
-
-
1

1
1

1867 г. в Варваровке – Успенский
Инкермане – Мартина папы Римского
                    – Святотроицкая
Николаевке – Троицкий
Подскошеном – Николаевский
Симферополе – Сретенская (училищ. дев.)
                        – Петра Вериг. острожная 
                        – Троицкая (гимназическая)
Терпеньевке – Покровская
Троицком – Троицкая

-   
1
1
-
-
1
1
1
1
1

1

1
1

1868 г. в Андреевке – Покровская
Баяуте – Покровская
Зеленом – Успенская
Зеленой – Александро-Невский
Ногайске – Успенская
Романовке – Гноргиевская
Семеновке – Михайловская
Симферополе – Троицкая греческая
Трояне – Александро-Невская
Царицыном Куте – Екатерининская

1
1
1
-
1
1
1
1
1
1

1

1869 г. в Бановке – Ильинский
Богдановке – Покровский
Британе – Вход во Храм
Волконеште – Александро-Невский
Вячеславовке – Александро-Невский
Горностаевке – Покровская  
                         –Успения-Богоматери
Гореломе – Николаевская
Ивановке – Рожество-Богородичный
Малых Копанях – Георгиевский
Константиновке – Казанской Богоматери
Марииновке – Троицкий
Марфовке – Марфинская
Надеждином – Александро-Невский
Николаевке – Николаевский
Ново-Ивановке – Вознесенская
Ново-Маячке – Николаевская

-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
1
-
1
-
-
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
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Паломничество в Косьмо-Дамиановский женский монастырь. Фото конца XIХ века. 
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 1869 г.  Петропавловке – Троицкая
Преславе – Успенская
Симферополе – семи свящ. мучен. 
                           Херсонесских (училищная)
                         – Марии-Магдалены Адлербер
Строгоновке – Александро-Невский
на Симферопольском военном 
кладбище  – Царицына часовня

1
1

1
1
-

-

1

1
1870 г. в Бодае – Дмитриевский
Богдановке – Николаевский
Верхнем Рогачике – Успенская
Второ-Александровке – Рожд.-Богород.
Второ-Николаевке – Николаевский
Даниловке – Духовская
Знаменке – Александро-Невская
на хут. Келегейских – Рожд.-Богородич.
в Орехове – Троицкая кладбищенская
Севастополе – Николаевская (на военном 
кладбище)
Симферополе – Петропавловская
Тихоновке – Михайловский 
Топловском монастыре – Параскиевская

-
-
1
-
-
1
1
1
1

1
1
-
1

1
1

1
1

1

 1871 г. в Алешках – Троицкая
Андреевке – Успенская
Бодае – Успенская
Бердянске – Петропавловская
Борисовке – Покровский
Владиславке – Михайловский

1
1
1
1
-
-

1
1

Георгиевке – NN
Гирсовке – Михайловский
Гюневке – Михайловский
Екатериновке – NN
Карге – Михайловский
Малом Токмаке – Вознесенская
Манойловке – Михайловский
Ново-Петровке – Троицкая
Орехове – Покровская
на хут. Остриковых – Покровский
Саблах – NN
Севастополе – Владимирский собор
Симферополе – в доме Берковой
                        – семинарская
Черненьке – Александро-Невская
Чулановке – Николаевская
Гавриловке – Успенская
Севастополе – Михайловская
Михайловке – Архистр.-Михаиловская
Михайловке – Николаевская
Царо-Даровке – Дмитриевская
Джемиете (на Южном берегу) – домовая 

1
-
-
-
-
1
-
1
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
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Симферополь. Общий вид на собор Петра и Павла  и Свято-Троицкий храм. Открытка конца XIХ века. 
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Об учебных заведениях Таврической епархии96

 Благосостояние церкви в каждой отдельной 
стране весьма много зависит от развития духовно-
учебных заведений. Важность этих заведений церковь 
сознавала во все времена христианства, от самого начала 
своего существования. Св. апостолы, получившие учения 
от самого Спасителя Иисуса Христа и от сошедшего 
Св. Духа – знание языков, во всей силе развивали это 
учительство, так что каждая основанная ими церковь 
становилась христианским училищем, и около каждого 
из апостолов всегда сосредоточивалось более или менее 
многочисленное общество учеников - последователей. 
 Церковь Таврическая может быть и имела при 
первых архипастырях – апостольских приемниках на 
своих кафедрах и церквях какие-либо нравственно-
воспитательные школы для христиан в Крыму, но о 
них нет никаких сведений. Под турецко-татарским 
владычеством в Крыму не было ни одного христианского 
училища. В Крыму для образования татарского 
народонаселения находилось 25 медресов (духовных 
татарских училищ) и 35 мекбетов (обыкновенных школ, 
находившихся при мечетях). В этих школах обучали 
татарскому чтению и письму, а в первых сообщались 
сведения о магометанском законе, извлекаемые 
единственно из алкорана, смысл которого был 
недоступен для слушателей разного возраста, потому 
что население не знало арабского языка, на котором 
Коран написан. При еврейских и караимских школах 
или синагогах также обучали мальчиков чтению и 
письму. Русское правительство, после присоединения 

Крыма к Российской державе, основало в 1793 г. первое 
христианское училище в Акмечете (Симферополе). Оно 
состояло из 4-х классов и 4-х наставников под ведением 
Таврического приказа. Затем в 1812 г. открыта гимназия. 
С 1815 по 1848 гг. в разных уездных городах и селениях 
открыто 13 училищ. Духовного же училища не было ни 
одного до 1864 г.

Сведения об учебных заведениях в Тавриде в 1871 г.

№ В духовном епархиальном 
ведомстве:

учи-
лищ

Муж Жен

1 Симферопольское муж. уездное 
при нем: смотритель – 1, 
помощник – 1, 
учитель – 4,
надзирателей – 2. 
Сирот содержится на церковном 
содержании – 50, 
полукоштных бесплатных – 13, 
пансионеров с палатой – 37, 
полупансионеров с палатой – 16 и 
квартирных – 7

1 123 -

2 В жен. Епархиальном училище
начальница – 1, 
помощница – 1,
воспитательниц – 3. 
Учителя из мужского училища. 
Сирот на церковном содержании – 28, 
пансионерок с палатой – 35, 
на содержании благочинных 
округов – 10 
приходящая из дома – 1

1 - 74
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Симферополь. Александро-Невский собор. Открытка конца XIХ века. 
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3

В гражданском ведомстве:

Симферопольская мужская гимназия 1 271 -
4 Приготовительный при ней класс 1 41 -
5 в женской Гимназии 1 - 268
6 в Симферопольском уездном и 

приходском
2 282 -

7 в приютах при домах 3 89 60
8 в греческо-русском муж. и жен. 2 48 42
9 в Петропавловском 2 90 85
10 иностранных исповеданий 13 205 127
11 в уездных по городам 7 560 -
12 в еврейском казенном училище 1 57 -
13 в частных еврейских - 471 72
14 в Севастопольском и 

Евпаторийском
2 70 82

15 в ремесленном Адмиралтейском 1 49 -
16 в уездных женских 3 - 256
17 в уездных и приходских муж. и жен. 2 282 75
18 в уездных школах мужских 33 1523 -
19 в уездных школах женских 6 - 199
20 в уездных школах обоего пола 3 59 62
21 в приютах (в уездах) 38 644 -
22 в приютах обоего пола 42 588 254
23 в частных училищах мужских 3 106 -
24 в частных училищах обоего пола 10 199 127
25 при волостных правлениях 204 9756 -
26 при церквях и монастырях 49 1541 341

27 в Керченском институте 1 - 120
28  в гимназии и прогимназии 2 370 -
29 в приходском училище 1 105 -
30 в пансионе г. Шора 1 - 30

В Таврической епархии количество всей паствы за 1871 г. 
по консисторской ведомости показано:
Лиц Муж. Жен. Обоего 

пола
Православных*) 222.117 214.122 436.239
Родилось 15.533 15.187 30.720
Браком сочеталось лиц

10.676
  супруж.

5338
Умерло 7.691 7.183 1 4 . 8 7 4

  *)Прим. В этом числе не показаны регулярные и 
иррегулярные войска

В Таврическом духовном попечительстве 
о бедных духовного звания к 1871 г.:

Руб. Коп.
Состояло наличного капитала 51.423 4,1/2
В кредитных процентных бумагах 41.200 -
Наличными деньгами 10.223 4,1/2
В 1871 г. поступило 5.825 57,1/2
Итого 57.248 62
Из них поступило в расход:
1) Роздано бедным  – 2356 руб. 27 коп.
2) Жалование письмовод. и сторожу – 140 руб.
3) На канцелярские припасы – 52 руб. 63 коп.
4) Возвращено в консисторию –  2 руб. 60 коп. 
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В конце XIX века всего в Таврической губернии 
действовало 1028 разнообразных учебных заведений, 
в которых обучалось 57472 человека. 355 учебных 
заведений принадлежали различным конфессиям, в 
том числе 228 – православной церкви. Всего, по данным 
статического комитета Таврической губернии, во всех 
учебных заведениях православной церкви в 1895 году 
обучалось 11054 человека, или 19,2 % от общего числа 
всех учащихся и студентов.97   Подготовка священников 
для Таврической епархии осуществлялась в Таврической 
духовной семинарии и духовном училище.
 К началу ХХ века на территории епархии 
действовало более 300 храмов, в том числе 5 соборов. 
Всей работой епархии руководила Таврическая 
духовная консистория, которая состояла из 4 
столов: распорядительного, судного, метрического и 
хозяйственного.98

С 1936 по 1944 г. — вдовство кафедры, 
Крымская епархия упразднена.

ГЛАВА 5
Репрессии против священнослужителей и 

православных верующих на территории Крыма 
в первой половине ХХ века.

  «И я говорю вам: где бы вы ни увидели 
  людей, коими правит тайна, в этой 
  тайне заключено  зло. Если дьявол 
  внушает, что нечто слишком ужасно 
  для глаза, - взгляните. Если он говорит, 
  что нечто слишком страшно для слуха,- 
  выслушайте... И если вам померещится, 
  что некая истина невыносима, - вынесите ее» 

Г. Честертон
 Анализируя исторические события, произошедшие 
в России в начале XX веке, изучая архивные 
документальные материалы, приходишь к выводу, что 
в решающий момент какая-то роковая случайность 
определяла ход событий в историческом векторе, 
создается впечатление, что какая-то властная сила 
выстраивала ряд не случайных случайностей на погибель 
России. Как выразился В.И.Ленин в своей статье «Об 
Октябре» после октябрьского переворота: в итоге — 
«вышло чудо». Очевидно, духовное помутнение в России 
достигло такого предела, когда происходящие события 
выпадают из обусловленности и понимания.
 Но было ли это чудо или  народ нарушил 
собственное предназначение и утерял линию своей 
судьбы, впал в эпоху безвременья, вновь, по образному 
выражению протопопа Аввакума, «выпросил у Бога 
светлую Россию сатана». Очевидно, в начале XX века 
из-за накопленных грехов народ лишается небесной 
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защиты и оказывается наедине с роковыми силами и 
фатальными стихиями, под черным потоком слепых 
случайностей и предзнаменований.
 К 1917 году идейное помутнение общества 
достигло предела и вызвало крушение всех духовных 
авторитетов русской цивилизации, а затем – и 
традиционного жизненного уклада. Революция застала 
оппозицию врасплох. У нее не оказалось ни конкретных 
планов первоочередных мер во внутренней политике, ни 
кадров для занятия многочисленных должностей после 
отстранения царской администрации. Чтобы избежать 
слияния монархических и буржуазных элементов, 
меньшевики и эсеры сознательно формировали ситуацию 
двоевластия в центре, что быстро начало перерастать 
в безвластие на местах. Именно большевики 
стали генератором социального нетерпения масс, 
подпитываясь их энергией, они  твердо придерживались 
государственно - идеократического начала, способного 
обуздать возникшую смуту и анархию.
 Медлительность и половинчатость социально-
экономических реформ, просчеты в государственном 
строительстве способствовали нарастанию обще-
национального кризиса, который привел к новой 
революции и переходу власти в руки Советов. На Первом 
съезде Советов в июне 1917 г., где за Лениным стояло 
всего 10% делегатов, он заявил: «Есть такая партия, 
готовая взять власть — это партия большевиков». К 
весне 1917 г. большевиков насчитывалось всего 24 тыс. 
человек, а к осени большевистская партия насчитывала 
42 тыс. членов и кандидатов.

 Как писал в “Очерках русской смуты” генерал 
Деникин А. И.: «…власть падала из слабых рук Временного 
правительства, и во всей стране не оказалось, кроме 
большевиков, ни одной действенной организации, которая 
могла бы предъявить свои права на тяжкое наследие во 
всеоружии реальной силы». 
 В.И.Ленин вернулся в Россию после Февральской 
революции в 1917г. Кстати, то, что произошло в России 
в феврале-марте 1917, было полной неожиданностью для 
большинства российских граждан — от Императора 
до революционеров. В январе 1917 г. Ленин писал, что 
«мы, старики, не доживем до… грядущей революции», 
которая грянула, по-русски неожиданно, через два 
месяца. О Февральской революции он узнал из газет. 
4 апреля 1917 г. Ленин предложил программу перехода 
от буржуазно-демократической революции к революции 
социалистической под лозунгом “Вся власть Советам!” 
(“Апрельские тезисы”). Вот как оценил эту программу 
Плеханов: «...безумная и крайне вредная попытка посеять 
анархическую смуту на Русской земле». Но уверенность 
Плеханова, что русский пролетариат во всем разберется 
сам, была бесконечно наивной в отличие от готовности 
Ленина обещать обезумевшим и воспаленным массам все, 
что они хотели услышать от своих вождей. Одной из 
главных причин быстро растущей популярности Ленина 
в массах стали безудержный популизм и неприкрытая 
демагогия. К этому времени ленинская арифметика 
революции сводилась к тому, что солдаты — те же 
крестьяне; как солдаты, они хотят мира, как крестьяне 
— земли. Но кроме обещаний мира, земли и бесплатного 
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хлеба, отнятого у богатых, нужен был политический 
лозунг, и Ленин выдвигает простой и доступный лозунг: 
“Вся власть Советам!”. Он не устает разъяснять на 
митингах, собраниях содержание Апрельских тезисов и 
лозунга, призывавшего встать под знамена Советов. 
 В это время будто на Россию направил взор 
сам дух зла, и будто все силы небытия вдруг ощутили 
позыв обрушиться на нее. Что-то в те годы распалось 
в духовной природе человечества в результате некой 
метафизической катастрофы, и это решило судьбу 
России, а затем – и всего мира. Суханов Н.Н., автор 
знаменитых “Записок о революции”, так передает свои 
впечатления от ленинских выступлений того времени: 
«Ленин... — оратор огромного напора, силы, разлагающей 
тут же, на глазах у слушателя, сложные системы на 
простейшие, общедоступные элементы и долбящий, 
долбящий, долбящий ими по головам слушателей до 
бесчувствия, до приведения их к покорности, до взятия 
их в плен». В это время духовное помутнение внедряется 
через сознание масс, поражает сферу бессознательного 
и волю христиан. Все известные возбудители идейного 
беснования, выращенные в европейских лабораториях 
мысли и перенесенные в Россию русской интеллиген-
цией, вошли в умы безграмотных рабочих и крестьян.
 Несмотря на то, что аргументы Ленина были 
малоубедительными, он оказался прав в главном — 
власть валялась на мостовой, защищать Временное 
правительство никто не хотел (на выборах в городскую 
Думу за большевиков голосовали Пажеский корпус и 
миллионер А. И. Путилов: “пусть будет хуже, но иначе”). 

Причем Ленин понимал, что свергнуть Временное 
правительство нужно непременно до Второго съезда 
Советов, чтобы поставить его перед фактом. Только 
тогда возможно установление чисто большевистской 
власти, ленинской. Именно с этого момента ленинская 
энергия, воля, работоспособность становятся поистине 
титаническими. Его статьи: «Большевики должны 
взять власть», «Марксизм и восстание», «Советы 
постороннего», написанные в это горячее время, — 
непосредственное тактическое руководство по захвату 
власти.
 В своем «Письме в райкомы», с помощью которого 
он хотел через райкомы надавить на все еще колебавший-
ся ЦК, Ленин настаивает на решительных действиях: 
«Кто должен взять власть? Это сейчас неважно: пусть 
ее возьмет Военно-Революционный Комитет “или другое 
учреждение”… Правительство колеблется. Надо добить 
его, во что бы то ни стало! Промедление в выступлении 
смерти подобно». Выступление было успешным, власть 
оказалась в руках большевиков.
 Утром 25 октября Ленин пишет обращение 
«К гражданам России»: «Временное правительство 
низложено», несмотря на то, что Временное 
правительство еще заседало в Зимнем дворце. 
Ленин пишет декреты о мире, о земле (заимствовав 
программу эсеров), об образовании Временного рабочего 
и крестьянского правительства — Совета народных 
комиссаров (СНК), одновременно распоряжение Военному 
революционному комитету: «Временное правительство 
должно быть арестовано нынешней ночью, иначе ВРК 
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будет расстрелян”. В ночь с 24 на 25 октября (6–7 ноября) 
вооруженными рабочими, солдатами Петроградского 
гарнизона и матросами Балтийского флота был захвачен 
Зимний дворец и арестовано Временное правительство. 
Съезд, на котором большевикам вместе с левыми 
эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение 
Временного правительства, принял Декреты о мире и о 
земле, сформировал правительство — Совет Народных 
Комиссаров во главе с Лениным В.И. На следующее утро 
26 октября Ленин так охарактеризовал свое состояние: 
“Es Schwindelt” (головокружение). Это слово потрясло 
ленинское окружение. Началась новая эра.
 Подавив в Петрограде и Москве сопротивление 
сил, верных Временному правительству, большевикам 
удалось быстро установить господство в основных 
промышленных городах России. Главный противник — 
партия кадетов была объявлена вне закона, арестован 
ряд их лидеров, запрещена оппозиционная печать. К 
лету 1918 г. на 3/4 территории страны образовались 
многочисленные группировки и правительства, 
выступавшие против советской власти. Советское 
правительство приступило к созданию Красной Армии 
и перешло к политике “военного коммунизма”.
 Со стороны большевиков максимальное 
использование всех карательных инструментов 
захваченной и реорганизованной государственной 
власти для подавления сопротивления политических 
противников было единственной возможностью 
удержать власть в крестьянской стране с целью 
превращения ее в базу международной социалистической 

революции. Исходя из опыта Парижской коммуны, 
главная ошибка которой, по представлениям Ленина, 
заключалась в неумении подавить сопротивление 
свергнутых эксплуататоров, большевики открыто 
проповедовали необходимость гражданской войны. 
Отсюда же проистекала и их уверенность в 
исторической оправданности и справедливости 
применения беспощадного насилия против своих врагов 
и “эксплуататоров” вообще, а также принуждения, 
вплоть до того же насилия по отношению к 
колеблющимся средним слоям города и деревни.
 Лацис Мартын Иванович (Судрабс, Sudrabs, Янис) 
(1888–1938), с 1918–1921 гг. – член коллегии Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
(ВЧК), одновременно в 1919 г. председатель Всеукраинской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
(ЧК), в официальном печатном органе РКП (б) газете 
“Правда” от 25 декабря 1918 г. писал: “Мы не ведем 
войны против отдельных личностей. Мы истребляем 
буржуазию, как класс. Не ищите на следствии материалы 
и доказательства того, что обвиняемый действовал 
делом или словом против Советской власти. Первый 
вопрос, что вы должны ему предложить: какого он 
происхождения, воспитания, образования или профессии. 
Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. 
В этом содержание и сущность красного террора”.
  Достаточно откровенные и красноречивые 
высказывания еще одного теоретика большевистской 
партии, лидера левых коммунистов Бухарина Николая 
Ивановича: “Пролетарское принуждение во всех его 
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 Сегодня  сложно осознать масштаб и жестокость 
процессов подавления инакомыслия, происходивших 
в годы становления тоталитарного режима на 
территории бывшего СССР в ХХ веке, тотальность 
контроля за развитием общества со стороны партийных 
органов, ГПУ, НКВД, КГБ. Начиная с момента 
установления советской власти, Церковь становится 
объектом пристального внимания  большевистского  
руководства. Это было связано с целым рядом социально-
политических и экономических причин: Церковь являлась 
хранителем памяти о старой имперской России с ее 
традициями и устоями, которые во многом не совпадали 
с социалистическими идеями, кроме этого, при церквях 
и монастырях было сосредоточено огромное количество 
церковной утвари, икон, являющихся многовековым 
достоянием культуры, в которых большевистское 
руководство рассмотрело источник дохода для нового 
государства.
 Пришедшие к власти в 1917 году большевики 
объявили религию «опиумом для народа». Гонения 
на церковь на долгие годы стали составной частью 
внутренней политики советской власти. В январе 1918 

формах, начиная от расстрелов и заканчивая трудовой 
повинностью, есть, как не парадоксально это звучит, 
метод выработки коммунистического человека из 
человеческого материала капиталистической эпохи...”.
 Интернациональная богоборческая идеология 
большевиков  нацеливалась на разрушение православной 
России – ее христианских ценностей, которые были 
устоями жизни народа. Но, как заметил Виктор 
Аксючиц в своей статье «Вавилонское пленение: 
русская православная церковь в ХХ веке»: «Большинство 
иерархов Церкви стремилось остановить кровопролитие 
и сохранить церковную организацию, поэтому оно 
не обличало сатанинский характер большевистского 
режима явно, искало с ним компромисс в то время, 
когда его действия вопиюще противоречили вере и 
благочестию христиан. Это свидетельствовало о 
непонимании сущности той силы, которая обрушилась на 
Россию и Церковь. Всеобщее заблуждение относительно 
природы коммунизма и было решающей причиной того, 
что духовные силы России оказались ослабленными, 
раздробленными и разгромленными поочередно. В 
этот период впервые обнажилось то двусмысленное 
компромиссное отношение христиан, Церкви к атеизму 
и к коммунистической власти, которое, с одной стороны, 
являлось следствием неразличения духов в прошлом, с 
другой же – закладывало основы двоемыслия в будущем, 
ослабляло духовное противостояние богоборчеству».
 За годы коммунизма в русском Православии 
окрепло истинное понимание природы идеологии зла. 
Поэтому народ смог ответить атеистическому насилию 

массовым мученичеством. В крови миллионов мучеников, 
принявших смерть за веру в Бога, верность земному 
Отечеству, защиту божественного достоинства 
человека, – захлебнулось мощнейшее в истории 
богоборческое наступление. Русское христианство и 
крестьянство (наиболее религиозная часть народа) 
оказали основное сопротивление. По этому духовно-
телесному хребту России и был нанесен основной удар.
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года был опубликован декрет «Об отделении церкви 
от государства», а последовавшие за ним инструкции 
лишили все религиозные организации юридических прав 
и объявили их имущество народным достоянием. 
 Эти акты положили начало массовому 
разграблению и разрушению храмов, репрессиям против 
священнослужителей и преследованию верующих за 
религиозные убеждения. А призыв Бухарина «Взять 
религию на штыки», с энтузиазмом подхваченный 
воинствующими атеистами, окончательно развязал 
руки органам ОГПУ – НКВД – МГБ. Взяв на вооружение 
постулат Маркса, гласящий, что «религия будет исчезать 
в той мере, в какой будет развиваться социализм», они 
принялись реализовывать его на практике. 
 В  циркулярном письме  Всероссийской  Чрезвычайной 
Комиссии № 2 1919 года содержался целый раздел, 
посвященный борьбе с духовенством: «Продвижение   войск, 
враждебных Советскому строю и власти, с юга и запада 
и временный их успех в значительной мере способствует, 
как показывают донесения с мест, выжидательному   
положению представителей духовенства. Поэтому 
за последнее время наблюдается повсеместно и, в 
особенности, в крупных центрах, не исключая и столиц, 
задержка в выполнении требований местной власти или 
исполнения декретов, особенно по вопросам об описи, сдачи 
церковных имуществ учреждениям, церквей и церковной 
утвари гражданам и под учет Республики.
 Необходимо вследствие этого усилить надзор 
за действиями духовенства, особенно в случаях пропо-
ведничества вне церквей т.е. при назначении крестных 

ходов, при совершении молебствований и т.п. Затем 
неукоснительно требовать срочного выполнения декретов 
и требования власти по точной описи имущества, ибо 
случаи открытия ценного имущества и незанесения его на 
учет наблюдается часто, а также требовать передачи 
домов и квартир, принадлежащих церквам и духовенству, 
введение Жилищных Отделов или в распоряжение 
местных Исполкомов, наконец, недвижимое имущество 
принадлежащее церквам и монастырям, учреждениям в 
целях пользования беднейшим населением.
 Сведения об именах, адресах по опросным листам, 
о коих говорилось в предшествующем циркуляре относи-
тельно наличного количества и состава духовенства, а 
также по вопросу о семейном положении священно- и 
церковно служителей, наконец, об источниках доходов 
церквей и настроения духовенства до сих пор не были 
доставлены Секретному отделу ВЧК.
 Ввиду образования при ВЧК подотдела по духовенству 
для борьбы с существующим антисоветским течением 
среди духовенства, одинаково как православного, так и 
других исповеданий, необходимо во всех случаях задержания 
и заключения в тюрьму духовенства местными властями, 
равно как о предъявлении к ним обвинений и применение 
меры наказаний, немедленно давать сведения в Секретный 
Отдел ВЧК в возможно подробной письменной форме и 
только изредка пользуясь для этой цели телеграфом при 
экстренных событиях.
 Особое внимание по соображениям политического 
момента, необходимо обратить на появление среди 
духовенства, а через него и среди мирян нового Послания 
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Патриарха Тихона, ныне рассылаемого патриаршей 
канцелярией циркулярно по духовенству. Предлагается 
донести о всех проповедях по этому поводу местными 
священниками и архиереями.
 В этом послании Патриарх предписывает 
решительно всему духовенству и на всем пространстве 
России, распространяя силу своего приказа и заграницу 
не вмешиваться в политическую жизнь страны, не 
участвовать в борьбе партий и военных лагерей, не 
встречать победителей ни колокольным звоном, ни 
молебнами, ни крестными ходами. Затем Тихон в этом 
послании высказывается против какого бы то не было 
иноземного или иностранного вторжения не только в наши 
дела, но и на нашу территорию.
 Таким образом, с выпуском этого нового послания 
высшая церковная власть в лице Патриарха категорически 
осуждает все надежды русских белогвардейцев и 
контрреволюционеров, опирающихся или рассчитывающих 
на дальнейшую помощь иностранцев по восстановлению 
старого режима.
 Наконец в этом же послании объявляется 
духовенству о безусловном подчинении Советской 
власти и ее декретам, как вообще гражданской власти, 
существующей планомерно, на других территориях или 
в других странах. Таким образом, Советская власть 
признается не только необходимостью, но и законной. 
Такое послание решительно подавляет все ссылки контр-
революционного характера на то, что духовенство как 
и высшая церковная власть будто бы не сочувствует 
Советской власти и тайно ведут против нее пропаганду. 

Патриарх указывает в послании, что случаи пропаганды 
и таких выступлений духовенства — являются единичным 
и не должны влиять на взгляд духовенства, как сословие 
вполне благонадежное.
 Ссылаясь на содержание этого послания, которое 
будет препровождено Секретным Отделом по всем 
ЧК и Исполкомам, для сведения последних, необходимо 
дать духовенству по возможности соответствующие 
разъяснения и только в случае явного выступления в 
нарушении этого послания или проповедей, или его 
комментарий направленных к уменьшению его значения 
и подрыву авторитета высшей церковной власти, 
действующей в данном случае не в разрез Советской 
власти, следует принимать самые строгие и решительные 
меры. Особенно необходимо внимательно и решительно 
бороться с монашествующими (черным духовенством), 
среди которого по-прежнему остается непримиримо-
резкое осуждение Советского строя и его действий»99.
 Из материалов «Годового отчета Крымской ЧК 
за 1921 год» прослеживается настроение чекистов к 
деятельности крымского духовенства, этого мнения 
придерживались и обычные обыватели, верующие и 
поддерживающие безумную идею революционной смуты 
об уничтожении останков прошлого, с целью постро-
ения «светлого будущего»:
 «… Духовенство.
 Черносотенная стихия, давшая себя почувствовать 
в врангелевские дни в лице Востоковщины, сказалась 
в значительной степени на деятельности нашего 
духовенства. Сознательная игра на шкурной психологии 
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верующей обывательщины, закоренелые монархические 
взгляды, составляющие плоть и кровь этого подрясного 
мира, благоприятная обстановка для преступной работы 
контрреволюционных организаций — все это вместе взя-
тое является основным фактором в процессе разрушения 
той колоссальной работы, которую предпринимала 
Советская власть.
 Под их сенью группировались темные элементы, 
случайно избежавшие пролетарского суда за “единую 
и неделимую” кровавую эпоху белого террора, в их 
среде готовились адские планы удушения революции 
и свержения ненавистной Соввласти. В проповедях 
священнослужителей в церквах, синагогах, мечетях и пр. 
молитвенных домах, сквозила еле сдерживаемая злоба, 
и звучали темные призывы, окутанные тонкою пленкой 
религиозной аллегории.
 Различные секты христианского толка, имеющие, 
как некоторые из них, обширную организационную 
сеть, часто скрывали белых офицеров и представляли 
собой удобную сферу для сознательной работы многих 
контрреволюционеров. Их деятельность характеризуется 
теми же мотивами, что и др. элементов, ведущих 
антисоветскую работу…»100

 В 1922 г. Советская власть объявила об изъятии 
церковных ценностей, формальным поводом для 
которого был голод, охвативший Поволжье. В своей 
книге “Наследники царства” протоиерей Николай 
Доненко пишет: “…Своей целью большевики ставили не 
столько изъятие само по себе (они не сомневались, что 

ценности заберут во всех случаях), сколько уничтожение 
лучших представителей Русской Православной Церкви, в 
первую очередь, архиереев и священнослужителей». 
 В марте 1922 года в секретном письме В. Молотову 
для членов Политбюро В. Ленин с впечатляющей 
откровенностью писал: “Для нас именно данный 
момент представляет из себя не только исключительно 
благоприятный, но и вообще единственный момент, когда 
мы можем 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить 
неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые 
для нас позиции намного десятилетий. Именно теперь и 
только теперь, когда в голодных местностях едят людей 
и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы 
можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных 
ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, 
не останавливаясь перед подавлением какого угодно 
сопротивления.
  Именно теперь и только теперь громадное 
большинство крестьянской массы будет либо за нас, 
либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать 
сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного 
духовенства и реакционного городского мещанства, кото-
рые могут и хотят испытать политику насильственного 
сопротивления советскому декрету...”. 
 В письме давалось конкретное указание: “Чем 
большее число представителей реакционного духовенства 
и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше”.
 В газете “Известия” от 8 марта 1922 года был 
напечатан список “врагов народа”, куда попала лучшая 
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часть российского духовенства. Одним из первых был 
назван Святейший Патриарх Тихон. Таким образом 
8 марта 1922 г. стало отправной точкой для начала 
антицерковной кампании. 
 КрымЦИК, чтобы не отстать в столь важном 
революционном деле от центра, 30 марта издал указ, 
в котором всем православным храмам предписывалось 
в 36-часовой срок с момента получения циркуляра все 
ценности по имеющимся описям опечатать, сдать 
в Наркомфин и в течение шести часов сообщить о 
результатах выполнения этого беспрецедентного 
постановления. 
 Ответственность за проведение циркуляра 
в жизнь возлагалась на представителей общины. 
Поскольку практически все храмы Крымской епархии за 
эти смутные годы в той или иной степени уже были 
обворованы или ограблены, предусмотрительные авторы 
этого циркуляра сделали дополнение, сообщавшее, что 
“лица, являющиеся хранителями церковных ценностей по 
своему юридическому или фактическому положению, будут 
привлекаться к ответственности наравне с совершителями 
краж”. И даже “если они предоставят доказательства 
своей непричастности к кражам, их все равно будут 
привлекать за небрежное хранение ценностей”.
 В примечании было сказано: “Пользующиеся 
церковным имуществом обязаны представить старые 
(до 1917 года) инвентарные книги, описи клиросных 
ведомостей, независимо от описей, предоставленных 
при заключении договора с местными Советами, а не 
предоставление, сокрытие или предоставление этих 

документов в испорченном виде служит основанием для 
привлечения виновных к судебной ответственности как 
за уничтожение или сокрытие указанных документов.
Требование: а) опись в трех экземплярах недвижимого и 
движимого церковного имущества, б) отдельно от указан-
ной - опись в трех экземплярах инвентарного имущества, 
предназначенного специально для богослужебных целей”.
 Еще одна мера социальной защиты диктатуры 
пролетариата над меньшинством бывших эксплуа-
таторов – лишение избирательных прав, закрепленная 
Конституцией РСФСР 1918 года и 1924 года, первоначально 
абсолютно не выглядевшая жестокой, ведь речь шла не о 
лишении свободы, вылилась в волну массовых репрессий 
над лишенцами и их семьями. Подсчеты, проведенные 
редакционной коллегией научно-документальной серии 
книг “Реабилитированные историей”, показывают, что 
в Крыму за 1926–1936 годы, т.е. за время существования 
института лишенцев, избирательных прав лишались 
более 100 тыс. человек.
 В то время партийные, военно-революционные 
комитеты, сельсоветы, являющиеся единственной 
властью на местах, принимали решения без 
соответствующих регламентированных документов, 
на основании их “революционного чутья” о лишении 
избирательных прав, оформляли протоколы, и судьбы 
людей были решены.
 Исключение из списков избирателей было 
чревато не только отказом в праве голосования, а могло 
стать причиной изъятия хлебных и кооперативных 
книжек, снятия с учета на бирже труда, выселения 
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с государственной жилой площади, прекращения 
оформления и выплаты пенсий. В сельской местности 
лишение избирательных прав вело к раскулачиванию и 
выселению. 
 Лишению прав, в соответствии с инструкциями 
ВЦИК, подлежали в том числе и служители  религиоз-
ных культов, а также их родственники.
 Иллюстрацией к этому перечню могут служить 
сведения о составе лишенных избирательных прав Ак-
Шейхским сельсоветом Евпаторийского района за 
периоды с 1924 по 1927 и за 1929 года.
 В первый период избирательных прав был лишен 
сельсоветом 241 житель села и 180 – члены семей 
лишенных прав. Из них:
9 – служители религиозных культов.
 В 1929 году картина в принципе не изменилась, если 
не считать роста (почти в два раза) числа лишенцев, 
их было 113 человек, из них 19 – служители религиозных 
культов.101

 В начале 30-х годов Крымский обком партии 
активизировал антирелигиозную пропаганду и стал 
активно вмешиваться в деятельность общественных 
организаций – профсоюзов и Союза воинствующих 
безбожников. По официальной статистике в 1931 году 
Союз воинствующих безбожников Крыма насчитывал 
40 тысяч человек, из них – 60% являлись членами 
профсоюза. По социальному составу члены СВБ Крыма 
делились следующим образом: рабочих – 7490 человек; 
служащих – 9000 человек; крестьян – 1300; учащихся 
– 5500; колхозников – 7345; сельскохозяйственных 

рабочих – 5274; красноармейцев – 375; юных 
безбожников – 2013 .102

 По данным руководителя стола религиозных 
культов ЦАУ Крыма Б. Тавровского, на 1 января 1926 года 
в Крыму было зарегистрировано 902 человека духовенства, 
на полуострове на 1 декабря 1928 года насчитывалось 
1093 культовых здания. Из них действующими являлись 
875 зданий. В 1927–1928 годах вновь было открыто 9 
молитвенных зданий: 1 меннонитский молитвенный 
дом, 3 лютеранских и 5 иудейских культовых зданий. 
В то же время по разным причинам было закрыто 5 
культовых зданий, а всего за 10 лет было закрыто 218 
зданий, из них православных – 93 .103

 В  борьбе с религией государство создавало 
видимость законности. Так, в НКВД РСФСР был 
разработан и направлен 19 сентября 1927 года в краевые, 
областные и губернские административные отделы 
циркуляр № 351 «О порядке закрытия молитвенных 
зданий и ликвидации культового имущества». В 
циркуляре отмечалось, что многие культовые здания 
находятся в аварийном состоянии и грозят обвалом 
и разрушением. Такие здания подлежали временному 
закрытию. Для этого создавались государственные 
комиссии, которые должны были обследовать здание и 
подготовить соответствующие заключения. В случае 
признания комиссией здания аварийным, не подлежащим 
ремонту, его следовало снести. Это было основанием для 
того, чтобы исполком расторг договор с общиной. После 
расторжения договора вещи обиходного характера, 
имевшиеся в распоряжении общины, могли быть 
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власти № 351 «О порядке закрытия молитвенных зданий и ликвидации культового имущества».
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реализованы через торговую сеть. При этом 60% доходов, 
поступавших от реализации этих вещей, направлялось 
в распоряжение Главнауки Наркомпроса, а 40%  –  в доход 
казны.
 Анализ протоколов деятельности Постоянной 
комиссии по вопросам культов позволяет установить 
точные даты закрытия православных храмов на 
территории Крыма в 1931 – 1937 годах. Принимая 
решение о закрытии храма, комиссия рекомендовала 
местным органам власти конкретные варианты 
дальнейшего использования ликвидируемых культовых 
зданий.
 5  февраля 1931 года были ликвидированы 
следующие православные храмы Крыма:
 – Александро-Невская церковь г. Керчи – в здании 
предлагалось открыть музей;
 –  православная церковь д. Мангуш Бахчисарайского 
района – под амбар;
 – православная церковь д. Болта-Чокрак 
Бахчисарайского района – на культурно-массовые цели;
 – Николаевская часовня г. Ялты – в распоряжение 
исполкома;
 – православная церковь д. Караджа Ак-Мечетского 
района – на культурно-просветительские цели;
– больничная церковь Христа Спасителя г. Севастополя 
– здание передавалось городской больнице;
 –  Петропавловская церковь г. Севастополя передава-
лась музею;
 – Дмитровская часовня г. Севастополя подлежала раз-
борке на стройматериалы;

 – Михайловская часовня г. Севастополя подлежала раз-
борке на стройматериалы;
 – православная церковь д. Сарайлы-Кият передавалась 
под клуб;
 – православный молитвенный дом д. Аджи-Ибрам  под-
лежал разборке на стройматериалы;
 – православная церковь д. Нижняя Осьма подлежала 
разборке на стройматериалы.
 Большинство закрываемых храмов ликвидирова-
лось, как не прошедшие перерегистрацию.
 24 июля 1931 года:
 – православная церковь д. Анна-Эли Симферопольского 
района – под клуб;
– православная церковь д. Ново-Павловка 
Симферопольского района – под клуб;
– принято решение о сносе Спасской церкви г. Симферо-
поля на стройматериалы для строительства клуба 
ОГПУ.
 17 августа 1931 года:
– Тихвинская церковь г. Джанкоя – на стройматериалы.
 4 сентября 1931 года:
 – молитвенный дом д. Биюк-Онлар передавался под 
школу крестьянской молодежи;
 24 октября 1931 года:
 – православная церковь д. Ак-Шеих Джанкойского 
района подлежала сносу;
 – православная церковь д. Айбары Фрайндорфского 
района передавалась под культурно-массовые цели;
 – православная церковь д. Бий-Орлюк передавалась под 
клуб;
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Фото из архивного уголовного дела на репрессированных лиц из организации “Крестьянский союз”, 1928 год.
Из числа духовенства репрессированы Котляревский Борис Григорьевич, служивший в с. Старый Крым 

(расстрелян в 1928 г.) и  Дмитриенко Зиновий Иванович – священник Кишлавского прихода (сослан в Сибирь)
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 – православная церковь д. Н. Александровка 
Симферопольского района передавалась  под клуб и избу-
читальню.
 29 октября 1931 года:
 – православный собор г. Керчи подлежал переоборудова-
нию под спортзал;
 21 февраля 1932 года:
 – православная церковь д. Н. Царицыно Сейтлерского 
района – под клуб.
 9 марта 1932 года:
 – православный собор г. Феодосии – под городской 
театр;
 – Казанский собор г. Феодосии – на культурно-массовые 
цели.
 20 июня 1932 года:
 – Анастасиевское монастырское подворье Бахчисарай-
ского района передавалось хутору № 2 совхоза «Комин-
терн» под клуб;
 – православная церковь д. Н. Покровка Биюк-Онларс-
кого района – под электростанцию;
 – православная церковь Михаила Архангела в п. Алупка 
подлежала разборке на стройматериалы;
 – Успенская церковь в Аутке г. Ялты – на 
стройматериалы;
 – Иоанно-Златоустовский собор г. Ялты – договор с 
общиной расторгнут;
 – православная церковь с. Ленинское Ленинского района 
– под клуб;
 – православная церковь с. Воинка Ишуньского района – 
под школу;

 – православная церковь д. Сарыбулат Ишуньского 
района – под клуб;
 – греческая православная церковь г. Евпатории – 
договор расторгнут;
 – православная церковь п. Гурзуф – на строймате-
риалы;
 – принято решение о сносе православной церкви по ул. 
К. Маркса, д. 54, в г. Симферополе;
 – принято решение о сносе Покровского собора в г. Сева-
стополе.
 5 августа 1932 года:
 – принято решение о сносе здания Тихвинской церкви 
г. Джанкоя.
 2 сентября 1932 года:
 – расторгнут договор с общиной Троицкой церкви 
г. Симферополя.
 19 октября 1932 года:
 – принято решение о сносе здания ликвидированного 
ранее собора г. Феодосии.
 4 декабря 1932 года:
 – православная церковь д. Желябовка Сейтлерского 
района – под больницу;
 – принятие решения о передаче Троицкой православной 
церкви г. Симферополя под архив;
 – принятие решения о сносе старого кладбища и 
ликвидации кладбищенской церкви г. Симферополя.
 13 декабря 1932 года:
 – принято решение о ликвидации Покровского собора 
г. Севастополя и передаче его здания ЭПРОНУ под клуб;
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Анкеты арестованных из архивного уголовного дела в отношении организации “Крестьянский союз” на 
Котляревского Бориса Григорьевича  и  Дмитриенко Зиновия Ивановича. Архив ГУ СБУ в АРК, ф.8, д. 20224. 
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 27 февраля 1933 года:
 – Вознесенская церковь г. Севастополя (Северная 
сторона) – под столовую.
 27 мая 1933 года:
 – Успенская церковь г. Старый Крым – под клуб;
 – православная церковь д. Корань Балаклавского района 
– под клуб.
 28 сентября 1933 года:
 – Воскресенская церковь г. Ялты передана санаторию 
«Пролетарий»;
 – Александро-Невский собор г. Ялты – под культурно-
массовые нужды;
 – православная церковь д. Курман-Кемельчик Биюк-
Онларского района – под школу;
 – православная церковь д. Тавель Симферопольского 
района – под клуб.
 27 января 1934 года:
 – принято решение о сносе часовни по ул. Салгирной в 
г. Симферополе.
 2 сентября 1934 года:
 – принято решение о передаче здания православной 
церкви д. Желябовка Сейтлерского района под клуб;
 – принято решение о передаче здания церкви д. 
Емельяновка Сейтлерского района под школу.
 25 апреля 1935 года:
 – православная церковь д. Албат Бахчисарайского 
района – под клуб;
 – православная церковь п. Коктебель – под библиотеку;
 – Преображенская церковь д. Камышлы Балаклавского 
района – под клуб.

 23 мая 1936 года:
 – Александро-Невская церковь д. Болгарщина 
Старокрымского района – под клуб;
 – православная церковь г. Балаклавы – под общежитие;
 – православная церковь д. Камары – под амбар.
 15 августа 1936 года:
 – греческая церковь Святого Луки д. Лаки  
Бахчисарайского района – под клуб;
 26 сентября 1936 года:
 – греческая церковь Преображения д. Скели Балаклав-
ского района – под школу.
 3 октября 1936 года:
 – православная церковь д. Владиславовка Кировского 
района – под школу.
 20 декабря 1936 года:
 – расторгнут договор с греческой религиозной общиной 
Николаевской церкви г. Балаклава.
 3 мая 1937 года:
 – православная  церковь д. Насыпкой  Кировского рай-
она – под клуб.
 27 июня 1937 года:
 – принято решение о превращении Евпаторийского 
собора в музей.
 – православная церковь д. Салы Старокрымского 
района  – под клуб.104

 В период 1922 – 1937 годов ОГПУ-НКВД удалось 
провести массу групповых процессов над православными 
священнослужителями и верующими. 
 Аресты духовенства в период 1937 – 1938 годов 
заканчивались, в основном, расстрелами. В одном 
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из официальных донесений репрессивных органов, 
адресованных И. Сталину, говорилось: «…Оперативный 
удар нанесен исключительно по организующемуся и 
руководящему антисоветскому активу церковников. В 
результате наших оперативных мероприятий почти 
полностью ликвидирован епископат православной церкви, 
что в значительной степени ослабило и дезорганизовало 
церковь. Вдвое сократилось количество священников 
и проповедников, что также должно способствовать 
дальнейшему разложению церкви и сектантов».
 В газете “Труд” от 4 июня 1992 года редакция 
опубликовала переданные комиссией по рассекречиванию 
архивов документы ЦК ВКП(б) под выразительным 
заголовком – “Расстрел по разнарядке”: “Строго 
секретно ВКП(б) № П.51/94. 3 июля 1937 года. Тов. Ежову. 
Секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартий. 
Выписка из протокола № 51 заседания ПБ ЦК: Решение 
2.VII.37 г. 94. Об антисоветских элементах. Послать 
секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартий 
следующую телеграмму: “Замечено, что большая часть 
бывших кулаков и уголовников, высланных в одно время 
из разных областей в северные и сибирские районы, а 
потом по истечении срока высылки, вернувшиеся в свои 
области, – являются главными зачинщиками всякого рода 
антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах 
и совхозах, так и на транспорте и в некоторых областях 
промышленности. ЦК ВКП (б) предлагает всем секретарям 
областных и краевых организаций и всем областным и 
республиканским представителям НКВД взять на учет 
всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с 

тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно 
арестованы и расстреляны в порядке административного 
проведения их дел через Тройки. Остальные, менее 
активные, но все же враждебные элементы были бы 
переписаны и высланы в районы по указанию НКВД. ЦК 
ВКП (б) предлагает в пятидневный срок представить 
в ЦК состав Троек, а также количество подлежащих 
расстрелу, ровно, как и количество, подлежащих высылке. 
Секретарь ЦК И. Сталин”.
 В связи с проведением массовых операций в 
отношении «бывших» в том числе, «церковников и 
сектантов», приказом HКВД  СССР от 30 июля 
1937 г.  были созданы республиканские, краевые и област-
ные “тройки” для рассмотрения дел на указанных 
лиц, которые по мерам наказания разбивались на две 
категории: к 1-ой относились “наиболее враждебные 
из перечисленных выше элементов”, подлежавшие 
расстрелу; ко 2-ой – остальные, подлежавшие заклю-
чению в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет.
 Этим приказом был утвержден персональный 
состав “троек”, в которые входили: в качестве 
председателя — наркомы внутренних дел, начальники 
краевых или областных управлений НКВД, а в качест-
ве членов — первые секретари ЦК компартий союзных 
республик, краевых и областных комитетов ВКП (б) и 
республиканские, краевые, областные прокуроры.
 Крымский обком был  из  числа первых по выпол-
нению указаний ЦК. Уже 4 июня 1937 года в ЦК шиф-
ром было послано следующее постановление обкома: 
“Слушали: Директива ЦК ВКП (б) от 3 июля 1937 г. 
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Постановили:
 1. Принять директиву ЦК партии к руководству и 
исполнению в установленный срок;
 2. Утвердить тройку в составе:
– тов. Павлова  –  Наркома внутренних дел Крымской АССР 
(председатель);
– членов: т. Монатова – Прокурора Крымской АССР; т. 
Трупчу – 2-го секретаря ОК ВКП (б)”.
 На основании директивы ЦК ВКП(б) НКВД 30 
июля 1937 года издал приказ № 00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов», в соответствии с которым 
операция должна была начаться 5 августа 1937 года. 
В контингент, подлежащий репрессиям, включались и 
священнослужители, «продолжающие вести активную 
антисоветскую деятельность». 
 Была дана подробная инструкция, регулирующая 
работу Троек; давалась даже разнарядка по 
регионам: в частности, Крыму дополнительно к 
уже репрессированным, предписывалось подвергнуть 
репрессиям еще 1500 человек (см. также, «Труд» от 4 
июня 1992 г.). 
         1937-й год принес страшные испытания жителям 
нашего  полуострова,  как  и  всей  страны Советов. 
Это был наивысший пик разгула беззакония, чинимого 
властью. Репрессии продолжились и в 1938 году. 
Кампания вышла из-под контроля ее организаторов, и 
это понимали многие. 
 Одной из главных целей карательных органов 
стали представители Церкви. Ниже приведены цифры, 

которые дают представление о масштабах репрессий 
против представителей духовенства в Крыму.  

Переписка с НКВД СССР январь-декабрь 1937г.105

 
 “В порядке приказа 00447 по Крымской АССР изъято 
и осуждено Тройкой НКВД 4000 человек.
<…> в) операция была также направлена на изъятие 
актива церковников и сектантов.
Всего церковников и сектантов Тройкой осуждено – 343 
человека;
Вскрыто и ликвидировано организаций – 3;
По ним осуждено – 78;
Группировок – 17;
По ним осуждено – 207 человек…

С В О Д К А
о вскрытых и ликвидированных контрреволюционных

организациях и группах по Крымской АССР при 
проведении операции по приказу НКВД СССР

 за № 00447

        Одиночки      Всего осуждено
№ Окраска Органи-

зация
Группи-
ровка

К о л -
во

Участн. К о л -
во

Участн.

5 Церковно-
сектантс-

кие

3 78 17 207 58 343
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С В О Д К А
об осужденных Тройкой НКВД Крымской АССР

по окраскам и политическому прошлому

№№ 
п/п

Окраска и 
политическое 

прошлое

Осуждено Примечание

10 Попы 19
11 Монахи 16
12 Проповедники 27
13 Церковно-

сектантский актив
215

   

С В О Д К А
наиболее характерных групповых дел, ликвидированных

в процессе операции по приказу № 00447 и 
рассмотренных Тройкой НКВД Крыма

  “ <…> ЦЕРКОВНО-СЕКТАНТСКИЕ
Симферопольский район

 Контрреволюционная организация состояла из 
бывших кулаков церковников-тихоновцев, в прошлом 
репрессированных за уголовные и контрреволюционные 
преступления.
 Данная организация возникла в 1933–34 г.г. под 
влиянием  Крымского  епископа-тихоновца Гулевича 
(осужден в 1935 году за контрреволюционную деятель-
ность), непосредственным организатором и руководи-
телем ее был бывший кулак, активный церковник Волков из 
деревни Мазанка Симферопольского района.

 Следствием установлено наличие 8 ячеек, 
существовавших в различных населенных пунктах 
Симферопольского района.
 Контрреволюционная организация ставила своей 
задачей развал колхоза и срыв мероприятий Советской 
власти на селе и подготовку повстанческих кадров на 
военное время и на протяжении 1934–37 г.г. проводила 
в этом направлении активную контрреволюционную 
деятельность.
 Руководитель организации Волков давал участникам 
организации прямые указания вести пораженческую 
агитация в пользу Германии и, в случае войны, оказывать 
фашистским государствам помощь в деле свержения 
Советской власти.
 По делу осуждено 37 человек. <…>”
 
 Эти дела послужили поводом для закрытия 
молитвенных домов, арестов священников, монахов 
и монахинь, в обвинение которым ставились 
«антисоветская церковная пропаганда», создание 
нелегальных молитвенных домов, оказание 
материальной помощи высланным за пределы Крыма 
священнослужителям.
 Под новую волну репрессий в Симферополе попали 
18 человек, среди которых были 4 священника, органи-
зовавшие молитвенные дома и проводившие в этих 
домах богослужения и собрания, а также 14 инокинь 
бывшего Топловского монастыря. Были репрессированы 
и прихожане, которые содействовали развитию 
молитвенных домов. Так, Лабунинскому Александру 
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Маркиановичу вменялось в вину, что, будучи участником 
«контрреволюционной группы церковников-тихоновцев», 
он после ареста Гулевича, Казанского, Ведемиллера, 
«являлся одним из руководителей контрреволюционной 
группы церковников, организовывал нелегальные сбо-
рища на квартирах монашек и церковников, где под видом 
религиозных бесед проводил антисоветскую агитацию».
       Аналогичное обвинение («участие в контрреволю-
ционной группе церковников-тихоновцев») было 
предъявлено всем прихожанам. Это обвинение  увязы-
валось органами НКВД с антисоветской пропагандой, 
что влекло за собой уголовную ответственность и 
высшую меру наказания.

“<…> г. Севастополь
 Контрреволюционная сектантская организация 
преимущественно из молодежи, детей сектантов и 
других враждебных контрреволюционных элементов. 
Создана иноподданным Тропани, выселенным в 1934 году 
за контрреволюционную сектантскую деятельность из 
г. Керчи за границу.
 Руководителем являлся Карцанов, 1908 года 
рождения, проповедник, судимый в 1932 году за отказ 
от военной службы. Карцанов имел контрреволюционные 
связи с Тропани, получал от него вплоть до 1936 года 
директивные письма.
 По установкам Тропани Севастопольская 
контрреволюционная группа, руководимая Карцановым 
и проповедниками Любаренко, Петровым и Зибаровым 
насаждали агентуру, главным образом, в подразделениях 

Черноморского флота и оборонных предприятиях города 
Севастополя: Морской завод, военпорт, береговая 
оборона.
 На нелегальных совещаниях Карцанов, Селин 
и другие, обрабатывали собиравшуюся молодежь в 
контрреволюционном духе, призывали к отказу от службы 
в Красной Армии.
 Через Карцанова контрреволюционная организация 
была связана с рядом заграничных представителей 
сектантских организаций в Германии, от которых он 
получал денежные средства.
 Севастопольская контрреволюционная сектантская 
группа имела связь с сектантскими группами молодежи 
по Крыму с Керчью и Ялтой, а вне Крыма – с Одессой, 
Днепропетровском, Запорожьем.
 В г. Керчи контрреволюционная группа возглавля-
лась С.И.Кибайло, 1909 года рождения и Скачко, 1912 года 
рождения, чернорабочими Камышбурунстроя, которые 
также поддерживали связь с Тропани до последнего 
времени.
 По Севастопольской группе осуждено 24 человека, 
по Керченской – 17 человек.
 Контрреволюционная организация намечала 
такие мероприятия по использованию в своих целях 
выборов в Верховный Совет, ставя перед собой задачу, 
– провести “своих людей”, которые будут добиваться 
восстановления частной собственности и возвращения 
кулакам отобранного имущества.
 По делу осуждено 18 человек.
 



286286



287

 Город Ялта.  
 Контрреволюционная группа в количестве 11 человек, 
состоящая из попов, монахов и кулаков.
 Организатором являлся поп Савчинский, бежавший 
от раскулачивания из Украины, проживал под чужими 
документами.
 Участники контрреволюционной группы вели 
агитацию против коммунистических депутатов в 
Верховный Совет, распространяли контрреволюционную 
клевету против руководителей партии, доказывая скорую 
гибель Советской власти.
 Группа проводила нелегальные собрания в специально 
приспособленном помещении на кладбище в склепе.
 По делу осуждено Тройкой 11 человек.
  декабрь 1937 года”.106
 

 Революционная диктатура видела в Православии, в 
христианских ценностях, угрозу новому строю. Религия 
не вписывалась в идеологические рамки Советского госу-
дарства. В период с 1917 года и до начала Великой От-
ечественной войны десятки тысяч православных свя-
щеннослужителей, монахов, мирян по сути повторили 
судьбу первых христиан во времена Римской империи. 
Верующих арестовывали, подвергали пыткам, ссыла-
ли в лагеря, убивали. Храмы подвергались разграблению, 
осквернялись и разрушались. Монастыри и церковные 
общины разгонялись, их имущество конфисковалось, 
земли и подсобные хозяйства передавались колхозам и 
социалистическим артелям. Даже простое сочувствие 
осужденным могло стать  поводом для ареста. 

 В конце тридцатых годов из 25000 церквей в Совет-
ской России осталось всего 1277 храмов. Еще 1744 храма 

оказались на территории Советского Союза после при-
соединения западных областей Украины, Белоруссии и 
Прибалтики в 1939–1940 годах. 

      Число жертв среди священнослужителей, постра-
давших в первые десятилетия после захвата власти 
большевиками, разные исследователи оценивают по-
разному – от 20000 до 60000 человек. 

 Гонения, которые претерпела Русская Православ-
ная Церковь за двадцать лет советской власти (с 1917 
по 1938 гг.), были исключительными по своему размаху и 
жестокости не только в истории России, но и во всей 
мировой истории. Большевикам казалось, что они близ-
ки к достижению своей цели – полному уничтожению 
Православной Церкви, полному искоренению в народе 
веры.  Ведь если разрушенные или переданные под склады 
храмы можно восстановить или отстроить заново, то 
людские потери, физическое уничтожение хранителей, 
проповедников, носителей веры, подвижников благоче-
стия, нельзя восполнить ничем. Казалось, православные 
славянские народы навсегда  лишены той евангельской 
«соли», без которой само их существование теряет выс-
ший, духовный смысл…

 В 1938 году на территории Крыма продолжало дей-
ствовать всего несколько храмов различных конфессий. 
В Симферополе служба проводилась в двух обновленче-
ских храмах: Петропавловском соборе и Всехсвятской 
церкви, а также в греческой Троицкой церкви, верующие 
которой были сторонниками староцерковных канонов. 

 В начале 1939 года, по информации заведующего 
информационно-статистической группой Президиума 
Верховного Совета Крымской АССР Жукова, направлен-
ной в Москву, религиозная ситуация на полуострове была 
следующей: «В настоящее время в Крымской АССР, за 
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исключением одной православной церкви в. Симферопо-
ле, действующих церквей нет»107. 
 К весне 1938 года власти решили, что Русская 
Православная Церковь физически уничтожена, поэтому 
отпала необходимость содержать специальный 
государственный аппарат по надзору за Церковью и 
проведению в жизнь репрессивных распоряжений. 
 16 апреля 1938 года Президиум Верховного Совета 
СССР постановил ликвидировать  миссию Президиума 
ЦИК СССР по вопросам культов. 
 Накануне Второй мировой войны в Крыму были 
закрыты все церкви. Значительная часть храмов 
была уничтожена, договоры со всеми религиозными 
общинами – расторгнуты. На полуострове остался 
всего один действующий храм – Всехсвятская 
кладбищенская церковь, но и в ней служили сторонники 
«обновленческого» течения. Крымская кафедра 
прекратила свое существование до августа 1944 года. 
 Но земные мытарства православных христиан 
не закончились. Гитлеровская идеология, порождение 
диавола-человекоубийцы, прельстила Германию. Если 
большевики пытались уничтожить Русскую Церковь, 
то Гитлер хотел истребить сам русский народ. 
 Великая Отечественная война стала апока-
липтической битвой между Россией, сохранившей 
дух Православия, несмотря на гонения, и языческим 
нацизмом. 

Великая Отечественная война – апокалипсическая битва 
между православной Россией и языческим нацизмом. 

 
 В истории ХХ века много удивительного, нелогич-

ного, необъяснимого с точки зрения обывателя. Но се-
рьезный ученый – если он, конечно, верующий человек, 
– способен увидеть в этом нагромождении событий 
Промысел Божий, который невозможно постичь чело-
веческим умом. Невозможно в  историческом контексте 
ответить на главный вопрос: в чем истинная причина 
и духовный смысл произошедшего? Впрочем, найти от-
вет на этот вопрос современные историки в большин-
стве своем и не стремятся. А ведь историческая нау-
ка начинается там, где на основании опыта прошлого 
можно предвидеть будущее. Мы же ничего или почти 
ничего предвидеть не можем.

 Удивительно, но человечество за две тысячи лет 
так и не смогло написать истинную историю своего пре-
бывания на земле. По сути, у нас есть одна-единственная 
книга, которая показывает действие Промысла Божье-
го в истории государства и народа. Эта книга - Ветхий 
Завет. Ведь суть истинной истории заключается не 
только в изучении исторических событий, а в попытке 
разобраться в их духовном смысле, постичь Божествен-
ный замысел в отношении народов, населяющих сотво-
ренную Им Землю. 

 К сожалению, последствия попрания духовных зако-
нов не для всех так ясны, как последствия нарушения за-
конов земных. Русская революция, превращение русского 
народа-богоносца в народ-богоборец, трагическая судьба 
Императора Николая II — все это не может быть в 
полной мере объяснено ни одной исторической теорией. 
Почему в течение целого века так методично подтачи-
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вались и раскачивались основы, на которых стояло зда-
ние русской государственности? 

  И как другой народ – немецкий,  рациональный, за-
конопослушный, умный и работящий, народ, который 
дал миру столько гениев, мог принять нечеловеческую 
идеологию нацизма?

 Человечество на протяжении всей своей истории 
пыталось объяснить природу вещей и событий. В этих 
попытках люди всегда выделяли две противоборствую-
щие силы: добро и зло. Соотношение этих сил в душе 
людей, политиков или в окружающем мире определяло 
развитие исторических событий.

 Вторая мировая явилась в высшей степени религи-
озным катаклизмом – апокалипсической битвой между 
Православной Россией и языческим нацизмом, вопло-
тившемся в идеологии одержимого Гитлера, претендо-
вавшим на мировое господство, не только военное, но и 
духовное.

 На всех книжных прилавках покоренной фашиста-
ми Европы, грудами лежали писания Гитлера и его при-
спешников, где черным по белому было сказано: «Не-
полноценные славянские нации должны быть стерты с 
лица земли».

 С другой стороны, Великая Отечественная война, 
страшнейшая и кровопролитнейшая в мировой исто-
рии, явилась тем жгучим лекарством, которым Господь 
Промыслитель врачевал омертвевшую душу народа-
богоносца, и тем грозным средством, которое понудило 
безбожную власть дать спасительный глоток воздуха 
уже задыхавшейся Русской Церкви. Союз Церкви и ста-
линского режима, немыслимый в любых других услови-

ях, становился законным и необходимым в войне против 
гитлеровского нашествия — в борьбе за существование 
самого русского народа Божия.

 Это прозвучит парадоксально, но можно утверж-
дать, что за весь трехсотлетний период со времен ре-
форм Петра, периоды войн были единственным спасе-
нием для русских в своем Отечестве. Только в такое 
героическое время, когда благодаря своей готовности 
постоять за Родину на боевом и трудовом фронте, бла-
годаря своей отваге и природному дарованию, русские 
люди выдвигались на руководящие посты и в армии, и 
в государстве. Правительственный аппарат в периоды 
войн очищался и заполнялся русскими патриотами, а 
как только наступало мирное время, тут же на поверх-
ность вновь всплывали приспособленцы, искушенные в 
интриганстве, и начинали переоценку результатов до-
стигнутых побед.

 Говоря о православном возрождении в России в годы 
войны, следует подчеркнуть, что религиозный подъем 
на территории, оккупированной немцами, произошел не 
благодаря, а вопреки идеологии германского фашизма.

 В годы борьбы советского государства с фашиз-
мом не только начался процесс стабилизации позиций 
Церкви в обществе, но и произошел определенный рост 
численности верующих в существующих общинах. Па-
триотическая деятельность церкви в годы войны была 
настолько весомой, что даже измена части духовенства 
на оккупированной территории не смогла негативно на-
строить руководство Сталина в отношении лидеров 
РПЦ.
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  В годы войны утрата близких людей стала реаль-
ностью для подавляющего большинства семей, потеря 
близких людей, погибших на войне, оставалась серьезной 
психологической проблемой в каждой семье, почти для 
каждого человека. В первую очередь обрушивался удар 
утраты на женщин, тяжело психологически перено-
сивших гибель своих детей, мужей, родных и близких. 
Характерным было чувство постоянной тревоги, свя-
занной с ожиданием вестей с фронта. 

  Для людей остро требовался внутренний духов-
ный защитник, к которому могли бы обратиться с 
просьбой о заступничестве и помощи как в отношении 
живых, так и при оплакивании погибших на фронте, 
умерших от холода и голода, попавших в концлагеря или 
вывезенных на принудительные работы в Германию.

  Это было одной из важнейших причин возвраще-
ния к Богу в годы войны сотен тысяч людей: женщин, 
которые не только находили в церкви утешение, но и ве-
рили в Божественную помощь и заступничество; муж-
чин, которые в бою молили Господа, чтобы уберег их от 
вражеских пуль и даровал победу над врагом.
 Не обманывался и Сталин. Еще в 1941 году он до-
верительно сказал послу США Гарриману: «У нас нет 
никаких иллюзий, будто бы они сражаются за нас 
(большевиков). Они сражаются за Мать-Россию».
 Да, враг «касался наших святынь», и характер во-
йны легко опознавала историческая память православ-
ного народа. По сути своей это было втор-жение атеи-
стической Европы под личиной «крестового похода» в 
земли Святой Православной Руси. Это был все тот же, 
с незапамятных пор почти никогда и не прекращавший-

ся, единый поход — через Невскую битву, Куликово поле, 
Смутное время, «Грозу 12-го года», Крымскую, турец-
кую, японскую, Первую мировую и Гражданскую войны. 
Недаром священноначалие выбрало молитву, составлен-
ную в далеком 1812 году, для чтения во время Великой 
Отечественной: «Господи Боже сил, Боже спасения 
нашего... — неустанно молились в русских храмах, 
— восстани в помощь нашу и подаждь воинству на-
шему о имени Твоем победити...»

 Немецкая оккупация, по особому Промыслу Божию, 
сыграла решающую роль в судьбе Русской Православной 
Церкви, России и ее народа. Размышляя об этом, митро-
полит Вениамин Федченков вспоминал ответ епископа 
Херсонского Иннокентия Солотчина (1842—23.10.1919 г.) 
на вопрос, что он думает о германской войне 1914 — 1918 
годов: «Тогда либеральное мнение осуждало всякую 
войну. А он, задумавшись немного, со спокойной реши-
тельностью и ясной для себя несомненностью сказал 
по-деревенски: «Ежели всмотришься-вглядишься, то, 
пожалуй, еще скажешь: слава Богу, что есть войны! 
Без них еще хуже было бы». Признаюсь, что такой 
ясной и смелой формулировки о войне, с благодарени-
ем Богу, я не читал нигде. Такие люди, как он, не ум-
ственно подходят к вопросам, а духом зрят основную 
правду или неправду в решении их. Пример — недавняя 
(1941—1945 гг.) война против немцев... Ее принял со-
знательно и русский народ вслед за правительством; 
ее благословила и Церковь от всего сердца. И, конеч-
но, нужно сказать: слава Богу, что война была!»

  Священнослужители исполняли свой пастыр-
ский долг на оккупированной территории в сложнейшей       
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обстановке, практически каждый день рискуя своей 
жизнью. Тогда одновременно шло возрождение духовной 
жизни народа, на востоке гремел фронт, были действия 
партизан, рейды карателей. 

  Каждый из священнослужителей и монашеству-
ющих принимал решения, подсказанные ему сердцем.

  Неоязыческую сущность нацизма понимали мно-
гие священнослужители в России. Так, служивший в на-
чале войны тайно в Загорске (ныне Сергиев Посад) из-
вестный священник архимандрит Серафим Батюков на 
вопрос приходивших к нему: «Кто победит?» — отве-
чал: «Победит Матерь Божия. ... Молитесь: да бу-
дет воля Твоя! ... Ни один христианин такого креста 
не примет», — говорил батюшка, начертав в воздухе 
знак свастики.

  В его словах был глубокий смысл, ибо нацистские 
вожди - неоязычники и оккультисты, считали, что 
«национал-социализм и христианство непримиримы» 
(Мартин Борман), а «христианский крест должен 
быть изгнан из всех церквей, соборов и часовен и дол-
жен быть заменен единственным символом — сва-
стикой» (Альфред Розенберг).

  Приведем лишь несколько официальных немецких 
документов.

  Из циркуляра для оперативных групп полиции 
безопасности и СД, подписанного (2 июля 1941 г.) Гей-
дрихом: «...с самого начала следует настаивать на 
принципе отделения Церкви от государства и пре-
пятствовать возникновению единой Церкви. Также 
ничего не следует предпринимать против образова-
ния религиозных сект».

  Из приказа Верховного командования вермахта на 
основе личных директив Гитлера, за подписью Кейте-
ля (6 августа 1941 г.): «...религиозную или церковную 
деятельность гражданского населения не следует ни 
поощрять, ни препятствовать ей. Военнослужащие 
вермахта должны безусловно держаться в стороне 
от таких мероприятий».

  Из оперативного приказа № 10  от 10 августа 1941 г.  
шефа РСХА   Гейдриха: «О поощрении Православной 
Церкви также не может быть и речи. Там, где на-
селение занятых областей советской России желает 
религиозной опеки, и там, где без содействия мест-
ных германских властей имеется в распоряжении 
священник, можно допускать возобновление церков-
ной деятельности. 

  Ни в коем случае, однако, с германской сто-
роны не должно явным образом оказываться содей-
ствие церковной жизни, устраиваться богослужения 
или проводиться массовые крещения. О воссоздании 
прежней Патриаршей Русской Церкви не может 
быть и речи. Особо следует следить за тем, чтобы 
не состоялось, прежде всего, никакого... организаци-
онного слияния находящихся в стадии формирования 
церковных православных кругов. 

  Расщепление на отдельные церковные группы, 
напротив, желательно. Равным образом не надо пре-
пятствовать развитию сектантства на советско-
русском пространстве... 

  При всех различиях конкретных местных усло-
вий в любых распоряжениях должно, однако, оста-
ваться основополагающим, что поощрение любых 
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конфессий вообще не должно иметь место и что 
деятельность Католической или Униатской церквей 
в дальнейшем будет прекращена. При всех обстоя-
тельствах любое церковное влияние, идущее с терри-
тории Рейха... или из других государств, граничащих 
с Россией, должно выявляться и пресекаться».

 Приказ шефа Айнзатцгруппы в Киеве (1 ноября 
1941 г.) подчиненным ему Айнзатц-командам: «По рас-
поряжению фюрера оживление религиозной жизни 
в занятых русских областях необходимо предотвра-
щать».

 Адольф Гитлер не стремился к возрождению Рус-
ской Православной Церкви. 11 апреля 1942 года он го-
ворил: «Мы должны избегать, чтобы одна церковь 
удовлетворяла нужды больших районов, и каждая 
деревня должна быть превращена в независимую сек-
ту, которая бы почитала Бога по-своему... Коротко 
говоря, наша политика на широких просторах долж-
на заключаться в поощрении любой и каждой формы 
разъединения и раскола».

 Немцы довольно скоро увидели, что большие массы 
народа, особенно крестьян, остались верны Православ-
ной вере. В бюллетене полиции безопасности и СД в сен-
тябре 1942 года говорилось: «Церкви переполнены моля-
щимися. Священники имеют так много дел, что едва 
с ними справляются, число причастников и детей, 
которых крестят, поразительно большое. Верующие 
с усердием и самопожертвованием заботятся о ре-
монте и убранстве своих церквей. Священные пред-
меты, которые во время ограбления церквей боль-
шевиками были спасены, снова возвращаются ими в 
церковь. Церковные песнопения не забыты, и поэто-
му во всех приходах создаются церковные хоры... ро-

дители охотно доверяют своих детей священникам 
для религиозного образования».

 Религиозная природа нацизма и его отношение к 
христианству общеизвестны. Для понимания истори-
ческих событий в теософском плане, немного остано-
вимся на образе бесноватого фюрера с его нацистской 
идеологии, продиктованной ему сатаной.

 Гитлер родился в Браунау на Инне, что на границе с 
Австрией. Браунау называли «питомником медиумов».

 Французский посол Франсуа-Понсе вспоминал о 
Гитлере: «Он впадал в род медиумического транса». 

 По мнению одного из организаторов национал-
социалистической рабочей партии Германии Грегора 
Штрассера (близко знавшего Гитлера и убитого во вре-
мя расправы с Эрнстом Ремом и его штурмовиками 30 
июня 1934 г.): «Господин с комической кисточкой усов 
превращается в архангела... (прим. в демона) Потом 
архангел улетает и остается только Гитлер, кото-
рый садится, обливаясь потом, со стеклянными гла-
зами...». 

 Герман Раушнинг, бывший высокопоставленный на-
цист, глава Данцигского сената (1933г.), бывший видный 
член НСП, порвавший со своей партией в 1936 году и эми-
грировавший в Швейцарию, издал свои беседы с Гитлером 
– «великим жрецом тайной религии», из которых видно, 
что в основе всех политических начинаний последнего 
лежали оккультные верования и утверждал, что «су-
ществуют демонические силы, чьим передатчиком яв-
ляется человек по фамилии Гитлер». И далее: «Глядя на 
него, приходится думать о медиумах. Большую часть 
времени это обычные, незначительные существа. 
Вдруг на них как с неба падает сила, поднимающая их 
над обычными мерками. Эта сила – внешняя по от-
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ношению к их действительной личности. Она - как 
гость с других планет. Медиум – одержимый. Исчер-
пав этот порыв, он вновь впадает в ничтожность. 
Так, несомненно, некие силы пронизывают Гитлера. 
Силы почти демонические, для которых персонаж 
по имени Гитлер – только мимолетная одежда. Это 
соединение банального и исключительного – невыно-
симая двойственность, ощущаемая немедленно при 
контакте с ним. Это существо могло бы быть при-
думано Достоевским». 
 Вот что вспоминал Г. Раушнинг об одной из сво-
их бесед с Гитлером о проблеме мутации человеческой 
расы. Гитлер сообщает: «Новый человек живет среди 
нас! Он здесь! Я вам открою тайну. Я видел нового чело-
века. Он смел и жесток. Мне было страшно в его присут-
ствии». «Произнося эти слова, – добавляет Раушнинг, – 
Гитлер дрожал как в экстазе».

 Хочется упомянуть еще об одном откровения Гит-
лера, Г. Раушнинг цитирует: «Творение не завершено. 
Человек явно подходит к новой фазе превращения. Преж-
няя человеческая порода уже вошла в стадию гибели, лишь 
немногие выживут... Вся творческая сила будет сконцен-
трирована в новой породе.... Теперь вы понимаете глубо-
кий смысл нашего национал-социалистического движения? 
Тот, кто понимает национал-социализм только как поли-
тическое движение, не очень-то много знает...» 

 «Я раскрою вам секрет, – сказал Гитлер Раушнин-
гу, – я основал орден.... Оттуда выйдет вторая ступень 
человека, который будет мерой и центром мира, человека-
бога. Человек-бог, превосходящая фигура бытия, будет как 
культовый образ. Но есть еще другие ступени, о которых 
мне не позволено говорить...»

 Члены созданного Гитлером «Черного Ордена» про-

ходили обучение в Бургах, о которых и до сих пор не так 
уж много известно. В Бургах произносили обет и таким 
образом приобретали «неотвратимую сверхчеловече-
скую судьбу», – пишут Л. Повель и Ж. Бержье. И добав-
ляют: «Были составлены планы полного отрешения эсэ-
совцев «мертвая голова» от мира «человекоподобных» на 
всю их жизнь. Проектировали создание городов и деревень 
по всему миру, подчиненных только управлению и власти 
ордена. Но Гиммлер и его «братья» лелеяли более обшир-
ную мечту. Весь мир должен быть организован по образцу 
суверенного государства СС». 
 В своей книге «Утро магов» Л.Повель и Ж.Буржье 
пишут: «Как правильно заметил Марсель Рой в 1939 году, 
война, «которую Гитлер навязывал миру, была манихейской 
войной».108 Речь не идет, само собой разумеется, о битве 
между фашизмом и демократией… Это экзотеризм 
сражения. Но есть и эзотеризм».109   Явно   прослеживается, 
что главное в нацистской идеологии скрывалось как раз в 
тайной «эзотерической» концепции. 
 Л. Повель и Ж.Буржье приходят к выводу, что в 
основе нацистской доктрины лежала псевдонаучная 
неоязыческая концепция, согласно которой Homo Sapiens 
– это результат деградации предшествующих форм – 
«великих неизвестных», великанов, которые тем не менее 
сохранились в глубоких пещерах и на контакт с которыми 
нацисты решили выйти, дабы под их руководством 
создать новую расу. По их мнению, массовые убийства 
в лагерях уничтожения в значительной мере были 
ритуальными убийствами и преследовали ту же цель, 
что и другие человеческие жертвоприношения – выйти 
на контакт с божествами, заручиться их поддержкой: 
«Мир – это материя, которую нужно преобразовать, 
чтобы из нее выделилась энергия, сконцентрированная 
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нами, психическая энергия, способная привлечь Внешние 
Силы, Высших Неизвестных, Властелинов Космоса... 
Деятельность Черного Ордена не отвечает никакой 
политической или военной необходимости, она отвечает 
необходимости магической. Концентрационные лагеря 
осуществляют первоначальную магию, они представляют 
собой символический акт, макет. Все народы будут 
оторваны от своих корней, превращены в огромное 
кочующее население, в сырье, над которым будет позволено 
командовать, и поднимется цвет человека – человек, 
находящийся в контакте с богами. Это обратная модель 
планеты, ставшей полем магической обработки Черным 
Орденом».

 Есть мнение, что некромания Гитлера возникла под 
влиянием тибетского буддизма. Что принесли и продол-
жают нести миру Блаватская,  медиум тибетских ма-
хатм и ее многочисленные последователи? В теософии 
много слов о любви, милосердии, но, к сожалению, они не 
связаны внутренне с этой жестокой доктриной. Когда 
человек поверит, что он бог, то становится демоном, 
и все слова о любви опадают, как листья, сорванные ве-
тром, обнажая части скелета, признака смерти.
 Это мнение разделяет также и другой 
исследователь нацистской веры, автор исследования 
«Нацизм –  тайное общество» В. Жерсон. Оккультными 
магами, проводившими нацистскую политику, были, по 
мнению В. Жерсон, оккультисты из группы Туле. Глав-
ным образом, Карл Гаусгофер (1869–1946 гг.), получивший 
посвящение в одно из самых значительных тайных 
буддистских обществ в Японии. Он неоднократно бывал 
в Индии, на Дальнем Востоке, в Японии. В 1914 г. молодой 
генерал вермахта К. Гаусгофер проявил провидческие 
способности, предсказав время атак противника, 
стихийные явления, политические изменения в странах 

Антанты. Считается, что именно Гаусгофер предложил 
национал-социализму эмблему в форме свастики. 
 Также В. Жерсон пишет: “Можно найти много 
общего между гитлеровской доктриной, изложенной 
в книге “Моя борьба”, и манифестами Кроули. Когда 
национал-социализм укрепился, а фюрер совершил свое 
головокружительное восхождение, Кроули неоднократно 
заявлял: Я предшествовал Гитлеру!” Основатель 
современного сатанизма Алистер Кроули не просто 
сочувствовал нацизму, но находился в тесной связи с 
германскими оккультистами и в 1922 году стал великим 
магистром «Ордена восточного храма», куда входили 
многие будущие чины СС. «Мы изучили его карьеру – 
это карьера мага. Мы можем изучить его действия. Это 
действия сатаниста. Короче говоря, то, как Гитлер жил, 
думал и поступал, – именно тот способ, каким живут, 
думают и поступают сатанисты»
 Дитрих Эккардт был одним из семи членов – 
учредителей национал-социалистической партии. Это 
о нем писал биограф Гитлера, Конрад Хайден: «Эккардт 
взялся за духовное формирование Адольфа Гитлера. Он учил 
его также писать и говорить. Его образование шло в двух 
планах: «тайная доктрина и доктрина пропагандистская». 
Вместе с Альфредом Розенбергом Эккардт был соавтором 
т. н. «арийской доктрины», которую эти «пророки 
магического социализма» вложили в медиумическую душу 
Гитлера».
 Учителями Гитлера были люди, тесно связанные с 
тибетским оккультизмом. В становлении фашистской 
власти и гестапо в Германии, в центре Европы, 
деятельное участие принимали тибетские монахи 
из секты агарти. Они учили эсэсовцев «искусству» 
допросов и пыток. Гитлер участвовал в ритуальных 
человеческих жертвоприношениях, например, во время 
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водружения фашистского флага со свастикой на вершине 
Эльбруса. О секте агарти и ее кровавых деяниях было 
упомянуто на Нюрнбергском процессе. Но случилось 
нечто странное: репортеры и корреспонденты, падкие 
до всякой сенсации, вдруг замолкли, как по какому-
то знаку невидимой руки. После штурма Берлина в 
районе резиденции Гитлера было обнаружено несколько 
десятков трупов без опознавательных знаков, одетых в 
немецкую форму. Экспертиза выявила тибетский тип. 
Эти люди покончили жизнь самоубийством.
 В 2011 г. в средствах массовой информации 
прошло сенсационное заявление группы немецких 
исследователей о том, что в руинах сгоревшего дома на 
окраине Берлина в старом сундуке был найден контракт 
фюрера с сатаной. Текст сильно поврежден, но все-таки 
его можно прочесть. Сейчас документ находится в 
историческом институте Берлина.
 Группа исследователей пришла к выводу, что 
документ – действительно договор, который Адольф 
Гитлер заключил с ... сатаной. Как сообщается, конт-
ракт датирован 30 апреля 1932 года и подписан кровью 
обеими сторонами. Согласно ему, дьявол предоставляет 
Гитлеру практически неограниченную власть с усло-
вием, что тот будет использовать ее во зло. В обмен 
фюрер обещал отдать свою душу ровно через 13 лет.
 Доктор Грета Лайбер, изучающая различного рода 
соглашения с нечистой силой заявила: «Я уверена, что 
документ подлинный. Он помогает разрешить загадку 
того, как фюреру удалось стать правителем Германии. 
Судите сами: ведь до 1932 года он был просто неудачником. 
Его выгнали из высшей школы, он дважды проваливался на 
экзаменах в Академию искусств, даже сидел в тюрьме. 
Все, кто знал его в это время, считали его ни на что не 

годным. Но с 1932 года его судьба круто изменилась – он 
буквально "катапультировался" в кресло власти и в январе 1933 
года уже правил Германией. По-моему, объяснить это можно 
только союзом с сатаной. А 30 апреля 1945 года – ровно через 
13 лет – Адольф Гитлер покончил с собой, ненавидимый всем 
человечеством».110

 Будучи патриотом своего Отечества, архиепис-
коп Лука (Войно-Ясенецкий) страстно призывал к 
борьбе с фашизмом, всеми силами, не жалея живота, 
служить освобождению Родины. В «Журнале Московской 
Патриархии» было опубликовано несколько его статей: 
«Кровавый мрак фашизма» (ЖМП, 1943, № 4); «Праведный 
суд народа» (ЖМП, 1944, № 2); «Бог помогает народам 
СССР в войне против фашистов-агрессоров» (ЖМП, 1944, 
№ 3). В одной из статей архиепископ Лука писал: «Гитлер, 
часто повторяющий Имя Божие, изображающий с великим 
кощунством крест на танках и самолетах, с которых 
расстреливают беженцев, должен быть назван антихристом. 
Богу нужны сердца людей, а не показное благочестие. Сердца 
нацистов и их приспешников смердят пред Ним дьявольской 
злобой и человеконенавистничеством, а из горячих сердец 
воинов Красной Армии возносится фимиам беззаветной любви 
к Родине и сострадания к замученным немцами братьям, 
сестрам и детям. Вот почему Бог помогает Красной   Армии и 
ее союзникам…».
 В  посмертном «Обзоре важнейших деяний      Патриарха 
Сергия» справедливо отмечалось «духовная зоркость великого 
старца, которая помогла нам распознать антихристианскую 
сущность фашизма. В гордом самоутверждении немецкой 
нации, якобы призванной господствовать над миром, он 
увидел открытый вызов Творцу Вселенной, отпадение от 
общего начала, страшное воплощение идеи сверхчеловечества, 
выросшей на почве западноевропейского индивидуализма».
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«Господи Боже сил, Боже спасения нашего... – неустанно молились в русских храмах, – восстани в помощь нашу и подаждь 
воинству нашему о имени Твоем победити...»
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Начало «Священной» войны и 
возрождения христианства.

 Утром 22 июня 1941 года, в день Всех Святых, в 
земле Российской просиявших, фашистские захватчики 
вторглись на территорию Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная война.
 22 июня 1941 года митрополиту Сергию 
(Страгородскому), только отслужившему Литургию 
в Богоявленском соборе, сообщают о начале войны. 
Местоблюститель сразу же произнес проповедь, в 
которой объявил начавшуюся войну «Священной». В 
тот же день проповедь размножают и рассылают  по 
еще сохранившимся приходам для зачтения отцами 
настоятелями с амвона прихожанам: «Фашиствующие 
разбойники напали на нашу Родину... Повторяются времена 
Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. 
Жалкие потомки врагов православного христианства 
хотят еще раз попытаться поставить народ наш на 
колени перед неправдой... С Божией помощью и на сей раз 
он развеет в прах фашистскую вражескую силу…».111

 «Послание» митрополита Сергия в первые часы 
после нападения Германии на СССР не только дало 
политическую оценку акту агрессии, но и позволило 
заявить о роли Церкви в жизни общества: «Православная 
Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она 
несла испытания и утешалась его успехами. Не оставит 
она народа своего и теперь. Благословляет она небесным 
благословлением и предстоящий всенародный подвиг... Если 
кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: 
«Больше сея любви никтоже имать, да кто душу свою 
положит за други своя...» (Ин. 14, 13)» .112

 Учитывая существовавший в Церкви раскол, а 

также то, что значительная часть духовенства в годы 
репрессий испытала ужасы пыток, сталинских лагерей 
и ссылок, митрополит Сергий призвал священников 
забыть свои обиды и поддержать народ в этот сложный 
период истории. Владыка писал: «Нам, пастырям 
Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на 
подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать 
на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, 
огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о 
долге и о воле Божией».113

 Митрополит еще в первый день войны предвидел, 
что определенная часть духовенства, оказавшегося на 
оккупированной территории, из-за обид, нанесенных 
Православной Церкви государством большевиков в 20-
30-е годы, пойдет на сотрудничество с Германией. Об 
этом он пытался предупредить в своем «Послании»: 
«А если... молчаливость пастыря, его некасательство 
к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми 
соображениями на счет возможных выгод на той 
стороне границы, то это будет прямая измена Родине 
и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен 
пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а 
не ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий 
Ростовский».114

 Свое первое «Послание» Владыка завершил призы-
вом к самопожертвованию пастырей Церкви во имя 
свободы, словами, вселявшими надежду и уверенность 
в будущей победе: «Положим же души свои вместе с 
паствой... Церковь благословляет всех православных на 
защиту священных границ нашей Родины.  Господь нам 
дарует победу».115

 26 июня 1941 года митрополит Сергий отслужил 
в Богоявленском патриаршем соборе молебен, после 
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Награждение медалью священника за боевые заслуги перед Отечеством.
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чего он произнес проповедь – это стало началом 
активного участия Сергия и возглавляемой им Церкви 
в патриотической борьбе:  «Глубоко ошибаются те, кто 
думает, что теперешний враг не касается наших святынь 
и ничьей веры не трогает.
 Наблюдения над немецкой жизнью говорят совсем 
о другом. Известный немецкий полководец Аюдендорф, 
посылавший своих солдат на смерть сотнями тысяч, 
с летами пришел к убеждению, что для завоевателя 
христианство не годится. ...Поэтому генерал призывает 
своих германцев бросить Христа и кланяться лучше 
древнегерманским идолам — Вотану и др. ...Безумие это 
распространено среди фашистов и даже стремится 
заразить собою и другие народы, попадающие под 
германское влияние или владычество».116

 В следующем, третьем по счету, послании, 
написанном уже в Ульяновске 11 (24) ноября, в день памяти 
преподобного Феодора Студита, твердого ревнителя 
чистоты Православия, читаем: «Гитлеровский Молох 
продолжает вещать миру, будто бы он поднял меч на 
«защиту религии» и «спасение» якобы поруганной веры. Но 
всему миру ведомо, что это исчадие ада старается лживой 
личиной благочестия только прикрывать свои злодеяния. 
Во всех порабощенных им странах он творит гнусные 
надругательства над свободой совести, издевается над 
святынями, бомбами разрушает храмы Божии, бросает 
в тюрьмы и казнит христианских пастырей, гноит в 
тюрьмах верующих, восставших против его безумной 
гордыни, против его замыслов утвердить его сатанинскую 
власть над всей землей».
 Более четко позицию Патриархии митрополит 
Сергий сформулировал в предисловии к книге «Правда 
о религии в России», само издание которой было еще 

одной уступкой властей. Вышла она одновременно на 
нескольких языках, причем печаталась в типографии 
Союза воинствующих безбожников. По недосмотру 
часть тиража этой книги выпустили с маркой этого 
богоборческого издательства.
 Итак, в предисловии, датированном 28 марта 
1942 года, Местоблюститель писал: «...признает ли наша 
Церковь себя гонимой большевиками и просит ли кого об 
освобождении от таких гонений?
 Для тех, кто убежден в наличии гонений, линия 
поведения, принятая нашей Церковью в отношении 
фашистского нашествия, конечно, должна казаться 
вынужденной и не соответствующей внутренним чаяни-
ям Церкви, а молитва о победе Красной Армии может 
казаться лишь отбыванием повинности, проформой,    
иначе говоря, одним из доказательств несвободы Церкви 
даже в стенах храма.
...В своей внешней обстановке беспомощности мы могли 
рассчитывать только на нравственную силу канонической 
правды, которая и в былые времена не раз сохраняла 
Церковь от конечного распада. И в своем уповании мы не 
посрамились.
... Наша Русская Церковь не была увлечена и сокрушена 
вихрем всего происходящего. Она сохранила ясным свое 
каноническое сознание, а вместе с этим и канонически-
законное возглавление, т. е. благодатную преемствен-
ность от Вселенской Церкви и свое законное место в хоре 
православных автокефальных Церквей.
... Мы, представители Русской Церкви, даже и на мгновение 
не можем допустить мысли о возможности принять из рук 
врага какие-либо льготы или выгоды. Совсем не пастырь 
тот, кто, видя грядущего волка и уже терзающего церков-
ное стадо, будет в душе лелеять мысль об устройстве 
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тов, я внес предложение организовать при Верховном Со-
вете Союза ССР Отдел по делам культов и исходил при 
этом из факта существования при ВЦИКе постоянно дей-
ствующей Комиссии по делам культов.

 Товарищ Сталин, поправив меня, сказал, что орга-
низовывать Комиссию или Отдел по делам культов при 
Верховном Совете Союза ССР не следует и что речь идет 
об организации специального органа при правительстве 
Союза и речь может идти об образовании или Комитета, 
или Совета. Спросил мое мнение.

 Когда я сказал, что затрудняюсь ответить на этот 
вопрос, товарищ Сталин, несколько подумав, сказал:

 1) надо организовать при Правительстве Союза, то 
есть при Совнаркоме, Совет, который назовем Советом по 
делам Русской православной церкви;

 2) на Совет будет возложено осуществление связей 
между Правитель-ством Союза и патриархом;

 3) Совет самостоятельных решений не принимает, 
докладывает и по-лучает указания от Правительства.

 После этого товарищ Сталин обменялся мнениями с 
товарищем Маленковым, с товарищем Берией по вопросу, 
следует ли принимать ему митрополитов Сергия, Алексия, 
Николая, а также спросил меня, как я смотрю на то, что 
Правительство примет их.

 Все трое сказали, что они считают это положитель-
ным фактом.

 После этого тут же, на даче товарища Сталина, я по-
лучил указания позвонить митрополиту Сергию и от име-
ни Правительства передать следующее: «Говорит с Вами 
представитель Совнаркома Союза. Правительство имеет 
желание принять Вас, а также митрополитов Алексия и 
Николая, выслушать Ваши нужды и разрешить имеющиеся 
у  Вас  вопросы.  Правительство  может Вас принять или

Запись беседы И.В.Сталина с иерархами 
русской православной церкви 

4 сентября 1943 г.

 4 сентября 1943 г. я был вызван к товарищу Стали-
ну, где мне были заданы следующие вопросы:

 а) что собой представляет митрополит  Сергий  (воз-
раст, физическое состояние, его авторитет в церкви, его 
отношение к властям);

 б) краткая характеристика митрополитов Алексия  и 
Николая ;

 в) когда и как был избран в патриархи  Тихон ;
 г) какие связи Русская православная церковь имеет 

с заграницей;
 д) кто является патриархами Вселенским, Ифуса-

лимским и другими;
 е) что я знаю о руководстве православных церквей 

Болгарии, Югославии, Румынии;
 ж) в каких материальных условиях находятся сейчас 

митрополиты Сергий, Алексий и Николай;
 з) количество приходов православной церкви в Со-

ветском Союзе и количество епископата.
 После того когда мною были даны ответы на вышеу-

казанные вопросы, мне было задано 3 вопроса личного по-
рядка:

 а) русский ли я;
 б) с какого года в партии;
 в) какое образование имею и почему я знаком с цер-

ковными вопросами.
 После этого товарищ Сталин сказал: «Нужно соз-

дать специальный орган, который осуществлял бы связь с 
руководством церкви. Какие у вас есть предложения?»

 Оговорившись, что я к этому вопросу не совсем го-
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личных дел. Ясно, что Церковь раз и навсегда должна 
соединить свою судьбу с судьбою паствы на жизнь и на 
смерть. И это она делает не из лукавого расчета, что 
победа обеспечена за нашей страной, а во исполнение 
лежащего на ней долга, как мать, видящая смысл жизни в 
спасении ее детей».
 Русская Церковь не стала обличать народ в 
его прегрешениях, прошлых и настоящих. И лишь в 
заключительной молитве молебна словами прежних 
молитвословий упомянула: «Не помяни, Господи, 
беззаконий и неправд людей Твоих и не отвратися гневом 
Своим». И только! А далее тотчас же просит: «Но в 
милости  и щедротах Твоих, посети смиренныя рабы Твоя». 
Ни одного слова похуления или обличения властей! Ни 
одного больного, укоряющего слова воинам и народу! Да 
и какая родная мать, когда ее ребенок мучается в корчах 
страданий, станет думать или говорить о том, что он 
заслужил такую муку. Вслед за своим Главою и Церковь 
его в России взяла на себя крест страданий своего     
народа. «Положим души свои вместе с нашей паствой» – 
изрекла она устами Первоиерарха.
 Учитывая патриотические позиции Православ-
ной Церкви, сталинский режим позволяет Церкви 
восстановить должность Патриарха, которая была 
вакантна после смерти Патриарха Тихона и этим 
еще более упрочить позиции Церкви в обществе. Кроме          
того, в начале осени 1943 года подготавливалась 
Тегеранская конференция, на которую возлагались 
большие надежды, связанные с открытием «второго 
фронта». Для оказания воздействия на союзников с этой 
целью было решено использовать влияние Англиканской 
Церкви, руководство которой уже не раз обращалось 
с просьбой разрешить визит своей делегации в СССР. 

Ее встреча с руководством Русской Православной 
Церкви во главе с Патриархом отвела бы от советского 
руководства многие обвинения связанные с религиоз-
ными преследованиями.
 31 августа 1943 года из Ульяновска в Москву 
возвратился митрополит Сергий. Через несколько     
дней после возвращения Местоблюстителя в Москву 
из Ленинграда прилетел митрополит Алексий. Возвра-
щение митрополита Сергия и вызов митрополита 
Алексия в Москву не являлись случайными. Высшее 
руководство страны приняло решение о нормализации 
отношений с Православной Церковью, вернее, с одним 
из его наиболее мощных и дееспособных течений – 
«староцерковным», во главе с митрополитом Сергием 
(Страгородским).
 4 сентября 1943 года, в первой половине дня, 
на ближней даче в Кунцеве для обсуждения вопроса о 
включении Церкви в политическую жизнь общества 
Сталин собрал совещание, в котором участвовали Г.М. 
Маленков и Л.П. Берия. На совещании присутствовал 
полковник НКГБ Г.Г. Карпов (он служил в штабе 
партизанских отрядов на Украине, так что был в 
курсе происходящего за линией фронта церковного 
возрождения). На этом совещании было принято 
решение об организации встречи Сталина с высшим 
руководством Церкви. Тут же из кабинета Сталина 
полковник Г. Г. Карпов позвонил митрополиту Сергию.
В этот же день, вечером 4 сентября 1943 года состоялась 
встреча митрополитов Сергия (Страгородского), 
Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) со 
Сталиным. В ходе беседы им было сказано, что со 
стороны правительства нет возражений против жела-
ния Церкви избрать на Соборе епископов Патриарха и 
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подходит, то прием может быть организован завтра (в вос-
кресенье), или в любой день последующей недели».

 Тут же в присутствии товарища Сталина, созвонив-
шись с Сергием и отрекомендовавшись представителем Со-
внаркома, я передал вышеуказанное и попросил обменять-
ся мнениями с митрополитами Алексием и Николаем, если 
они находятся в данное время у митрополита Сергия.

 После этого я доложил товарищу Сталину, что ми-
трополиты Сергий, Алексий и Николай благодарят за такое 
внимание со стороны Правительства и хотели бы, чтобы их 
приняли сегодня.

 Двумя часами позднее митрополиты Сергий, Алек-
сий и Николай прибыли в Кремль, где и были приняты то-
варищем Сталиным в кабинете Председателя Совнаркома 
Союза ССР. На приеме присутствовали товарищ Молотов и я.

 Беседа товарища Сталина с митрополитами продол-
жалась 1 час 55 минут.

 Товарищ Сталин сказал, что Правительство Союза 
знает о проводимой ими патриотической работе в церквах 
с первого дня войны; что Правительство получило очень 
много писем с фронта и из тыла, одобряющих позицию, за-
нятую церковью по отношению к государству.

 Товарищ Сталин, кратко отметив положительное 
значение патриотической деятельности церкви за время 
войны, просил митрополитов Сергия, Алексия и Николая 
высказаться об имеющихся у патриархии и у них лично на-
зревших, но неразрешенных вопросах.

 Митрополит Сергий сказал товарищу Сталину, что 
самым главным и наиболее назревшим вопросом является 
вопрос о центральном руководстве церкви; что синода  в 
Советском Союзе нет с 1935 г., а потому он считает же-
лательным, чтобы Правительство разрешило собрать Ар-

хиерейский собор, который и изберет патриарха, а также 
образует при главе церкви Священный синод как совеща-
тельный орган в составе 5 - 6 архиереев.

 Митрополиты Алексий и Николай также высказались 
за образование синода и обосновали это предложение об 
образовании синода как наиболее желательную и прием-
лемую форму, сказав также, что избрание патриарха на 
Архиерейском соборе они считают вполне каноничным, так 
как фактически церковь возглавляет бессменно в течение 
18 лет патриарший местоблюститель митрополит Сергий.

 Одобрив предложения митрополита Сергия, това-
рищ Сталин спросил:

 а) как будет называться патриарх;
 б) когда может быть собран Архиерейский собор;
 в) нужна ли какая-либо помощь со стороны Прави-

тельства для успешного проведения собора (имеется ли 
помещение, нужен ли транспорт, нужны ли деньги и так 
далее).

 Сергий ответил, что эти вопросы предварительно 
ими между собой обсуждались и они считали бы жела-
тельным и правильным, если бы Правительство разрешило 
принять для патриарха титул «патриарха Московского и 
Всея Руси», хотя патриарх Тихон, избранный в 1917 г. при 
временном правительстве, назывался «патриархом Мо-
сковским и Всея России».

 Товарищ Сталин согласился, сказал, что это пра-
вильно.

 На второй вопрос митрополит Сергий ответил, что 
Архиерейский собор можно будет собрать через месяц, и 
когда товарищ Сталин, улыбнувшись, сказал: «А нельзя ли 
проявить большевистские темпы» и, обратившись ко мне, 
спросил мое мнение, я высказался, что если мы поможем 
митрополиту Сергию соответствующим транспортом для 

сегодня же, через час-полтора, или если это время Вам не 
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создать постоянный Синод, причем Сталин настоял на 
созыве Собора через три-четыре дня. Такая срочность 
диктовалась близостью приезда официальной англий-
ской делегации в Москву. В составе делегации ожидался 
и архиепископ Кентерберийский (Англиканская Церковь 
является государственной церковью Великобритании) — 
и нужно было найти для него партнера с надлежащим 
официальным статусом.
 Так что отнюдь не «молитвенный ресурс» Русской 
Церкви интересовал Сталина, а ее дипломатические и 
пастырско-патриотические возможности. Поэтому 
на встрече Сталина с митрополитом Сергием были 
министр иностранных дел Молотов и специалист по 
оккупированным немцами территориям Карпов.
 В ходе этой встречи также было дано 
разрешение на открытие духовных академий и учи-
лищ, дополнительных приходов в епархиях, выпуск 
ежемесячного церковного журнала, открытия свечных 
заводов и мастерских по ремонту и изготовлению 
церковной утвари. Митрополит Сергий коснулся 
проблемы освобождения духовенства, архиереев, 
находящихся в тюрьмах, лагерях, а также возможности 
нести службу священникам, отбывшим наказание. 
Сталин заявил, что этот вопрос будет изучен. 
Затем митрополит Алексий обратил внимание на 
необходимость отчисления церковными организациями 
части средств на содержание православного центра, 
отметив, что Ленгорисполком не разрешает этого 
делать. Говорилось также о желательности избрания 
священников в состав исполнительных органов приходов 
и т.д. Сталин не возражал против осуществления всех 
этих мер. Он заверил, что Церковь может рассчиты-
вать на помощь Совнаркома СССР (следует отметить, 
что не все обещанное 4 сентября было впоследствии 

выполнено). Рассмотрели вопрос об учреждении Совета 
по делам Русской православной церкви при Совете 
Министров СССР во главе с Г.Г. Карповым, который бы 
являлся связующим органом между правительством и 
Церковью. Для размещения Патриархии правительство 
передавало Православной Церкви бывшую резиденцию 
германского посла в Москве со всей оставшейся в ней 
мебелью.
 С утра следующего дня НКГБ СССР по приказу 
Сталина выделил в распоряжение митрополита 
Сергия автомашину с шофером и горючим. Один день 
потребовался НКГБ для приведения в порядок особняка, 
отданного Патриархии, и 7 сентября митрополит Сер-
гий со своим небольшим штатом переселился в Чистый 
переулок. И уже на одиннадцать часов следующего дня 
было назначено открытие Собора епископов и возве-
дение митрополита Сергия в сан Патриарха.
 8 сентября 1943 года в Москве состоялся Собор 
епископов Православной Церкви «староцерковного» 
движения. Срок, данный Сталиным для организации 
мероприятий по подготовке Собора, был минимальным 
— 3 дня. Для доставки иерархов в Москву была 
задействована авиация. Многие из них прибыли в столицу 
из мест заключения. В работе Собора приняло участие 
19 епархиальных священников: 3 митрополита, 11 
архиепископов и 5 епископов. Среди них: митрополиты 
Сергий (Страгородский), Николай (Ярушевич) и 
Алексий (Симанский); архиепископы — Красноярский 
Лука (Войно-Ясенецкий), Казанский Андрей (Комаров), 
Рязанский Алексий (Сергеев), Горьковский Сергий 
(Гришин), Саратовский Григорий (Чуков), Ярославский 
Иоанн (Соколов), Уфимский Стефан (Проценко), 
Куйбышевский Алексий (Голицын), Сарагульский Иоанн 
(Братолюбов), Калининский Василий (Ратмиров) 
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быстрейшей доставки епископата в Москву (самолетами), 
то собор мог бы быть собран и через 3 - 4 дня.

 После короткого обмена мнениями договорились, 
что Архиерейский собор соберется в Москве 8 сентября.

 На третий вопрос митрополит Сергий ответил, что 
для проведения Собора никаких субсидий от государства 
они не просят.

 Вторым вопросом митрополит Сергий поднял, а ми-
трополит Алексий развил вопрос о подготовке кадров ду-
ховенства, причем оба просили товарища Сталина, чтобы 
им было разрешено организовать богословские курсы при 
некоторых епархиях .

 Товарищ Сталин, согласившись с этим, в то же вре-
мя спросил, почему они ставят вопрос о богословских кур-
сах. Тогда как Правительство может разрешить организа-
цию духовной академии и открытие духовных семинарий 
во всех епархиях, где это нужно .

 Митрополит Сергий, а затем еще больше митропо-
лит Алексий сказали, что для открытия духовных академий 
у них еще очень мало сил и нужна соответствующая под-
готовка, а в отношении семинарий — принимать в них лиц 
моложе 18 лет они считают неподходящим по времени и по 
прошлому опыту, зная, что пока у человека не сложилось 
определенное мировоззрение, готовить их в качестве па-
стырей  весьма опасно, так как получается большой отсев, 
и может быть в последующем, когда церковь будет иметь 
соответствующий опыт работы с богословскими курсами, 
встанет этот вопрос, но и то организационная и программ-
ная сторона семинарий и академий должна быть резко ви-
доизменена.

 Товарищ Сталин сказал: «Ну как хотите, это дело 
ваше, а если хотите богословские курсы — начинайте с 
них, но Правительство не будет иметь возражений и про-

тив открытия семинарий и академий».
 Третьим вопросом Сергий поднял вопрос об органи-

зации издания журнала Московской патриархии, который 
выходил бы один раз в месяц и в котором освещалась бы 
хроника церкви, а также печатались статьи, речи, пропо-
веди богословского и патриотического характера.

 Товарищ Сталин ответил: «Журнал можно и следует 
выпускать» .

 Затем митрополит Сергий затронул вопрос об от-
крытии церквей в ряде епархий, сказав, что вопрос об этом 
перед ним ставят почти все епархиальные архиереи, что 
церквей мало и что уже очень много лет церкви не откры-
ваются.

 При этом митрополит Сергий сказал, что он считает 
необходимым предоставить право епархиальным архиере-
ям входить в переговоры с гражданской властью по вопро-
су открытия церквей.

 Митрополиты Алексий и Николай поддержали Сер-
гия, отметив при этом неравномерность распределения 
церквей в Советском Союзе и высказав пожелание в пер-
вую очередь открывать церкви в областях и краях, где нет 
совсем церквей или где их мало.

 Товарищ Сталин ответил, что по этому вопросу ни-
каких препятствий со стороны Правительства не будет.

 Затем митрополит Алексий поднял вопрос перед 
товарищем Сталиным об освобождении некоторых архие-
реев, находящихся в ссылке, в лагерях, в тюрьмах и так 
далее.

 Товарищ Сталин сказал им: «Представьте такой спи-
сок, его рассмотрим».

 Сергий поднял тут же вопрос о предоставлении пра-
ва свободного проживания и передвижения внутри Союза и 
права исполнять церковные службы бывшими священнос-
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и Можайский Варфоломей (Городцев); епископы — 
Ульяновский Димитрий (Градусов), Молотовский 
Александр (Толстопятов), Калужский Питирим 
(Свиридов), Кировский Вениамин (Тихоницкий) и 
Ростовский Елевферий (Воронцов).
 С докладами о работе церкви в годы войны 
выступили митрополиты Сергий и Алексий. Затем — 
по предложению митрополита Алексия — Патриарший 
Местоблюститель Сергий единогласно был избран 
Патриархом Московским и всея Руси. После 17-
летнего перерыва в Церкви вновь была восстановлена 
должность Патриарха. На Соборе был ликвидирован 
временный Священный Синод, который действовал 
при Патриаршем Местоблюстителе. По рекомендации 
Патриарха Сергия был избран новый состав Священного 
Синода, состоящий из трех постоянных и трех 
временных членов. На постоянной основе в состав 
Священного Синода вошли: митрополит Ленинградский 
Алексий; экзарх Украины, митрополит Николай и 
архиепископ Горьковский Сергий. Временными членами 
Синода были избраны архиепископы: Куйбышевский 
Алексий, Ярославский Иоанн и Красноярский Лука 
(будущий архиепископ Симферопольский и Крымский).
 19 сентября 1943 года в кафедральном Бого-
явленском соборе состоялась интронизация Патри-
арха Сергия. После интронизации глава церкви 
направил грамоты Патриархам Православных Церк-
вей: Константинопольскому Вениамину, Иерусалим-
скому Тимофею, Антиохийскому Александру и Алек-
сандрийскому Христофору с сообщением о прошедшем 
Соборе и избрании нового Патриарха Русской 
Православной Церкви.
 Собор принял ряд постановлений и обращений. 
В обращении к советскому правительству выражалась 

благодарность Сталину за поддержку Церкви. В 
обращении к христианам всего мира звучал призыв за 
объединение в борьбе против фашизма.
 В специальном постановлении Собора от Церкви 
отлучались и лишались сана перешедшие на сторону 
фашистов бывшие священники и иерархи Русской 
Православной Церкви, организовавшие под руководством 
оккупантов на территории Прибалтики, Украины, 
Белоруссии и Молдавии самостоятельные церкви: 
«Всякий, виновный в измене общецерковному делу и 
перешедший на сторону фашизма, как противник 
Креста Господня, да числится отлученным, а епископ 
или клирик — лишенным сана»
 19 сентября 1943 г в здании, переданном Патриар-
хии, Патриарх Сергий приветствовал прибывшую из 
Великобритании делегацию Англиканской Церкви во 
главе с архиепископом Морским Кириллом Гарбеттом. 
Все десять дней пребывания делегации в СССР с ней 
был Владыка Алексий. Ленинградский митрополит 
являлся ближайшим помощником Патриарха и играл 
активнейшую роль в установлении международных 
связей Русской Православной Церкви, ее издательской 
деятельности, в частности, в возобновлении в сентябре 
выпуска «Журнала Московской Патриархии» и т.д.
 Утром 15 мая 1944 года от кровоизлияния в мозг 
скончался Патриарх Сергий. 18 мая Патриарх был 
похоронен в Москве, в Богоявленском Патриаршем 
соборе.
 Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий в своем 
послании по поводу кончины Патриарха Сергия пишет: 
«…Служение и тяжелую жертву, которая оказалась 
необходимой, чтобы провести корабль церковный 
по страшным волнам церковной разрухи, расколов и 
разъединений, своеволия дерзких и непокорных…



314

лужителями, отбывшими по суду срок своего заключения, 
то есть вопрос был поднят о снятии запрещений, вернее, 
ограничений, связанных с паспортным режимом.

 Товарищ Сталин предложил мне этот вопрос изу-
чить. Митрополит Алексий, попросив разрешения товари-
ща Сталина, специально остановился на вопросах, имею-
щих отношение к церковной кассе, а именно:

 а) митрополит Алексий сказал, что он считает не-
обходимым предоставление епархиям права отчислять не-
которые суммы из касс церквей и из касс епархий в кассу 
центрального церковного аппарата для его содержания 
(патриархия, синод), и в связи с этим же митрополит Алек-
сий привел пример, что инспектор по административному 
надзору Ленсовета Татаринцева такие отчисления делать 
не разрешала;

 б) что в связи с этим же вопросом он, а также ми-
трополиты Сергий и Николай считают необходимым, чтобы 
было видоизменено положение о церковном управлении, 
а именно, чтобы священнослужителям было дано право 
быть членами исполнительного органа церкви.

 Товарищ Сталин сказал, что против этого возраже-
ний нет.

 Митрополит Николай в беседе затронул вопрос о 
свечных заводах, заявив, что в данное время церковные 
свечи изготовляются кустарями, продажная цена свечей 
в церквах весьма высокая и что он, митрополит Николай, 
считает лучшим предоставить право иметь свечные заво-
ды при епархиях.

 Товарищ Сталин сказал, что церковь может рас-
считывать на всестороннюю поддержку Правительства во 
всех вопросах, связанных с ее организационным укрепле-
нием и развитием внутри СССР, и что, как он говорил об 
организации духовных учебных заведений, не возражает 

против открытия семинарий и открытия при епархиальных 
управлениях свечных заводов и других производств.

 Затем, обращаясь ко мне, товарищ Сталин сказал: 
«Надо обеспечить право архиерея распоряжаться церков-
ными суммами»; «Не надо делать препятствий к организа-
ции семинарий, свечных заводов и так далее».

 Затем товарищ Сталин, обращаясь к трем митропо-
литам, сказал: «Если нужно сейчас или если нужно будет в 
дальнейшем, государство может отпустить соответствую-
щие субсидии церковному центру».

 После этого товарищ Сталин, обращаясь к митропо-
литам Сергию, Алексию и Николаю, сказал им: «Вот мне 
доложил товарищ Карпов, что Вы очень плохо живете: 
тесная квартира, покупаете продукты на рынке, нет у Вас 
никакого транспорта. Поэтому Правительство хотело бы 
знать, какие у Вас есть нужды и что Вы хотели бы получить 
от Правительства».

 В ответ на вопрос товарища Сталина митрополит 
Сергий сказал, что в качестве помещений для патриархии 
и для патриарха он просил бы принять внесенные митро-
политом Алексием предложения о предоставлении в рас-
поряжение патриархии бывшего игуменского корпуса в 
Новодевичьем монастыре , а что касается обеспечения 
продуктами, то эти продукты они покупают на рынке, но в 
части транспорта просил бы помочь, если можно, выделе-
нием машины.

 Товарищ Сталин сказал митрополиту Сергию: «По-
мещения в Новодевичьем монастыре товарищ Карпов по-
смотрел, и они совершенно неблагоустроенны, требуют ка-
питального ремонта, и для того, чтобы занять их, надо еще 
много времени. Там сыро и холодно. Ведь надо учесть, что 
эти здания построены в XVI в. Правительство вам может 
выделить завтра же вполне благоустроенное и подготов-
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  Этот подвиг был возможен только для человека 
с большим историческим и политическим кругозором, 
свободного от узкого консерватизма, горячо любящего 
родину и свой народ. Святейший Сергий ясно чувствовал 
и понимал, что между фашизмом и христианством - 
непроходимая бездна, знал, что фашизм исторически 
обречен в неравной борьбе с новым и прогрессивным, и 
потому без малейшего колебания благословил необходимую 
и справедливую вторую Отечественную войну. И не только 
благословил, но неустанно призывал верующих к активному 
содействию нашей Красной Армии чем кто может и, 
конечно, неустанными молитвами о победе над врагами 
человечества. Призыв Святителя нашел горячий отклик в 
церковной среде, и скоро создалась большая колонна имени 
Димитрия Донского, потекли пожертвования деньгами и 
вещами на подарки раненым, на устройство осиротевших 
детей защитников родины и жертв фашистских 
злодейств
 В один из славных юбилеев Святейшего, тогда 
еще Местоблюстителя Патриаршего Престола, я так 
приветствовал его: «Целую чело, осиянное светом разума 
и любви, лобзаю рамена, столь долго несущие самый 
тяжелый из омофоров архиерейских».
 Поистине невыносимо тяжел был омофор 
Местоблюстителя, призванного к возглавлению Церкви 
Российской в один из самых тяжелых периодов ее истории. 
И всеправедный Господь Бог вознаградил его маститой и 
светлой старостью и блаженной кончиной…
 Во блаженном успении вечный покой подаждь, 
Господи, усопшему рабу Твоему, Святейшему Патриарху 
Сергию и сотвори ему вечную память!»117

 15 мая 1944 года было вскрыто завещание 
Патриарха Сергия, в котором он назначал после своей 

смерти Местоблюстителем Патриаршего престола 
митрополита Алексия (Симанского).
 20 мая 1944 года Местоблюститель Алексий 
направил письмо И. Сталину, в котором он брал на 
себя обязательство продолжить политику почившего 
Патриарха Сергия. Алексий заверял руководство 
государства в преданности Родине.
 В 1944 году, впервые за долгие годы, в стране 
начали официально действовать богословские духовные 
заведения, — в Москве были открыты Богословский 
институт и Богословско-пастырские курсы. Ректором 
Православного Богословского института был назначен 
протоиерей Т.Д. Попов. Во второй половине года 
в Москве прошел ряд мероприятий, связанных с 
подготовкой к Поместному Собору. С 21 по 23 ноября 
1944 года состоялся Собор епископов, обсудивший 
ряд вопросов, связанных с предстоящим избранием 
нового главы Церкви. С отчетным докладом на Соборе 
архиереев выступил митрополит Алексий. Епископат 
обсудил также основные пункты нового «Положения об 
управлении Русской Православной Церковью».
 В период Отечественной войны начался новый 
этап взаимоотношений между советским государством 
и Церковью. Это было связано с тем, что руководство 
Церкви, во главе с Патриаршим Местоблюстителем 
Сергием в годы войны заняло активную патриотическую 
позицию и давала не только утешение сотням тысяч 
людей, утративших своих близких, но и принимала 
активное участие в материальной поддержке борьбы 
с фашизмом. На средства, собранные Церковью и 
верующими, были построены эскадрильи самолетов 
и танковые колонны. Многие священники сложили 
свои головы на полях сражений. Руководство Церкви 
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ленное помещение, предоставив Вам 3-этажный особняк 
на Чистом переулке, который занимался ранее бывшим не-
мецким послом Шуленбургом . Но это здание советское, 
не немецкое, так что Вы можете совершенно спокойно в 
нем жить. При этом особняк мы Вам предоставляем со всем 
имуществом, мебелью, которая имеется в этом особняке, а 
для того чтобы лучше иметь представление об этом зда-
нии, мы сейчас Вам покажем его план».

 Через несколько минут представленный товарищу 
Сталину товарищем Поскребышевым план особняка по Чи-
стому переулку, дом 5, с его надворными постройками и 
садом был показан для ознакомления митрополитам, при-
чем было условлено, что на другой день, 4 сентября, това-
рищ Карпов предоставит возможность митрополитам лич-
но осмотреть указанное выше помещение.

 Вновь затронув вопрос о продовольственном снаб-
жении, товарищ Сталин сказал митрополитам: «На рынке 
продукты покупать Вам неудобно и дорого, и сейчас про-
дуктов на рынок колхозник выбрасывает мало. Поэтому 
государство может обеспечить продуктами Вас по госу-
дарственным ценам. Кроме того, мы завтра-послезавтра 
предоставим в Ваше распоряжение 2—3 легковые автома-
шины с горючим».

 Товарищ Сталин спросил митрополита Сергия и дру-
гих митрополитов, нет ли у них еще каких-либо вопросов 
к нему, нет ли других нужд у церкви, причем об этом това-
рищ Сталин спросил несколько раз.

 Все трое заявили, что особых просьб больше они 
не имеют, но иногда на местах бывает переобложение ду-
ховенства подоходным налогом, на что товарищ Сталин 
обратил внимание и предложил мне в каждом отдельном 
случае принимать соответствующие меры проверки и ис-
правления.

 После этого товарищ Сталин сказал митрополитам - 
«Ну, если у Вас больше нет к Правительству вопросов, то, 
может быть, будут потом. Правительство предполагает об-
разовать специальный государственный аппарат, который 
будет называться Совет по делам Русской православной 
церкви, и председателем Совета предполагается назна-
чить товарища Карпова. Как Вы смотрите на это?»

 Все трое заявили, что они весьма благодарны за это 
Правительству и лично товарищу Сталину и весьма благо-
желательно принимают назначение на этот пост товарища 
Карпова.

 Товарищ Сталин сказал, что Совет будет представ-
лять собою место связи между Правительством и церковью 
и председатель его должен докладывать Правительству о 
жизни церкви и возникающих у нее вопросах.

 Затем, обращаясь ко мне, товарищ Сталин сказал: 
«Подберите себе 2—3 помощников, которые будут члена-
ми вашего Совета, образуйте аппарат, но только помни-
те, во-первых, что Вы не обер-прокурор , во-вторых, своей 
деятельностью больше подчеркивайте «состоятельность 
церкви».

 После этого товарищ Сталин, обращаясь к товарищу 
Молотову, сказал: «Надо довести об этом до сведения на-
селения, так же как потом надо будет сообщить населению 
и об избрании патриарха».

В связи с этим Вячеслав Михайлович Молотов ту же 
стал составлять проект коммюнике для радио и газет, при 
составлении которого вносились соответствующие заме-
чания, поправки и дополнения как со стороны товарища 
Сталина, так и отдельные со стороны митрополитов Сергия 
и Алексия.

 Текст извещения был принят в следующей редак-
ции: «4 сентября с.г. у Председателя Совета Народных 
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жестко осудило ту часть православного духовенства, 
которая сотрудничала с фашистами на оккупированной 
территории. 
 Об открытии православных храмов на 
территории СССР по данным на 31 октября 1945 года 
говорится в справке, составленной для правительства 
Г. Г. Карповым:
 «1. На октябрь месяц 1943 года, ко дню образования 
Совета по делам Русской Православной Церкви, 
действующих православных церквей на территории Союза 
было 9829. Из них открыты немцами в период временной 
оккупации нашей территории примерно 6500 церквей.
 2. За 1944—1945 годы по Союзу поступило от 
групп верующих 6770 заявлений об открытии церквей (не 
считая повторных). По рассмотрении этих заявлений, их 
проверке, по заключениям обл(край) исполкомов Советом 
открыты за 1944—1945 годы 529 церквей. Из них: за 1944 
год — 108 церквей в 48 областях, краях и республиках; за 
10 месяцев 1945 года — 321 церковь в 64 областях, краях и 
республиках.
 За тот же период времени отклонено ходатайств 
верующих об открытии церквей 4850. Находится на 
рассмотрении 1391 ходатайство. Таким образом, 
удовлетворено за 1944—1945 годы 9,8% всех рассмотрен-
ных ходатайств.
На сегодняшний день имеется на территории Союза 
действующих православных церквей и молитвенных домов 
10 358. Из них: в Украинской ССР — 6073; в РСФСР — 
2606; в Белорусской ССР — 633; в Молдавской ССР 
—  615; в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР —  
343; в остальных союзных республиках —  88. Церкви и 
молитвенные дома размещены весьма неравномерно. Самое 
большое количество находится в районах, подвергавшихся 
немецкой оккупации, где в период 1941—1943 годов имело 

место массовое открытие церквей.
Винницкая область — 822 церкви; Киевская — 604; 
Ровенская — 438; Черниговская — 410; Полтавская — 347 и 
т. д. В ряде республик и областей количество действующих 
церквей незначительно. Например: Горьковская область 
— 24 церкви; Тамбовская — 17; Архангельская — 13; 
Астраханская — 11; Удмуртская АССР — 16 и т. д. Есть 
области и края, где действующих церквей всего имеется 
от одной до пяти (Приморский и Хабаровский края, 
Марийская и Мордовская АССР, Кемеровская, Курганская, 
Новосибирская, Омская, Саратовская, Томская и Читинская 
области)».
 Новая церковная политика правительства была 
положительно воспринята большинством населения 
страны. Она привела к нормализации отношений с 
Церковью, способствовала укреплению ее материаль-
ного положения и повышению авторитета как внутри 
страны, так и на международной арене. Эта линия 
правительства реализовалась образованным 7 октября 
1943 г. Советом по делам РПЦ при СНК СССР и аппара-
том его уполномоченных на местах. По своему статусу 
Совет по делам РПЦ приравнивался к комитетам и 
комиссиям, действующим при Совнаркоме СССР. Его 
деятельность со стороны правительства курировал 
заместитель председателя СНК В.М. Молотов. Отче-
ты, докладные записки и другие документы должны 
были посылаться на его имя, а «особо принципиальные» 
— непосредственно на имя И. Сталина.
 Позиция руководства Совета способствовала 
тому, что государственно-церковные отношения 
в период с 1943 по 1957 г. развивались в целом в 
цивилизованных рамках, несмотря на попытки реви-
зии церковной политики после смерти И.В. Сталина.
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Комиссаров СССР товарища И.В. Сталина состоялся при-
ем, во время которого имела место беседа с патриаршим 
местоблюстителем митрополитом Сергием, Ленинградским 
митрополитом Алексием и экзархом Украины Киевским и 
Галицким митрополитом Николаем. Во время беседы ми-
трополит Сергий довел до сведения Председателя Со-
внаркома, что в руководящих кругах православной церкви 
имеется намерение созвать Собор епископов для избрания 
патриарха Московского и всея Руси и образования при па-
триархе Священного Синода .

 Глава Правительства товарищ И.В. Сталин сочув-
ственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со 
стороны Правительства не будет к этому препятствий.

 При беседе присутствовал заместитель Председате-
ля Совнаркома СССР товарищ В.М. Молотов».

 Это извещение было опубликовано в газете «Изве-
стия» 5 сентября 1943 г.

 Коммюнике было передано товарищу Поскребышеву 
для передачи в этот же день по радио и в ТАСС для напе-
чатания в газетах.

 После этого товарищ Молотов обратился к Сергию с 
вопросом: когда лучше принять делегацию англиканской 
церкви , желающую приехать в Москву, во главе с архие-
пископом  Йоркским?

 Сергий ответил, что, поскольку Собор епископов бу-
дет собран через 4 дня, а значит, и будут проведены вы-
боры патриарха, англиканская делегация может быть при-
нята в любое время.

Товарищ Молотов сказал, что, по его мнению, лучше 
будет принять эту делегацию месяцем позднее.

 В заключение этого приема у товарища Сталина вы-
ступил митрополит Сергий с кратким благодарственным 
словом к Правительству и лично товарищу Сталину.

 Товарищ Молотов спросил товарища Сталина: «Мо-
жет, следует вызвать фотографа?»

 Товарищ Сталин сказал: «Нет, сейчас уже поздно, 
второй час ночи, поэтому мы сделаем это в другой раз».

 Товарищ Сталин, попрощавшись с митрополитами, 
проводил их до дверей своего кабинета.

 Данный прием был историческим событием для 
церкви и оставил у митрополитов Сергия, Алексия и Нико-
лая большое впечатление.

ГА РФ, ф. 6991, oп. 1, д. 1, лл. 1—10. Копт.

Собор епископов в г. Москве.
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Православие Крыма в период 
Великой Отечественной войны.

 12 сентября 1941 года передовые части нацисткой 
германской армии прорвались к Перекопскому перешейку. 
В июле 1942 года, после поражения в Керченско-
Феодосийской операции и завершения обороны 
Севастополя, Крым был захвачен полностью.
 1 ноября 1941 года немецкая армия заняла 
Симферополь. Оккупационные власти сразу же 
приступили к формированию в Крыму органов местного 
самоуправления. Уже 12 ноября в Симферополе было 
образовано городское управление оккупационной власти, 
в ее структуру также входило отделение культуры, 
в котором были созданы подотделы: образования, 
искусства, записи актов гражданского состояния и 
религии. Отделение культуры располагалось на ул. 
Салгирной 25. Подотдел религии, входивший в структу-
ру этого отдела, сразу же после его создания приступил 
к работе по регистрации религиозных общин города. 
В других оккупированных городах и районах Крыма 
также были сформированы органы управления, в состав 
которых входили структуры, связанные с регистрацией и 
организацией деятельности религиозных объединений.
 Вопрос о канонической подчиненности храмов 
не поднимался вплоть до завершения Севастопольской 
обороны. Большинство священников во время службы 
поминали Патриаршего Местоблюстителя Сергия, в 
«обновленческом» храме Святых Константина и Елены 
поминали митрополита Александра (Введенского).
 В начале  августа 1942 года городской управой 
Симферополя было разработано и утверждено 
два документа, связанных с совершенствованием 

деятельности религиозных приходов в городе: временное 
положение о церковном контрольном комитете и 
«Временное положение о религиозных общинах».
 В состав контрольного комитета, ведавшего 
делами религии, было избрано 5 человек: 2 священника 
и три мирянина. Работу комитета контролировал 
подотдел религии отдела культуры городской управы. 
Основная задача контрольного комитета заключалась в 
надзоре за качеством изготовления иконостасов, икон и 
церковной утвари.
 В соответствии с «Временным положением» на 
религиозные общины возлагалась задача нравственного 
воспитания населения, оказание помощи гражданам 
Крыма в удовлетворении их религиозных потребностей, 
а также организация просветительской и благо-
творительной деятельности, для чего общины могли 
создавать соответствующие организации.
 В феврале 1944 года в Крыму была проведена 
реорганизация системы органов управления церковью — 
церковный подотдел отдела культуры Симферопольской 
городской управы был ликвидирован. Вместо него 
руководство православными церквями было поручено 
Благочинному Совету православных церквей Крыма. В 
состав Совета вошли представители православного 
духовенства и мирян. Председателем Совета был 
избран настоятель Всехсвятской церкви Симферополя, 
протоиерей Евгений Ковальский. В состав Совета 
был избран настоятель церкви Трех Святителей 
Симферополя, протоиерей Иоанн Милославский. На 
должность секретаря Совета был избран бывший зав. 
церковным подотделом А.Д. Семенов.
 На штат сотрудников подотделов религии, 
входивших в отделы культуры органов управления 
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оккупационных властей, возлагалась задача обследо-
вания бывших зданий церквей, ликвидированных в годы 
советской власти, регистрации религиозных общин, 
поиски священников для новых церквей, значительная 
часть которых была либо репрессирована и уничтожена в 
годы репрессий советской власти, либо выселена из Кры-
ма, также оказание помощи верующим в приобретении 
необходимой церковной утвари и богослужебной 
литературы, публикации пропагандистских статей и 
литературы.
 Усилия нацистов по возрождению религии 
на оккупированной территории было частью 
государственной политики фашистской Германии, 
лидеры которой, как правило, являясь воинствующими 
атеистами, вводили религию в качестве государствен-
ного мировоззрения для порабощенных народов и 
дальнейшего управления ими.
 До последних дней оккупации в Крыму так и не был 
решен вопрос подчинения церквей единому руководству. 
Основная борьба за господство в Крыму развернулась 
между Румынской православной церковью и Украинской 
автономной церковью. Претензии Румынской церкви 
на ее господство в Крыму не были поддержаны 
германскими оккупационными властями. Ее влияние 
распростронялось на территории Трансистрии, в 
состав которой входили Одесская, Николаевская и другие 
причерноморские области и регионы.
 Несмотря на то, что на полуострове находился 
многочисленный контингент румынской армии. 
Румынской православной церкви так и не удалось стать 
господствующей на территории полуострова. Вероятно, 
поэтому в 1943 году основная часть приходов отошла 
под юрисдикцию Украинской автономной церкви, и 

лишь малая часть крымских православных приходов 
находилась в юрисдикции Румынской православной 
церкви. 
 Определенные попытки в подчинении крымских 
приходов предпринимали и представители Украинской 
автокефальной церкви, однако они не увенчались 
успехом.
 В апреле 1943 года главой Украинской 
автономной церкви митрополитом Алексием, с 
согласия рейхскомиссара Украины, в Мелитополь был 
направлен епископ Серафим, который был назначен для 
управления приходами Таврии. При епископе Серафиме в 
г. Мелитополе было сформировано Духовное управление. 
Летом 1943 года епископ Серафим прибыл в Крым. 
Здесь он принял участие в освящении нового храма Св. 
Владимира.118 В июне 1943 года митрополит Алексий 
был убит. После его смерти в г. Ковеле состоялся Собор 
епископов церковного управления Украины. Новым 
главой церкви был избран епископ Каменец-Подольский 
Дамаскин. Ему был присвоен титул митрополита 
Волынского и Каменец-Подольского. Об этом 30 июня 
1943 года верующих Крыма проинформировала газета 
«Голос Крыма».119

 После проведения нацистами на оккупированной 
территории Крыма «зачистки», для оставшегося 
в живых местного населения требовалось создать 
идеологию, способную оказать помощь оккупантам 
в управлении данным обществом. И здесь фашизм не 
придумал ничего лучше, как использовать для этих целей 
религию, вернее ее организационную систему — церковь. 
Священник, мулла, проповедник и другие духовные 
лидеры различных конфессий должны были выполнять 
мировоззренческую функцию в создаваемом фашизмом 
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Крым после войны. На берегу моря возле разрушенного храма. Фото конца 40-х годов.
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обществе. Однако ставка на безропотное повиновение и 
подчинение православных священнослужителей новому 
режиму не оправдалась, так как подавляющая часть 
православного духовенства, организовавшего службу 
в храмах на оккупированной территории, считала 
себя представителями Русской Православной Церкви 
и не порывала канонических отношений с Московским 
Патриархатом. Эта часть духовенства оказалась в 
сложном положении, так как каноническим главой Церк-
ви оно считало митрополита Сергия (Страгородского), 
который объявил фашизм своим личным врагом, 
врагом церкви и всего православного народа. В то же 
время, священники, оказавшиеся на оккупированной 
территории, были вынуждены учитывать, что их 
деятельность находилась под жесточайшим контролем 
со стороны гестапо и других карательных органов, и 
поэтому любое неосторожное слово могло привести их 
к гибели.
 Естественно, что эта часть духовенства 
не занималась пропагандой идей нацизма и других 
«ценностей» нового образа жизни, а проводила в храмах 
службу в соответствии с требованиями и канонами 
Православия.
 Люди в эти страшные времена находили в храме 
утешение, а иногда и ответы на мучавшие его духовные 
терзания. Ежедневно наблюдая «новый порядок», 
установленный оккупантами, постоянно сталкиваясь 
со смертью или угрозой смерти, не имея реальной 
возможности защитить себя или своих близких населе-
ние искало защиты у Бога. Вера в Бога была характерна 
и для людей, у которых близкие родственники, либо 
служили на фронте, либо погибли от рук карателей.
 С первых же дней оккупации на полуострове 

начался активный процесс восстановления церквей 
различных конфессий, за исключением иудейской. 
Наиболее активно на полуострове восстанавливались 
православные храмы и мусульманские мечети. Всего 
в Крыму за годы войны было открыто более 80 
православных церквей и соборов.120   Из них: 63 имели 
отношение к православию, которое в Крыму в годы 
войны было представлено тремя направлениями: 
приходами Украинской автономной церкви, Румынской 
православной церкви и «обновленческой» церковью. Среди 
других христианских конфессий: 3 общины евангельских 
христиан-баптистов; 3 общины евангелистов; 2 общины 
адвентистов седьмого дня, одна община молокан и 
армяно-григорианская церковь. В годы оккупации на 
полуострове официально была зарегистрирована одна 
община караимов.
 Стратегическая кампания по возрождение 
православия, разработанная высшим руководством Гер-
мании, являлась попыткой создать на оккупированных 
землях подчиненный нацистким властям идеологический 
аппарат, способной не только выполнять функцию 
утешения, но и пропагандировать ценности «нового» 
образа жизни. 
 Наряду с уничтожением десятков миллионов 
невинных людей разных национальностей, погибших 
на захваченных оккупантами территориях, фашизм 
совершил величайшее преступление перед своим народом, 
не только превратив его в слепое орудие выполнения своих 
чудовищных сатанинских планов, но и приведя его же к 
катастрофическому физическому уничтожению, во имя 
неоязыческих идей всемирного господства германской 
нации, разработанных идеологами фашизма во главе 
с одержимым Адольфом Гитлером. Архиепископ Лука 
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(Войно-Ясенецкий) в годы войны писал: «Германский 
народ, более тысячи лет считавшийся христианским 
народом,...явил всему миру, народам-братьям во Христе 
и народам нехристианским неслыханно страшное лицо 
варвара, топчущего ногами Святое Евангелие».121

 Битва с гитлеризмом стала тем огненным 
лекарством, которым Промысл Божий врачевал 
заблудший народ от чумы безбожия, спасал 
Русскую Церковь. Началом войны была остановлена 
«безбожная» пятилетка, в ходе которой большевизм 
планировал физическое умерщвление всех архиереев и 
священнослужителей, намеревался заставить народ 
забыть само слово «Бог». Но в годы войны солдаты, 
офицеры и многие генералы действующей армии, 
крещенные в младенчестве, посещавшие богослуже-
ния в детстве и отрочестве, вспоминали о Боге. К 
ним, жившим многие годы в атмосфере атеизма, на 
фронте — в крови и грязи, среди всех ужасов войны, 
стала возвращаться вера отцов. Отступление до Вол-
ги, оставление врагу огромных территорий, горечь 
больших потерь на фронте, гибель неповинных — 
мирных людей, скорбь по погибшим родным и близким 
взывали к переосмыслению духовных причин войны с 
немцами. Так уж устроен русский человек — чем грознее 
опасность, тем крепче он берется за спасительный 
стяг святой веры, вспоминает, кажется, навсегда 
забытые молитвы.

Возрождение Крымской епархии

 С 8 апреля по 12 мая войсками Советской Армии 
была проведена Крымская операция, в ходе которой 
полуостров был освобожден от немецких войск.
 Сразу после освобождения Крыма в апреле 
1944 года на должность исполняющего обязанности 
уполномоченного по делам Русской Православной 
Церкви по Крымской АССР был назначен юрисконсульт 
Совнаркома Крыма Панкратьев. За время нахождения 
его на этой должности им была собрана информация о 
деятельности церквей в годы войны. 18 августа 1944 года 
на эту должность был назначен Яков Иванович Жданов. 
Кабинет и приемная Я.И. Жданова находились в здании 
Совнаркома Крымской АССР по адресу ул. Пушкина, 3.
 В августе 1944 года уполномоченный Совета по 
делам РПЦ в Крыму Я. Жданов затребовал от местных 
исполкомов сведения о деятельности на территории 
городов и районов полуострова религиозных организаций. 
Информация была необходима уполномоченному для 
перерегистрации общин верующих. Исполкомы обязаны 
были предоставить следующие документы: заявление 
членов «двадцаток» о регистрации общины; список 
членов общины; протокол общего собрания религиозной 
организации, в котором принималось решение о 
перерегистрации; список исполнительных органов 
общины и ревизионной комиссии; анкету священника 
и опись инвентаря и имущества, которое находилось в 
распоряжении у верующих.
 После многих лет вдовства Крымской кафедры 
в сентябре 1944 года в Симферополь прибыл епископ 
Иоасаф (Журманов). До назначения в Крым Иоасаф 
являлся архимандритом Ленинградской Александро-
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Невской Лавры. После освобождения полуострова он 
был лично рукоположен Местоблюстителем Патриар-
шего Престола Алексием во епископа Симферопольского 
и Крымского. Новому главе епархии, совместно с 
уполномоченным Совета по делам РПЦ по Крымской 
АССР Я. Ждановым, предстояло решать сложный 
круг вопросов деятельности православных приходов в 
Крыму.
 В 1944 году Крым территориально был разделен 
на 26 районов и 6 городов областного подчинения. 
В последний год войны (май 1944 — май 1945 гг.) 
православные церкви, открытые в годы оккупации, 
действовали во всех городах Крыма и 22 районах. В годы 
войны ни одной церкви не было открыто на территории 
Евпаторийского, Куйбышевского, Маяк-Салынского и 
Судакского районов.122

 В городах областного подчинения в годы войны 
было открыто 17 церквей, в том числе:123

В городах Крыма Колличество открытых 
церквей

Симферополе 7
Севастополе 2
Керчи 3
Феодосии 3
Евпатории 2
Ялте 2

В районах Крыма было следующее количество церквей:

В районах Крыма Колличество открытых 
церквей

Ак-Мечетский 1
Ак-Шеихский 1
Алуштинский 14
Балаклавский 2
Бахчисарайский 2
Биюк-Онларский 3
Джанкойский 2
Зуйский 3
Ичкинский 1
Кировский 1
Колайский 1
Красноперекопский 2
Ленинский 1
Лариндорфский 4
Сакский 1
Сейтлерский 4
Симферопольский 6
Старокрымский 5
Тельмановский 3
Фрайндорфский 1
Ялтинский 2

 На 1 октября 1944 года в Крымской АССР было 
зарегистрировано следующее количество священно- и 
церковнослужителей православной церкви:
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епископов - 1;
священников - 63;
дьяконов - 2;
псаломщиков - 23.
 Всего 89 священно- и церковнослужителей.124

 Всего к маю 1945 года в Крыму действовало 57 
православных приходов, в том числе: в городах — 17; в 
районных центрах — 15 и в сельской местности — 25. 125

 Для оперативного управления всеми приходами 
епископ Иоасаф создал 7 благочиний:
Симферопольское, в составе 14 приходов;
Белогорское — 13 приходов;
Евпаторийское — 6 приходов;
Ялтинское — 4 приходов;
Феодосийское — 4 приходов;
Керченское — 4 приходов;
Джанкойское — 12 приходов.
 В епархии был создан Благочиннический Совет 
Крыма, который возглавил священник Благовещенской 
церкви Симферополя Крошановский Иван Фомич.126

 В ночь с 5 на 6 мая 1945 года православные верующие 
отмечали праздник Пасхи. По оценке Я.И. Жданова на 
Пасхальные торжества во всех храмах Крыма собралось 
более 45 тысяч человек. Наибольшее количество людей 
собралось у кафедрального собора, в котором службу 
проводил епископ Иоасаф. Только в крестном ходе вокруг 
Собора приняло участие около 4 тысяч человек.127

 В Крыму за последний год войны значительно 
возросло число совершаемых церковных треб:128

 В 1944 году в Крыму было совершено 545 таинств 
крещения, в том числе:
детей до 5 лет — 386 человек;
от 5 до 10 лет — 109 человек;

свыше 10 лет - 50 человек.
 С января по октябрь 1945 года они возросли до 560. 
Было совершено бракосочетаний:
1944 год — 34;
1945 год — 53. 
Погребений: 1944 год —262; 1945 год — 385.
 К моменту прихода в епархию архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого) в Крыму действовало 56 храмов, 
в том числе: 43 были расположены в зданиях церквей, 
8 — в общественных зданиях; 4 — были представлены 
общинам вместо общественных зданий; одна действовала 
в частном доме.129

 Во втором квартале 1946 года в п. Чехов 
Ялтинского района была открыта еще одна церковь. 
Всего до середины 1947 года действовало 57 церквей.
 Начиная со второй половины 1947 года в Крыму 
стали появляться так называемые приписные церкви. 
В это время в епархии стала ощущаться нехватка 
священников. Зарегистрированные церкви, имевшие 
прихожан, но не имевшие постоянного священника 
переводились в разряд приписных, в которых службу 
иногда могли проводить священники других приходов. В 
4 квартале 1947 года было 6 приписных церквей.
 В 1947 году церкви действовали во всех городах 
Крыма и в 22 районах из 26, в том числе:130

в городе Симферополе действовало 5 церквей;
в городах Керчи и Феодосии — по 3 церкви;
в городах Севастополе и Евпатории — по 2 церкви;
в городе Ялта — 1 церковь.
 
В 22 районах из 26 было следующее количество церквей:
по 1 церкви — в 12 районах;
по 2 церкви — в 5 районах;
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по 3 церкви — в 2 районах;
по 4 церкви — в одном районе;
по 5 церквей — в 2 районах.
 Ни одной церкви не было в Приморском, 
Евпаторийском, Балаклавском и Куйбышевском 
районах.
 Сразу же после освобождения Крыма от 
оккупационных войск Украинская автономная 
православная церковь на территории полуострова 
прекратила свое существование. Крымскую кафедру 
возглавил архиепископ Иоасаф. Для координации 
работы с Церковью на полуострове, по решению 
центральных органов власти, была введена должность 
уполномоченного Совета по делам Русской православ-
ной церкви по Крымской области, практически все 
вопросы, связанные с организационными вопросами 
дятельности Крымской епархии, должны были 
согласовываться с представителем данного Совета. 
 Управляющим епархии, совместно с уполно-
моченным была проведена перерегистрация открытых 
в годы войны приходов, в ходе которой все открытые 
на его территории приходы вошли в состав Крымской 
епархии в составе Русской Православной Церкви 
под непосредственным каноническим общением с 
Московским Патриархатом.

ГЛАВА 6

Архиереи Крымской епархии 
(с августа 1944 года 

по настоящее время)
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АРХИЕПИСКОП  ИОАСАФ,
в миру Александр Ефремович Журманов
на кафедре с 13.08.1944 г. по 09.04.1946 г. 
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Àðõèåïèñêîï  ÈÎÀÑÀÔ,
â ìèðó Àëåêñàíäð Åôðåìîâè÷ Æóðìàíîâ

(íà êàôåäðå ñ 13.08.1944 ã. 
ïî 09.04.1946 ã.)131

 Ðîäèëñÿ 10 àïðåëÿ 1877 ãîäà â Ïåòåðáóðãå. 
Îáðàçîâàíèå îí ïîëó÷èë ñâåòñêîå –  â Ïåòåðáóðãñêîì 
âòîðîì ðåàëüíîì ó÷èëèùå, êîòîðîå îí îêîí÷èë â 
1894 ãîäó; âûñøåå –  â Ïåòåðáóðãñêîì êîììåð÷åñêîì 
ýêîíîìè÷åñêî-ïëàíîâîì èíñòèòóòå, êóðñ êîòîðîãî 
îêîí÷èë â 1898 ãîäó.
 Â 1915 ãîäó îí ïðèíÿë èíî÷åñêèé ïîñòðèã 
ñ èìåíåì Èîàñàôà è ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, íà 
ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ, áûë ðóêîïîëîæåí âî 
èåðîäèàêîíà, à â äåíü ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû –  âî èåðîìîíàõà. Â 
ïåðâûå ãîäû ñâîåãî èíî÷åñòâà îòåö Èîàñàô 
íåñ ñëåäóþùèå ïîñëóøàíèÿ: áûë çàâåäóþùèì 
Ñåðàôèìî-Àíòîíèåâñêèì ñêèòîì Àëåêñàíäðî-
Íåâñêîé Ëàâðû, çàâåäîâàë êëàäáèùåíñêîé 
ëàâðñêîé êîíòîðîé, ñîñòîÿë çàâåäóþùèì ëàâðñêîé 
áèáëèîòåêîé è ìóçååì, áûë êàçíà÷ååì Ëàâðû è 
÷ëåíîì äóõîâíîãî ñîáîðà Ëàâðû.
 Â 1922 ãîäó îòåö Èîàñàô áûë âîçâåäåí â 
ñàí àðõèìàíäðèòà è íàçíà÷åí íàìåñòíèêîì 
Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé Ëàâðû. Ñ 1924 ãîäà îòåö 
Èîàñàô ñîñòîÿë áëàãî÷èííûì â Ëåíèíãðàäñêîé 
åïàðõèè, à ñ 1933 ãîäà – íàñòîÿòåëåì îäíîãî èç 
õðàìîâ â Ëåíèíãðàäå. Â ñâîåì ðîäíîì ãîðîäå îòåö 
Èîàñàô ïåðåæèë ñòðàøíûå äíè áëîêàäû, ïîñëå 
ëèêâèäàöèè êîòîðîé áûë ýâàêóèðîâàí íà Óðàë, â 
ã. Àëàïàåâñê.
 11 àâãóñòà 1944 ãîäà â Ìîñêîâñêîé 

Ïàòðèàðõèè ñîñòîÿëîñü íàðå÷åíèå àðõèìàíäðèòà 
Èîàñàôà âî åïèñêîïà Ñèìôåðîïîëüñêîãî è Êðûìñ-
êîãî, à 13 àâãóñòà â Ìîñêîâñêîì Áîãîÿâëåíñêîì 
ïàòðèàðøåì ñîáîðå çà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé 
áûëà ñîâåðøåíà õèðîòîíèÿ àðõèìàíäðèòà Èîàñàôà 
âî åïèñêîïà Ñèìôåðîïîëüñêîãî è Êðûìñêîãî.
 Ïîñòàíîâëåíèåì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà è 
Ñâÿùåííîãî  Ñèíîäà îò 9 àïðåëÿ 1946 ãîäà Ïðåîñâÿùåí-
íûé Èîñàô áûë ïåðåìåùåí è íàçíà÷åí åïèñêîïîì 
Òàìáîâñêèì è Ìè÷óðèíñêèì. Íà ýòîì ïîñëåäíåì 
ñâîåì ïîñòó äîñòî÷òèìûé àðõèïàñòûðü äåÿòåëüíî 
ñëóæèë 15 ëåò.
 Â íà÷àëå 1955 ãîäà èñïîëíèëîñü 40 ëåò 
ïðåáûâàíèÿ Ïðåîñâÿùåííîãî Èîñàôà â èíî÷åñêîì 
÷èíå è â ñâÿùåííîì ñàíå. Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà îò 
4 ôåâðàëÿ 1955 ãîäà «âî âíèìàíèå ê óñåðäíîìó 
àðõèïàñòûðñêîìó ñëóæåíèþ Öåðêâè Áîæèåé» 
åïèñêîï Òàìáîâñêèé è Ìè÷óðèíñêèé Èîñàô 
óäîñòàèâàåòñÿ â âîçâåäåíèå â ñàí àðõèåïèñêîïà, 
â ôåâðàëå 1960 ãîäà îí â ñâÿçè ñ 45-ëåòèåì 
ñëóæåíèÿ â ñâÿùåííîì ñàíå áûë óäîñòîåí ïðàâà 
íîøåíèÿ êðåñòà íà êëîáóêå.
 Ïðåêëîííûé  âîçðàñò è ìíîãîëåòíÿÿ äåÿ-
òåëüíîñòü íàäëîìèëè ñèëû è çäîðîâüå àðõèåïèñêîïà 
Èîñàôà. Îí ñåðüåçíî çàíåìîã, òàê ÷òî íå áûë 
óæå â ñîñòîÿíèè ïðîäîëæàòü äåëî óïðàâëåíèÿ 
ââåðåííîé åìó åïàðõèåé è îáðàòèëñÿ â Ìîñêîâñêóþ 
Ïàòðèàðõèþ ñ ïðîøåíèåì îá óâîëüíåíèè åãî íà 
ïîêîé. Åãî ïðîñüáà áûëà óäîâëåòâîðåíà. À ÷åðåç 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äîñòîéíûé àðõèïàñòûðü 
ñêîí÷àëñÿ 18 ìàðòà 1962 ãîäà.
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АРХИЕПИСКОП  ЛУКА,
в миру – доктор медицины, лауреат Сталинской 
премии, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий

на кафедре с 09.04.1946 г. по 11.06.1961 г. 
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Àðõèåïèñêîï ËÓÊÀ,
â ìèðó – äîêòîð ìåäèöèíû, ëàóðåàò 

Ñòàëèíñêîé ïðåìèè, Âàëåíòèí 
Ôåëèêñîâè÷ Âîéíî-ßñåíåöêèé

(íà êàôåäðå ñ 09.04.1946 ã. ïî 
11.06.1961 ã.)132 

 Ðîäèëñÿ â àïðåëå 1877 ãîäà â ã. Êåð÷è 
Êðûìñêîé îáëàñòè. Êàê ñåìüÿ, òàê è áîãàòàÿ 
ïðèðîäà Êðûìà è ×åðíîìîðüÿ âîñïèòàëè â ìàëü÷èêå 
òÿãîòåíèå êî âñåìó ïðåêðàñíîìó, âûñîêîìó è ê 
Ñàìîìó Ãîñïîäó Áîãó. Ïî îêîí÷àíèè ãèìíàçèè 
îí ó÷èëñÿ â õóäîæåñòâåííîé øêîëå è ñ óñïåõîì 
çàíèìàëñÿ æèâîïèñüþ.
 Îäíàêî óæå â òå ðàííèå ãîäû äðóãîå âëå÷åíèå 
âëàñòíî çàãîâîðèëî â åãî ñåðäöå – âëå÷åíèå 
ïîìîãàòü ñòðàæäóùåìó, áîëüíîìó ÷åëîâåêó, îíî è 
ðàñïîëîæèëî åãî ê èçó÷åíèþ ìåäèöèíñêèõ íàóê. Â 
1903 ãîäó îí îêàí÷èâàåò Êèåâñêèé óíèâåðñèòåò 
è íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàåò çåìñêèì âðà÷îì, 
à çàòåì «ñîâåðøåíñòâóåòñÿ â èíñòèòóòå 
òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè è îïåðàòèâíîé 
õèðóðãèè ó    Ô. À. Ðåéíà» (Áîëüøàÿ ìåäèöèíñêàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ, ÒÓ, 1958). Ñ 1910 ãîäà ïî 1916 
ãîä îí çàâåäóåò áîëüíèöåé â Ïåðåñëàâëå-Çàëåññêîì 
è ãîòîâèò äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó 
«Ðåãèîíàðíàÿ àíåñòåçèÿ» è â 1916 ãîäó áëåñòÿùå 
çàùèùàåò åå. Ñ ìàðòà 1917 ãîäà îí ðàáîòàåò 
ãëàâíûì âðà÷îì è õèðóðãîì â ãîðîäñêîé áîëüíèöå 
ã. Òàøêåíòà, à ñ 1920 ãîäà – ïðîôåññîðîì 
Òàøêåíòñêîãî óíèâåðñèòåòà.
 Â ýòè ãîäû ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ ïîáóäèëè 
åãî, êàê âðà÷à, íå òîëüêî ïîìîãàòü ëþäÿì â èõ 

áîëåçíÿõ, íî è â ðåëèãèîçíûõ çàïðîñàõ è íóæäàõ. 
Äâèæèìûé ýòîé ïîòðåáíîñòüþ, îí ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â áåñåäàõ, ïðîâîäèâøèõñÿ â êàôåäðàëüíîì 
ñîáîðå íàñòîÿòåëåì åãî, ïðîòîèåðååì Ì. 
Àíäðååâûì. Âñëåä çà ýòèì, ïîñëå ñìåðòè æåíû, 
îí ïðèíèìàåò â 1921 ãîäó ñàí ñâÿùåííèêà è 
íàçíà÷àåòñÿ â ñîáîð, îñòàâàÿñü â äîëæíîñòè 
ïðîôåññîðà óíèâåðñèòåòà.
 Òàê îïðåäåëèëîñü âòîðîå ïðèçâàíèå íà 
æèçíåííîì ïóòè ïî÷èâøåãî àðõèïàñòûðÿ. Òåïåðü 
îí âðà÷ íå òîëüêî «òåëåñ», íî è «äóø» âñåõ, 
íóæäàþùèõñÿ â åãî äóõîâíîé ïîìîùè. Äâîéíîå 
ñëóæåíèå ëþäÿì íàñòîëüêî çàõâàòèëî åãî, ÷òî 
îí æèâî îòêëèêíóëñÿ íà ïðèçûâ äóõîâåíñòâà è 
ïàñòâû çàíÿòü îñâîáîäèâøóþñÿ åïèñêîïñêóþ 
êàôåäðó â Òàøêåíòå. Ýòî ïðîèçîøëî â 1923 
ãîäó. Ïðè ïîñâÿùåíèè â ñàí åïèñêîïà åìó äàíî 
áûëî èìÿ â ÷åñòü àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ëóêè.
 Èçâåñòíî, ÷òî àïîñòîë Ëóêà áûë íå òîëüêî 
áëàãîâåñòíèê-åâàíãåëèñò è ïåðâûé èñòîðèê 
Õðèñòîâîé Öåðêâè, êàê àâòîð êíèãè «Äåÿíèé», íî 
è âðà÷, è æèâîïèñåö (èêîíîïèñåö). Ìíîãîãðàííàÿ 
îäàðåííîñòü àïîñòîëà Ëóêè îêàçàëàñü ñîçâó÷íîé 
äóøå Ïðåîñâÿùåííîãî Ëóêè, ïîáóæäàÿ åãî 
ïîäðàæàòü åâàíãåëèñòó â ñòîëü ìíîãîñòîðîííåì, 
îòâåòñòâåííîì è âûñîêîì ñëóæåíèè. È ÷òî æå? 
Âñå âèäû ýòîãî ñëóæåíèÿ åïèñêîïà  Ëóêè äåéñòâè-
òåëüíî îêàçàëèñü óñïåøíûìè è ïëîäîòâîðíûìè.
 «Íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè ÷åòâåðòè âåêà 
îí ðàçðàáàòûâàë âîïðîñû ãíîéíîé õèðóðãèè, 
îáîáùèâ â 1934 ãîäó ñâîè èññëåäîâàíèÿ íà ýòó 
òåìó â ìîíîíîãðàôèè «Î÷åðêè ãíîéíîé õèðóðãèè», 
ñëóæàùåé è íûíå íàñòîëüíîé êíèãîé õèðóðãà, à 
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Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), 
последние годы жизни на Крымской кафедре.
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òàêæå â ðÿäå ðàáîò, èçäàííûõ â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû» (ÁÌÝ, XV). Âñåãî æå ïî 
ìåäèöèíå èì íàïèñàíî ñâûøå 30-òè íàó÷íûõ ðàáîò. 
Õèðóðãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà Ïðåîñâÿùåííîãî Ëóêè  
îñîáåííî øèðîêî ðàçâåðíóëàñü â ã. Êðàñíîÿðñêå, 
ãäå îí â 1941–1943 ãîäàõ çàâåäîâàë âîåííûì 
ãîñïèòàëåì, êóäà ïîñòóïàëè òÿæåëîðàíåíûå ñ 
ïîëåé ñðàæåíèÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Çäåñü æå, 
â Êðàñíîÿðñêå, îí, óæå àðõèåïèñêîï, ñòîÿë âî 
ãëàâå ìåñòíîé åïàðõèè.
 Â 1944 ãîäó Ïðåîñâÿùåííûé Ëóêà áûë 
ïåðåâåäåí â Òàìáîâñêóþ, à â 1946 ãîäó – â 
Ñèìôåðîïîëüñêóþ åïàðõèþ, êîòîðóþ è âîçãëàâëÿë 
äî ñàìîé ñâîåé êîí÷èíû.
 Âðà÷åáíàÿ ïîìîùü áîëüíûì (äèàãíîñòèêîé, 
ñîâåòàìè) íå ïðåêðàùàëàñü è âî âñå ïîñëåâîåííûå 
ãîäû. Îí î÷åíü ñêîðáåë, ÷òî, ëèøèâøèñü îêîí÷àòåëüíî 
â 1956 ãîäó çðåíèÿ, íå ñìîã ïåðåðàáîòàòü ñâîé 
òðóä ïî ðåãèîíàðíîé àíàñòåçèè.
 Öåðêîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî÷èâøåãî àðõè-
ïàñòûðÿ îêàçàëàñü âåñüìà ìíîãîïîëåçíîé. Âñÿ 
îíà áûëà íàïðàâëåíà íà óêðåïëåíèå ïðèõîäñêîé 
æèçíè. Ñîâåðøàåìûå èì áîãîñëóæåíèÿ, ê êîòîðûì 
îí âñåãäà áëàãîãîâåéíî ãîòîâèëñÿ, îòëè÷àëèñü 
îñîáîé èñòîâîñòüþ, äóõîâíîé ñîñðåäîòî÷åííîñòüþ 
è ìîëèòâåííîñòüþ. Èñêëþ÷èòåëüíîå çíà÷åíèå, 
ñîãëàñíî çàâåòó àïîñòîëà Ïàâëà (2 Òèì. 2,2), 
îí ïðèäàâàë ïðîïîâåäè, ñ÷èòàÿ åå íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ áîãîñëóæåíèÿ. Çäåñü åãî óñåðäèå áûëî 
íåèñòîùèìî, ïîòîìó ÷òî â áëàãîâåñòèè îí áîëåå 
âñåãî âèäåë àïîñòîëüñòâî ñâîåãî åïèñêîïñêîãî 
ñëóæåíèÿ, ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Áîãîì 
çà äóõîâíîå ïðîñâåùåíèå è ñïàñåíèå ïàñòâû. 

– ãîâîðèë îí ñâîèì ñëóøàòåëÿì, íå ïîòåðÿë 
ãîðÿ÷åé âåðû â Ñïàñèòåëÿ ... è âòîðè÷íî íå ñòàë 
ðàñïèíàòü åãî».
 ×óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ïàñòâó ñî÷å-
òàëîñü â íåì ñ ïîäëèííî ïàñòûðñêîé ëþáîâüþ. 
Îí íè÷åãî òàê íå õîòåë, êàê «ïåðåëèòü â ïàñòâó 
ñâîþ ëþáîâü ê íåé»,– òàê ãîâîðèë îí â äðóãîé 
ñâîåé ïðîïîâåäè.
 Êàê ïðîïîâåäíèê îí áûë ñàìîñòîÿòåëåí 
è ñàìîáûòåí. Êàæäàÿ åãî ïðîïîâåäü äûøàëà 
«äóõîì è ñèëîé», ïðèáëèæàÿñü ê áëàãîâåñòèþ 
àïîñòîëüñêîìó è ñâÿòîîòå÷åñêîìó è ïî ñèëå 
èñêðåííåãî, ñåðäå÷íîãî ÷óâñòâà, è ïî äóõó 
ïàñòûðñêîé äóøåïîïå÷èòåëüíîñòè, è ïî ïðîñòîòå 
è äîõîä÷èâîñòè ñîäåðæàíèÿ è èçëîæåíèÿ.
 Êðîìå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë, ñîâåðøåíèÿ 
áîãîñëóæåíèé è ïðîïîâåäíè÷åñòâà, ðåâíîñòíûé 
àðõèïàñòûðü íàõîäèë âðåìÿ è äëÿ ðàáîòû íàä 
áîëüøèìè, ïðèíöèïèàëüíûìè áîãîñëîâñêèìè âîï-
ðîñàìè. Òàê, â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò (1945–
1947 ã.ã.) îí ðàáîòàë íàä òåìîé «Äóõ, äóøà è 
òåëî». Â ýòîé òåìå –  ó÷åíèå Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ 
î ñåðäöå êàê îðãàíå Áîãîïîçíàíèÿ.
 Êàê ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû è óáåæäåííûé 
ñòîðîííèê ìèðà, Ïðåîñâÿùåííûé Ëóêà íàïèñàë 
ðÿä ñòàòåé â «Æóðíàëå Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè» 
(ñì. ÆÌÏ çà 1948 è 1951 ãîäû).
 Äî êîíöà äíåé ñâîèõ îí ñîõðàíèë æèâóþ, 
îòçûâ÷èâóþ, îáàÿòåëüíóþ äóøó, íåæíî ëþáÿùóþ 
íå òîëüêî ëþäåé, íî è ïðèðîäó. Ëèøèâøèñü â 
ïîñëåäíèå ãîäû çðåíèÿ, áîãîëþáèâûé àðõèïàñòûðü 
íàøåë óòåøåíèå â áîãîìûñëèè, â ìîëèòâåííîì 

«

 Î, êàê ñòðàøóñü ÿ òîãî, ÷òîáû õîòÿ îäèí èç âàñ, «
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áîãîîáùåíèè, â äàðàõ ñìèðåíèÿ, òåðïåíèÿ è 
ïðåäàííîñòè âîëå Áîæèåé.
 Ñêîí÷àëñÿ èçâåñòíûé èåðàðõ Ðóññêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 11 èþíÿ 1961 ãîäà â 
ã. Ñèìôåðîïîëå â âîçðàñòå 83 ëåò ïîñëå ïðî-
äîëæèòåëüíîé áîëåçíè, èñïîäâîëü ïîäòî÷èâøåé 
åãî ôèçè÷åñêèå ñèëû è ïîäãîòîâèâøåé äóõ åãî ê 
íåïîñòûäíîé, ìèðíîé õðèñòèàíñêîé êîí÷èíå.
 Êîí÷èíà Ïðåîñâÿùåííîãî Ëóêè ïîòðÿñëà 
íå òîëüêî åãî ïàñòâó, íî è âñåõ åãî çíàâøèõ. 
Îñîáåííî âåëèêà óòðàòà äëÿ åãî ïàñòâû. Âåäü îí 
ïàñ ñòàäî Áîæèå, êàêîå áûëî ó íåãî, íàäçèðàÿ 
íàä íèì, íåïðèíóæäåííî, íî îõîòíî è áîãîóãîäíî, 
íå äëÿ ãíóñíîé êîðûñòè, íî èç óñåðäèÿ. «È íå 
ãîñïîäñòâóÿ íàä íàñëåäèåì Áîæèèì, íî ïîäàâàÿ 
ïðèìåð ñòàäó» (1 Ïåòð, 5, 2-3). È âîò «âðåìÿ 
åãî íàñòóïèëî». Îí óøåë îò íàñ, ÷òîáû ïðåäñòàòü 
ïðåä Ãîñïîäîì è äàòü îòâåò çà ñåáÿ è çà ñâîþ 
ìíîãî÷èñëåííóþ ïàñòâó. Æèâÿ íà çåìëå, «îí 
ïîäâèãîì äîáðûì ïîäâèçàëñÿ, òå÷åíèå ñîâåðøèë, 
âåðó ñîõðàíèë» (2 Òèì. 4, 7). «Òåïåðü æå, íà 
íåáå, äåðçàåì íàäåÿòüñÿ, Ãîñïîäü óãîòîâàë åìó 
âåíåö ïðàâäû... êàê âîçëþáèâøåìó ÿâëåíèå åãî» 
(2 Òèì. 4, 7).Ìèð ïðàõó åãî, âå÷íûé ïîêîé «â 
ñåëåíèÿõ ïðàâåäíûõ» Áîãîïðåäàííîé äóøå åãî!
 Îòïåâàíèå ïî÷èâøåãî ñîâåðøèë åïèñêîï  
Òàìáîâñêèé Ìèõàèë ïðè îãðîìíîì ñòå÷åíèè 
âåðóþùèõ è ïðè ñîñëóæåíèè ïî÷òè âñåãî Êðûìñêîãî 
äóõîâåíñòâà.
 Â 1996 ãîäó Ïðåîñâÿùåííûé Ëóêà  
êàíîíèçèðîâàí Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ 
è ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ.
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Àðõèåïèñêîï ÀËÈÏÈÉ,
â ìèðó Àíòîíèé Àíòîíîâè÷ Õîòîâèöêèé

(íà êàôåäðå ñ 14.08.1961 ã. 
ïî 14.11.1961 ã.)133 

 Ðîäèëñÿ 17 íîÿáðÿ 1901 ãîäà â ñåëå Äîðîñèñè 
áûâøåé Âîëûíñêîé ãóáåðíèè (íûíå Æèòîìèðñêàÿ 
îáëàñòü). Â ñåìüå Õîòîâèöêèõ áûëî 13 äåòåé, èç 
íèõ äâîå áûëè áëèçíåöû – Àíòîíèé è Âëàäèìèð. 
Àíòîíèé Àíòîíîâè÷ ïîëó÷èë áîãîñëîâñêîå îáðàçîâà-
íèå â Ìàöíîâñêîì äóõîâíîì ó÷èëèùå, â Æèòîìèð-
ñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè è â Æèòîìèðñêîì ó÷èëèùå 
ïàñòûðñòâà.
 Â 1922 ãîäó îí áûë ðóêîïîëîæåí åïèñêîïîì 
Âîëûíñêèì Àâåðêèåì âî äèàêîíà, à çàòåì – âî 
ïðåñâèòåðà, è äî 1937 ãîäà ïðîõîäèë ïàñòûðñêîå 
ñëóæåíèå íà ñåëüñêèõ ïðèõîäàõ Æèòîìèðñêîé 
åïàðõèè. Ñ 1937 ãîäà ïî 1941 ãîä ðàáîòàë íà 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå. Â 1941 ãîäó áûë íàçíà÷åí 
áëàãî÷èííûì õðàìîâ Æèòîìèðñêîãî îêðóãà. Åãî 
ïàòðèîòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà îòìå÷åíà 
ìåäàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941 –  1945 ãã.»
 Ñ 1947 ïî 1955 ãîäû îòåö Àíòîíèé áûë 
íàñòîÿòåëåì Íèêîëüñêîãî Ñîáîðà â ã. Áåðäè÷åâå 
è áëàãî÷èííûì. Â 1955 ãîäó áûë ïåðåâåäåí â ã. 
Æèòîìèð íàñòîÿòåëåì Ìèõàéëîâñêîãî õðàìà è 
íàçíà÷åí åïàðõèàëüíûì ðåâèçîðîì è ñåêðåòàðåì 
àðõèåïèñêîïà Æèòîìèðñêîãî. 
 10 èþíÿ 1958 ãîäà â ïåùåðíîì õðàìå 
Ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Êèåâñêî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðû 
áûë ïîñòðèæåí â ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Àëèïèé 
åïèñêîïîì Íåñòîðîì Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöêèì. 

 11 èþíÿ âîçâåäåí â ñàí àðõèìàíäðèòà. 14 èþíÿ 
1958 ãîäà â Áëàãîâåùåíñêîì êàôåäðàëüíîì Ñîáîðå 
Õàðüêîâà ñîñòîÿëîñü íàðå÷åíèå àðõèìàíäðèòà 
Àëèïèÿ âî åïèñêîïà Ïîëòàâñêîãî è Êðåìåí÷óãñêîãî. 
Íàðå÷åíèå ñîâåðøàëè àðõèåïèñêîï Õàðüêîâñêèé 
Ñòåôàí, àðõèåïèñêîï ×åðíîâèöêèé Àíäðåé è 
åïèñêîï Êèðîâîãðàäñêèé Èííîêåíòèé. Íà ñëåäóþùèé 
äåíü â òîì æå ñîáîðå çà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé 
áûëà ñîâåðøåíà õèðîòîíèÿ òåìè æå àðõèåðåÿìè è 
àðõèåïèñêîïîì Äíåïðîïåòðîâñêèì Ãóðèåì. 
 Ñ íîÿáðÿ 1960 ãîäà ïî 16 ìàðòà 1961 ãîäà 
âðåìåííî óïðàâëÿë Õàðüêîâñêîé åïàðõèåé, à ñ 19 
èþëÿ 1961 ãîäà, òàêæå âðåìåííî, Ñèìôåðîïîëüñêîé 
åïàðõèåé. 14 àâãóñòà 1961 ãîäà íàçíà÷åí åïèñêîïîì 
Äíåïðîïåòðîâñêèì è Çàïîðîæñêèì, âðåìåííî 
óïðàâëÿþùèì Ñèìôåðîïîëüñêîé åïàðõèåé. 
 Ñ 14 íîÿáðÿ 1961 ãîäà íàçíà÷åí åïèñêîïîì 
Ïîëòàâñêèì è Êðåìåí÷óãñêèì, ñ ìàðòà 1964 ãîäà –  
Âèííèöêèì è Áðàöëàâñêèì, âðåìåííî óïðàâëÿþùèì 
Õìåëüíèöêîé åïàðõèåé. 
 25 àïðåëÿ 1966 ãîäà âîçâåäåí â ñàí 
àðõèåïèñêîïà è íàçíà÷åí Êèåâñêèì è Ãàëèöêèì, 
Ýêçàðõîì Óêðàèíû. Â ìàå ïî åãî ïðîñüáå áûë 
îñâîáîæäåí è îñòàâëåí àðõèåïèñêîïîì Âèííèöêèì. 
 11 íîÿáðÿ 1975 ãîäà ïî áîëåçíè âûøåë çà 
øòàò. 30 ìàÿ 1977 ãîäà ñêîí÷àëñÿ â Îäåññêîì 
Óñïåíñêîì ìîíàñòûðå.
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Ìòðîïîëèò  ÃÓÐÈÉ,
â ìèðó Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ Åãîðîâ
(íà êàôåäðå ñ 14.11.1961 ã. ïî 

12.07.1965 ã.)134 

 Ðîäèëñÿ 01.07.1891 ã. 
â ñ. Îïå÷åíñêèé Áîðîâè÷ñêîãî 
óåçäà Íîâãîðîäñêîé ãóáåðíèè 
â ìåùàíñêîé ñåìüå. Îòåö 
— âëàäåëåö àðòåëè äîìî-
âûõ èçâîç÷èêîâ, ðàíî óìåð. 
Îñèðîòåâ â ðàííåì äåòñòâå, 
âîñïèòûâàëñÿ â ñåìüå äÿäè, 
çàâ. Àëåêñàíäðî-Íåâñêèì 
ðûíêîì. Â 1911 ã. îêîí÷èë 
Ïåòåðáóðãñêîå êîììåð÷åñêîå 
ó÷èëèùå â Ñ.Ïåòåðáóðãå ñî 
ñòåïåíüþ êàíäèäàòà êîì-
ìåðöèè. Îòêàçàëñÿ îò êà-
ðüåðû êîììåðñàíòà, ïî-
ñêîëüêó ê òîìó âðåìåíè ó 

íåãî ñîçðåëî îïðåäåëåííîå è òâåðäîå æåëàíèå âûáðàòü 
äóõîâíîå ïîïðèùå. Åãî áóäóùóþ ñóäüáó ïðåäîïðåäåëèëî 
çíàêîìñòâî ñ ðåêòîðîì ÑÏáÄÀ ßìáóðãñêèì åïèñêî-
ïîì (âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò) Ñåðãèåì (Òèõîìè-
ðîâûì), à òàêæå âñòðå÷è ñî ñòàðöàìè: èåðîìîíàõîì 
ïðï. Àíàòîëèåì (Ïîòàïîâûì) è ïðîò Ñâÿùåííî-
èñï. Ãåîðãèåì Êîñîâûì. Ïîñòóïèë âîëüíîñëóøàòåëåì 
â ÑÏáÄÀ.
 Â 1912 ã. âûäåðæàë âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû è 
ñòàë ñòóäåíòîì Äóõîâíîé àêàäåìèè. Íà ñëåäóþùèé 
ãîä âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë ñîâåðøèë ïîåçäêó ê 
ßïîíñêîìó åïèñêîïó Ñåðãèþ (Òèõîìèðîâó) è ïðèíÿë 

ïðåäëîæåíèå ïî îêîí÷àíèè ó÷åáû ñòàòü ìèññèîíåðîì 
Ðóññêîé äóõîâíîé ìèññèè â ßïîíèè.
 Ñ íà÷àëîì ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðåðâàë 
îáó÷åíèå â àêàäåìèè è îòïðàâèëñÿ íà ôðîíò áðàòîì 
ìèëîñåðäèÿ ñ ëàçàðåòîì äóõîâíûõ øêîë. Â ôåâðàëå 
1915 ã. çàáîëåë òóáåðêóëåçîì è áûë äåìîáèëèçîâàí. 
Îñåíüþ òîãî æå ãîäà ïðèñòóïèë ê çàíÿòèÿì â 
àêàäåìèè. 4 äåêàáðÿ 1915 ã. ðåêòîðîì Ïåòðîãðàäñêîé 
ÄÀ åïèñêîïîì Àíàñòàñèåì (Àëåêñàíäðîâûì) 
ïîñòðèæåí â ìîíàøåñòâî ñ íàðå÷åíèåì èìåíè Ãóðèé, 
â ÷åñòü ñâò. Ãóðèÿ, àðõèåïèñêîïîì Êàçàíñêîãî,          
5 äåêàáðÿ ðóêîïîëîæåí âî äèàêîíà, à 6 äåêàáðÿ — âî 
èåðåÿ. Â 1916–1917 ãã. ñîâìåùàë ó÷åáó ñî ñëóæåíèåì 
ïî âîñêðåñíûì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì â Âîñêðåñåíñêî-
Ïîêðîâñêîì æåíñêîì ìîíàñòûðå Ïåòðîãðàäñêîé 
åïàðõèè (áëèç äåðåâíè Íåæàäíû Ëóæñêîãî óåçäà), 
îäíîâðåìåííî ïîñåùàë çàíÿòèÿ â Ïåòðîãðàäñêîì 
àðõåîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå. Âìåñòå ñ áðàòîì 
èåðîìîíàõîì Ëüâîì (Åãîðîâûì) è èåðîìîíàõîì 
(âïîñëåäñòâèè àðõèåïèñêîïîì) Èííîêåíòèåì 
(Òèõîíîâûì) çàíèìàëñÿ ðåëèãèîçíûì ïðîñâåùåíèåì 
ðàáî÷èõ. Áëàãîäàðÿ ïðîïîâåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
áðàòüåâ Åãîðîâûõ (êàê îáû÷íî íàçûâàëè â íàðîäå 
Ãåîðãèÿ è Ëüâà) ñòàëè øèðîêî èçâåñòíû íå òîëüêî 
â Ïåòðîãðàäå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè. Áåñåäû ñ 
íàðîäîì îíè ïðîâîäèëè â ñúåìíîé êâàðòèðå íà 
Ëèãîâñêîì ïðîñïåêòå, à ëåòîì — íà ñòàðîé áàðæå 
íà Ì. Íåâêå.
 Â ìàå 1917 ã. èåðîìîíàõ Ãóðèé îêîí÷èë 
Ïåòåðáóðãñêóþ Äóõîâíóþ àêàäåìèþ ñî çâàíèåì 
êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ çà ñî÷èíåíèå «ßïîíñêèé ìèñ-
ñèîíåð àðõèìàíäðèò Àíàòîëèé (Òèõàé)». 7 èþëÿ 
1917 ã. ïðèíÿò â áðàòèþ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû. 
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 Ñ 9 àâãóñòà òîãî æå ãîäà – èñïîëíÿþùèé 
äîëæíîñòü êàçíà÷åÿ, ñî 2 ÿíâàðÿ è äî êîíöà 
1918 ã. – êàçíà÷åé ëàâðû. Â 1917 ã. ñòàë 
ñòóäåíòîì èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ïåòðîãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûé îêîí÷èë â 
1922 ã. (áåç ñäà÷è ýêçàìåíîâ). Âåñíîé 1918 ã. â ñâÿçè 
ñ ïðîâåäåíèåì îòäåëåíèÿ øêîëû îò Öåðêâè âìåñòå 
ñ áðàòîì èåðîìîíàõîì Ëüâîì, èåðîìîíàõ Ãóðèé 
îðãàíèçîâàë â ëàâðå ïî âîñêðåñíûì äíÿì áîãîñëóæå-
íèå äëÿ äåòåé, êîòîðûå ïîñåùàëè òàêæå ðîäèòåëè. 
Íà îñíîâå îáúåäèíåíèÿ ìèðÿí, ñòðåìÿùèõñÿ ê 
ãëóáîêîìó âîöåðêîâëåíèþ è äóõîâíîìó ïðîñâåùåíèþ, 
âîçíèêëî Àëåêñàíäðî-Íåâñêîå áðàòñòâî. Åãî 
îòêðûòèå áûëî ïðèóðî÷åíî ê ãîäîâùèíå Ïîñëàíèÿ 
Ïàòðèàðõà ñâò. Òèõîíà îò 19 ÿíâàðÿ (1 ôåâ-
ðàëÿ) 1918 ã. èåðîìîíàõ Ãóðèé âîøåë â ÷èñëî 
ðóêîâîäèòåëåé áðàòñòâà íàðÿäó ñ èåðîìîíàõàìè 
Ëüâîì è Èííîêåíòèåì. Ìèòðîïîëèò Ïåòðîãðàäñêèé 
ñùì÷. Âåíèàìèí (Êàçàíñêèé) ïðåäîñòàâèë ÷ëåíàì 
Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî áðàòñòâà Êðåñòîâóþ Óñïåíñêóþ 
öåðêîâü è ñ ÿíâàðÿ 1919 ã. íàçíà÷èë åå çàâåäóþùèì 
èåðîìîíàõà Ãóðèÿ (îñòàâàëñÿ â ýòîé äîëæíîñòè 
äî 14 ñåíòÿáðÿ 1920 ã., âíîâü çàâåäîâàë Êðåñòîâîé 
öåðêîâüþ ñ 14 ìàÿ ïî 1 èþíÿ 1922 ã.). Îäíîâðåìåííî 
ñ 22 ÿíâàðÿ 1920 ã. èåðîìîíàõ Ãóðèé èñïîëíÿë 
äîëæíîñòü íàñòîÿòåëÿ Ñêîðáÿùåíñêîé íàäâðàòíîé 
öåðêâè â ëàâðå. Ïðåïîäàâàë Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå 
Íîâîãî Çàâåòà â Áîãîñëîâñêî-ïàñòûðñêîì ó÷èëèùå 
(1920–1922 ãã.), íàõîäèâøåìñÿ íà òåððèòîðèè 
ëàâðû. 
 Â íà÷àëå ìàÿ 1920 ã. ó÷àñòâîâàë â 
êà÷åñòâå òîâàðèùà ïðåäñåäàòåëÿ â ïðîâåäåíèè 
1-é îáùåáðàòñêîé êîíôåðåíöèè, îáúåäèíèâøåé 

äåÿòåëüíîñòü ïðàâîñëàâíûõ áðàòñòâ Ïåòðîãðàäà 
â ðàìêàõ îáùåáðàòñêîãî ñîþçà. Èçáðàí ÷ëåíîì è 
ñåêðåòàðåì ñîâåòà îáùåáðàòñêîãî ñîþçà Ïåòðîãðàä-
ñêîé åïàðõèè. Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî 
áþðî 2-é îáùåáðàòñêîé êîíôåðåíöèè (àïðåëü-
èþíü 1921 ã.). Âåñíîé 1922 ã. Ïåòðîãðàäñêèì 
ìèòðîïîëèòîì Âåíèàìèíîì  âîçâåäåí â ñàí 
àðõèìàíäðèòà è íàãðàæäåí ïîñîõîì.
 Ðåøèòåëüíî âûñòóïàë ïðîòèâ îáíîâëåí÷åñòâà. 
Åãî òâåðäîñòü â êàíîíè÷åñêèõ âîïðîñàõ ïîääåðæè-
âàëî åäèíñòâî ïàñòâû. 1 èþíÿ 1922 ã. àðõèìàíäðèò 
Ãóðèé áûë àðåñòîâàí ïî äåëó ïðàâîñëàâíîãî áðàòñòâà. 
Åãî îáâèíèëè â «êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè», 
4 ÿíâàðÿ 1923 ã. ïðèãîâîðåí ê 3 ãîäàì ññûëêè, ñîñëàí 
â Óñòü-Öèëüìà Êîìè (Çûðÿí) ÀÎ. 23 ôåâðàëÿ 
ìåñòîì ññûëêè îïðåäåëèëè Òóðêìåíñêóþ îáë. 
Òóðêìåíñêîé ÀÑÑÐ (ñ 1924 ã. Òóðêìåíñêàÿ ÑÑÐ). 
Îòáûâàë ñðîê ññûëêè íà ñò. Óààõêà Ñðåäíåàçèàòñêîé 
æåëåçíîé äîðîãè. Ïî îñâîáîæäåíèè âûåõàë â Ìîñêâó, 
ãäå 12 àïðåëÿ 1925 ã. ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ 
Ïàòðèàðõà ñâò. Òèõîíà, áûë óñòàâùèêîì âî 
âðåìÿ îòïåâàíèÿ. Â èþíå, âåðíóâøèñü â Ëåíèíãðàä, 
ñòàë îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî 
áðàòñòâà. Óïðàâëÿþùèé Ëåíèíãðàäñêîé åïàðõèåé 
Êðîíøòàòñêèé åïèñêîï Âåíåäèêò (Ïëîòíèêîâ) 
íàçíà÷èë àðõèìàíäðèòà Ãóðèÿ íàñòîÿòåëåì 
öåðêâåé Êèíîâèè Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû, ñ 1926 
ã. òàêæå ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿòåëåì Óñïåíñêîé öåðêâè 
ïîäâîðüÿ Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû. Áëàãî÷èííûé 
ìîíàñòûðåé Ëåíèíãðàäñêîé åïàðõèè...
 27 ìàÿ 1927 ã. àðåñòîâàí ÎÃÏÓ âìåñòå 
ñ áîëüøîé ãðóïïîé ó÷àùèõñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé 
Áîãîñëîâñêî-ïàñòûðñêîãî ó÷èëèùà âî ãëàâå ñî 
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Øëèññåëüáóðãñêèì åïèñêîïîì ñâùì÷. Ãðèãîðèåì 
(Ëåáåäåâûì), îáâèíÿëñÿ â òîì, ÷òî «ñïîñîáñòâîâàë 
ðàñïðîñòðàíåíèþ è õðàíåíèþ â ó÷èëèùå ëåêöèé 
êîíòððåâîëþöèîííîãî õàðàêòåðà». 19 íîÿáðÿ 1927 ã. 
îñâîáîæäåí ïîä ïîäïèñêó î íåâûåçäå ....  
 24 äåêàáðÿ 1928 ã. áûë âíîâü àðåñòîâàí ïî äåëó 
ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêîãî îáùåñòâà «Âîñêðåñåíüå». 
22 èþëÿ 1929 ã. ïðèãîâîðåí Êîëëåãèåé ÎÃÏÓ ê 5 
ãîäàì ÈÒË. Îòáûâàë ñðîê â Áåëîìîðî-Áàëòèéñêîì 
ëàãåðå â Êîìè è Ìåäâåæüåãîðñêå, ðàáîòàë ñ÷åòî-
âîäîì è êàññèðîì.
 Ïîñëå äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ â 1933 ã. 
ïîñåëèëñÿ â Áèéñêå Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî (íûíå 
Àëòàéñêîãî) êðàÿ; â êîíöå òîãî æå ãîäà ïåðååõàë 
â Òàøêåíò. Òàøêåíòñêèé ìèòðîïîëèò Àðñåíèé 
(Ñòàäíèöêèé) ïðåäîñòàâèë åìó àíòèìèíñ è 
áëàãîñëîâèë ñëóæèòü ëèòóðãèþ êåëåéíî.
 Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî 
áðàòñòâà, âîêðóã àðõèìàíäðèòà Ãóðèÿ ïîñòåïåííî 
ñîáðàëàñü íåáîëüøàÿ îáùèíà åãî äóõîâíûõ ÷àä, â 
÷èñëå êîòîðûõ áûëè èåðîìîíàõè (âïîñëåäñòâèè 
ìèòðîïîëèò Èîàí (Âåíäëàíä) è  Àëåêñàíäð  Õàðõàðîâ 
(âïîñëåäñòâèè àðõèåïèñêîï Ìèõåé). Â 1938 ã. 
ïåðååõàë â Ôåðãàíó. Âåñíîé 1944 ã., ñ ïðèåçäîì â 
Ñðåäíþþ Àçèþ Êóéáûøåâñêîãî àðõèåïèñêîïà Àëåêñèÿ 
(Ïàëèöûíà) äëÿ âîññîåäèíåíèÿ îáíîâëåí÷åñêèõ 
îáùèí ïåðâîíà÷àëüíîãî óñòðîåíèÿ öåðêîâíîé æèçíè, 
àðõèìàíäðèò Ãóðèé ñìîã ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèþ è 
ïðèñòóïèòü ê îòêðûòîìó ñâÿùåííîñëóæåíèþ. Áûë 
íàçíà÷åí íàñòîÿòåëåì ñàìàðêàíäñêîãî Ïîêðîâñêîãî 
ñîáîðà. Íî â íîÿáðå 1944 ã. ïî àïðåëü 1945 ã. èñïîëíÿë 
îáÿçàííîñòè ñåêðåòàðÿ Åïàðõèàëüíîãî ñîâåòà ïðè 
Òàøêåíòñêîì åïèñêîïå Êèðèëëå (Ïîñïåëîâå).

 Ïîñëå òîãî, êàê ÑÍÊ ÑÑÑÐ óäîâëåòâîðèë 
õîäàòàéñòâî îá îòêðûòèè â Òðîèöå-Ñåðãèåâîé 
Ëàâðå Óñïåíñêîãî ñîáîðà, 25 ñåíòÿáðÿ 1945 ã., 
àðõèìàíäðèò Ãóðèé áûë íàçíà÷åí Ïàòðèàðõîì 
Àëåêñèåì I íàìåñòíèêîì ëàâðû â ã. Çàãîðñêå (íûíå 
Ñåðãèåâ-Ïîñàä). 16 àïðåëÿ 1946 ã. ïîëó÷èë êëþ÷è 
îò Óñïåíñêîãî ñîáîðà è ñ Âåëèêîé Ïÿòíèöû 
(19 àïðåëÿ) íà÷àë ñëóæèòü â íåì. 
 Âå÷åðîì 20 àïðåëÿ â ñîáîð áûëà âíåñåíà ðàêà 
ñ ìîùàìè ïðï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî è ïîëó÷åíû 
êëþ÷è îò êîëîêîëüíè. Êî äíþ Ñâ. Ïàñõè íàãðàæäåí 
ïðàâîì íîøåíèÿ 2-õ íàïåðñíûõ êðåñòîâ. 9 èþíÿ 
1946 ã. âñòðå÷àë â ëàâðå åå ñâÿùåííîàðõèìàíä-
ðèòà Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ I, ñîâåðøèâøåãî ïåðâóþ 
Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â Óñïåíñêîì ñîáîðå.
 25 àâãóñòà 1946 ã. õèðîòîíèñàí âî åïèñêîïà 
Òàøêåíòñêîãî è Ñðåäíåàçèàòñêîãî. Õèðîòîíèþ 
â Áîãîÿâëåíñêîì ïàòðèàðøåì ñîáîðå âîçãëàâèë 
Ïàòðèàðõ Àëåêñèåì I. Â åïàðõèè åïèñêîï Ãóðèé 
ðåãóëÿðíî ïðîâîäèë ñîâåùàíèÿ íàñòîÿòåëåé 
öåðêâåé è ìîëèòâåííûõ äîìîâ. Ñîñòàâëåííàÿ èì 
èíñòðóêöèÿ ïî ðàçãðàíè÷åíèþ îáÿçàííîñòåé ìåæäó 
ñòàðîñòîé, åãî ïîìîùíèêîì, êàçíà÷ååì è ÷ëåíàìè 
ðåâèçèîííîé êîìèññèè, ïîëó÷èëà îäîáðåíèå Ñâÿù. 
Ñèíîäà è áûëà ðåêîìåíäîâàíà âñåì àðõèåðåÿì. Çà 
âðåìÿ àðõèåðåéñêîãî ñëóæåíèÿ åïèñêîïà Ãóðèÿ ÷èñëî 
ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîäîâ â Ñðåäíåàçèàòñêîé åïàðõèè 
âîçðîñëî ñ 39 äî 66; áûëè îðãàíèçîâàíû ñâå÷íàÿ, 
ïîøèâî÷íàÿ è èêîíîïèñíàÿ ìàñòåðñêèå, ïðèîáðåòåí 
àðõèåðåéñêèé äîì, óäàëîñü ïîñòðîèòü íåñêîëüêî 
õðàìîâ è ìîëèòâåííûõ äîìîâ, â òîì ÷èñëå äåðåâÿí-
íûé õðàì àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà â Êðàñíîâîäñêå 
(íûíå Òóðêìåíáàøè) â 1947 ã., îñîáûì ñîáûòèåì 
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ñòàëî ñîîðóæåíèå êàìåííîãî Âîñêðåñíîãî ñîáîðà â 

âîçâåäåí â ñàí àðõèåïèñêîïà.
 Ñ 22 ÿíâàðÿ 1953 ã.–  àðõèåïèñêîï Ñàðàòîâ-
ñêèé Ñòàëèíãðàäñêèé ñ âðåìåííûì óïðàâëåíèåì 
Àñòðàõàíñêîé åïàðõèåé. Ñ 4 èþíÿ 1953 ã. –  
àðõèåïèñêîï Ñàðàòîâñêèé è Âîëüñêèé. 8 ôåâðàëÿ 
1954 ã., â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì Áàëàøîâñêîé îáëàñòè, 
òèòóë èçìåíåí íà "Ñàðàòîâñêèé è Áàëàøåâñêèé'.' 
Îêàçûâàë áîëüøîå âíèìàíèå Ñàðàòîâñêîé Äóõîâíîé 
ñåìèíàðèè. Ñ 31 èþëÿ 1954 ã.– àðõèåïèñêîï 
×åðíèãîâñêèé è Íåæèíñêèé. Ñ 17 îêòÿáðÿ 1955 ã. 
–  àðõèåïèñêîï Äíåïðîïåòðîâñêèé è Çàïîðîæñêèé. 
Ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì àðõèåïèñêîïà 
Ãóðèÿ áûëà ïðîèçâåäåíà ðåñòàâðàöèÿ ðîñïèñè 
Òðîèöêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà Äíåïðîïåòðîâñêà.
 Â ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ àðõèåïèñêîïà Ãóðèÿ íà 
Äíåïðîïåòðîâñêîé êàôåäðå íà÷àëîñü ñ ñåêðåòíîãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 
16 îêòÿáðÿ 1958 ã. «Î ìîíàñòûðÿõ â ÑÑÑÐ» 
Ñîâåòîì ïî äåëàì ÐÏÖ áûë óòâåðæäåí ïëàí 
çàêðûòèÿ â 1959–1960 ã. 35 ìîíàñòûðåé (17 
èç íèõ íà Óêðàèíå). Îäíèì èç ïåðâûõ ñðàçó ïîñëå 
Ïàñõè 1959 ã. áûë çàêðûò Äíåïðîïåòðîâñêèé 
æåíñêèé ìîíàñòûðü â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
«Òèõâèíñêàÿ». Êàê è â 20-å ãîäû, ìîíàõèíè 
èçãîíÿëèñü ñ ïðèìåíåíèåì ãðóáîé ñèëû: èõ áóêâàëüíî 
âûáðàñûâàëè íà óëèöó.
 21 ìàÿ 1959 ã. àðõèåïèñêîï Ãóðèé áûë 
âîçâåäåí â ñàí ìèòðîïîëèòà è íàçíà÷åí íà Ìèíñêóþ 
è Áåëîðóññêóþ êàôåäðó. Çà îäèí ãîä ìèòðîïîëèòó 
Ãóðèþ ïðèøëîñü ìíîãî ïåðåæèòü: çàêðûâàëèñü 
ìîíàñòûðè è õðàìû, ãàçåòû ïîñòîÿííî ïå÷àòàëè 

êëåâåòíè÷åñêèå ìàòåðèàëû...
 19 ñåíòÿáðÿ 1960 ã. áûë íàçíà÷åí ìèòðî-
ïîëèòîì Ëåíèíãðàäñêèì è Ëàäîæñêèì, ïîñòîÿííûì 
÷ëåíîì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà. Âðåìåííî óïðàâëÿë 
Îëîíåöêîé åïàðõèåé.
 14 íîÿáðÿ 1961 ã., ñîãëàñíî ëè÷íîìó ïðîøåíèþ, 
íàçíà÷åí ìèòðîïîëèòîì Ñèìôåðîïîëüñêèì è 
Êðûìñêèì ñ ïîðó÷åíèåì âðåìåííîãî óïðàâëåíèÿ 
Äíåïðîïåòðîâñêîé åïàðõèåé. 11 ìàÿ 1963 ã. 
íàãðàæäåí îðäåíîì ñâ. Âëàäèìèðà 1 ñòåïåíè, 
ðàáîòàë ñ 1954 ã. íàä ìàãèñòðàòñêîé äèñ-
ñåðòàöèåé «Ïàòðèàðõ Ñåðãèé êàê áîãîñëîâ» 
(îñòàëàñü íåçàêîí÷åííîé). Â ãîäû ïðåáûâàíèÿ 
íà Ñèìôåðîïîëüñêîé êàôåäðå ñîáèðàë ìàòåðèàëû 
ïî òåìå «Ñâÿòûå Êðûìà». Ïîñëåäíèå äíè æèçíè 
ïðîâåë íà âîñòî÷íîì áåðåãó Êðûìà. Ñêîí÷àëñÿ 
12.07.1965 ã. Îòïåâàíèå ñîâåðøèë ïðèáûâøèé èç 
Îäåññû ìèòðîïîëèò Èîàíí (Êóõòèí). Ïîõîðîíåí 
â Ñèìôåðîïîëå íà Âñåñâÿòñêîì êëàäáèùå ðÿäîì ñ 
ìîãèëîé àðõèåïèñêîïà Ëóêè (Âîéíî-ßñèíåöêîãî).

ã.Ôðóíçå (íûíå Áèøêåê) â 1952 ã. 25 ôåâðàëÿ 1952 ã. 
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в миру Игорь Иванович Процюк

на кафедре с 14.07.1965 г. по 08.10.1965 г. Страшный суд. Фото 1955 г.
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Ìèòðîïîëèò ÔÅÎÄÎÑÈÉ,
â ìèðó Èãîðü Èâàíîâè÷ Ïðîöþê

(íà êàôåäðå ñ 14.07.1965 ã. ïî 
08.10.1965 ã.)135 

 Ðîäèëñÿ 7 ÿíâàðÿ 1927 ãîäà â ñ. Òîïóëüíî 
Ðîæèùåíñêîãî ðàéîíà Âîëûíñêîé îáëàñòè â ñåìüå 
ñâÿùåííèêà. Ïîëó÷èë îáùåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. 
Áîãîñëîâñêîå îáðàçîâàíèå çàâåðøèë â Ëåíèíãðàäñêîé 
Äóõîâíîé àêàäåìèè, êóðñ êîòîðîé çàêîí÷èë â 1956 
ãîäó. Â 1959 ãîäó åìó áûëà ïðèñâîåíà ñòåïåíü 
êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ.
 24 ìàðòà 1945 ãîäà Èãîðü Ïðîöþê áûë 
ïîñâÿùåí â ñàí äèàêîíà, à 1 àïðåëÿ òîãî æå ãîäà - â 
ñàí èåðåÿ. Â 1956 ãîäó ñâÿùåííèê Èãîðü Ïðîöþê áûë 
âîçâåäåí â ñàí ïðîòîèåðåÿ. Ñ 1945 ïî 1947 ãîä îòåö 
Èãîðü ñîñòîÿë íàñòîÿòåëåì Ñâÿòî-Äìèòðèåâñêîãî 
õðàìà ã. Äðóæêîïîëÿ Âîëûíñêîé åïàðõèè; â 1947-
1949 ãîäàõ – íàñòîÿòåëåì Ñâÿòî-Òðîèöêîé öåðêâè 
ìåñòå÷êà Áåðåñòå÷êè è Ñâÿòî-Òðîèöêîé öåðêâè 
ñ. Ìûñëèöû Âîëûíñêîé åïàðõèè. Ñ 1949 ïî 1955 
ãîä îòåö Èãîðü áûë íàñòîÿòåëåì öåðêâè â ÷åñòü 
Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû â ñ. Êóçüìèíå Êðàñèëîâñêîãî 
ðàéîíà Õìåëüíèöêîé åïàðõèè, ñ 1955 ãîäà äî 
íàðå÷åíèÿ âî åïèñêîïà –  íàñòîÿòåëåì Íèêîëàåâñêîãî 
õðàìà â ãîðîäå Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîì.
 Ïîñòàíîâëåíèåì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ I è Ñâÿùåííîãî 
Ñèíîäà îò 20 íîÿáðÿ 1962 ãîäà ïðîòîèåðåþ Èãîðþ 
Ïðîöþêó îïðåäåëåíî áûòü åïèñêîïîì ×åðíèãîâñêèì 
è Íåæèíñêèì ñ òåì, ÷òîáû ïîñòðèã â èíî÷åñòâî, 
íàðå÷åíèå è õèðîòîíèÿ ñîâåðøàëèñü â Ñâÿòî-
Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé Ëàâðå.

 29 íîÿáðÿ 1962 ãîäà â ïàòðèàðøèõ ïîêîÿõ 
Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâðû ñîñòîÿëîñü íàðå÷åíèå 
ïðèíÿâøåãî ïåðåä òåì èíî÷åñêèé ïîñòðèã ñ èìåíåì 
Ôåîäîñèÿ è âîçâåäåííîãî â ñàí àðõèìàíäðèòà 
áûâøåãî ïðîòîèåðåÿ Èãîðÿ Ïðîöþêà âî åïèñêîïà 
×åðíèãîâñêîãî è Íåæèíñêîãî.
 ×èí íàðå÷åíèÿ ñîâåðøàëè Ïàòðèàðõ 
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé I, ìèòðîïîëèò 
Êðàñíîäàðñêèé è Êóáàíñêèé Âèêòîð (Ñâÿòèí; 
+1966), àðõèåïèñêîïû: ßðîñëàâñêèé è Ðîñòîâñêèé 
Íèêîäèì (Ðîòîâ – âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò; 
+1978), Ïñêîâñêèé è Ïîðõîâñêèé Èîàíí (Ðàçóìîâ 
- âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò; +1990), Ìîæàéñêèé 
Ëåîíèä (Ïîëÿêîâ – âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò; 
+1990), åïèñêîïû: Äìèòðîâñêèé Êèïðèàí (Çåðíîâ 
– âïîñëåäñòâèè àðõèåïèñêîï; +1987), Íîâãîðîäñêèé 
è Ñòàðîðóññêèé Ñåðãèé (âïîñëåäñòâèè àðõèåïèñêîï; 
+1982), Âîðîíåæñêèé è Ëèïåöêèé Ñåðãèé 
(Ïåòðîâ – âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò Îäåññêèé è 
Õåðñîíñêèé; +1990), Êîñòðîìñêîé è Ãàëè÷ñêèé 
Íèêîäèì(âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò Õàðüêîâñêèé 
è Áîãîäóõîâñêèé), Êèðîâñêèé è Ñëîáîäñêîé Èîàíí 
(Èâàíîâ; +1966).
 Â âîñêðåñåíüå, 2 äåêàáðÿ 1962 ãîäà, çà 
Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé â Òðàïåçíîì õðàìå 
Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâðû, áûëà ñîâåðøåíà 
õèðîòîíèÿ àðõèìàíäðèòà Ôåîäîñèÿ âî åïèñêîïà 
×åðíèãîâñêîãî è Íåæèíñêîãî. ×èí àðõèåðåéñêîé 
õèðîòîíèè ñîâåðøàëè ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ 
Ðóñè Àëåêñèé I, Êàòîëèêîñ-Ïàòðèàðõ âñåÿ Ãðóçèè 
Åôðåì, ìèòðîïîëèò Ëåíèíãðàäñêèé è Ëàäîæñêèé 
Ïèìåí (âïîñëåäñòâèè Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé; 
+1990) è àðõèåïèñêîï ßðîñëàâñêèé è Ðîñòîâñêèé 
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МИТРОПОЛИТ   ЛЕОНТИЙ,
в миру Иван Афанасьевич Гудимов

на кафедре с 08.10.1965 г. по 07.10.1967 г. 
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Íèêîäèì.
 Â 1964 ãîäó Ïðåîñâÿùåííûé Ôåîäîñèé áûë 
íàçíà÷åí åïèñêîïîì Ïîëòàâñêèé è Êðåìåí÷óãñêèì; 
â 1967 ãîäó – ×åðíîâèöêèì è Áóêîâèíñêèì; â 
1972 ãîäó – Ñìîëåíñêèì è Âÿçåìñêèì; â 1978 
ãîäó âîçâåäåí â ñàí àðõèåïèñêîïà; â 1984 íàçíà÷åí 
Ïàòðèàðøèì Ýêçàðõîì â Ñðåäíåé Åâðîïå, à â 
1986 ãîäó íàçíà÷åí íà Îìñêóþ êàôåäðó ñ òèòóëîì 
àðõèåïèñêîï "Îìñêèé è Òþìåíñêèé”, â 1990 ãîäó – 
Îìñêèé è Òàðñêèé. Â 1980 ãîäó íàãðàæäåí îðäåíîì 
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî III ñòåïåíè; â 
1988 ãîäó – II ñòåïåíè.
 25 ôåâðàëÿ 1997 ãîäà, â äåíü Òåçîèìåíèòñòâà 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ II è â ñâÿçè ñ 35-
ëåòèåì àðõèåðåéñêîãî ñëóæåíèÿ, Ïðåîñâÿùåííûé 
Ôåîäîñèé âîçâåäåí â ñàí ìèòðîïîëèòà.

Ìèòðîïîëèò ËÅÎÍÒÈÉ,
â ìèðó Èâàí Àôàíàñüåâè÷ Ãóäèìîâ
(íà êàôåäðå ñ 08.10.1965 ã. ïî 

07.10.1967 ã.)136 

 Ðîäèëñÿ â 1928 ãîäó â ñåìüå êðåñòüÿíèíà â 
ñåëå Íîâàÿ Ñëîáîäà Òóâèëüñêîãî ðàéîíà Ñóìñêîé 
îáëàñòè. Ïî îêîí÷àíèè ñðåäíåé øêîëû îí ïîñòóïèë 
â Îäåññêóþ Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, à çàòåì â 
Ìîñêîâñêóþ Äóõîâíóþ àêàäåìèþ, êîòîðóþ çàêîí÷èë 
â 1957 ãîäó ñî çâàíèåì êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ.
 Ñ ðàííèõ ëåò îí èçáðàë ñåáå èíî÷åñêèé ïóòü, 
ïîñòóïèâ â 1942 ãîäó ïîñëóøíèêîì Ãëèíñêîé 
ïóñòûíè. Òàì æå, â 1948 ãîäó, ïðèíÿë èíî÷åñêèé 
ïîñòðèã ñ èìåíåì Ëåîíòèÿ. Â àâãóñòå 1948 ãîäà 
ìîíàõ Ëåîíòèé áûë ðóêîïîëîæåí â ñàí èåðîäèàêîíà 
è íàçíà÷åí ê Èçìàèëüñêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîðó. 
×åðåç òðè ãîäà åãî ðóêîïîëîæèëè âî èåðîìîíàõà è 
íàçíà÷èëè íàñòîÿòåëåì õðàìà âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ 
Íèêîëàÿ â ã. Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé Èçìàèëüñêîé 
îáëàñòè. Â 1953 ãîäó î. Ëåîíòèé áûë íàçíà÷åí 
êëþ÷àðåì êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà â ã. Îäåññå. 
 Â 1957 ãîäó, ïî îêîí÷àíèè àêàäåìèè, îòåö 
Ëåîíòèé áûë íàçíà÷åí ïîìîùíèêîì èíñïåêòîðà 
è ïðåïîäàâàòåëåì Îäåññêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè. 
Â 1960 ãîäó îí ñòàë íàìåñòíèêîì Óñïåíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ â ã. Îäåññå, à âñêîðå – ðåêòîðîì 
Îäåññêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè.
 Óêàçîì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è âñåÿ Ðóñè Àåêñèÿ è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà îò 28 
äåêàáðÿ 1961 ãîäà î. Ëåîíòèé ïðèçâàí ê åïèñêîï-
ñêîìó ñëóæåíèþ.
 Â ñóááîòó, 13 ÿíâàðÿ 1962 ãîäà, â ïàòðèàðøåì 
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Храм Апостола и евангелиста Луки в селении Лаки был построен греками-прихожанами в 1794 г.. Пришедшая в вет-
хость церковь возобновлена в 1849 г. Этот район Крымских гор на протяжении многих веков был густо заселен право-
славным населением, о чем свидетельствует множество храмов, лежащих сегодня в руинах. В окрестностях, к примеру, 
в 500 метрах, на возвышенности, стоял храм пророка Ильи (в настоящее время сохранилось только его основание). 
Село, в советское время называвшееся Горянка, в годы Великой Отечественной войны было сожжено фашистскими 
захватчиками вместе с его жителями. Эту землю по праву можно назвать местом мученичества православных христи-
ан.

Учитывая значимость этого святого места, в 2009 году священноначалие Украинской Православной Церкви при-
няло решение о создании в Лаках мужского монастыря в честь Апостола Луки. Фото 2012 г.
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Êðåñòîâîì õðàìå Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâðû áûëî 
ñîâåðøåíî íàðå÷åíèå àðõèìàíäðèòà Ëåîíòèÿ 
(Ãóäèìîâà) âî åïèñêîïà Ïîäîëüñêîãî. ×èí 
íàðå÷åíèÿ ñîâåðøèëè Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è 
âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé, ìèòðîïîëèòû Êðóòèöêèé è 
Êîëîìåíñêèé Ïèòèðèì, Êèåâñêèé è Ãàëèöêèé 
Èîàíí, Ëåíèíãðàäñêèé è Ëàäîæñêèé Ïèìåí, 
àðõèåïèñêîï ßðîñëàâñêèé è Ðîñòîâñêèé Íèêîäèì, 
åïèñêîï Êàçàíñêèé è Ìàðèéñêèé Ìèõàèë, åïèñêîï 
Õàðüêîâñêèé è Áîãîäóõîâñêèé Íåñòîð è åïèñêîï 
Äìèòðîâñêèé Êèïðèàí.
 Àðõìèìàíäðèò Ëåîíòèé áûë õèðîòîíèñàí 
âî åïèñêîïà Ïîäîëüñêîãî â âîñêðåñåíüå, 14 ÿíâàðÿ 
1962 ãîäà, çà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé â Ñåðãèåâîì 
Òðàïåçíîì õðàìå Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâðû. 
Õèðîòîíèþ ñîâåðøàëè Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ 
Ðóñè Àëåêñèé, ìèòðîïîëèòû: Êèåâñêèé è Ãàëèöêèé 
Èîàíí, Ëåíèíãðàäñêèé è Ëàäîæñêèé Ïèìåí, 
àðõèåïèñêîï ßðîñëàâñêèé è Ðîñòîâñêèé Íèêîäèì, 
åïèñêîïû: Êàçàíñêèé è Ìàðèéñêèé Ìèõàèë, 
Õàðüêîâñêèé è Áîãîäóõîâñêèé Íåñòîð, Ñåðãèîïîëüñêèé 
Âàñèëèé (Àíòèîõèéñêèé Ïàòðèàðõàò), Äìèò-
ðîâñêèé Êèïðèàí è Òàëëèíñêèé è Ýñòîíñêèé 
Àëåêñèé.
 Ïîñëå õèðîòîíèè åïèñêîï Ëåîíòèé áûë 
íàçíà÷åí ïîñòîÿííûì ïðåäñòàâèòåëåì Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè ïðè Ïàòðèàðõå 
Àíòèîõèéñêîì.
 Â 1964 ãîäó îí áûë íàçíà÷åí åïèñêîïîì 
Âîëûíñêèì è Ðîâåíñêèì, â 1965 ãîäó – åïèñêîï 
Ñèìôåðîïîëüñêèé è Êðûìñêèé, â 1967 ãîäó – 
åïèñêîï Õàðüêîâñêèé è Áîãîäóõîâñêèé, â 1968 ãîäó 
âîçâåäåí â ñàí àðõèåïèñêîïà, â 1970 ãîäó íàçíà÷åí 

Ïàòðèàðøèì Ýêçàðõîì â Ñðåäíåé Åâðîïå, â 1973 
ãîäó âòîðè÷íî íàçíà÷åí íà Ñèìôåðîïîëüñêóþ 
êàôåäðó, â 1989 ãîäó âîçâåäåí â ñàí ìèòðîïîëèòà. 
Â 1990 ãîäó ìèòðîïîëèò Îäåññêèé è Õåðñîíñêèé, 
ñ 1991 ãîäà – Õåðñîíñêèé è Òàâðè÷åñêèé, â 1992 
ãîäó – Äîíåöêèé è Ñëàâÿíñêèé.
 Â 1982 ãîäó íàãðàæäåí îðäåíîì ïðåïîäîáíîãî 
Ñåðãèÿ Ðàäàíåæñêîãî II ñòåïåíè è I ñòåïåíè (1987 ã.)
 Â 1992 ãîäó ìèòðîïîëèò Ëåîíòèé ñêîí÷àëñÿ 
â ã. Ñëàâÿíñêå. Ïîõîðîíåí â ã. Õåðñîíå.
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МИТРОПОЛИТ   АНТОНИЙ,
в миру Онуфрий Иванович Вакарик
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Ìèòðîïîëèò ÀÍÒÎÍÈÉ,
â ìèðó Îíóôðèé Èâàíîâè÷ Âàêàðèê

(íà êàôåäðå ñ 07.10.1967 ã. 
ïî 31.05.1973 ã.)137 

 Ðîäèëñÿ 26 èþíÿ 1926 ãîäà â ñåëå Ñòàâ÷àíû 
Êèöìàíñêîãî ðàéîíà ×åðíîâèöêîé îáëàñòè. Â 1940 
ãîäó îêîí÷èë 7 êëàññîâ ñðåäíåé ðóìûíñêîé øêîëû. 
Â 1942 ãîäó ïîñòóïèë â Èîàííî-Áîãîñëîâñêèé 
Êðåùàòèíñêèé ìîíàñòûðü ×åðíîâèöêîé åïàðõèè, 
ãäå â 1947 ãîäó ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã ñ 
èìåíåì Àíòîíèÿ. Â ìîíàñòûðå îí íåñ ïîñëóøàíèå 
ýêîíîìà.  
 Â 1950 ãîäó åïèñêîï ×åðíîâèöêèé è Áóêîâèíñêèé 
Àíäðåé (Ñóõåíêî; +1973) ðóêîïîëîæèë åãî âî 
èåðîìîíàõà.
 Â 1956 ãîäó èåðîìîíàõ Àíòîíèé ïîñòóïèë 
â Ìîñêîâñêóþ Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, ïî îêîí÷àíèè 
êîòîðîé ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêóþ Äóõîâíóþ 
àêàäåìèþ. Â 1964 ãîäó çà êóðñîâîå ñî÷èíåíèå "Ñåêòà 
èåãîâèñòîâ, åå èñòîðèÿ è âåðîó÷åíèå" èåðîìîíàõ 
Àíòîíèé áûë óäîñòîåí ñòåïåíè êàíäèäàòà 
áîãîñëîâèÿ. Â òîì æå ãîäó áûë çà÷èñëåí ñëóøàòåëåì 
àñïèðàíòóðû ïðè Ìîñêîâñêîé Äóõîâíîé àêàäåìèè 
è îäíîâðåìåííî Óêàçîì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
ÀËÅÊÑÈß îò 5 íîÿáðÿ íàçíà÷åí ñâÿùåííèêîì 
õðàìà Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Ìîñêâå, 
îòêóäà è ïðèçâàí ê àðõèïàñòûðñêîìó ñëóæåíèþ. 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ 
è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà èåðîìîíàõó Òðîèöå-Ñåðãèåâîé 
Ëàâðû Àíòîíèþ (Âàêàðèêó) ïî âîçâåäåíèþ â 
ñàí àðõèìàíäðèòà îïðåäåëåíî áûòü åïèñêîïîì 
Ñìîëåíñêèì è Äîðîãîáóæñêèì. 7 ôåâðàëÿ 1965 ãîäà 

ìèòðîïîëèò Ëåíèíãðàäñêèé è Ëàäîæñêèé Íèêîäèì 
(Ðîòîâ; +1978) âîçâåë èåðîìîíàõà Àíòîíèÿ â 
ñàí àðõèìàíäðèòà â õðàìå Ïåòðà è Ïàâëà, ÷òî 
íà Ñîëäàòñêîé óëèöå â Ìîñêâå. 11 ôåâðàëÿ 1965 
ãîäà â Òðàïåçíîì õðàìå Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâðû 
áûëî ñîâåðøåíî íàðå÷åíèå àðõèìàíäðèòà Àíòîíèÿ 
âî åïèñêîïà Ñìîëåíñêîãî è Äîðîãîáóæñêîãî. ×èí 
íàðå÷åíèÿ ñîâåðøèëè ìèòðîïîëèò Êðóòèöêèé 
è Êîëîìåíñêèé Ïèìåí, åïèñêîïû: Âîëûíñêèé 
è Ðîâåíñêèé Ëåîíòèé, Äìèòðîâñêèé Ôèëàðåò 
(Äåíèñåíêî) è Âîëîêîëàìñêèé Ïèòèðèì. 12 
ôåâðàëÿ â òîì æå õðàìå áûëà ñîâåðøåíà õèðîòîíèÿ 
âî åïèñêîïà òåìè æå àðõèåðåÿìè è ìèòðîïîëèòîì 
Ëåíèíãðàäñêèì è Ëàäîæñêèì Íèêîäèìîì. 
 7 îêòÿáðÿ 1967 ãîäà íàçíà÷åí åïèñêîïîì 
Ñèìôåðîïîëüñêèì è Êðûìñêèì. 3 ìàÿ 1973 ãîäà 
íàçíà÷åí åïèñêîïîì ×åðíèãîâñêèì è Íåæèíñêèì è 
âðåìåííî óïðàâëÿþùèì Ñóìñêîé åïàðõèåé. 
 6 ñåíòÿáðÿ 1974 ãîäà âîçâåäåí â ñàí 
àðõèåïèñêîïà. Â 1992 ãîäó âîçâåäåí â ñàí 
ìèòðîïîëèòà.
 Â 1980 ãîäó íàãðàæäåí îðäåíîì ñâ. êíÿçÿ 
Âëàäèìèðà 2 ñòåïåíè. Â 1986 ãîäó íàãðàæäåí 
îðäåíîì ïðåï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî 2 ñòåïåíè. 
Â 1990 ãîäó – îðäåíîì ñâ. êíÿçÿ Äàíèèëà 2 
ñòåïåíè. Ñêîí÷àëñÿ 15 èþëÿ 2003 ã.

Ìèòðîïîëèò ËÅÎÍÒÈÉ,
â ìèðó Èâàí Àôàíàñüåâè÷ Ãóäèìîâ

ïîâòîðíî íà êàôåäðå (ñ 31.05.1973 ã. 
åïèñêîï, ñ 10.03.1989 ïî 20.02.1990 ãã. 
- ìèòðîïîëèò)

(ñì. ñòð. 353 )
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АРХИЕПИСКОП  ВАРЛААМ,
в миру Алексей Тимофеевич Ильюшенко
на кафедре с 20.02.1990 г. по 20.07.1990 г. Крестный ход.

 фото Алексей Мякишев.
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Àðõèåïèñêîï ÂÀÐËÀÀÌ,
â ìèðó Àëåêñåé Òèìîôååâè÷ Èëüþøåíêî

(íà êàôåäðå ñ 20.02.1990 ã. 
ïî 20.07.1990 ã.)138 

 Ðîäèëñÿ 13 ìàÿ 1929 ãîäà â ñ. Ïðóññêà 
Êëèìîâñêîãî ðàéîíà Áðÿíñêîé îáëàñòè â 
áëàãî÷åñòèâîé ñåìüå êðåñòüÿíèíà. Â 1943 ãîäó, 
îêîí÷èâ ñðåäíþþ øêîëó, ðàáîòàë ñíà÷àëà â ðîäíîì 
ñåëå, à çàòåì â Äîíáàññå – ïî âîññòàíîâëåíèþ 
ðàçðóøåííûõ âîéíîé çàâîäîâ. Àëåêñåé Èëüþøåíêî íå 
óïóñêàë âîçìîæíîñòè ïîñåùàòü ïðàâîñëàâíûé õðàì, 
èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ïîíîìàðÿ, ÷òåöà, ïåâöà, 
èïîäèàêîíà. Â 1949 ãîäó îí ïîñòóïèë â Êèåâñêóþ 
Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ è óñïåøíî åå îêîí÷èë. Â 
1954 ãîäó ìèòðîïîëèòîì Êèåâñêèì è Ãàëèöñêèì 
Èîàííîì, Ýêçàðõîì Óêðàèíû, ðóêîïîëîæåí âî 
äèàêîíà è âñêîðå – âî ïðåñâèòåðà. Ïàñòûðñêîå 
ñëóæåíèå îòåö Àëåêñèé ïðîõîäèë â õðàìàõ ã. Êèåâà, 
à òàêæå â õðàìå ñåëà Çàâîðî÷è Áðîâàðñêîãî ðàéîíà 
ïîä Êèåâîì. Â 1968 ãîäó ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé 
è Ãàëèöêèé Ôèëàðåò, Ýêçàðõ Óêðàèíû, âîçâåë 
îòöà Àëåêñèÿ â ñàí ïðîòîèåðåÿ, íàçíà÷èë åãî 
íàñòîÿòåëåì õðàìà â ÷åñòü Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ, 
÷òî íà Äåìååâêå ã. Êèåâà. Â òîì æå ãîäó îòåö 
Àëåêñèé áûë íàçíà÷åí èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè 
óïðàâëÿþùèì äåëàìè Óêðàèíñêîãî Ýêçàðõàòà, à 
â 1969 ãîäó – óïðàâëÿþùèì äåëàìè Óêðàèíñêîãî 
Ýêçàðõàòà, à òàêæå – áëàãî÷èííûì õðàìîâ 
ã. Êèåâà.
 5 èþíÿ 1970 ãîäà îòåö Àëåêñèé áûë ïîñòðèæåí 
â ìîíàøåñòâî ìèòðîïîëèòîì Ôèëàðåòîì ñ èìåíåì 
Âàðëààì, à 14 èþíÿ òîãî æå ãîäà âîçâåäåí â ñàí 

àðõèìàíäðèòà. Â ôåâðàëå 1972 ãîäà àðõèìàíäðèò 
Âàðëààì áûë íàçíà÷åí íàñòîÿòåëåì Âëàäèìèðñêîãî 
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà â Êèåâå.
 Ïîñòàíîâëåíèåì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ïèìåíà è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà îò 11 îêòÿáðÿ 
1972 ãîäà àðõèìàíäðèòó Âàðëààìó (Èëüþøåíêî), 
óïðàâëÿþùåìó äåëàìè Óêðàèíñêîãî Ýêçàðõàòà 
îïðåäåëåíî áûòü åïèñêîïîì Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöêèì, 
âèêàðèåì Êèåâñêîé åïàðõèè. 21 îêòÿáðÿ 1972 ãîäà â 
Ñâÿòî-Âëàäèìèðñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå â Êèåâå 
ïîñëå Âñåíîùíîãî áäåíèÿ ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è 
Ãàëèöêèé Ôèëàðåò, Ýêçàðõ Óêðàèíû, àðõèåïèñêîïû: 
Æèòîìèðñêèé è Îâðó÷ñêèé Ïàëëàäèé, Èâàíî-
Ôðàíêîâñêèé è Êîëîìûéñêèé Èîñèô, åïèñêîïû 
Ïîëòàâñêèé è Êðåìåí÷óãñêèé Ôåîäîñèé, ×åðíîâèöêèé 
è Áóêîâèíñêèé Ñàââà ñîâåðøèëè íàðå÷åíèå, à íà 
ñëåäóþùèé äåíü, çà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé,–
õèðîòîíèþ àðõèìàíäðèòà Âàðëààìà âî åïèñêîïà 
Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöêîãî. Ñ 18 àïðåëÿ ïî 31 ìàÿ 
1973 ãîäà âðåìåííî óïðàâëÿë ×åðíèãîâñêîé åïàðõèåé. 
Ñ 1 ìàðòà 1977 ãîäà – åïèñêîï ×åðíîâèöêèé è 
Áóêîâèíñêèé. Â 1986 ãîäó íàçíà÷åí åïèñêîïîì 
Âîëûíñêèì è Ðîâåíñêèì, â 1987 ãîäó âîçâåäåí â ñàí 
àðõèåïèñêîïà. 
 Â 1987 ãîäó íàãðàæäåí îðäåíîì Ïðåïîäîáíîãî 
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî 2 ñòåïåíè. Â 1989 ãîäó 
íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà 2 
ñòåïåíè. Â 1990 ãîäó ïåðåìåùåí íà Ñèìôåðîïîëüñ-
êóþ è Êðûìñêóþ êàôåäðó è â ýòîì æå ãîäó íàçíà÷åí 
àðõèåïèñêîïîì Äíåïðîïåòðîâñêèì è Çàïîðîæñêèì, 
ãäå ÷åðåç äâà ìåñÿöà ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ.
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ЕПИСКОП   ГЛЕБ,
в миру Георгий Семенович Савин

на кафедре с 02.08.1990 г. по 02.12.1990 г. 
о. Яков, протоиерей Петро-Павловского собора, г. Симферополь.
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Åïèñêîï   ÃËÅÁ,
â ìèðó Ãåîðãèé Ñåìåíîâè÷ Ñàâèí
(íà êàôåäðå ñ 02.08.1990 ã. ïî 

02.12.1990 ã.)139 

 Ðîäèëñÿ 2 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà â ñåëå Õèçîâå 
Êîðìÿíñêîãî ðàéîíà Ãîìåëüñêîé îáëàñòè â ñåìüå 
ñëóæàùåãî.
 Îêîí÷èâ ñðåäíþþ øêîëó, íåñ ïîñëóøàíèå 
ïîíîìàðÿ è ïñàëîìùèêà. Â 1965 ãîäó ïîñòóïèë â 
Ìîñêîâñêóþ Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, â 1969 ãîäó – â 
Ìîñêîâñêóþ Äóõîâíóþ àêàäåìèþ, êîòîðóþ îêîí÷èë 
â 1973 ãîäó ñî ñòåïåíüþ êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ.
 Â 1971 ãîäó, âî âðåìÿ ó÷åáû â Äóõîâíîé 
àêàäåìèè, ïîñòóïèë â ÷èñëî áðàòèè Òðîèöå-
Ñåðãèåâîé Ëàâðû. 21 äåêàáðÿ 1971 ãîäà ïîñòðèæåí 
â ìîíàøåñòâî ñ íàðå÷åíèåì èìåíè Ãëåá.
 15 ôåâðàëÿ 1972 ãîäà ðóêîïîëîæåí âî 
èåðîäèàêîíà, à 27 ôåâðàëÿ 1973 ãîäà – âî 
èåðîìîíàõà.
 Ñ 1976 ãîäà – êëèðèê Äîíåöêîé åïàðõèè 
è ïðåïîäàâàòåëü Îäåññêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè. 
Íàãðàæäåí îðäåíîì Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ 
Ðàäîíåæñêîãî 3 ñòåïåíè è Ïàòðèàðøåé ãðàìîòîé.
 Ïîñòàíîâëåíèåì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà  
Àåêñèÿ II è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà îò 20 èþëÿ 1990 
ãîäà åïèñêîïîì Ñèìôåðîïîëüñêèì è Êðûìñêèì 
îïðåäåëåíî áûòü àðõèìàíäðèòó Ãëåáó (Ñàâèíó), 
êëèðèêó Äîíåöêîé åïàðõèè.
 1 àâãóñòà ïîñëå Âñåíîùíîãî áäåíèÿ âî 
Âëàäèìèðñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ã. Êèåâà 
íàðå÷åíèå àðõèìàíäðèòà Ãëåáà âî åïèñêîïà 
Ñèìôåðîïîëüñêîãî è Êðûìñêîãî ñîâåðøèëè Ïàòðèàðøèé 

Ýêçàðõ âñåÿ Óêðàèíû ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è 
Ãàëèöêèé Ôèëàðåò, àðõèåïèñêîïû: ×åðíèãîâñêèé è 
Íåæèíñêèé (âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò) Àíòîíèé, 
Æèòîìèðñêèé è Îâðó÷ñêèé Èîâ, åïèñêîï Äîíåöêèé 
è Ëóãàíñêèé (íûíå ìèòðîïîëèò Ëóãàíñêèé è 
Ñòàðîáåëüñêèé) Èîàííèêèé.
 2 àâãóñòà 1990 ãîäà, â ïðàçäíèê ïðîðîêà Áîæèÿ 
Èëèè, çà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé âî Âëàäèìèðñêîì 
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Ïðåîñâÿùåííûå àðõèåðåè, 
ó÷àñòâîâàâøèå â íàðå÷åíèè, ñîâåðøèëè õèðîòîíèþ 
àðõèìàíäðèòà Ãëåáà âî åïèñêîïà Ñèìôåðîïîëüñêîãî 
è Êðûìñêîãî. Â ýòîì æå ãîäó íàçíà÷åí åïèñêîïîì 
Äíåïðîïåòðîâñêèì è Çàïîðîæñêèì.
 Ñ 1992 ãîäà – åïèñêîï Ïîëîöêèé è 
Ãëóáîêñêèé.
 Ñ 1997 ãîäà íà ïîêîå. Â 1998 ãîäó åïèñêîï 
Ãëåá ñêîí÷àëñÿ.



362

АРХИЕПИСКОП ВАСИЛИЙ,
в миру Борис Иосифович Златолинский

на кафедре с 02.12.1990 г. по 1992 г. о. Павел, протоиерей Свято-Троицкого собора, г. Симферополь.
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Àðõèåïèñêîï ÂÀÑÈËÈÉ,
â ìèðó Áîðèñ Èîñèôîâè÷ Çëàòîëèíñêèé
(íà êàôåäðå ñ 02.12.1990 ã. ïî 1992 ã.)140 

 Ðîäèëñÿ 12 íîÿáðÿ 1932 ãîäà â ã.Òàøêåíòå, 
÷åðåç äâà ìåñÿöà ïîñëå ñìåðòè îòöà. Îòåö áûë 
íàïîëîâèíó ïîëÿê, íàïîëîâèíó – ðóññêèé.
 Ðîäñòâåííèêè ïî îòöó â ãîëîäíûå 1932 – 1933 
ãîäû áûëè ëþäüìè îáåñïå÷åííûìè, íî ïîñëå ñìåðòè 
îòöà åãî íå ïðèçíàëè, è îí îñòàëñÿ íà ôàìèëèè è 
íà ïîïå÷åíèè ìàòåðè. Ðîäèòåëè ìàòåðè – îòåö, 
Àëåêñàíäð Âèëüãåëüìîâè÷ Çëàòîëèíñêèé, óêðàèíåö, 
ïîëêîâíèê öàðñêîé àðìèè, êîðïóñíûé êîíòðîëåð. Â 
ãîäû ðåâîëþöèè ïåðåøåë íà ñòîðîíó Êðàñíîé àðìèè. 
Áàáóøêà ïî ìàòåðè – Àíòîíèíà Ñòåïàíîâíà – 
áûëà èç ìíîãîäåòíîé äâîðÿíñêîé ñåìüè. Åå îòåö, 
èçâåñòíûé â òî âðåìÿ îäåññêèé þðèñò Êîñòåöêèé, 
çà ðåâîëþöèîííûå âçãëÿäû áûë ñîñëàí â Ñðåäíþþ 
Àçèþ.
 Ìàòü, Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà, âñþ æèçíü 
ïðîðàáîòàëà â äåòñêîì ñàäó âîñïèòàòåëüíèöåé, 
ïîòîì çàâåäóþùåé. Íàäî ñêàçàòü, áûëà îíà 
÷åëîâåêîì ÷åñòíåéøèì, îòäàâàÿ ðàáîòå âñå ñèëû. 
Âîñïèòàíèåì çàíèìàëàñü áàáóøêà, êîòîðàÿ ñíà÷à-
ëà íîñèëà, ïîòîì âîäèëà åãî â öåðêîâü. Êîãäà áàáóøêå 
îòêàçàëè íîãè, îí íà ðóêàõ íîñèë åå â öåðêîâü.
 Îêîí÷èâ øêîëó ñ Ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ, îí 
ïîñòóïèë â Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, ñîáèðàëñÿ 
äîáûâàòü íåôòü. Íî ïîñëå òðåòüåãî êóðñà ïîíÿë, 
÷òî ýòî íå åãî ïðèçâàíèå. Èíñòèòóò îñòàâèë è 
ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêóþ Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ. 
Çàêîí÷èë åå äîñðî÷íî è áûë ðóêîïîëîæåí âî äèàêîíà, 
çàòåì – âî ñâÿùåííèêà è ñëóæèë â ðàçíûõ ïðèõîäàõ 

Ðîññèè è Óêðàèíû.
 Â 1988 ãîäó, ïîëó÷èâ ñàí àðõèìàíäðèòà è 
âñå âîçìîæíûå ñâÿùåííè÷åñêèå íàãðàäû, ïðàâÿùèì 
àðõèåðååì Ëåîíòèåì áûë íàçíà÷åí ÷ëåíîì 
Åïàðõèàëüíîãî Ñîâåòà Ñèìôåðîïîëüñêî-Êðûìñêîé 
åïàðõèè è áëàãî÷èííûì Ñòàðîêðûìñêîãî îêðóãà. 
 2 äåêàáðÿ 1990 ãîäà Ïðîìûñëîì Áîæèèì 
àðõèìàíäðèò Âàñèëèé áûë ïðèçâàí íà àðõèåðåéñêîå 
ñëóæåíèå, à ñ âîçíèêíîâåíèåì Çàïîðîæñêî-Ìåëè-
òîïîëüñêîé åïàðõèè ïåðåâåäåí íà ýòó êàôåäðó. Â 
1997 ãîäó âîçâåäåí â ñàí àðõèåïèñêîïà.
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МИТРОПОЛИТ   ЛАЗАРЬ,
в миру Ростислав Филиппович Швец

на кафедре с 27.06.1992 г. архиепископ, 
митрополит с 28.07.2000 г. по н.в. 

Посещение Патриархом Киррилом Владимирского собора и г. Севастополя.
В центре Патриарх Московский Кирилл, Митрополит Киевский Блаженней-

ший Владимир, Митрополит Симферопольский и Крымский  Лазарь.
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Ìèòðîïîëèò ËÀÇÀÐÜ,
â ìèðó Ðîñòèñëàâ Ôèëèïïîâè÷ Øâåö

(íà êàôåäðå ñ 27.06.1992 ã. 
àðõèåïèñêîï, 

ìèòðîïîëèò ñ 28.07.2000 ã. ïî í.â.)141 
 
 Ðîäèëñÿ 22 àïðåëÿ 1939 ãîäà â ñ. Êîìàðèí 
íûíå Êðåìåíåöêîãî ðàéîíà Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòè 
â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå.
 Ïî çàâåðøåíèè øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûë 
ïîñëóøíèêîì â Óñïåíñêîé Ïî÷àåâñêîé Ëàâðå, çàòåì 
äâà ãîäà – â Óñïåíñêîì Æèðîâèöêîì ìîíàñòûðå 
Ìèíñêîé åïàðõèè. Òàì æå â 1957 ãîäó ïîñòóïèë 
â Ìèíñêóþ Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ. Â 1958–1961 ãã. 
ñëóæèë â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé àðìèè. Â 1964 ãîäó 
îêîí÷èë Îäåññêóþ Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, â 1968 ãîäó 
– Ëåíèíãðàäñêóþ Äóõîâíóþ àêàäåìèþ ñî ñòåïåíüþ 
êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ çà ñî÷èíåíèå ïî êàôåäðå 
Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ Âåòõîãî Çàâåòà «Ïðàâîñëàâíî-
áîãîñëîâñêèé àíàëèç èíòåðïðåòàöèè êíèãè ïðîðîêà 
Äàíèèëà â «Commentary on the Bible Peatre s Lon-
don, 1952».
 Ñ 1968 no 1971 ãîä çàíèìàëñÿ â àñïèðàíòóðå 
ïðè Ìîñêîâñêîé Äóõîâíîé àêàäåìèè è ñîñòîÿë â 
Îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñíîøåíèé. Ïî îêîí÷àíèè 
àñïèðàíòóðû áûë ðåôåðåíòîì â ôèëèàëå îòäåëà 
â Êèåâå. 5 ìàðòà 1972 ãîäà ìèòðîïîëèòîì 
Êèåâñêèì è Ãàëèöêèì Ôèëàðåòîì â êàôåäðàëüíîì 
ñîáîðå âî èìÿ ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà â ã. Êèåâå 
áûë ðóêîïîëîæåí âî äèàêîíà, à 12 ìàðòà – âî 
èåðåÿ. Ïàñòûðñêîå ñëóæåíèå ïðîõîäèë â Ïîêðîâñêîì 
æåíñêîì ìîíàñòûðå â ã. Êèåâå è âî Âëàäèìèðñêîì 
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.
 Â 1975 ãîäó Óêàçîì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 

Ïèìåíà è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà áûë íàçíà÷åí 
â êëèð Àðãåíòèíñêîé åïàðõèè. Îäíîâðåìåííî 
áûë ñåêðåòàðåì àðõèåïèñêîïà Àðãåíòèíñêîãî è 
Þæíîàìåðèêàíñêîãî.
 Â 1978 ãîäó Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ïèìåí 
ïîæàëîâàë åìó ñàí ïðîòîèåðåÿ, â 1979 ãîäó – êðåñò 
ñ óêðàøåíèÿìè.
 Ïîñòàíîâëåíèåì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ïèìåíà è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà îò 20 ìàðòà 1980 
ãîäà êëèðèêó Àðãåíòèíñêîé åïàðõèè ïðîòîèåðåþ 
Ðîñòèñëàâó Øâåöó ïî ïîñòðèæåíèè â ìîíàøåñòâî è 
ïî âîçâåäåíèè â ñàí àðõèìàíäðèòà îïðåäåëåíî áûòü 
åïèñêîïîì Àðãåíòèíñêèì è Þæíîàìåðèêàíñêèì, 
Ïàòðèàðøèì Ýêçàðõîì Öåíòðàëüíîé è Þæíîé 
Àìåðèêè.
 1 àïðåëÿ 1980 ãîäà, â Âåëèêèé âòîðíèê, ïî 
áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Êèåâñêîãî è Ãàëèöêîãî 
Ôèëàðåòà, Ïàòðèàðøåãî Ýêçàðõà Óêðàèíû, 
íàìåñòíèêîì Óñïåíñêîé Ïî÷àåâñêîé Ëàâðû 
àðõèìàíäðèòîì Èàêîâîì, ïðîòîèåðåé Ðîñòèñëàâ 
Øâåö áûë ïîñòðèæåí â ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì â 
÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ëàçàðÿ Ìóðîìñêîãî.
 7 àïðåëÿ, â ïîíåäåëüíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû, 
â ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, 
ìèòðîïîëèò Ëüâîâñêèé è Òåðíîïîëüñêèé Íèêîëàé 
çà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé â Óñïåíñêîì ñîáîðå 
Ïî÷àåâñêîé Ëàâðû âîçâåë èåðîìîíàõà Ëàçàðÿ â ñàí 
àðõèìàíäðèòà.
 17 àïðåëÿ 1980 ãîäà âî Âëàäèìèðñêîì 
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå â ã. Êèåâå íàðå÷åíèå àðõè-
ìàíäðèòà Ëàçàðÿ âî åïèñêîïà Àðãåíòèíñêîãî 
è Þæíîàìåðèêàíñêîãî ñîâåðøèëè ìèòðîïîëèò 
Êèåâñêèé è Ãàëèöêèé Ôèëàðåò, Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ 
Óêðàèíû, àðõèåïèñêîï ×åðíèãîâñêèé è Íåæèíñêèé 
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Àíòîíèé (âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò), àðõèåïèñêîï 
Óìàíñêèé Ìàêàðèé, åïèñêîïû: ×åðíîâèöêèé è 
Áóêîâèíñêèé Âàðëààì (Èëüþøåíêî; +1990), 
Æèòîìèðñêèé è Îâðó÷ñêèé Èîàíí (Áîíäàð÷óê – â 
1989 ãîäó ëèøåí ñàíà).
 18 àïðåëÿ 1980 ãîäà, â ïÿòíèöó 2-é ñåäìèöû ïî 
Ïàñõå, çà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé âî Âëàäèìèðñêîì 
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå â ã. Êèåâå õèðîòîíèþ 
àðõèìàíäðèòà Ëàçàðÿ âî åïèñêîïà Àðãåíòèíñêîãî 
è Þæíîàìåðèêàíñêîãî ñîâåðøèëè Ïðåîñâÿùåííûå 
àðõèåðåè, ó÷àñòâîâàâøèå â íàðå÷åíèè, ìèòðîïîëèò 
Êðóòèöêèé è Êîëîìåíñêèé Þâåíàëèé è àðõèåïèñêîï 
Õàðüêîâñêèé è Áîãîäóõîâñêèé Íèêîäèì.
 Â 1985 ãîäó âîçâåäåí â ñàí àðõèåïèñêîïà è 
íàçíà÷åí Èâàíî-Ôðàíêîâñêèì è Êîëîìûéñêèì; 
â ýòîì æå ãîäó ñíîâà íàçíà÷åí íà Àðãåíòèíñêóþ 
êàôåäðó, íà êîòîðîé ïðîáûë äî 1989 ãîäà. Â 
1989 ãîäó íàçíà÷åí àðõèåïèñêîïîì Òåðíîïîëüñêèì 
è Êðåìåíåöêèì; â 1991 ãîäó – Îäåññêèì è 
Õåðñîíñêèì.
 Íà Êðûìñêóþ êàôåäðó àðõèåïèñêîï Ëàçàðü 
ïðèáûë ëåòîì 1992 ãîäà. 12 èþëÿ â Ïåòðî -
Ïàâëîâñêîì ñîáîðå Ñèìôåðîïîëÿ Âëàäûêà ñîâåðøèë 
ñâîþ ïåðâóþ â Êðûìó Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ â 
íîâîì êà÷åñòâå. 
 Â 2000 ãîäó Âëàäûêà Ëàçàðü âîçâåäåí â ñàí 
ìèòðîïîëèòà.
 Â íà÷àëå 1990- õ ãîäîâ âî âñåé Êðûìñêîé 
åïàðõèè íàñ÷èòûâàëîñü 50 ïðèõîäîâ, à â 2008 
ãîäó â Êðûìó äåéñòâîâàëî óæå áîëåå 500 öåðêîâíûõ 
îáùèí. 
  Ïëîäîì ìîëèòâåííûõ è îðãàíèçàöèîííûõ òðó-
äîâ Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ â Êðûìó âîññòàíîâëåíèå 
äåñÿòêîâ õðàìîâ. Ñðåäè  íèõ Ïîêðîâñêèé ñîáîð â 

Ñåâàñòîïîëå, öåðêîâü Äâåíàäöàòè àïîñòîëîâ â 
Áàëàêëàâå, Íèêîëüñêèé ñîáîð è Èëüèíñêàÿ öåðêîâü â 
Åâïàòîðèè, öåðêîâü Ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà â 
ßëòå, Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ öåðêîâü â Ëèâàäèéñêîì 
äâîðöå, öåðêîâü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
â Íèæíåé Îðåàíäå, õðàì Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â 
Àëóïêå, ôîðîññêàÿ öåðêîâü Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà, 
Ïîêðîâñêàÿ öåðêîâü â Ñóäàêå, öåðêîâü Âñåõ Ñâÿòûõ 
â Ôåîäîñèè, õðàì Ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî â Êåð÷è, Ïåòðî -Ïàâëîâñêèé 
ñîáîð, öåðêîâü Òðåõ Ñâÿòèòåëåé è õðàì Ñâÿòèòåëÿ 
Íèêîëàÿ â Ñèìôåðîïîëå è ìíîãèå äðóãèå ñâÿòûíè 
Êðûìà.
 Â 1998 – 2004 ãîäàõ ïîä ïàòðîíàòîì 
Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû âîññòàíîâëåí Õåðñîíåññêèé 
Ñâÿòî -Âëàäèìèðñêèé ñîáîð, ïîñòðîåííûé âî âòîðîé 
ïîëîâèíå XIX âåêà â ïàìÿòü Êðåùåíèÿ Êèåâñêîãî 
êíÿçÿ Âëàäèìèðà. 
 Â 2003 ãîäó êàôåäðàëüíûì õðàìîì 
Ñèìôåðîïîëüñêîé è Êðûìñêîé åïàðõèè ñòàë Ïåòðî 
-Ïàâëîâñêèé ñîáîð, à Ñâÿòî -Òðîèöêèé ñîáîð 
óòðàòèë ýòîò ñòàòóñ â ñâÿçè ñ ó÷ðåæäåíèåì íà åãî 
îñíîâå Ñèìôåðîïîëüñêîãî Ñâÿòî -Òðîèöêîãî æåíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ. 
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñèìôåðîïîëå, íà ìåñòå 
âçîðâàííîãî â 1930 ãîäó êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà 
Òàâðè÷åñêîé åïàðõèè, âîçâåäåíî íîâîå çäàíèå õðàìà 
âî èìÿ Ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà 
Íåâñêîãî. Ïîçîëî÷åííûé öåíòðàëüíûé êóïîë ñîáîðà, 
óâåí÷àííûé êðåñòîì, âèäåí ñ ðàçíûõ òî÷åê îáçîðà. 
Õðàì ñòàë íàñòîÿùèì óêðàøåíèåì öåíòðà 
êðûìñêîé ñòîëèöû. 
 Äîñòîéíûì èòîãîì äåÿòåëüíîñòè Âëàäûêè 
íà Êðûìñêîé êàôåäðå ñòàëî ïðîñëàâëåíèå 
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Íîâîìó÷åííèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Êðûìñêèõ.
 Â 1996 ãîäó ïðîñëàâëåí â ëèêå ñâÿòûõ ñâÿòèòåëü 
è èñïîâåäíèê Ëóêà, àðõèåïèñêîï Ñèìôåðîïîëüñêèé è 
Êðûìñêèé, â ìèðó ïðîôåññîð ìåäèöèíû, âûäàþùèéñÿ 
õèðóðã Âàëåíòèí Ôåëèêñîâè÷ Âîéíî -ßñåíåöêèé. 
 Â 1997 ãîäó ïðîñëàâëåíû â ëèêå ñâÿòûõ 
Êðûìñêèå Íîâîìó÷åíèêè. Â 2000 ãîäó Þáèëåéíûì 
Îñâÿùåííûì Àðõèåðåéñêèì Ñîáîðîì Ðóññêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ñâÿòèòåëü Ëóêà (Âîéíî -
ßñåíåöêèé), à òàêæå ñîíì Êðûìñêèõ Íîâîìó÷åíèêîâ 
áûë âíåñåí â Ñîáîð Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ 
Ðîññèéñêèõ äëÿ îáùåöåðêîâíîãî ïî÷èòàíèÿ. 
 Â 2000 ãîäó ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ Ðóññêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè äëÿ îáùåöåðêîâíîãî ïî÷èòàíèÿ 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Ïàðôåíèé Êèçèëòàøñêèé.
 Â 2008 ãîäó ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ ïîäâèæíèê 
áëàãî÷åñòèÿ XIX âåêà àðõèåïèñêîï Òàâðè÷åñêèé 
Ãóðèé (Êàðïîâ), èçâåñòíûé ìèññèîíåð Ðóññêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ïåðåâîä÷èê íà êèòàéñêèé 
ÿçûê êíèã Íîâîãî Çàâåòà, Ïñàëòèðè, Ñâÿùåííîé 
Èñòîðèè è ðÿäà áîãîñëóæåáíûõ êíèã. 
 Â 2010 ãîäó ïðîñëàâëåíà â ÷èíå ïðåïîäîáíûõ 
Ïàðàñêåâà (Ðîäèìöåâà) – íàñòîÿòåëüíèöà 
Òîïëîâñêîãî Òðîèöå -Ïàðàñêåâèåâñêîãî æåíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ.
 Çà ãîäû ïðàâëåíèÿ Âëàäûêè Ëàçàðÿ 
íà Êðûìñêîé êàôåäðå â Êðûìó âîññòàíîâëåí 
èíñòèòóò ìîíàøåñòâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
Ñèìôåðîïîëüñêîé è Êðûìñêîé åïàðõèè äåéñòâóåò 
áîëåå 10 ìîíàñòûðåé.
 Âîññòàíîâëåíû Èíêåðìàíñêèé Ñâÿòî-
Êëèìåíòîâñêèé, Áàëàêëàâñêèé Ñâÿòî- Ãåîðãèåâñêèé, 
Áàõ÷èñàðàéñêèé Ñâÿòî -Óñïåíñêèé, Êèçèëòàøñêèé 
Ñòåôàíî- Ñóðîæñêèé, Àëóøòèíñêèé Êîñìî-

Äàìèàíîâñêèé ìóæñêèå ìîíàñòûðè, Òîïëîâñêèé 
Òðîèöå -Ïàðàñêåâèåâñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü, 
ìíîãèå ñêèòû. Ïðîäîëæàþò âîçðîæäàòüñÿ è äðóãèå 
îáèòåëè.
 Â 2006 ãîäó íà áàçå äóõîâíîãî ó÷èëèùà â 
Ñèìôåðîïîëå âíîâü îòêðûòà Òàâðè÷åñêàÿ äóõîâíàÿ 
ñåìèíàðèÿ â åå èñòîðè÷åñêîì çäàíèè. 
 Ñ 2003 ãîäà â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ 
Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè ïðåïîäàåòñÿ ñïåöêóðñ 
«Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû Êðûìà». 
Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ øêîë ïîäãîòîâëåíî è èçäàíî 
Ñèìôåðîïîëüñêîé è Êðûìñêîé åïàðõèåé.
 Êðûìñêàÿ åïàðõèÿ èçäàåò ãàçåòó «Òàâðèäà 
Ïðàâîñëàâíàÿ», æóðíàë «Ïðàâîñëàâèå è Ìåäè-
öèíà», æóðíàë äëÿ äåòåé «Îñòðîâîê ñïàñåíèÿ», 
êíèãè öåðêîâíîé òåìàòèêè.
 Íàãðàäû öåðêîâíûå: 2000 ã. — «Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî — 2000» I ñò.; îðäåí ñâÿòîãî 
ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà II ñò.; îðäåí 
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî II-III ñò.; îðäåí 
ïðåïîäîáíûõ Àíòîíèÿ è Ôåîäîñèÿ Êèåâî-Ïå÷åðñêèõ. 
Â ìàå 2012 ãîäà Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü ñòàë 
ïîñòîÿííûì ÷ëåíîì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà Óêðàèíñêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è íàãðàæäåí ïðàâîì íîøåíèÿ 
äâóõ Ïàíàãèé.
  Ñâåòñêèå: 2008 ã. — îðäåí â ÷åñòü 10-
ëåòèÿ ñîçäàíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî äåïàðòàìåíòà 
Óêðàèíû ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ è íàêàçàíèé; 
ãîñóäàðñòâåííûé îðäåí Äðóæáû íàðîäîâ; óêðàèíñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé îðäåí «Çà çàñëóãè» I-III ñò. è 
äðóãèå íàãðàäû.
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Ê äâàäöàòèëåòèþ ñëóæåíèÿ 
ìèòðîïîëèòà Ñèìôåðîïîëüñêîãî è 

Êðûìñêîãî ËÀÇÀÐß 
íà Êðûìñêîé êàôåäðå

 Î Ìèòðîïîëèòå Ñèìôåðîïîëüñêîì è Êðûìñêîì 
Ëàçàðå ìíå ïðèõîäèëîñü ïèñàòü íåîäíîêðàòíî. 
Äâàäöàòü ëåò ñëóæåíèÿ Âëàäûêè íà Êðûìñêîé 
êàôåäðå – ñðîê íåìàëûé, âìåñòèâøèé â ñåáÿ íå îäèí 
þáèëåé ñ ïîäîáàþùèìè òàêèì äàòàì ïóáëèêàöèÿìè. 
Ìàòåðèàëû, ïîëîæåííûå â îñíîâó äàííîé áèîãðàôèè, 
ðàíåå âûõîäèëè â ôîðìàòàõ áèîãðàôè÷åñêèõ ñïðàâîê, 
ñòàòåé, èíòåðâüþ. Íà ýòîò ðàç îáúåäèíÿþ æàíðû, 
íàìåðåâàÿñü ðàññêàçàòü î Ìèòðîïîëèòå Ëàçàðå íå 
òîëüêî êàê îá àðõèïàñòûðå, íî è êàê î ÷åëîâåêå, 
òåì áîëåå ÷òî ìîé î÷åðê îáðàùåí è ê öåðêîâíîìó, 
è ê ñâåòñêîìó ÷èòàòåëþ. Íàäåþñü, ÷òî ëè÷íûå 
âîñïîìèíàíèÿ Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ, ôðàãìåíòû 
áåñåä ñ Âëàäûêîé, íà êîòîðûå ÿ áóäó ÷àñòî 
ññûëàòüñÿ ïî õîäó èçëîæåíèÿ, îêðàñÿò îôèöèàëüíûå 
áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ â òåïëûå òîíà. 
 Áèîãðàôèþ Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ äëÿ êíèãè 
ðåøàþñü äîïîëíèòü íåáîëüøèì ââîäíûì ñëîâîì, 
÷òîáû ñîîáùèòü î Âëàäûêå òî, ÷òî îáû÷íî íå 
âìåùàþò áèîãðàôè÷åñêèå ïîâåñòâîâàíèÿ. 
 Çíàÿ Âëàäûêó â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, íå 
ðàç ïðèñóòñòâóÿ ïðè àðõèåðåéñêèõ Áîãîñëóæåíèÿõ 
è íàáëþäàÿ ïî ðîäó ñâîåãî ïîñëóøàíèÿ åãî òðóäû 
ïî óïðàâëåíèþ åïàðõèåé, íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ 
òîìó, êàê ñâåðøàþòñÿ çàäóìàííûå èì äåëà è 
íà÷èíàíèÿ, êàê ïðåòâîðÿþòñÿ â æèçíü çàìûñëû 
Ïðàâÿùåãî àðõèåðåÿ, ïîíà÷àëó êàæóùèåñÿ 
ñîâåðøåííî íåèñïîëíèìûìè. Îïûò åïàðõèàëüíîé 
æèçíè ïîêàçûâàåò, ÷òî ÷åì òðóäíåå çàäà÷à, 
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ñòîÿùàÿ ïåðåä Ìèòðîïîëèòîì Ëàçàðåì, òåì 
áîëüøå âíèìàíèÿ îí óäåëÿåò íà÷àòîìó äåëó, òåì 
íàñòîé÷èâåå â äîñòèæåíèè ðåçóëüòàòà, è ïîòîìó 
âåí÷àþòñÿ òàêèå äåëà äîáðûì çàâåðøåíèåì. Ýòî 
ïåðâîå. 
 Âòîðîå: åñëè áû ìåíÿ ñïðîñèëè, êàêîé ôðàçîé 
ìîæíî êðàòêî âûðàçèòü æèçíåííóþ è àðõèïàñòûð-
ñêóþ ïîçèöèþ Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ íà Êðûìñêîé 
êàôåäðå, ÿ âûáðàë áû ñëîâà, óñëûøàííûå îò ñàìîãî 
Âëàäûêè: «Òðóäèòüñÿ è ñëóæèòü Ãîñïîäó âî èìÿ 
ìèðà è ñîãëàñèÿ íà íàøåé áëàãîäàòíîé Êðûìñêîé 
çåìëå¾». Äåéñòâèòåëüíî, èìåííî òâåðäîå ñòîÿíèå 
â òàêîé ìèðîòâîð÷åñêîé ìèññèè – âàæíåéøåé â 
óñëîâèÿõ  ìíîãîíàöèîíàëüíûõ è ìíîãîêîíôåññèîíà-
ëüíûõ òåððèòîðèé, êàêîâîé ÿâëÿåòñÿ Êðûì, 
– ïðèñóùå Ìèòðîïîëèòó Ñèìôåðîïîëüñêîìó è 
Êðûìñêîìó Ëàçàðþ ñ ìîìåíòà åãî íàçíà÷åíèÿ 
íà öåðêîâíóþ êàôåäðó â íàøó áîãîñïàñàåìóþ 
Òàâðèäó. 
 È íàêîíåö, òðåòüå: îïûò ñëóæåíèÿ Âëàäûêè 
Ëàçàðÿ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, êîòîðûé ìû ìîæåì 
îõâàòèòü ñâîèì âíèìàíèåì, îïèðàÿñü íà êîíêðåòíûå 
ôàêòû, ãîâîðèò î ïðîìûñëèòåëüíîì íàçíà÷åíèè 
â Êðûì â ñëîæíåéøèé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä 
âîçâðàùåíèÿ öåðêâåé è ìîíàñòûðåé è âîññòàíîâëå-
íèÿ èõ èç ðóèí èìåííî ýòîãî àðõèïàñòûðÿ. Äâàäöàòü 
ëåò íàçàä, â óñëîâèÿõ ðàñïàäà åäèíîãî ãîñóäàðñòâà 
è ðàçâàëà ýêîíîìèêè ñòðàíû, ðåçêîãî ñíèæåíèÿ 
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ âñòàëà ñëîæíåéøàÿ çàäà÷à 
– ïîäíÿòü ðàçðóøåííûå áîãîáîðöàìè öåðêîâíûå 
ñòåíû è îòñòðîèòü íîâûå õðàìû â òåõ ìåñòàõ, 
ãäå, âîçìîæíî, èõ ïðåæäå íå áûëî. 
 Íî, ãëàâíîå, ïðåäñòîÿëî ñîáðàòü òûñÿ÷è 
êðåùåíûõ êðûì÷àí äëÿ ñïàñåíèÿ èõ äóø ïîä öåðêîâíûå 

ñâîäû, äîñòó÷àòüñÿ äî ñåðäåö çàêîðåíåëûõ àòåèñòîâ, 
èäåàëû êîòîðûõ ðóõíóëè â 90 -å ãîäû ïðîøëîãî âåêà, 
êîãäà íàñòàëî âðåìÿ ïåðåîñìûñëåíèÿ æèçíåííûõ 
öåííîñòåé, âûáîðà íîâûõ îðèåíòèðîâ â øòîðìÿùåì 
æèòåéñêîì ìîðå. Íåîáõîäèìî áûëî «âçðûõëèòü» 
îáùåñòâåííóþ «ïî÷âó», ÷òîáû ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü 
ñåÿòü çåðíà Âåðû â äåòñêèå è þíûå äóøè.
 Íóæíî áûëî ïîäãîòîâèòü äëÿ ïðèõîäîâ è 
ñîòíè ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, îáó÷èâ èõ è âîñïèòàâ 
â äóõå öåðêîâíîé òðàäèöèè. Ñòîÿëè òàêæå çàäà÷è 
âîçðîäèòü ìèññèîíåðñêîå è ñîöèàëüíîå ñëóæåíèå 
Öåðêâè â åãî ìíîãîïëàíîâîñòè, ïîäíÿòü àâòîðèòåò 
Ïðàâîñëàâèÿ â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè è ìíîãèå 
äðóãèå.
 Ñ òàêèìè çàäà÷àìè ìîã ñïðàâèòüñÿ òîëüêî 
ñèëüíûé äóõîì è âîëåé öåëåóñòðåìëåííûé ÷åëîâåê, 
ãëóáîêî ïðåäàííûé Áîãó è Åãî äåëó íà çåìëå. 
Ïðåîäîëåâàòü îáñòîÿòåëüñòâà, âñòàþùèå ó òàêèõ 
äåë íà ïóòè, áåç ïîìîùè Áîæèåé íåâîçìîæíî, è 
Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü îáëàäàåò ðåäêèì äàðîì – 
ïðèâëåêàòü áëàãîäàòü Áîæèþ äëÿ ñîäåéñòâèÿ 
öåðêîâíûì äåëàì.
 Äâàäöàòèëåòèå ñëóæåíèÿ Âëàäûêè Ëàçàðÿ 
íà ïîëóîñòðîâå – ýòî óæå íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü íå 
òîëüêî öåðêîâíîé èñòîðèè, íî è èñòîðèè êðûìñêîé 
çåìëè. Òåì áîëåå ÷òî íè îäèí èç ïðàâÿùèõ àðõèåðååâ 
íà Êðûìñêîé (Òàâðè÷åñêîé) êàôåäðå êàê â XIX, 
òàê è â XX âåêå íå çàíèìàë ýòî ïî÷åòíîå ìåñòî 
ñòîëü ïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê. 
 Èñêðåííå ñ÷èòàþ, ÷òî, êîãäà íàñòóïèò âðåìÿ 
äàâàòü îöåíêè ïåðåæèâàåìîìó ñåé÷àñ Êðûìñêîé 
åïàðõèåé ïåðèîäó, ýòî âðåìÿ íàçîâóò ãëóáîêèì ïî 
ñìûñëó ñëîâîì «áëàãîäåíñòâèå». Ïèøó ýòî íå â 
ïîõâàëó Âëàäûêå Ëàçàðþ, à âî ñâèäåòåëüñòâî. 
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***
 Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü (â ìèðó Ðîñòèñëàâ 
Ôèëèïïîâè÷ Øâåö) ðîäèëñÿ 22 àïðåëÿ 1939 
ãîäà. Åãî æèçíåííûé ïóòü íà÷àëñÿ â ñåìüå 
ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ ñ ãëóáîêèìè ïðàâîñëàâíûìè 
òðàäèöèÿìè. Ìåñòî ðîæäåíèÿ Âëàäûêè Ëàçàðÿ – 
ñåëî Êàìàðèí Êðåìåíåöêîãî ðàéîíà Òåðíîïîëüñêîé 
îáëàñòè. Ýòà çåìëÿ è ëþäè, åå íàñåëÿþùèå, óæå 
íåñêîëüêî âåêîâ íàõîäÿòñÿ â ñôåðå äóõîâíîãî âëèÿíèÿ 
Ñâÿòî -Óñïåíñêîé Ïî÷àåâñêîé ëàâðû, ÷òî ïîìîãàåò 
æèâóùèì íà Òåðíîïîëüùèíå âåðóþùèì ñîõðàíÿòü 
îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ Ïðàâîñëàâíóþ Âåðó è 
æèâûå õðèñòèàíñêèå òðàäèöèè. 
 Îòåö Âëàäûêè, Ôèëèïï Àëåêñååâè÷ (1910 – 
1963), è ìàòü Äàðüÿ Ìèõàéëîâíà (1914 ãîäà 
ðîæäåíèÿ) ïðèâèëè ñûíó ëþáîâü ê Áîãó è Ñâÿòîé 
Öåðêâè. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàë âåñü ïðàâîñëàâíûé 
óêëàä æèçíè ñåìüè ñ ðîäèòåëüñêèìè áëàãîñëîâå-
íèÿìè, ìîëèòâàìè, ïðèó÷åíèåì äåòåé ê òðóäó è ê 
ó÷àñòèþ ñ ðàííèõ ëåò â öåðêîâíûõ Áîãîñëóæåíèÿõ.
 «Â äåòñêèå ãîäû, – âñïîìèíàåò Ìèòðîïîëèò 
Ëàçàðü, – ÿ âñåãäà ñòðåìèëñÿ â íàø ñåëüñêèé õðàì, 
÷òîáû ïîáûâàòü òàì íà ñëóæáå, ïîñòàâèòü ñâå÷å÷êó 
íà ïîäñâå÷íèê è ñìîòðåòü, êàê îíà áóäåò ãîðåòü: 
äîëãî ïîãîðèò èëè ñãîðèò áûñòðåå, ÷åì ó äðóãèõ. 
Âåäü ÿ áûë ðåáåíêîì¾».
 Ìèð ïðîñòûõ ñîâåñòëèâûõ ëþäåé, ïðîíèçàí-
íûé åâàíãåëüñêîé ëþáîâüþ, çàáîòîé î áëèæíèõ, à 
òàêæå öåðêîâíûå ïðàçäíèêè ñ èõ Áîãîñëóæåíèÿìè, ñ 
íàðîäíûìè ïðàâîñëàâíûìè òðàäèöèÿìè çà ïîðîãîì 
õðàìà, èìåþùèìè ãëóáîêèé äóõîâíûé ñìûñë, 
áëàãîòâîðíî âëèÿëè íà ñåðäöå Ðîñòèñëàâà, çàðîíèâ 
â íåãî çåðíî Âåðû â Áîãà. 

 Ïðàçäíîâàíèÿ Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, Âåðáíîãî 
Âîñêðåñåíüÿ, Ïàñõè – ïðåêðàñíûå ñâîåé äóõîâíîé 
êðàñîòîé âïå÷àòëåíèÿ äåòñòâà – ïîìîãàëè 
ïðåòâîðÿòüñÿ ïåðâîìó ðåëèãèîçíîìó îïûòó äåòñêèõ 
ëåò â òâåðäûå óáåæäåíèÿ þíîøåñêîãî âîçðàñòà. 
«Áóäó÷è øêîëüíèêîì, âñåãäà æäàë ñâåòëûõ 
Ïàñõàëüíûõ äíåé, – ðàññêàçûâàåò Ìèòðîïîëèò 
Ëàçàðü â îäíîì èç èíòåðâüþ. – Êàêàÿ ýòî áûëà 
äëÿ íàñ, äåòåé âîåííîãî âðåìåíè, ðàäîñòü – ïåòü 
âìåñòå ñî âñåìè ïðàçäíè÷íûé òðîïàðü “Õðèñòîñ 
âîñêðåñå èç ìåðòâûõ!..”».
 Ïåðåäà÷à ðåëèãèîçíîãî îïûòà â íàðîäíîé ñðåäå, 
èç êîòîðîé âûøåë Âëàäûêà Ëàçàðü, îñóùåñòâëÿëàñü 
íåíàâÿç÷èâî, íå ëèøàëà äåòåé ñâîéñòâåííîé èì 
ðåçâîñòè è æèçíåðàäîñòíîñòè. Ïîðîé íå îáõîäèëîñü 
è áåç çàáàâíûõ ïðîèñøåñòâèé. 
 Î äåòñêèõ ãîäàõ ñâîåé æèçíè àðõèïàñòûðü 
âñïîìèíàåò ñ ñåðäå÷íîé òåïëîòîé, îñîáåííî î 
Ïàñõå è Ñâåòëîé Ñåäìèöå: «Ìû, ìàëü÷èøêè, 
íàáèðàëè ïîëíûå êàðìàíû êðàøåíîê è âçáèðàëèñü 
ïî ëåñòíèöå íà êîëîêîëüíþ – åñòü îáû÷àé â ýòè 
âûñîêîòîðæåñòâåííûå äíè çâîíèòü â êîëîêîëà âñåì 
æåëàþùèì. È âîò ëåçåøü ïî ëåñòíè÷êå, à êðàøåíêè 
óæå ïî÷òè âñå ðàçäàâèë. À òóò åùå, ïåðåëåçàÿ ÷åðåç 
çàáîð, ïîðâàë íîâûé ïèäæàê, êîòîðûé ñïðàâèëà 
ìíå ìàìà ê Ïàñõå. Â îáùåì, ìû áûëè îáû÷íûìè 
äåòüìè ñî ñâîèìè íåèçìåííûìè øàëîñòÿìè».
 Æåëàíèå ñòàòü ñâÿùåííèêîì çàðîäèëîñü 
ó Âëàäûêè â ðàííåì âîçðàñòå. Âèäèìî, îí óæå 
â äåòñòâå íîñèë â ñåáå îñîáóþ âîñïðèèì÷èâîñòü 
ê äóõîâíîé ñòîðîíå æèçíè. Êîãäà îäíàæäû, åùå 
â íà÷àëüíîé øêîëå, Ðîñòèñëàâà ñïðîñèëè, êåì îí 
õî÷åò ñòàòü, òî ïîëó÷èëè îòâåò: «Ïîïîì!». «È 
ïóñòü øêîëüíûå ó÷èòåëÿ ïûòàëèñü íå ïóñêàòü ìåíÿ â 
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öåðêîâü, íî ìîÿ ìèëàÿ ìàìà, äàé Áîã åé çäîðîâüÿ, 
âñåãäà ìåíÿ çàùèùàëà», – âñïîìèíàåò Âëàäûêà. 
Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â ïÿòíàäöàòèëåòíåì 
âîçðàñòå  áóäóùèé àðõèïàñòûðü îêàçàëñÿ â 
Ïî÷àåâñêîé Ëàâðå, ñòàâ ïîñëóøíèêîì Ñâÿòî -Äóõîâà 
ñêèòà. Íà òàêîé æèçíåííûé âûáîð îí ïîëó÷èë 
ðîäèòåëüñêîå áëàãîñëîâåíèå. 
 «Íà ïåðâûõ ïîðàõ èñïîëíÿë â ìîíàñòûðå 
ðàçíûå ïîñëóøàíèÿ: çàáîð ñìîëîé êðàñèë, ïîíîìàðèë 
â ñêèòó è ò. ä. Òàê íà÷àëèñü ìîè ìîíàñòûðñêèå 
áóäíè è ïðàçäíèêè. Äîâåëîñü è ñêîò ïàñòè, è ðîæü 
ìîëîòèòü, êîñèòü êëåâåð, ñåÿòü – ñëîâîì, äåëàòü 
âñå, íà ÷òî áëàãîñëîâëÿëî ñâÿùåííîíà÷àëèå», 
– äåëèòñÿ Âëàäûêà ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î 
ïðåáûâàíèè â Ñâÿòî -Äóõîâîì ñêèòó Ïî÷àåâñêîé 
Ëàâðû, à òàêæå â Óñïåíñêîì Æèðîâèöêîì 
ìîíàñòûðå Ìèíñêîé åïàðõèè, â êîòîðîì ïîñëóøíèê 
Ðîñòèñëàâ ïðîâåë äâà ãîäà. Âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ 
â ìîíàñòûðÿõ îáîãàòèëî åãî íå òîëüêî îïûòîì 
ïîñëóøàíèÿ, ïîêàÿíèÿ è ìîëèòâû. Ïîãðóæåííûé â 
æèâóþ òðàäèöèþ ïðàâîñëàâíîãî èíî÷åñòâà, íàõîäÿñü 
ðÿäîì ñ äóõîíîñíûìè ñòàðöàìè, áóäóùèé Âëàäûêà 
ñ þíûõ ëåò ïðèîáðåë äóõîâíûé îïûò, îòêðûâøèé 
åìó âíåøíþþ è âíóòðåííþþ, ñîêðîâåííóþ êðàñîòó 
Ïðàâîñëàâèÿ.
 Ê äóõîâíîìó îáðàçîâàíèþ ïîñëóøíèê 
Ðîñòèñëàâ ïðèîáùèëñÿ ñðàçó, êàê òîëüêî ïîïàë â 
ìîíàñòûðñêóþ îáñòàíîâêó. Â Ñâÿòî -Óñïåíñêîé 
Ïî÷àåâñêîé Ëàâðå íàìåñòíèê îáèòåëè àðõèìàíäðèò 
Ñåâàñòèàí ïðèâåë åãî ê äóõîâíèêó ñêèòà îòöó 
Áîãäàíó è ñêàçàë, êàê çàòåì îêàçàëîñü, ïðîçîðëèâî: 
«Ó÷è åãî öåðêîâíîñëàâÿíñêîé ãðàìîòå. Ýòî áóäóùèé 
àðõèåðåé».
 Ñèñòåìàòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå Âëàäûêà ñòàë 

ïîëó÷àòü â Ìèíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè, êóäà 
ïîñòóïèë â 1957 ãîäó. Ïîñëå ïåðâîãî ñåìèíàðñêîãî 
êóðñà Ðîñòèñëàâà ïðèçâàëè â àðìèþ, è ñëóæèë îí 
â 1958–1961 ãîäàõ íå áåç òðóäíîñòåé. Â àðìèè 
ïðèøëîñü âûäåðæàòü äàâëåíèå ñóùåñòâîâàâøåé â òå 
ãîäû â ñòðàíå àòåèñòè÷åñêîé èäåîëîãè÷åñêîé ñèñ-
òåìû. Íî Ìèëîñòü Áîæèÿ è ìîëèòâà áûëè íàäåæ-
íûì ïîêðîâîì è óêðåïëÿëè åãî â èñïûòàíèÿõ.
 «Äà, êîíå÷íî, èñêóøåíèé â àðìèè áûëî ìíîãî, 
– âñïîìèíàåò Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü. – Âåäü íàñ 
òðîå óøëî â àðìèþ èç ñåìèíàðèè, à âåðíóëñÿ ÿ îäèí 
– äâîå ïîääàëèñü íàæèìó âëàñòåé, êîìàíäîâàíèÿ 
è ÷åðåç ñòàòüþ â ãàçåòå îòðåêëèñü îò äóõîâíîé 
æèçíè, ïðîäîëæåíèÿ ó÷åáû â ñåìèíàðèè. Ìåíÿ 
òîæå ïûòàëèñü   ñîîòâåòñòâóþùèì  îáðàçîì  
“îáðàáîòàòü”: íàïðàâèëè â îòäåëåíèå, ãäå áûëè 
ðåáÿòà èç ðàçëè÷íûõ âóçîâ, èíòåëëèãåíöèÿ, – 
äëÿ òîãî ÷òîáû îíè ìåíÿ “ïåðåâîñïèòàëè”. 
Íî ìû ïîäðóæèëèñü. À  ïîäàðåííàÿ íà ïàìÿòü 
ôîòîêàðòî÷êà îäíîãî èç íèõ ñ áëàãîäàðíîé íàäïèñüþ: 
“Ñïàñèáî òåáå, Ðîñòèñëàâ, çà òî, ÷òî òû ïîìîã 
ìíå ñòàòü âåðóþùèì ÷åëîâåêîì”, – äî ñèõ ïîð 
õðàíèòñÿ â ìîåì äîìàøíåì ôîòîàëüáîìå».
 Íî, êîíå÷íî, «ñèñòåìà» áäèòåëüíî 
îòñëåæèâàëà ïðîöåññ âëèÿíèÿ îêðóæåíèÿ íà 
âåðóþùåãî âîåííîñëóæàùåãî, óäåðæèâàÿ ïîä ñòðîãèì 
êîíòðîëåì âñþ æèçíü ñîëäàòà- ñåìèíàðèñòà â 
àðìåéñêîì êîëëåêòèâå. «Âñå áûëî, – âñïîìèíàåò 
Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü. – ß ñëóæèë â Ïîäìîñêîâüå, 
â Íîãèíñêå, è ìå÷òàë ïîïàñòü â áëèçëåæàùóþ íàøó 
âåëèêóþ ïðàâîñëàâíóþ ñâÿòûíþ – Ñâÿòî -Òðîèöêóþ 
Ñåðãèåâó Ëàâðó. Íî ìåíÿ íè ðàçó êîìàíäîâàíèå 
òóäà íå ïóñòèëî. Ñïåöèàëüíî íå äàâàëè îòïóñê, íå 
ðàçðåøàëè ó÷èòüñÿ â øîôåðñêîé øêîëå: “Ïðèäåøü, 



378

Митрополит Симферопольский и 
Крымский Лазарь среди своей паствы.



379

êîãäà ïåðåâîñïèòàåøüñÿ¾”. Ïî óâîëüíåíèè â çàïàñ, 
÷òîáû ÿ íå âåðíóëñÿ â ñåìèíàðèþ, à åõàë äîìîé, 
íå îòäàâàëè ìîé ïàñïîðò. Íî Ãîñïîäü ìåíÿ 
ñïîäîáèë òåðïåëèâî ïåðåíåñòè âñå ýòî è âåðíóòüñÿ â 
ñåìèíàðèþ».
 Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè – ñíîâà ó÷åáà â 
ñåìèíàðèè, òåïåðü Îäåññêîé. Çäåñü ñåìèíàðèñò 
íåñ ðàçíûå ïîñëóøàíèÿ, â òîì ÷èñëå êëèðîñíîå, 
îáëàäàÿ êðàñèâûì ãîëîñîì è óíàñëåäîâàâ îò îòöà 
ìóçûêàëüíûé ñëóõ. Âëàäûêà Ëàçàðü âñïîìèíàåò 
ñâîåãî îòöà Ôèëèïïà Àëåêñååâè÷à ñ ãëóáîêèì 
ïî÷òåíèåì: «Êîðìèëüöåì â ñåìüå áûë îòåö¾ À 
åùå îí áûë, ÿ áû ñêàçàë, íàðîäíûì ñàìîðîäêîì 
– ïðåêðàñíûì ñêðèïà÷îì- ñàìîó÷êîé. Â äåòñòâå, 
êîãäà äåíåã íà óðîêè ìóçûêè ó åãî ðîäèòåëåé íå 
áûëî, îí îòðåçáë øìàòî÷åê [êóñî÷åê] ñàëà è áåãàë ê 
ó÷èòåëþ. Íà îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè îòåö çàíèìàë ïðèçîâûå ìåñòà. 
À êîãäà îí èñïîëíÿë íà ñêðèïêå ïîëüêó “Ñìåõ”, òàê 
íèêòî îò ñìåõà íå ìîã óäåðæàòüñÿ. Ïàïà óìåð â 
1963 ãîäó, è ÿ ñ òåõ ïîð òàê áîëüøå è íå ñëûøàë 
ýòîé ìåëîäèè». 
 Âëàäûêà, ó÷àñü â ñåìèíàðèè, ëþáèë âî âðåìÿ 
öåðêîâíûõ ñëóæá ïåòü íà êëèðîñå, ÷èòàòü êàôèçìû, 
êàíîíû¾ Ïðèåçæàÿ íà ïðàçäíèêè äîìîé, ïîìîãàë 
áàòþøêå âî âðåìÿ Áîãîñëóæåíèé. «Ïîìíþ êàê 
ñåé÷àñ, – ðàññêàçûâàåò Âëàäûêà. – Çèìà, âñå 
çàíåñåíî ñíåæíûìè ñóãðîáàìè, à ÿ ïîä Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî ñêâîçü “âåñè è ãîðû” ïðîáèðàþñü ê íàøåìó 
äåðåâåíñêîìó ìàëåíüêîìó õðàìó, ÷òîáû èñïîëíèòü 
ñâîå ïîñëóøàíèå ÷òåöà». 
 Âî âðåìÿ ó÷åáû â Îäåññêîé ñåìèíàðèè 
Ðîñòèñëàâ îáðåë äóõîâíîãî îòöà. Èì ñòàë 
Ìèòðîïîëèò Õåðñîíñêèé è Îäåññêèé Áîðèñ (Âèê; 

1906–1965), îêàçàâøèé  îãðîìíîå  âëèÿíèå íà 
áóäóùåãî àðõèïàñòûðÿ. Æèçíü Ìèòðîïîëèòà 
Áîðèñà ïðèøëàñü íà ãîäû, îäíè èç ñàìûõ 
ñóðîâûõ çà âñþ îòå÷åñòâåííóþ èñòîðèþ Ðóññêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ÷òî íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ 
íà åãî àðõèïàñòûðñêîì ñëóæåíèè è âñåé æèçíè. 
Äî íàçíà÷åíèÿ íà Õåðñîíñêóþ è Îäåññêóþ êàôåäðó 
(1956–1965) Âëàäûêà Áîðèñ â 1954–1956 
ãîäàõ ÿâëÿëñÿ àðõèåïèñêîïîì Àëåóòñêèì è Ñåâåðî 
-Àìåðèêàíñêèì, Ýêçàðõîì Ñåâåðíîé è Þæíîé 
Àìåðèêè. 
 Ïî âîñïîìèíàíèÿì ëþäåé, çíàâøèõ 
Ìèòðîïîëèòà Áîðèñà, îí áûë î÷åíü äîáðûì 
÷åëîâåêîì, ñ ÷óâñòâèòåëüíûì ñåðäöåì, ëþáèë 
Áîãîñëóæåíèÿ. Íà ïîìèíàëüíûõ ñëóæáàõ âîçãëàøàë 
ñîòíè èìåí. 
 Òàêèì  Âëàäûêó  Áîðèñà ïîìíèò è 
Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü, ñîõðàíèâøèé ê ñâîåìó 
äóõîâíîìó íàñòàâíèêó ñûíîâíþþ ëþáîâü. «Ýòî áûë 
óäèâèòåëüíîé, ïðåæäå âñåãî äóõîâíîé æèçíè ÷åëîâåê, 
– ðàññêàçûâàåò Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî î ñâîåì 
äóõîâíîì îòöå. – Êîãäà îí ñëóæèë Áîæåñòâåííóþ 
Ëèòóðãèþ, òî ïî÷òè âñåãäà ãëàçà åãî èñòî÷àëè 
ñëåçû èñòèííîãî ñìèðåíèÿ è ïîêàÿíèÿ. Áóäó÷è 
ñåìèíàðèñòîì, ÿ áûë âçÿò ñíà÷àëà ïîíîìàðåì åãî 
äîìîâîãî àðõèåðåéñêîãî õðàìà, à çàòåì ïîëó÷èë è 
ïîñëóøàíèå êåëåéíèêà Âëàäûêè. 
 Ìèòðîïîëèò áûë î÷åíü áîëåçíåííûì ÷åëîâåêîì. 
Îí òÿæêî ñòðàäàë îò ñåðäå÷íûõ ïðèñòóïîâ. 
Ïîýòîìó ìíå è äðóãèì, ïðèáëèæåííûì ê Âëàäûêå 
äóõîâíûì ÷àäàì, ïðèøëîñü ïðîâåñòè ìíîãî áåññîííûõ 
íî÷åé ó áîëüíè÷íîé êðîâàòè íàøåãî äîðîãîãî àðõèåðåÿ, 
òÿæåëûé íåäóã êîòîðîãî, îäíàêî, íå ñëîìèë â íåì 
êðåïîñòè äóõîâíîé. Åìó ÿ îáÿçàí ñâîèì îáðàçîâàíèåì 
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– èìåííî îí áëàãîñëîâèë ìåíÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ 
ó÷åáû â Îäåññêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè ïðîäîëæèòü 
îáó÷åíèå â äóõîâíîé àêàäåìèè».
 Â 1964 ãîäó  áóäóùèé  Âëàäûêà Ëàçàðü  
ïîñòóïàåò â Ëåíèíãðàäñêóþ (òåïåðü Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêóþ) äóõîâíóþ àêàäåìèþ. ×åòûðå 
ãîäà ó÷åáû â Ëåíèíãðàäå – Ïåòåðáóðãå áûëè 
íàïîëíåíû íå òîëüêî îñâîåíèåì áîãîñëîâñêîãî 
íàñëåäèÿ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, íî è çíàêîìñòâîì 
ñ äîñòèæåíèÿìè ðóññêîé è ìèðîâîé êóëüòóðû, â 
òîì ÷èñëå è â ñôåðå èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. 
Ïîñåùåíèÿ Ýðìèòàæà, Ðóññêîãî ìóçåÿ, ðàçëè÷íûõ 
âûñòàâîê â êóëüòóðíîé ñòîëèöå Ðîññèè îáîãàòèëè 
âíóòðåííèé ìèð Âëàäûêè íîâûìè çíàíèÿìè. 
Áëåñòÿùåå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå äàâàëà Äóõîâíàÿ 
Àêàäåìèÿ, ïðèêîñíîâåíèå ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì 
â ãîðîäå íà Íåâå, ñôîðìèðîâàâøèì â òîì ÷èñëå 
è õóäîæåñòâåííûé âêóñ áóäóùåãî àðõèïàñòûðÿ, 
îòêðûëè áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ èõ ïðèìåíåíèÿ 
â ðàçíîîáðàçíûõ àðõèåðåéñêèõ òðóäàõ. Ýòè 
çíàíèÿ ñëóæàò Âëàäûêå äîáðóþ ñëóæáó è ñåãîäíÿ. 
Îáëàäàíèå øèðîêèì êóëüòóðíûì êðóãîçîðîì ïîìî-
ãàëî âïîñëåäñòâèè Âëàäûêå â ìåæêóëüòóðíîì 
îáùåíèè è â âåäåíèè äèàëîãà ñî ñâåòñêîé ñòîðîíîé. 
 Â 1968 ãîäó Âëàäûêà çàêàí÷èâàåò 
Ëåíèíãðàäñêóþ äóõîâíóþ àêàäåìèþ ñî ñòåïåíüþ 
êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ. Âûïóñêíûì ñî÷èíåíèåì 
Ðîñòèñëàâà Øâåöà áûëà ðàçðàáîòêà òåìû 
«Ïðàâîñëàâíî áîãîñëîâñêèé àíàëèç èíòåðïðåòàöèè 
êíèãè ïðîðîêà Äàíèèëà „COMMENTARY ON THE 
BIBLE PEAKE’S” (London, 1952)». 
 «ß ÷àñòî âñïîìèíàþ õîðîøåå ñòóäåí÷åñêîå 
âðåìÿ â Ëåíèíãðàäñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè 1964–
1968 ãîäîâ, âðåìÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñàìîãî äîðîãîãî 

â æèçíè ÷åëîâåêà – äóõîâíûõ çíàíèé», – ñêàæåò 
Âëàäûêà ñïóñòÿ ïî÷òè ïÿòüäåñÿò ëåò.
 Äàëåå â ïîñëóæíîì ñïèñêå Ìèòðîïîëèòà 
Ëàçàðÿ ñòîÿò íåñêîëüêî âàæíûõ äàò.
 Ñ 1968 -ãî ïî 1971 ãîä îí çàíèìàëñÿ â 
àñïèðàíòóðå ïðè Ìîñêîâñêîé Äóõîâíîé àêàäåìèè 
è ÿâëÿëñÿ ðåôåðåíòîì Îòäåëà âíåøíèõ öåðêîâíûõ 
ñíîøåíèé. 
 Â 1973 ãîäó áûë ðóêîïîëîæåí âî äèàêîíà, 
çàòåì âî èåðåÿ.
 Â 1975 ãîäó íàçíà÷åí â êëèð Àðãåíòèíñêîé 
åïàðõèè, ãäå îäíîâðåìåííî ÿâëÿëñÿ â òå÷åíèå ïÿòè 
ëåò ñåêðåòàðåì àðõèåïèñêîïà Àðãåíòèíñêîãî è 
Þæíîàìåðèêàíñêîãî Ïëàòîíà. Â 1978 ãîäó âîçâåäåí 
â ñàí ïðîòîèåðåÿ.
 Â 1980 ãîäó, ïîñëå ïðèíÿòèÿ â Ñâÿòî-
Óñïåíñêîé Ïî÷àåâñêîé Ëàâðå ìîíàøåñêîãî ïîñòðèãà 
ñ íàðå÷åíèåì èìåíåì Ëàçàðü â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî 
Ëàçàðÿ Ìóðìàíñêîãî (Ìóðîìñêîãî) íàçíà÷åí 
åïèñêîïîì Àðãåíòèíñêèì è Þæíîàìåðèêàíñêèì, 
ïàòðèàðøèì Ýêçàðõîì Öåíòðàëüíîé è Þæíîé 
Àìåðèêè. 
 Ýòî öåðêîâíîå ïîñëóøàíèå Âëàäûêà Ëàçàðü 
íåñ äî 1989 ãîäà. Â îáùåé ñëîæíîñòè Åãî 
Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî ïðîáûë â Þæíîé Àìåðèêå 
÷åòûðíàäöàòü ëåò. Çà ýòî âðåìÿ îí îáúåäèíèë 
âîêðóã ïðàâîñëàâíîãî õðàìà â Áóýíîñ -Àéðåñå íàøèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàâøèõ â Àðãåíòèíå. 
Èìåÿ óíàñëåäîâàííóþ ëþáîâü ê ñâîåìó èñòîðè÷åñêîìó 
Îòå÷åñòâó, âûõîäöû èç Ðîññèè è ÑÑÑÐ îáúåäèíÿëèñü 
â ïàòðèîòè÷åñêèå ñîîáùåñòâà, íî æèâóþ âåðó ìíîãèå 
èç íèõ óæå óòðàòèëè. «Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðèõîæàí 
òàìîøíèõ õðàìîâ – ýòî íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè 
-ýìèãðàíòû, ïîêèíóâøèå Ðîäèíó â 20–50- å ãîäû 
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óøåäøåãî ñòîëåòèÿ, – ðàññêàçûâàåò Âëàäûêà. 
– Îíè ñîáèðàëèñü äëÿ îáùåíèÿ â ðàçëè÷íûõ 
ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáàõ; îáùåíèÿ ÷èñòî ñâåòñêîãî, 
íå öåðêîâíîãî.
 Ïîýòîìó ãëàâíîé ìîåé çàäà÷åé áûëî, ïðèäÿ 
â ýòè êëóáû, âîçðîäèòü òå çåðíà Âåðû Õðèñòîâîé 
â èõ ñëàâÿíñêèõ äóøàõ è ñåðäöàõ, êîòîðûå îíè 
óòðàòèëè â ãîäû ëèõîëåòèé. Ñëàâà Áîãó, ýòî 
óäàâàëîñü. Äàæå ãëàâíûé õîð èç ñîðîêà ÷åëîâåê 
êëóáà èì. À.Ñ.Ïóøêèíà ñòàë àðõèåðåéñêèì õîðîì. 
Îòíûíå îí ïîåò íà Áîãîñëóæåíèÿõ, ñìåíèâ ñòàðûé 
“êëèðîñ”, ñîñòîÿâøèé èç¾ îäíîãî ÷åëîâåêà – 83-
ëåòíåé ñòàðóøêè ïî èìåíè Ìàòðåíà, êîòîðàÿ 
ðàíüøå âñþ ñëóæáó ïåëà îäíà».
 Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ Âëàäûêè Ëàçàðÿ 
íà Àðãåíòèíñêîé êàôåäðå çíà÷èòåëüíî îêðåïëà 
ìàòåðèàëüíàÿ áàçà åïàðõèè. Çà ýòè ãîäû ïîñòðîåíî 
íåñêîëüêî õðàìîâ. Ïðèîáðåòåííûé â ñîáñòâåííîñòü 
ó÷àñòîê çåìëè â ôåøåíåáåëüíîì ðàéîíå Áóýíîñ -Àéðåñà 
äîñòàâèë ñðåäñòâà íà ïîñòðîéêó ïÿòèýòàæíîãî 
çäàíèÿ åïàðõèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îñòàþùåãîñÿ è 
ñåãîäíÿ â ýòîì êà÷åñòâå. 
 Óñòàíîâèâ ñâÿçè ñ ìåñòíûìè âëàñòÿìè, 
ïîëîæèòåëüíî âëèÿÿ íà èõ îòíîøåíèå ê Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè, Âëàäûêà äîáèëñÿ ê 1000 -ëåòèþ 
Êðåùåíèÿ Ðóñè (1988 ã.) ïåðåèìåíîâàíèÿ ïëîùàäè 
×àðêåñ â ïëîùàäü Ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà. 
Íà ýòîé ïëîùàäè áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê 
Êðåñòèòåëþ Ðóñè. Óëèöà Êèðíî -Êîñòà â ïðîâèíöèè 
Ëÿíóñ ïåðåèìåíîâàíà âî Âëàäèìèðñêóþ. 
 Â ýòè ãîäû â Áðàçèëèè áûëè ïîñòðîåíû õðàìû 
Ñâÿòîé Òðîèöû (â Áóýíîñ -Àéðåñå), Âñåõ Ñâÿòûõ, â 
çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ (â ïðîâèíöèè Ëÿíóñ). 
Â Ñàíòà -Ðîñà ïðèîáðåòåí åïàðõèàëüíûé äîì. 

Â ×èëè â òðóäíûå ãîäû ïèíî÷åòîâñêîãî ðåæèìà, 
êîãäà â ñòðàíå çàïðåùàëîñü õðàìîâîå ñòðîèòåëü-
ñòâî, óäàëîñü ïîñòðîèòü öåðêîâíûé çàë, âïîñëåäñòâèè 
ïåðåîáîðóäîâàííûé â õðàì Ñâÿòîãî àïîñòîëà Èîàííà 
Áîãîñëîâà. 
 Îáîçðåâàÿ ñëóæåíèå Âëàäûêè Ëàçàðÿ â Þæíîé 
Àìåðèêå, èñïîëíåííîå ðàçíî îáðàçíûõ ïîïå÷åíèé, 
ÿ íå ñìîã íå çàäàòü åìó âîïðîñ: êàê è áëàãîäàðÿ 
÷åìó âñå ýòî ïðîèñõîäèëî, íà ÷òî îí îòâåòèë: 
«Áëàãîäàðÿ Ìèëîñòè Áîæèåé, èáî áóäåì ïîìíèòü 
ñëîâà Ñïàñèòåëÿ, îáðàùåííûå ê íàì è ñåãîäíÿ: “Áåç 
Ìåíå íå ìîæåòå òâîðèòè íè÷åñîæå” (Èí. 15, 5). 
Íî, êîíå÷íî, íåäàðîì ó íàñ â íàðîäå ãîâîðÿò: “íà 
Áîãà íàäåéñÿ, à ñàì íå ïëîøàé”. Ïðèõîäèëîñü ìíîãî 
è êðîïîòëèâî òðóäèòüñÿ, èçó÷àòü ÿçûê, îñîáåííîñòè 
æèçíè ýòîé ñòðàíû... Ñëàâà Áîãó çà âñ¸!». 
 Çàìå÷ó, ÷òî Âëàäûêà Ëàçàðü, êðîìå ðîäíîãî 
óêðàèíñêîãî, âëàäååò ðóññêèì, èñïàíñêèì è 
àíãëèéñêèì ÿçûêàìè.
 Èìåííî â òå ãîäû â æèçíè Âëàäûêè Ëàçàðÿ 
ïðîèçîøåë ýïèçîä, êîòîðûé îí ñ÷èòàåò íàñòîÿùèì 
÷óäîì è îòêðîâåííûì ïðîÿâëåíèåì Ïðîìûñëà Áîæèÿ 
â ñâîåé æèçíè. Â òó ïîðó Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâó 
ïðèõîäèëîñü ÷àñòî ëåòàòü íà ñàìîëåòå èç Áóýíîñ-
Àéðåñà â Ìîñêâó è îáðàòíî. «Ãîñïîäü ñîõðàíèë ìåíÿ 
ÿâíî â àâèàöèîííîé êàòàñòðîôå, – ðàññêàçûâàåò 
Âëàäûêà. – Ýòî Åãî ïåðñò. Êîãäà ÿ ëåòåë â 
Àðãåíòèíó, òî ïåðâàÿ îñòàíîâêà äîëæíà áûëà áûòü 
â Ëþêñåìáóðãå. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðèçåìëèòüñÿ, 
ñàìîëåò íàïîðîëñÿ íà âîäîíàïîðíóþ áàøíþ, 
ñíÿë øàññè è ñåë íà ïîëÿíêó â ëåñó – êàê áû íà 
“òàðåëî÷êó”. Âïå÷àòëåíèå áûëî òàêîå, ÷òî ýòà 
“òàðåëî÷êà” áûëà çàðàíåå ïîäãîòîâëåíà. 
 Â ñàìîëåòå ïðè çàõîäå íà âûíóæäåííóþ 
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ïîñàäêó, êîãäà òðèæäû äàíà áûëà êîìàíäà 
ïðèñòåãíóòüñÿ, ÿ õîòåë ïðèñòåãíóòü ðåìíè, íî íå 
ïðèñòåãíóë. ×òî-òî ìåíÿ óäåðæèâàëî. Âî âðåìÿ 
óäàðà ñàìîëåòà î çåìëþ ìåíÿ ïåðåáðîñèëî ÷åðåç 
îäíî êðåñëî, ÿ óäàðèëñÿ ñïèíîé î áîðòîâóþ ñòåíêó 
– è âñ¸.
 Êîãäà ñàìîëåò ïðèçåìëèëñÿ è äàëè êîìàíäó: 
“Âûõîäèòå!”, âûøëè íåìíîãèå, ëèøü òå, êòî ìîã 
èäòè. È òóò êàê ðâàíåò ñàìîëåò! Âñ¸ âäðåáåçãè! 
 À ïàññàæèðû, ïðèñòåãíóâøèå ðåìíè, ïîëó÷èëè 
òÿæåëûå òðàâìû, è ìíîãèå ïîãèáëè ïðè âçðûâå, íå 
óñïåâ âûéòè.
 Êîãäà ìåíÿ âçÿëè â ãîñïèòàëü è ïðîâåðèëè, òî 
ñêàçàëè: “Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê!”. À ïðåäñòàâèòåëü 
Àýðîôëîòà, êîòîðûé ïîòîì êî ìíå ïðèõîäèë, íå 
ñêðûë ñâîåãî óäèâëåíèÿ: áóäåò ñåé÷àñ èçó÷àòü íàøà 
íàóêà, ïî÷åìó ýòîò ñàìîëåò ñ ãîðÿùèì õâîñòîì íå 
âçîðâàëñÿ åùå â âîçäóõå. 
 Èç âñåãî îáúåìíîãî áàãàæà äëÿ öåðêîâíûõ íóæä, 
íàõîäèâøåãîñÿ â áàãàæíîì îòäåëåíèè ñàìîëåòà, 
ñîõðàíèëèñü ëèøü äâå äåðåâÿííûå èêîíû Êàçàíñêîé 
Áîæèåé Ìàòåðè, îñòàëüíîå ïîëíîñòüþ ñãîðåëî. À 
ýòè èêîíû è ñåé÷àñ ó ìåíÿ. 
 Âîò òàêîé áûë ñëó÷àé. Ýòî ñïàñåíèå – òîëüêî 
Ìèëîñòü Áîæèÿ! Òîëüêî!!! Äåéñòâèòåëüíî, ïåðñò 
Áîæèé ñïàñ ìåíÿ â òó ìèíóòó äëÿ ìîåãî æå, 
íàâåðíîå, ïîêàÿíèÿ».
 Ìíå ïðèõîäèëîñü âèäåòü ýòè äåðåâÿííûå èêîíû, 
ñîõðàíèâøèåñÿ òàì, ãäå ïëàâèëñÿ ìåòàëë. Îíè íå 
ïîñòðàäàëè, õîòÿ è èìåþò íà ñåáå íåáîëüøèå ñëåäû 
îò ïðèêîñíîâåíèÿ ÿçûêîâ ïëàìåíè. Äåéñòâèòåëüíî, 
ÿâíîå ÷óäî, êîòîðîå â îáúÿñíåíèÿõ íå íóæäàåòñÿ.
 Ïðèøëî âðåìÿ, è Âëàäûêà Ëàçàðü âåðíóëñÿ 
íà Ðîäèíó. Ïðåæäå íàçíà÷åíèÿ íà Êðûìñêóþ 

êàôåäðó íàøåìó Àðõèïàñòûðþ äîâåëîñü ñëóæèòü 
â òåõ ìåñòàõ, ãäå ñîâåðøàëîñü åãî ñòàíîâëåíèå â 
þíîñòè. Â 1989 ãîäó Âëàäûêà çàíèìàåò êàôåäðó 
Òåðíîïîëüñêóþ è Êðåìåíåöêóþ. Íàõîäÿñü â 
Òåðíîïîëå, îí äîáèâàåòñÿ îòêðûòèÿ Ñâÿòî -Äóõîâà 
ñêèòà Ïî÷àåâñêîé Ëàâðû, çàêðûòîãî âî âðåìÿ 
õðóùåâñêèõ ãîíåíèé íà Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü. Áûë 
âîçâðàùåí è îòêðûò Ñâÿòî -Áîãîÿâëåíñêèé æåíñêèé 
ìîíàñòûðü â ãîðîäå Êðåìåíöå. Â Ïî÷àåâå âîçâðàùåíî 
Ëàâðå ìîíàñòûðñêîå çäàíèå ñåìèíàðèè, çàíÿòîå â 
ñîâåòñêèå ãîäû ïîä ìóçåé. 
 Â 1991 ãîäó Âëàäûêà Ëàçàðü ïåðåâîäèòñÿ 
íà Îäåññêóþ  è Õåðñîíñêóþ êàôåäðó. Çà ãîä 
åãî ïðåáûâàíèÿ  íà ýòîé êàôåäðå  áûë îòêðûò 
Áîðèñîâñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü, â çäàíèÿõ 
êîòîðîãî â áåçáîæíûå ãîäû ðàçìåùàëñÿ ëå÷åáíî-
 òðóäîâîé ïðîôèëàêòîðèé; âîçâðàùåí Öåðêâè õðàì 
Ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà, 
à òàêæå ðÿä äðóãèõ åïàðõèàëüíûõ çäàíèé.
 Â 1992 ãîäó Âëàäûêà Ëàçàðü ïîëó÷àåò 
íàçíà÷åíèå íà Êðûìñêóþ êàôåäðó. 12 èþëÿ â Ïåòðî-
Ïàâëîâñêîì ñîáîðå Ñèìôåðîïîëÿ îí ñîâåðøàåò ñâîþ 
ïåðâóþ â Êðûìó Áîæåñòâåííóþ Ëèòóðãèþ. 25 èþëÿ 
1992 ãîäà îí âîçâîäèòñÿ â ñàí Àðõèåïèñêîïà, à 25 
íîÿáðÿ 2000 ãîäà – Ìèòðîïîëèòà.
 1992 – 2012 ãîäû – ýòî âðåìÿ êðîïîòëèâîãî 
ïàñòûðñêîãî òðóäà, îðãàíèçàöèîííûõ è 
àäìèíèñòðàòèâíûõ óñèëèé ïðàâÿùåãî àðõèåðåÿ, 
åãî ìíîãî÷èñëåííûõ ïîïå÷åíèé è çàáîò, ñâÿçàííûõ 
ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ñèìôåðîïîëüñêîé è Êðûìñêîé 
åïàðõèè. Íî ýòî è âðåìÿ Áîãîñëóæåíèé ñòåïåííûì 
è ìíîãîçíà÷èòåëüíûì àðõèåðåéñêèì ÷èíîì, 
çàïîìèíàþùèõñÿ èñòîâîé ìîëèòâîé àðõèïàñòûðÿ, 
óêðàøåííûõ áëàãîçâó÷íûì ïåíèåì. Ýòî è âðåìÿ 
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ñîçèäàíèÿ, âðåìÿ ñâåòëîé äóõîâíîé ðàäîñòè, 
ñðîäíè Ïàñõàëüíîé, î âîññòàíèè Öåðêâè – Íåâåñòû 
Õðèñòîâîé – â ñâîåé êðàñå è ïðåáûâàþùåé â íåé 
Áîæåñòâåííîé áëàãîäàòè.
 Âëàäûêà Ëàçàðü ïîñòîÿííî âûåçæàåò è â 
ðàçíûå ãîðîäà ïîëóîñòðîâà, è â ñåëüñêóþ ãëóáèíêó. 
Òðóäíî íàéòè â Êðûìó õðàì, ãäå áû Ìèòðîïîëèò 
Ëàçàðü íå âîçãëàâèë òîðæåñòâåííîå Áîãîñëóæåíèå ïî 
ñëó÷àþ îñâÿùåíèÿ öåðêâè, åå êîëîêîëîâ è êðåñòîâ, 
íå ãîâîðÿ óæå î ñîâåðøåíèè ÷èíà çàêëàäêè õðàìà 
òàì, ãäå íà÷èíàëîñü ñòðîèòåëüñòâî.
 Ïîçâîëþ ñåáå ïåðå÷èñëèòü ãëàâíûå ñîáûòèÿ, 
ñîñòîÿâøèåñÿ â Êðûìó ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìèòðî-
ïîëèòà Ëàçàðÿ çà ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò è óæå 
âîøåäøèå â íîâåéøóþ èñòîðèþ Êðûìà. 
 Â 1995 ãîäó Ñèíîäîì Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêâè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîñëàâëåíèè â ëèêå 
ñâÿòûõ àðõèåïèñêîïà Ëóêè (Âîéíî -ßñåíåöêîãî). Â 
1996 ãîäó ñîñòîÿëîñü îáðåòåíèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ, 
èõ òîðæåñòâåííîå ïåðåíåñåíèå èç öåðêâè Âñåõ 
Ñâÿòûõ â êàôåäðàëüíûé Ñâÿòî -Òðîèöêèé ñîáîð 
è âñåíàðîäíîå ïðîñëàâëåíèå ñâÿòèòåëÿ Ëóêè. Â 
Ñèìôåðîïîëå, â ñêâåðå, êîòîðûé òåïåðü íîñèò åãî 
èìÿ, óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê âåëèêîìó Ñâÿòèòåëþ. 
 Ïî áëàãîñëîâåíèþ Âëàäûêè Ëàçàðÿ ñîáðàíû 
ìàòåðèàëû î Êðûìñêèõ íîâîìó÷åíèêàõ XX ñòî-
ëåòèÿ. Â 2000 ãîäó Þáèëåéíûì Îñâÿùåííûì 
Àðõèåðåéñêèì Ñîáîðîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêâè ñâÿòèòåëü Ëóêà (Âîéíî -ßñåíåöêèé), à 
òàêæå ñîíì Êðûìñêèõ íîâîìó÷åíèêîâ áûë âíåñåí â 
Ñîáîð íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ äëÿ 
îáùåöåðêîâíîãî ïî÷èòàíèÿ.
 Â 2008 ãîäó áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ 
ïîäâèæíèê áëàãî÷åñòèÿ XIX âåêà àðõèåïèñêîï 

Òàâðè÷åñêèé Ãóðèé (Êàðïîâ), èçâåñòíûé è â 
ñâåòñêîé îáðàçîâàííîé ñðåäå êàê ïåðåâîä÷èê íà 
êèòàéñêèé ÿçûê êíèã Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ è 
Áîãîñëóæåáíûõ êíèã.
 Â 2010 ãîäó ïðîñëàâëåíà â ÷èíå ïðåïîäîáíûõ 
Ïàðàñêåâà Òîïëîâñêàÿ, ïîñëåäíÿÿ ïåðåä 
ðåâîëþöèåé íàñòîÿòåëüíèöà Òîïëîâñêîãî Òðîèöå-
Ïàðàñêåâèåâñêîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ.
 Çà ïðîøåäøèå äâàäöàòü ëåò â Êðûìó 
âîññòàíîâëåí èíñòèòóò ìîíàøåñòâà. Èç ðóèí 
ïîäíÿòû ïî÷òè âñå ìîíàñòûðè, äåéñòâîâàâøèå â 
Òàâðè÷åñêîé åïàðõèè äî 1917 ãîäà, îñíîâàíû íîâûå 
îáèòåëè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñèìôåðîïîëüñêîé è 
Êðûìñêîé åïàðõèè îòêðûòî áîëåå 10 ìîíàñòûðåé.
 Îãðîìíîå âíèìàíèå óäåëÿåò Âëàäûêà 
Ëàçàðü âîññòàíîâëåíèþ ãðå÷åñêèõ ñðåäíåâåêîâûõ 
ñâÿòûíü, ïîîùðÿåò   èõ èññëåäîâàíèå, îðãàíèçàöèþ 
ïàëîìíè÷åñòâ ê ìîíàñòûðÿì è õðàìàì âèçàí-
òèéñêîãî è ïîñòâèçàíòèéñêîãî ïåðèîäà èñòîðèè 
ïîëóîñòðîâà. 
 Êîãäà Âëàäûêà Ëàçàðü ïðèáûë íà Êðûìñêóþ 
êàôåäðó, âî âñåé åïàðõèè íàñ÷èòûâàëîñü 50 
ïðèõîäîâ. Â 2008 ãîäó èõ áûëî óæå áîëåå 500. Ïîñëå 
îáðàçîâàíèÿ â Êðûìó â 2008 ãîäó íîâîé åïàðõèè 
– Äæàíêîéñêîé è Ðàçäîëüíåíñêîé, çàíèìàþùåé 
òåððèòîðèþ íåñêîëüêèõ ñòåïíûõ ðàéîíîâ Êðûìà, 
– ïðîöåññ ñîçäàíèÿ íîâûõ ïðàâîñëàâíûõ îáùèí 
íå ïðåêðàòèëñÿ. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â 
Ñèìôåðîïîëüñêîé è Êðûìñêîé åïàðõèè îêîëî 320 
äåéñòâóþùèõ õðàìîâ è ìîëèòâåííûõ äîìîâ.
 Íåâîçìîæíî ïåðå÷èñëèòü âñå äåéñòâóþùèå 
ïðàâîñëàâíûå õðàìû Êðûìà, âîññòàíîâëåííûå 
è ïîñòðîåííûå çà ýòè ãîäû. Íàçîâó íàèáîëåå 
èçâåñòíûå èç íèõ è çíà÷èìûå íå òîëüêî â ïðåäåëàõ 
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Òàâðèäû Ïðàâîñëàâíîé. Â 1998 ãîäó, êîãäà 
Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àëà 1010-
ëåòèå Êðåùåíèÿ Ðóñè, íà÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå 
Ñâÿòî -Âëàäèìèðñêîãî ñîáîðà â Õåðñîíåñå, 
ïîñòðîåííîãî â ïàìÿòü Êðåùåíèÿ Êèåâñêîãî êíÿçÿ 
Âëàäèìèðà. Âîçðîæäåíèå ýòîé âåëèêîé ñâÿòûíè 
âîñòî÷íîñëàâÿíñêîãî ìèðà ïðîõîäèëî ïîä ïàòðî-
íàòîì Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ë.Ä.Êó÷ìû. 
 Ê 2001 ãîäó çà î÷åíü êîðîòêèé ñðîê Ñâÿòî-
Âëàäèìèðñêèé ñîáîð áûë âîññòàíîâëåí. Â òîò æå 
ãîä Ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
Áëàæåííåéøèé Ìèòðîïîëèò Âëàäèìèð â ñîñëóæåíèè 
Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ îñâÿòèë íàêóïîëüíûé êðåñò 
ñîáîðà, óñòàíîâëåííûé â ïðèñóòñòâèè Ïðåçèäåíòà 
Óêðàèíû Ë.Ä.Êó÷ìû è Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Â.Â.Ïóòèíà. 
 5 ìàÿ 2002 ãîäà â îáíîâëåííîì Ñâÿòî-
Âëàäèìèðñêîì ñîáîðå ñîâåðøåíî Ïàñõàëüíîå 
Áîãîñëóæåíèå – âïåðâûå çà 77 ëåò. Âñêîðå Âëàäûêà 
Ëàçàðü îñâÿòèë ãëàâíûé ïðåñòîë Õåðñîíåññêîãî 
ñîáîðà. ×èí îñâÿùåíèÿ âîññòàíîâëåííîãî Ñâÿòî-
Âëàäèìèðñêîãî ñîáîðà â Õåðñîíåñå ñîâåðøèë 3 àïðåëÿ 
2004 ãîäà Áëàæåííåéøèé Ìèòðîïîëèò Âëàäèìèð. 
Â 2008 ãîäó Ñâÿòî -Âëàäèìèðñêèé ñîáîð â Õåðñîíåñå 
ïîñåòèë Åãî Ñâÿòåéøåñòâî Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ 
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñèìôåðîïîëå 
îáóñòðàèâàåòñÿ äóõîâíî- ïàòðèîòè÷åñêèé êîìïëåêñ, 
öåíòðàëüíîå ìåñòî â êîòîðîì ïðèíàäëåæèò ñîáîðó 
Ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 
 Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïî áëàãîñëîâåíèþ 
Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ ñîòðóäíèêàìè åïàðõèè 
è ñïåöèàëèñòàìè Êðûìñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî 
èíñòèòóòà ïîñëåäèïëîìíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 

îáðàçîâàíèÿ      áûëà  íàïèñàíà  ïðîãðàììà  ñïåöêóðñà  äëÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè 
Êðûì «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû Êðûìà». Â 
2003 ãîäó âïåðâûå â Óêðàèíå ýòà ïðîãðàììà áûëà 
îôèöèàëüíî óòâåðæäåíà ñâåòñêîé âëàñòüþ, â äàííîì 
ñëó÷àå Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Êðûìà. Íà åå 
îñíîâàíèè åïàðõèÿ èçäàëà ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ øêîë 
Êðûìà òèðàæîì 15 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ. Òåïåðü 
ýòîò êóëüòîðîëîãè÷åñêèé ïðåäìåò èçó÷àåòñÿ ïî÷òè 
âî âñåõ øêîëàõ ïîëóîñòðîâà.
 Ìåæðåëèãèîçíûé äèàëîã â Êðûìó, íåîáõîäèìûé 
äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìèðà è ñîãëàñèÿ, âåäåòñÿ 
óñïåøíî áëàãîäàðÿ ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
Ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî Ñîâåòà Êðûìà «Ìèð – äàð 
Áîæèé», ñîçäàííîãî â 1992 ãîäó ïî èíèöèàòèâå 
Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ. Åãî Ñîïðåäñåäàòåëåì 
Âëàäûêà ÿâëÿåòñÿ âîò óæå äâàäöàòü ëåò.
 Çàìå÷ó òàêæå, ÷òî Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü 
ñòàðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü âñå äóõîâíûå è 
íðàâñòâåííûå íà÷èíàíèÿ â Êðûìó, ðîæäàþùèåñÿ 
íå òîëüêî íà öåðêîâíîé íèâå, íî è â ñâåòñêîé ñðåäå, 
åñëè îíè ñïîñîáñòâóþò îçäîðîâëåíèþ îáùåñòâåííîãî 
êëèìàòà.
 Ñëîæèâøèéñÿ çà äâà òûñÿ÷åëåòèÿ ïîðÿäîê 
öåðêîâíîãî óïðàâëåíèÿ âî ìíîãîì îòëè÷àåòñÿ îò 
ñâåòñêîãî. Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü òîëüêî îäíî îòëè÷èå: 
ó ïðàâÿùèõ àðõèåðååâ íåò çàìåñòèòåëåé. À 
ýòî çíà÷èò, ÷òî Âëàäûêå íàäî âíèêàòü âî âñå, 
ñ ÷åì ïðèõîäèòñÿ  åæåäíåâíî  ñòàëêèâàòüñÿ 
åïàðõèè è â ñâîåé âíóòðåííåé æèçíè, è âî âíåøíèõ 
ñîïðèêîñíîâåíèÿõ ñ ìèðîì. Îäíàæäû ÿ ñïðîñèë 
Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ: «Âèäÿ âàøó íàãðóçêó, 
êîòîðóþ âåðíåå íàçâàòü “ïåðåãðóçêîé”, õîòåëîñü áû 
óçíàòü, êàêèì îáðàçîì âû ïðîâîäèòå ñâîé äîñóã?». 
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Ñîñëàâøèñü íà òî, ÷òî ïðîáëåìû, ÷åì çàíÿòü ñâîé 
äîñóã, äëÿ Âëàäûêè íå ñóùåñòâóåò ïî ïðè÷èíå 
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ òàêîâîãî, îí âñå æå 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî åñëè âûïàäàåò ñâîáîäíàÿ ìèíóòà, 
òî îí ñîâåðøàåò ïåøèå ïðîãóëêè è ñ ñåìèíàðñêèõ 
ëåò ëþáèò ÷èòàòü ñâÿòî îòå÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, 
à èç îòå÷åñòâåííîé êëàññèêè îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå 
Ïóøêèíó, ×åõîâó è Äåðæàâèíó. ß íå ñìîã ñêðûòü 
ñâîåãî èçóìëåíèÿ, êîãäà Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü (â òî 
âðåìÿ Âëàäûêå óæå èñïîëíèëîñü ñåìüäåñÿò ëåò) 
ïðîèçíåñ íà ïàìÿòü äîâîëüíî áîëüøîé îòðûâîê èç 
îäû «Áîã» Ãàâðèèëà Ðîìàíîâè÷à Äåðæàâèíà: 

Ëèøü ìûñëü ê Òåáå âçíåñòèñü äåðçàåò,
Â Òâîåì âåëè÷üå èñ÷åçàåò,

Êàê Âå÷íîñòè ïðîøåäøèé ìèã.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 
Òû áûë, Òû åñòü, Òû áóäåøü ââåê!

 
 Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ îñòàâèë íàì ñîâåò 
óçíàâàòü ëþäåé íå ïî ñëîâàì èõ, à ïî ïëîäàì (Ìô. 
7, 16), à íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò, ÷òî íå ìåñòî 
êðàñèò ÷åëîâåêà, à ÷åëîâåê – ìåñòî. Â òðàäèöèÿõ 
íàøåãî Îòå÷åñòâà, â òîì ÷èñëå è öåðêîâíûõ, 
ïðèíÿòî îòìå÷àòü çàñëóãè ëþäåé ÷åñòâîâàíèÿìè 
è íàãðàäàìè. Êîíå÷íî, äåëî íå â íàãðàäàõ, à â 
òåõ òðóäàõ è ïëîäàõ, êîòîðûå ýòèìè íàãðàäàìè 
îöåíåíû. Îðäåíà, ìåäàëè, ãðàìîòû âàæíû íå ñàìè 
ïî ñåáå: îíè ëèøü âíåøíèé çíàê îöåíêè òðóäà, 
âêëàäà â îáùåå äåëî öåðêîâíîãî èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
 Òàê è íàãðàäû Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ ïî 
äîñòîèíñòâó îòìåòèëè ìíîãîëåòíåå è ñîçèäàòåëü-
íîå ñëóæåíèå Âëàäûêè âî ñëàâó Áîæèþ è íà ïîëüçó 

Ìàòåðè -Öåðêâè, à òàêæå åãî çíà÷èìóþ äëÿ 
îáùåñòâà ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. Ïîýòîìó óìåñòíî 
âêëþ÷èòü â áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê ïåðå÷åíü íàãðàä 
Ìèòðîïîëèòà Ñèìôåðîïîëüñêîãî è Êðûìñêîãî 
Ëàçàðÿ:
- Îðäåí Ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà II ñòåïåíè 
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè;
- Ìåäàëü Ïðàâèòåëüñòâà Àðãåíòèíû «Ñàí-
Ìàðòèíî»;
- Ãðàìîòà Ïîñîëüñòâà ÑÑÑÐ â Àðãåíòèíå;
- Îðäåí Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî II 
ñòåïåíè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè;
- Îðäåí Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî III 
ñòåïåíè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè;
- Îðäåí Äðóæáû Íàðîäîâ Ïðàâèòåëüñòâà ÑÑÑÐ;
- Îðäåí Ïðåïîäîáíûõ Àíòîíèÿ è Ôåîäîñèÿ Ïå÷åðñêèõ 
Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè;
- Îðäåí «Çà çàñëóãè» I ñòåïåíè Ïðåçèäåíòà 
Óêðàèíû;
- Îðäåí «Çà çàñëóãè» II ñòåïåíè Ïðåçèäåíòà 
Óêðàèíû;
- Îðäåí «Çà çàñëóãè» III ñòåïåíè Ïðåçèäåíòà 
Óêðàèíû;
- Îðäåí êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî V ñòåïåíè;
- Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ñ 
ôîðìóëèðîâêîé: «çà îñîáûå çàñëóãè ïåðåä óêðàèíñêèì 
íàðîäîì».
- Âåðõîâíîé Ðàäîé Êðûìà Ìèòðîïîëèòó 
Ñèìôåðîïîëüñêîìó è Êðûìñêîìó Ëàçàðþ çà îãðîìíûé 
âêëàä â äóõîâíîå âîçðîæäåíèå ñîâðåìåííîé Òàâðèäû 
ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé êðûì÷àíèí».
-  Â ìàå 2012 ãîäà Ìèòðîïîëèò Ëàçàðü ñòàë 
ïîñòîÿííûì ÷ëåíîì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà Óêðàèíñêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è íàãðàæäåí ïðàâîì íîøåíèÿ 
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äâóõ Ïàíàãèé.
 Ýòèì ïåðå÷èñëåíèåì íàãðàäíîé ñïèñîê 
Ìèòðîïîëèòà Ëàçàðÿ íå èñ÷åðïûâàåòñÿ. 
 Âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü äîáàâèòü ê ñêàçàííîìó 
íåñêîëüêî ñëîâ è î ëè÷íûõ êà÷åñòâàõ Âëàäûêè, 
áëàãîäàðÿ êîòîðûì âîçðîæäåíèå Ïðàâîñëàâèÿ 
íà Êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå ñòîëü ïëîäîòâîðíî è 
ìíîãîñòîðîííå. 
 Îòìå÷ó ãëàâíîå: ïðèñóùèé Ìèòðîïîëèòó 
Ëàçàðþ ïðèðîäíûé óì, ÷åëîâå÷åñêóþ ïðîíèöàòåëü-
íîñòü è òó îñîáóþ íàðîäíóþ ìóäðîñòü, êîòîðóþ 
íàçûâàþò êðåñòüÿíñêîé ñìåòêîé. Ýòà äàííîñòü 
ñâûøå â ñî÷åòàíèè ñ áîãàòûì æèçíåííûì îïûòîì è 
ãëóáîêèì çíàíèåì ñâÿòîîòå÷åñêîé äóõîâíîé òðàäè-
öèè, ñî ñ÷àñòëèâûì óìåíèåì ïðèëàãàòü äóõîâíûå 
çíàíèÿ íå òîëüêî êî âíóòðåííåé æèçíè, íî è ê 
êîíêðåòíûì ïðàêòè÷åñêèì äåëàì, – õàðàêòåðíûå 
ñâîéñòâà ëè÷íîñòè Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâà. 
 

Ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð ßêóøå÷êèí, 
ñåêðåòàðü Ñèìôåðîïîëüñêîé 

è Êðûìñêîé åïàðõèè

джанкоЙСкая     еПарХия

 Решением Синода УПЦ от 11 ноября 2008 г. 
(журнал №105) из состава Симферопольской епархии 
выделена Джанкойская и Раздольненская епархия142.
 В составе Симферопольской епархии остались 
следующие административные единицы АР Крым: 
г. Алушта, Бахчисарайский р-н, Белогорский р-н, 
г. Евпатория, г. Керчь, Кировский р-н, Ленинский р-н, 
Сакский р-н, г. Симферополь, Симферопольский р-н, 
г. Судак, г. Феодосия, Черноморский р-н, г. Севастополь.
 В состав Джанкойской епархии вошли районы 
АР Крым: Джанкойский, Красногвардейский, Крас-
ноперекопский, Нижнегорский, Первомайский, Раз-
дольненский и Советский.
 20 ноября 2008 года в г. Киеве была совершена 
хиротония архимандрита Нектария (Фролова) во 
епископа Джанкойского и Раздольненского.
 Решением Священного Синода УПЦ от 9 июля 2009 
года епископ Нектарий был освобожден от управления 
Джанкойской епархией143. Временное управление 
епархией было поручено осуществлять архиепископу 
Херсонскому и Таврическому Иоанну Сиопко.
 14 февраля 2010 года в Свято-Успенской 
Киево-Печерской лавре во епископа Джанкойского 
и Раздольненского был рукоположен клирик 
Симферопольской епархии архимандрит Алипий 
(Козолий).
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Епископ Джанкойский и 
Раздольненский Нектарий,
в миру Сергей Николаевич 

Фролов
(на кафедре с 20 ноября 2008 г. 

по 9 июля 2009 г.)

 Игуменья Свято-Троицкого женского монастыря матушка Евсевия.
г. Симферополь, фото 2012 г.



395

Åïèñêîï Íåêòàðèé
åïèñêîï Äæàíêîéñêèé è Ðàçäîëüíåíñêèé,

â ìèðó Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ôðîëîâ
(íà êàôåäðå ñ 20 íîÿáðÿ 2008 ã. 

ïî 9 èþëÿ 2009 ã.)

 Ðîäèëñÿ 17 èþëÿ 1961 ãîäà â ãîðîäå Ëþáîòèí 
Õàðüêîâñêîãî ðàéîíà Õàðüêîâñêîé îáëàñòè â 
ïðàâîñëàâíîé ñåìüå ðàáî÷èõ-æåëåçíîäîðîæíèêîâ. 
Êðåùåí â ìëàäåí÷åñòâå.
 Â 1976 ãîäó îêîí÷èë âîñåìü êëàññîâ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû è ïîñòóïèë â Õàðüêîâ-
ñêèé ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì, êîòîðûé îêîí÷èë 
â 1979 ãîäó, ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü «ìàñòåð-
ñòðîèòåëü». Îáó÷åíèå â òåõíèêóìå ñîâìåùàë ñ 
ïîíîìàðñêèì ñëóæåíèåì â ïðèõîäñêîì õðàìå.
 Ñ íîÿáðÿ 1979 ïî íîÿáðü 1981 ãîäà ñëóæèë â 
àðìèè âî Ëüâîâñêîé îáëàñòè. Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè 
áûë ïðèíÿò íà ïîñëóøàíèå â Ñâÿòî-Óñïåíñêóþ 
Ïî÷àåâñêóþ ëàâðó è ïîñòóïèë (â 1982 ãîäó) 
íà çàî÷íîå îòäåëåíèå Õàðüêîâñêîãî èíæåíåðíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, êîòîðûé îêîí÷èë â 
1988 ãîäó ñ äèïëîìîì ïî ñïåöèàëüíîñòè «èíæåíåð-
ýêîíîìèñò».
 Ñ 1981 ïî 1983 ãîä ïðîõîäèë åæåäíåâíîå 
êëèðîñíîå ïîñëóøàíèå â Ïî÷àåâñêîé ëàâðå â êà÷åñòâå 
÷òåöà è ïåâ÷åãî ëàâðñêîãî áðàòñêîãî õîðà.
 Â 1983 ãîäó àðõèåïèñêîïîì Âîëûíñêèì 
Äàìèàíîì (Ìàð÷óêîì) íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü 
ïñàëîìùèêà.
 19 àïðåëÿ 1984 ãîäà áûë ðóêîïîëîæåí â 
ñàí äèàêîíà, à 21 àïðåëÿ òîãî æå ãîäà — â ñàí 
ñâÿùåííèêà è â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò ñëóæèë 

íàñòîÿòåëåì ïðèõîäà â Âîëûíñêîé îáëàñòè.
 Â 1985 ãîäó ïîñòóïèë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ 
äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, ñëóæèë (â êà÷åñòâå 
ïðèêîìàíäèðîâàííîãî ñâÿùåííèêà) â õðàìàõ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ñ 1986 ãîäà ïåðåâåëñÿ íà 
ýêñòåðíàò è ñòàë êëèðèêîì Êóðñêî-Áåëãîðîäñêîé 
åïàðõèè. Ïî îêîí÷àíèè ñåìèíàðèè ïîñòóïèë íà 
çàî÷íîå îòäåëåíèå Êèåâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè, 
êîòîðóþ îêîí÷èë â 1999 ãîäó ñ ó÷åíîé ñòåïåíüþ 
êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ. Îêîí÷èâ ñïåöêóðñ â Êóðñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå, ïîëó÷èë ñåðòè-
ôèêàò «Ïðåïîäàâàòåëÿ Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé 
êóëüòóðû». Ïîñëå ýòîãî îí ñòàë ïðåïîäàâàòü ýòîò 
ïðåäìåò â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå.
 Ñ 1994 ïî 1998 ãîä — áëàãî÷èííûé 
Æåëåçíîãîðñêîãî îêðóãà Êóðñêîé åïàðõèè. Ïîñòðîèë 
ïÿòü íîâûõ õðàìîâ, âîññòàíîâèë — òðè. Èìååò âñå 
ñâÿùåííè÷åñêèå íàãðàäû.
 Îñåíüþ 2000 ãîäà âåðíóëñÿ íà Óêðàèíó — 
ñëóæèë êëèðèêîì õðàìà âî èìÿ Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà 
â ãîðîäå Äóáíî Ðîâåíñêîé åïàðõèè.
 Â 2006 ãîäó çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèññåðòà-
öèþ â Óæãîðîäñêîé áîãîñëîâñêîé àêàäåìèè.
 Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíôåðåíöèé ïî ïðîáëåìàì áëàãîòâîðèòåëüíîñòè 
è ìåöåíàòñòâà â êà÷åñòâå ÷ëåíà ïðåçèäèóìà 
Ìåæäóíàðîäíîé Àêàäåìèè ìåöåíàòñòâà.
 Ñ íà÷àëà 2008 ãîäà ÿâëÿåòñÿ íàñåëüíèêîì 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ ñåëà 
Ëèïêè Ãîùàíñêîãî ðàéîíà Ðîâåíñêîé åïàðõèè. Ïî 
áëàãîñëîâåíèþ àðõèåïèñêîïà Ðîâåíñêîãî è Îñòðîæñêîãî 
Âàðôîëîìåÿ 7 àïðåëÿ 2008 ãîäà áûë ïîñòðèæåí â 
ìàíòèþ ñ èìåíåì Íåêòàðèé – â ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ 
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Íåêòàðèÿ, ìèòðîïîëèòà Ïåíòàïîëüñêîãî, Ýãèí-
ñêîãî ÷óäîòâîðöà.
 6 íîÿáðÿ 2008 ãîäà âîçâåäåí â ñàí 
àðõèìàíäðèòà.
 Ðåøåíèåì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà Óêðàèíñêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îò 11 íîÿáðÿ 2008 ãîäà èçáðàí 
åïèñêîïîì Äæàíêîéñêèì è Ðàçäîëüíåíñêèì144.
 Â ñðåäó 19 íîÿáðÿ â çàëå çàñåäàíèé Ñâÿùåííîãî 
Ñèíîäà ÓÏÖ ïðè Ìèòðîïîëè÷üåé ðåçèäåíöèè â 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîé Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðå ñîñòîÿëñÿ 
÷èí íàðå÷åíèÿ àðõèìàíäðèòà Íåêòàðèÿ (Ôðîëîâà) 
âî åïèñêîïà Äæàíêîéñêîãî.
 Õèðîòîíèÿ àðõèìàíäðèòà Íåêòàðèÿ (Ôðî-
ëîâà) âî åïèñêîïà Äæàíêîéñêîãî è Ðàçäîëüíåíñêîãî 
áûëà ñîâåðøåíà â ÷åòâåðã 20 íîÿáðÿ â äåðåâÿííîì 
õðàìå âî èìÿ Âñåõ Ñâÿòûõ êîìïëåêñà êàôåäðàëüíîãî 
ñîáîðà Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà â Êèåâå. Áîæåñòâåííóþ 
ëèòóðãèþ è ÷èí õèðîòîíèè âîçãëàâèë ìèòðîïîëèò 
Êèåâñêèé è âñåÿ Ðóñè Âëàäèìèð â ñîñëóæåíèè ñîáîðà 
àðõèåðååâ ÓÏÖ.
 Ðåøåíèåì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà ÓÏÖ îò 9 èþëÿ 
2009 ãîäà îñâîáîæäåí îò óïðàâëåíèÿ Äæàíêîéñêîé 
åïàðõèåé è íàçíà÷åí åïèñêîïîì Äóáíîâñêèì, âèêà-
ðèåì Ðîâåíñêîé åïàðõèè145.

Àðõèåïèñêîï Èîàíí
àðõèåïèñêîïîì Õåðñîíñêèé è 

Òàâðè÷åñêèé,
â ìèðó Èãîðü Ñòåïàíîâè÷ Ñèîïêî

âðåìåííî óïðàâëÿþùèé Äæàíêîéñêîé 
åïàðõèåé 

ñ 09 èþëÿ 2009 ã. ïî 9 ñåíòÿáðÿ 2009 ã.146 

 Ðîäèëñÿ 14 ìàðòà 1964 ãîäà â ã. Ðîâíî, â 
ñåìüå ðàáî÷åãî. Â 1981 ã. îêîí÷èë Ðîâåíñêóþ ñðåäíþþ 
øêîëó ¹ 9.
 19 àâãóñòà 1985ã. àðõèåïèñêîïîì Âîëûíñêèì è 
Ðîâåíñêèì Äàìèàíîì ðóêîïîëîæåí â ñàí äèàêîíà. 
22 ôåâðàëÿ 1987 ã. åïèñêîïîì Âîëûíñêèì è Ðîâåí-
ñêèì Âàðëààìîì ðóêîïîëîæåí â ñàí ñâÿùåííèêà.
 Â 1992 ã. îêîí÷èë Ëüâîâñêóþ Äóõîâíóþ 
ñåìèíàðèþ. 31 äåêàáðÿ 1993 ãîäà â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé 
Ëàâðå ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã ñ èìåíåì Èîàíí 
– â ÷åñòü ñâ. àï.è åâ. Èîàííà Áîãîñëîâà.
 7 ÿíâàðÿ 1994 ãîäà Áëàæåííåéøèì ìèòðî-
ïîëèòîì Êèåâñêèì è âñåÿ Óêðàèíû Âëàäèìèðîì 
âîçâåäåí â ñàí èãóìåíà.
 2 àâãóñòà 1994 ãîäà Áëàæåííåéøèì 
Ìèòðîïîëèòîì Êèåâñêèì è âñåÿ Óêðàèíû Âëàäè-
ìèðîì âîçâåäåí â ñàí àðõèìàíäðèòà è íàçíà÷åí 
ñåêðåòàðåì Êèåâñêîé åïàðõèè.
 Â 1996 ãîäó îêîí÷èë Êèåâñêóþ Äóõîâíóþ 
àêàäåìèþ.
 13 äåêàáðÿ 1996 ãîäà õèðîòîíèñàí âî 
åïèñêîïà Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöêîãî, âèêàðèÿ Êèåâñêîé 
ìèòðîïîëèè. Â 2000 ãîäó íàçíà÷åí åïèñêîïîì 
Õóñòñêèì è Âèíîãðàäîâñêèì. Â 2004 ãîäó âîçâåäåí 
â ñàí àðõèåïèñêîïà. Ñ 2006 ãîäà – àðõèåïèñêîï 
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Õåðñîíñêèé è Òàâðè÷åñêèé.
 Ðåøåíèåì Ñèíîäà ÓÏÖ îò 08 ìàÿ 2008 ã. 
íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëåì Ñèíîäàëüíîé êîìèññèè ïî 
êàíîíèçàöèè ñâÿòûõ ÓÏÖ.
 Ðåøåíèåì Ñèíîäà ÓÏÖ îò 11 íîÿáðÿ 2008 ãîäà 
îñâîáîæäåí îò óïðàâëåíèÿ Õåðñîíñêîé åïàðõèè è 
íàçíà÷åí àðõèåïèñêîïîì Ñóìñêèì è Àõòûðñêèì147.
 Ðåøåíèåì Ñèíîäà ÓÏÖ îò 17 íîÿáðÿ 2008 
ãîäà îñâîáîæäåí  îò óïðàâëåíèÿ Ñóìñêîé åïàðõèåé 
è âíîâü íàçíà÷åí àðõèåïèñêîïîì Õåðñîíñêèì è 
Òàâðè÷åñêèì148.
 Ðåøåíèåì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà ÓÏÖ îò 9 
èþëÿ 2009 ãîäà âðåìåííî óïðàâëÿë Äæàíêîéñêîé 
åïàðõèåé, ñ îñâîáîæäåíèåì åïèñêîïà Íåêòàðèÿ îò 
óïðàâëåíèÿ Äæàíêîéñêîé åïàðõèåé149. Ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ àðõèåïèñêîï Õåðñîíñêèé è Òàâðè÷åñêèé.
 Íàãðàäû: îðäåí ñâ. àï. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî 
ÓÏÖ (2011 ã.).

Àðõèìàíäðèò Àëèïèé 
åïèñêîï Äæàíêîéñêèé è Ðàçäîëüíåíñêèé,
â ìèðó Êîçîëèé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷

(íà êàôåäðå ñ 14 ôåâðàëÿ 2010 ã. ïî í.â.)

 Àëèïèé (Êîçîëèé) ðîäèëñÿ 27 îêòÿáðÿ 1971ã. 
â ñåëå Êàëèíîâêå Âàñèëüêîâñêîãî ðàéîíà Êèåâñêîé 
îáëàñòè â ñåìüå ðàáî÷èõ. Â 1988 ãîäó îêîí÷èë 
ñðåäíþþ øêîëó ¹ 49 ãîðîäà Êèåâà. Â 1989 ãîäó 
ïðèçâàí íà ñëóæáó â ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè.
 Äóõîâíîå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë â Îäåññêîé 
äóõîâíîé ñåìèíàðèè, êóäà ïîñòóïèë â 1991 ãîäó. 
Â 1993 ãîäó 11 ñåíòÿáðÿ ïðèíÿë ìîíàøåñêèé 
ïîñòðèã. 26 ñåíòÿáðÿ òîãî æå ãîäà ðóêîïîëîæåí 
âî èåðîäèàêîíà àðõèåïèñêîïîì Ñèìôåðîïîëüñêèì è 
Êðûìñêèì Ëàçàðåì, 3 îêòÿáðÿ – âî èåðîìîíàõà.
 Â 2001 ãîäó îêîí÷èë Êèåâñêóþ äóõîâíóþ 
ñåìèíàðèþ.
 Â 2006 ãîäó îêîí÷èë Êèåâñêóþ äóõîâíóþ 
àêàäåìèþ. Â òîì æå ãîäó âîçâåä¸í â ñàí èãóìåíà. 
Ñ 2007 ãîäà – ïðåïîäàâàòåëü íðàâñòâåííîãî áîãî-
ñëîâèÿ â Òàâðè÷åñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Â 2009 
ãîäó âîçâåä¸í â ñàí àðõèìàíäðèòà.
 Äî àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè í¸ñ ïîñëóøàíèå 
íàñòîÿòåëÿ õðàìà ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé 
Íèíû, ïðîñâåòèòåëüíèöû Ãðóçèè, â ïîñ¸ëêå Ãàñïðà 
(ÀÐ Êðûì).
 Ðåøåíèå î èçáðàíèè àðõèìàíäðèòà Àëèïèÿ íà 
Äæàíêîéñêóþ êàôåäðó áûëî ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè 
Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêâè 9 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà, êîòîðîå ïðîõîäèëî 
â Ñâÿòî-Óñïåíñêîé Ïî÷àåâñêîé Ëàâðå. Â òîò æå 
äåíü â Óñïåíñêîì ñîáîðå Ëàâðû ñîñòîÿëîñü íàðå÷åíèå 



400

Архимандрит Алипий в Топловском Троице-Параскевиевском монастыре, 2010 г.



401

àðõèìàíäðèòà Àëèïèÿ (Êîçîëèÿ) â åïèñêîïà 
Äæàíêîéñêîãî è Ðàçäîëüíåíñêîãî.
 14 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà â Òðàïåçíîì õðàìå 
âî èìÿ ïðåïîäîáíûõ Àíòîíèÿ è Ôåîäîñèÿ Ñâÿòî-
Óñïåíñêîé Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðû ñîñòîÿëàñü 
õèðîòîíèÿ àðõèìàíäðèòà Àëèïèÿ (Êîçîëèÿ) 
âî åïèñêîïà Äæàíêîéñêîãî è Ðàçäîëüíåíñêîãî. 
Õèðîòîíèþ âîçãëàâèë Ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Áëàæåííåéøèé Ìèòðîïîëèò 
Êèåâñêèé è âñåÿ Óêðàèíû Âëàäèìèð. Åãî Áëàæåíñòâó 
ñîñëóæèëè: ìèòðîïîëèò Ñèìôåðîïîëüñêèé è 
Êðûìñêèé Ëàçàðü, àðõèåïèñêîïû: Áåëîãîðîäñêèé 
Íèêîëàé, Æèòîìèðñêèé è Íîâîãðàä-Âîëûíñêèé 
Ãóðèé, Âûøãîðîäñêèé Ïàâåë, Áåëîöåðêîâñêèé è 
Áîãóñëàâñêèé Ìèòðîôàí, åïèñêîïû: Ìàêàðüåâñêèé 
Èëàðèé, ßãîòèíñêèé Ñåðàôèì, Ïåðåÿñëàâ-
Õìåëüíèöêèé Àëåêñàíäð (ñåêðåòàðü Ïðåäñòîÿòåëÿ 
ÓÏÖ), Âàñèëüêîâñêèé Ïàíòåëåèìîí, à òàêæå 
äóõîâåíñòâî Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðû.
 Íàãðàäû: íàïåðñíûé êðåñò (1997 ãîä), 
íàïåðíûé êðåñò ñ óêðàøåíèÿìè (2007 ãîä), 
ãðàìîòà Áëàæåííåéøåãî ìèòðîïîëèòà Êèåâñêîãî è 
âñåÿ Óêðàèíû (2008 ãîä).

ФеодоСиЙСкая еПарХия 

 Решением Священного Синода Украинской 
Православной Церкви, заседание которого прошло 20 
декабря 2012 года, в пределах Феодосийского и Керченского 
благочиннических округов Симферопольской епархии 
образована Феодосийская епархия150. Епархиальным 
архиереем Феодосийской епархии с титулом 
«Феодосийский и Керченский» назначен Преосвященный 
митрополит Платон (Удовенко), освобожденный от 
управления Аргентинско-Южноамериканский епархией 
и переведенный в распоряжение Священного Синода УПЦ 
решением Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 26 июля 2012 года. 

Ìèòðîïîëèò Ôåîäîñèéñêèé è Êåð÷åíñêèé 
Ïëàòîí,

â ìèðó Óäîâåíêî Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
(íà êàôåäðå ñ 20 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî í/â)151

 Ðîäèëñÿ 17 íîÿáðÿ 1940 ãîäà â ïîñ¸ëêå Óñïåíêà 
Âîðîøèëîâãðàäñêîé (íûíå Ëóãàíñêîé) îáëàñòè 
Óêðàèíû.
 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû â 1957 ãîäó ïîñòóïèë 
ïîñëóøíèêîì â Îäåññêèé Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü. Â 
òå÷åíèå ãîäà áûë ïîñëóøíèêîì â Óñïåíñêîì ìîíàñ-
òûðå è ðàáî÷èì â Îäåññêîé ñâå÷íîé ìàñòåðñêîé.
 Ñ 1958 ãîäà ó÷èëñÿ â Êèåâñêîé äóõîâíîé 
ñåìèíàðèè, ïîñëå å¸ çàêðûòèÿ â 1960 ãîäó — â 
Îäåññêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè.
 Â 1961–1964 ãîäàõ ïðîõîäèë ñëóæáó  â ðÿäàõ 
Ñîâåòñêîé Àðìèè.
 Â 1965 ã. îêîí÷èë Îäåññêóþ Äóõîâíóþ 
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Митрополит 
Феодосийский и 

Керченский Платон,
в миру Удовенко 

Владимир Петрович
на кафедре с 20 декабря 

2012 г. по н/в.

Исповедь.
Собор Петра и Павла, г. Симферополь. 

Фото А.Лохвицкого, 2012 г.
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ñåìèíàðèþ è â 1969 ã. – Ëåíèíãðàäñêóþ Äóõîâíóþ 
àêàäåìèþ ñî ñòåïåíüþ êàíäèäàòà áîãîñëîâèÿ çà 
ñî÷èíåíèå «Èñòîðè÷åñêèé îáçîð âçàèìîîòíîøåíèé 
Ðóññêîé è Ðèìñêî-Êàòîëè÷åñêîé Öåðêâåé».
 Ñ 1969 ïî 1972 ã. áûë ðåôåðåíòîì 
Îòäåëà âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñíîøåíèé Ìîñêîâñêîãî 
Ïàòðèàðõàòà. 14 àïðåëÿ 1971 ãîäà ìèòðîïî-
ëèòîì Ëåíèíãðàäñêèì è Íîâãîðîäñêèì Íèêîäèìîì 
ïîñòðèæåí â ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Ïëàòîíà, 
17 àïðåëÿ ðóêîïîëîæåí âî èåðîäèàêîíà è 12 
ñåíòÿáðÿ òîãî æå ãîäà – âî èåðîìîíàõà. 3 íîÿáðÿ 
1972 ãîäà ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ïèìåíà ìèòðîïîëèòîì Íèêîäèìîì áûë âîçâåäåí â 
ñàí àðõèìàíäðèòà è íàïðàâëåí íà ïîñëóøàíèå â 
Àðãåíòèíñêóþ åïàðõèþ152.
 Ïîñòàíîâëåíèåì Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Ïèìåíà è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà 
îò 15 äåêàáðÿ 1973 ãîäà êëèðèêó Àðãåíòèíñêîé 
åïàðõèè àðõèìàíäðèòó Ïëàòîíó (Óäîâåíêî) 
îïðåäåëåíî áûòü åïèñêîïîì Àðãåíòèíñêèì è 
Þæíîàìåðèêàíñêèì.
 Íàðå÷åíèå àðõèìàíäðèòà Ïëàòîíà âî åïèñêîïà 
Àðãåíòèíñêîãî è Þæíîàìåðèêàíñêîãî ñîâåðøèëè 
äíåì 15 äåêàáðÿ 1973 ã. â Áåëîì çàëå Ìîñêîâñêîé 
Ïàòðèàðõèè Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ïèìåí, 
ìèòðîïîëèòû: Ëåíèíãðàäñêèé è Íîâãîðîäñêèé 
Íèêîäèì, Êèåâñêèé è Ãàëèöêèé Ôèëàðåò, Ýêçàðõ 
Óêðàèíû, Òàëëèíñêèé è Ýñòîíñêèé Àëåêñèé, 
Òóëüñêèé è Áåëåâñêèé Þâåíàëèé, àðõèåïèñêîïû: 
Êðàñíîäàðñêèé è Êóáàíñêèé Àëåêñèé, Õàðüêîâñêèé è 
Áîãîäóõîâñêèé Íèêîäèì, Âîëîêîëàìñêèé Ïèòèðèì, 
åïèñêîïû: ×åðíîâèöêèé è Áóêîâèíñêèé Ñàââà, Êóðñ-
êèé è Áåëãîðîäñêèé Íèêîëàé. 16 äåêàáðÿ 1973 ã., â 

Íåäåëþ 26-þ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå, çà Áîæåñòâåííîé 
ëèòóðãèåé â Áîãîÿâëåíñêîì ïàòðèàðøåì ñîáîðå 
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ïèìåí è èåðàðõè, êîòîðûå 
ó÷àñòâîâàëè â íàðå÷åíèè, ñîâåðøèëè õèðîòîíèþ 
àðõèìàíäðèòà Ïëàòîíà âî åïèñêîïà.
 Â 1977 ãîäó Ïðåîñâÿùåííûé Ïëàòîí íàçíà÷åí 
Ïàòðèàðøèì Ýêçàðõîì â Öåíòðàëüíîé è Þæíîé 
Àìåðèêå è âîçâåäåí â ñàí àðõèåïèñêîïà; â 1980 ãîäó 
– àðõèåïèñêîï Ñâåðäëîâñêèé è Êóðãàíñêèé; â 1984 
ãîäó – ßðîñëàâñêèé è Ðîñòîâñêèé
 Â 1990–1993 ãîäàõ – íàðîäíûé äåïóòàò 
ÐÔ ñîçûâà 1990-1995 ãîäîâ, èçáðàííûé ïî 
Öåíòðàëüíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ßðîñëàâëÿ, 
÷ëåí Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÔ.
 Ñ 1 íîÿáðÿ 1993 ãîäà – âíîâü íà Àðãåíòèíñêîé 
è Þæíîàìåðèêàíñêîé êàôåäðå.
 29 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà âîçâåä¸í â ñàí 
ìèòðîïîëèòà.
 26 èþëÿ 2012 ãîäà îñâîáîæä¸í îò óïðàâëåíèÿ 
Àðãåíòèíñêîé è Þæíî-Àìåðèêàíñêîé åïàðõèåé è 
íàïðàâëåí íà àðõèïàñòûðñêîå ñëóæåíèå â ïðåäåëû 
Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè íà óñìîòðåíèå 
Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà ÓÏÖ153.  
 Ðåøåíèåì Ñèíîäà ÓÏÖ îò 20 äåêàáðÿ 
2012 ã. íàçíà÷åí óïðàâëÿþùèì íîâîîáðàçîâàííîé 
Ôåîäîñèéñêîé åïàðõèåé ñ òèòóëîì «Ôåîäîñèéñêèé 
è Êåð÷åíñêèé»154.  
 Íàãðàäû: îðäåí Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî 2-é ñò. (2010ã.)
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Вступительное слово Блаженнейшего Вла-
димира, митрополита Киевского и всея 
Украины.

Крещение святого Равноапостольного 
князя Владимира и Киевской Руси.

Список архиереев Таврической и Крым-
ской епархии.

Глава 1. 
Об архипастырях Таврической епархии 

до присоединения Таврии к России.
Апостол Андрей Первозванный.
Святой Климент епископ Римский.
1-я епархия Херсонская (Херсонесская)
Василий
Ефрем I
Евгений
Елпидий
Агафодор
Еферий I
Капитон
Еферий II
Андрей
Логгин
Стефан
Ефрем II
Св. Мартин – папа Римский
Георгий I
Георгий II
Святые Кирилл и Мефодий, просвятители 
славян
Павел
Феодор

Феофан
Кирилл
Игнатий I
Василий
Лев
Иеремия
Игнатий II
Макарий
Фаддей
2-я епархия Сурожская (Сугдейская)
Стефан
Филарет
Константин
Арсений
N неизвестн.
N безымян.
Евфимий
Петр
Никита Ниф.
Климент
Захарий
Николай
Лев
Феодор I
Феодор II
Василий
Иоанн I 
Лука
Евсевий
Феоктист
Иоанн II
Феофан
3-я епархия Фульская

Содержание

5

11

28

39
45
51
53
55
57
57
57
57
59
61
61
61
61
61
61
67
67

69
73
73

73
73
73
73
73
73
73
73
73
75
77
81
81
81
81
81
81
81
81
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
85
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4-я епархия Босфорская (Боспорская)
   Домн
N  неизвестн.
Евдоксий
Иоанн
Андрей
5-я епархия Готфская (Готфейская)
Феофил
Улфила
Селиний
Унила
N неизвестн.
Св. Иоанн
Никита
N неизвестн.
N неизвестн.
N неизвестн.
Константин
Арсений
Софроний
Феодосий
Антоний
Иоанн Оловолос
Дамиан
Константий
Анфим
Давид
Мефодий
Неофит
Макарий
Парфений
Гедеон
Дорофей
Игнатий (Гозадини)
Викарные епископы Феодосийские и Мариу-
польские

Дорофей (Возмуйлов) 
Моисей (Гумилевский)
Иов (Потемкин)
Гервасий (Линцеский)
Христофор (Сулима)
Статистические данные о количестве христи-
анских храмов и татарских мечетей. О количе-
стве народонаселения (православных и татар) 
Тавриды во время присоединения ее к России 
в 1783 г. 

Глава 2. 
Об архипастырях, управляющих Таврической 
епархией после присоединения Таврии к Рос-
сии.
Евгений (Булгарис)
Никифор (Феотоки)
Амвросий (Сербинов)
Гавриил (Банулескул)
Афанасий (Иванов)
Платон (Любарский)
Иов (Потемкин)
Феофил (Татарский)
Онисифор (Боровик)
Гавриил (Розанов)
Иннокентий (Борисов)
Димитрий (Муретов)

Глава 3. 
Самостоятельная Таврическая епархия.
Елпидифор (Алексей Иванович Бенедиктов)
Алексий (Руфин Ржаницын)
Гурий Карпов (Григорий Платонович Карпов)
Гермоген (Константин Петрович Добро-
нравин)

89
89
89
89
89
89
91
93
93
93
93
93
93
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
99
99
99
99
99
99
99
99
99
101
105

107
107
109
109
109

111

117

117
119
121
123
125
125
127
127
129
129
133
145

145
149
151
155
159
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  Алексий (Александр Федорович Лавров-       
Платонов)

Мартиниан (Муратовский)
Михаил  (Михаил Михайлович Грибановский)

Николай (Михаил Захарович Зиоров)
Алексий (Алексей Васильевич Молчанов)
Феофан (Василий Дмитриевич Быстров) 
Димитрий (Давид Ильич Абашидзе)
Вениамин (Иван Афанасьевич Федченков)
Никодим (Николай Васильевич Кротков)
Александр (Александр Семенович Раевский)
Александр (Александр Иванович Трапицын)
Дионисий (Дмитрий Дмитриевич Прозоров-
ский)
Арсений (Александр Владиславович Смоленец)
Сергий (Александр Михайлович Зверев)
Порфирий (Поликарп Васильевич Гулевич)
Викариатство на Крымской Кафедре.

Глава 4. 
Статистические данные о количестве право-
славных церквей, молитвенных домов, часовен 
учебных заведений, духовенства в Таврической 
епархии в конце XIX века.

Глава 5. 
Репрессии против священнослужителей и пра-
вославных верующих на территории Крыма в 
первой половине ХХ века.
Великая Отечественная война – апокалипси-
ческая битва между православной Россией и 
языческим нацизмом. 
Начало «Священной» войны и возрождения 
христианства.

Запись беседы И.В.Сталина с иерархами рус-
ской православной церкви 4 сентября 1943 г.
Православие Крыма в период Великой Отече-
ственной войны.
Возрождение Крымской епархии.

Глава 6. 
Архиереи Крымской епархии (с августа 1944 

года по настоящее время)

Иоасаф (Александр Ефремович Журманов)
Лука (Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий)
Алипий (Антоний Антонович Хотовицкий)
Гурий (Вячеслав Михайлович Егоров)
Феодосий (Игорь Иванович Процюк) 
Леонтий (Иван Афанасьевич Гудимов)
Антоний (Онуфрий Иванович Вакарик)
Варлаам (Алексей Тимофеевич Ильюшенко)
Глеб (Георгий Семенович Савин)
Василий (Борис Иосифович Златолинский)
Лазарь (Ростислав Филиппович Швец)
Протоиерей Александр Якушечкин. К двадца-
тилетию служения митрополита Симферо-
польского и Крымского Лазаря на Крымской 
кафедре.
Джанкойская епархия
Нектарий (Сергей Николаевич Фролов)
Иоанн (Игорь Степанович Сиопко)
Алипий (Козолий Анатолий Васильевич)
Феодосийская епархия
Платон (Удовенко Владимир Петрович)
Использованные источники.

161

163
163
165
167
167
169
189
199
201
203
205

207
209
213
215

217

253

289

305

308

319
325

331

333
335

341
343
351
353
357
359
361
363
365

371

393
395
397
399
401
401
404
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Таврическая и Крымская епархия. 
Архипастыри Крыма за 2000 лет. 

Из серии «Мартиролог Украинской 
Православной Церкви ХХ столетия».
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