ПРЕЕМСТВО
Вера и служение Санкт-Петербургской Духовной
Академии и Семинарии
ПРЕДИСЛОВИЕ

Празднование Тысячелетия Крещения Руси побудило меня, в то время Ректора
Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, задуматься над возможно более
простым и убедительным ответом на вопрос учащих и учащихся: что конкретно означает
слово “преемство” в применении к духовному образованию.
Мы веруем “во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь” (НикеоЦареградский Символ Веры). Чтобы раскрыть наглядно это определение и чтобы
почувствовать связь поколений, были написаны три картины, находящиеся ныне в
профессорской Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии. На одной
изображены почившие ректоры, на второй профессора и преподаватели
дореволюционного периода, на третьей – те, кто возрождал после 1945 года духовные
школы.
Осмысливая историю духовного образования и вглядываясь в лица профессоров и
преподавателей, чувствуешь пробел, охватывающий период между 1918 и 1945 годами,
когда духовные школы были разгромлены. После долгих размышлений созрела идея
создать четвертую картину, представив на ней хранителей и исповедников веры ХХ века –
преимущественно из выпускников Санкт-Петербургской – Петроградской Духовной
Академии, которые “испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были
побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не
был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли” (Евр. 11, 3638).
В результате получился исторический ряд под общим названием “Преемство” с
частями: “Блюстители”, “Богословие и жизнь”, «Лихолетье - время испытаний», “От
небытия к бытию”. Всего изображено на четырех картинах 172 человек.
Во все времена в любом обществе духовное просвещение было самым важным
служением. "Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь" (Мф. 28, 19 - 20).
Можно поставить вопрос: Какое значение для жизни общества имеет духовное
образование? Ответов много. Богословская школа является нравственным духовным
ориентиром, признаком цивилизованности и открытости общества, свидетельством
свободы: “Познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанн. 8, 32).
Духовное образование в Русской Православной Церкви существует со времен
Крещения Руси в 988 году. Сначала были небольшие школы при княжеских дворах, затем
при храмах и монастырях...
В восемнадцатом – начале девятнадцатого века складывается стройная система
богословского образования и подготовки пастырей Церкви, включающая духовные
училища, духовные семинарии, духовные академии.
Поскольку духовное просвещение всегда находится на переднем плане борьбы с
невежеством и псевдонаукой, духовные учебные заведения первыми чувствуют накал
страстей в обществе.
Духовные школы в Санкт-Петербурге в своем историческом бытии явили яркий
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пример просветительского служения в разных обстоятельствах. Вера и служение были
главными приоритетами и в учении и в жизни. Верность и преданность православной вере
и мудрое, усердное служение обществу всегда были на первом плане.
Чтобы представить облик Санкт-Петербургской Духовной Академии, достаточно
назвать имена ее питомцев, прославленных в лике святых: выпускника I курса (1814 год)
святителя Харьковского Мелетия (Леонтовича), алтайского миссионера архимандрита
Макария (Глухарева) (выпускник 1817 года), святого праведного Иоанна (Сергиева)
Кронштадтского (выпускник 1855 года), святого равноапостольного Николая (Касаткина)
Японского (выпускник 1861 года), святителя Тихона (Беллавина), Патриарха Московского
и всея России (выпускник 1888 года), священномученика Вениамина (Казанского),
митрополита Петроградского (выпускник 1897 года)…
И в т. н. “советский период” отечественной истории потребность в богословском
образовании и духовном просвещении не смогли заглушить ни кровавые гонения, ни
административные запреты, ни повсеместная пропаганда безбожия. В 1945 году духовные
школы города на Неве, получив возможность существования, восстали в буквальном
смысле из руин. Власти предоставили для них здание, которое в период блокады
сохранило лишь внешние стены. Несколько лет учебный процесс шел параллельно с
капитальным ремонтом, но уже в 1948 году состоялся первый выпуск духовной
семинарии, а в 1950 году – духовной академии. Нынешний Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II, выпускник Ленинградской Духовной Академии 1953 года, прошел
полный восьмилетний курс духовных школ за 6 лет. В настоящее время Святейший
Патриарх Алексий II является единственным долгожителем, который Промыслом Божиим
объединяет несколько поколений священно- и церковнослужителей, трудившихся на
протяжении всего ХХ столетия.

2

Блюстители

Итак каждый должен разуметь нас, как служителей
Христовых и домостроителей таин Божиих. От
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался
верным.
(1 Кор., 4, 1 – 2)

История духовных школ в Санкт-Петербурге восходит к императору Петру
Великому, основателю северной столицы. В 1721 году архиепископом Новгородским
Феодосием (Яновским) "по Высочайшему повелению" была открыта славенская школа
при Александро-Невском монастыре. Реформа духовного образования в 1809 году
привела к созданию Санкт-Петербургской Духовной Академии, Семинарии и АлександроНевского Духовного училища. Основными задачами Академии должны были стать
"образование духовного юношества к высшим духовным должностям и распространение
и поощрение учености в духовенстве..."
Ответственными за верность традициям, заложенным в учебном процессе и
нравственном воспитании, сохранение преемственности поколений в духовной школе
являются назначенные священноначалием ректоры. Двое из святых, в земле Российской
просиявших, Святитель Филарет, митрополит Московский и Феофан Затворник, были
ректорами Санкт-Петербургской Духовной Академии. В ректорство св. Феофана
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Академия отметила свое пятидесятилетие.
Первые три ее ректора получили образование в дореформенных духовных
семинариях, пройдя их полный (12-летний) курс: архимандрит Евграф (МузалевскийПлатонов) и св. епископ Филарет (Дроздов) – в Троицкой, что в Троице-Сергиевой лавре,
архимандрит Сергий (Крылов-Платонов) – в Тверской. При этом архимандрит Сергий до
перемещения в С.-Петербург руководил Московской дореформенной Академией –
Славяно-греко-латинской. Святитель Филарет по времени оказался третьим ректором
Санкт-Петербургской Духовной Академии, но в истории ее становления он занимает
первенствующее место. За годы преподавания в ней он составил ряд курсов богословских
дисциплин, долгое время считавшиеся классическими. В августе 1814 он был избран
академической Конференцией доктором богословия (первым в России). Он же стал
первым за весь период существования академического образования в Русской Церкви
ректором в епископском сане. Особое здание для высшей духовной школы столицы также
было построено (1817-1819) при ректоре епископе Филарете. Четверо из его учеников,
митрополит Григорий (Постников), архиепископы Иоанн (Доброзраков), Смарагд
(Крыжановский) и Венедикт (Плотников), в 1820-1830-ее годы сами состояли ректорами
столичной Академии. В последующие десятилетия Санкт-Петербургскую Духовную
Академию не раз возглавляли воспитанники трех других Духовных Академий Российской
Империи – Московской, Киевской и Казанской, но среди ее ректоров было немало и ее же
выпускников. В их числе нельзя не упомянуть епископов Сергия (Страгородского) –
будущего патриарха Московского и всея Руси и Сергия (Тихомирова) – будущего
митрополита Японского, сотрудника, а затем и преемника по кафедре св.
равноапостольного Николая (Касаткина), а также протоиерея Иоанна Янышева, который
возглавлял Академию дольше всех ректоров – 17 лет. Санкт-Петербургская Духовная
Академия может по праву гордиться и такими ректорами, как Макарий (Булгаков),
впоследствии митрополит Московский, автор многотомной “Истории Русской Церкви”,
работу над которой он начинал именно здесь (в его ректорство Академию окончил св.
праведный Иоанн Кронштадтский), и Антоний (Вадковский), впоследствии митрополит
Санкт-Петербургский, человек необычайных духовных дарований, который сам нес и
учил нести в жизнь христианскую любовь, церковность и нравственное совершенство.
Ректоры Академии в епископском сане состояли викариями митрополитов СанктПетербургских и носили титул епископов Ревельских (1817 – начало 1830-х), позднее, во
второй половине XIX века, – Выборгских, Ладожских или Нарвских и, наконец, с 1899 по
1918 год – Ямбургских. Но нет правил без исключения: в середине XIX века три
сменявшие друг друга ректора, епископы Афанасий (Дроздов), Евсевий (Орлинский) и
Макарий (Булгаков), титуловались епископами Винницкими, числясь викариями
Подольской епархии. Фактически это было нарушением традиций, на котором настоял
обер-прокурор Святейшего Синода О.Н. Протасов, действовавший от имени императора
Николая I.
Санкт-Петербургская Духовная Академия как находившаяся в столице занимала
первостепенное положение среди духовно-учебных заведений, и возглавить ее для
ректоров других Академий считалось повышением по службе. Из ректоров Московской
Духовной Академии в Санкт-Петербургскую был перемещен архимандрит Евсевий
(Орлинский), из Киевской – архимандрит Иоанникий (Руднев), из Казанской –
архимандрит Иоанн (Соколов) и епископ Анастасий (Александров). Последний, в
отличие от всех своих предшественников имел не духовное, а университетское
образование. Однако именно епископ Анастасий вошел в историю отечественной науки
как единственно лицо, удостоенное за свои научные труды двух докторскихстепеней –
светской (доктор сравнительного языкознания) и церковной (доктор церковной истории).
Из 27 ректоров Санкт-Петербургской (Петроградской) Духовной Академии в
должности скончались двое: первый, архимандрит Евграф (Музалевский-Платонов), и
последний, в дореволюционный период, епископ Анастасий (Александров). Смерть
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епископа Анастасия ускорили нравственные страдания: после октябрьского переворота
1917 года стало очевидно, что дни Духовной Академии сочтены. Она была ликвидирована
через пять месяцев после кончины своего последнего ректора.
В 1859 и 1909 годах Духовная Академия града Святого Петра праздновала свои
юбилеи. Оба они пришлись на годы, когда столичную кафедру возглавляли бывшие
ректоры Академии: в 1859 году – митрополит Григорий (Постников), в 1909 – митрополит
Антоний (Вадковский). Заочным участником пятидесятилетнего юбилея высшей
духовной школы столицы стал один из ее устроителей, святитель Филарет Московский,
приславший икону Божией Матери и письмо. Празднование столетия Академии (16
декабря 1909 года) собрало 12 архиереев – из Киева и Вильны, Ярославля и Оренбурга,
Полтавы и Омска. Двое из них, святитель Тихон, будущий Патриарх Московский, и
священномученик митрополит Кирилл (Смирнов), ныне причислены к лику святых.
На картине на фоне абсиды Троицкого собора Александро-Невской лавры
изображен св. равноапостольный Николай, архиепископ Японский, канонизированный в
1970 году первым из выпускников СПбДА, а также св. блаженная Ксения Петербургская,
канонизация которой совершилась в дни празднования 1000-летия Крещения Руси, и св.
праведный Иоанн Кронштадтский – выпускник, канонизированный на Поместном Соборе
1990 года.
К выпускникам Санкт-Петербургской Духовной Академии принадлежат и первые
три ректора возрожденных в 1946 году Ленинградских духовных школ: протоиерей
Иоанн Богоявленский, епископ Симеон (Бычков) и протоиерей Михаил Сперанский.
№ в хронологическом порядке
1
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№ на
картине
Архимандрит Евграф (Музалевский-Платонов Евфимий; с. 1
Радожево Козельского уезда Калужской губ., 1769 – Санкт-Петербург,
11 ноября 1809).
Ректор Санкт-Петербургской ДА 4 февраля 1809 - 11 ноября 1809.
Похоронен в Александро-Невской лавре, за алтарем Духовской церкви.
«Горел, дабы другим светить,
Но всех лучей своих он не успел излить;
Чем дух скорее зрел, тем больше плоть слабела.
Здесь бесполезную сложив одежду тела,
Он в радость поспешил Владыки своего.
Здесь живши для Христа, там обретет Его».
Архиепископ Сергий (Крылов-Платонов Стефан Георгиевич; г. 2
Дмитров Московской губ., 1768 - 18 августа 1824).
Архимандрит, ректор Санкт-Петербургской ДА 7 января 1810 - 3
марта 1812.
Впоследствии архиепископ
Архангельском соборе Рязани.
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Рязанский

и

Зарайский.

Погребен

в

Святитель Филарет (Дроздов Василий Михайлович; г. Коломна, 3
Московская губ., 26 декабря 1782 - Москва, 19 ноября 1867).
Архимандрит, с 5 августа 1817 епископ Ревельский. Ректор СанктПетербургской ДА 11 марта 1812 – 15 марта 1819.
Впоследствии митрополит Московский и Коломенский. Погребен в
Троице-Сергиевой лавре, в Филаретовском приделе Духовской церкви Придел
разобран в 1938-1940. После открытия лавры в Духовской церкви было
установлено символическое надгробие. Мощи святителя обретены в октябре
1994 в ходе раскопок (сама могила оказалась вскрытой и разграбленной).
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Причислен к лику святых на Архиерейском Соборе в 1994 году..
Митрополит Григорий (Постников Георгий Петрович;

с. 4
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Михайловское Никитского уезда Московской губ., 1 ноября 1784 Санкт-Петербург, 17 июня 1860). Окончил СПбДА (1814).
Архимандрит, с 7 мая 1822 епископ Ревельский. Ректор СанктПетербургской ДА 2 мая 1819 - 4 января 1826.
Впоследствии митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский.
Погребен в Александро-Невской лавре, в алтаре Духовской церкви.
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Архиепископ Иоанн (Доброзраков Михаил Степанович; с.
Кондрыкино Лукояновского уезда Нижегородской губ. – Кременский
Вознесенский монастырь Области Войска Донского, 23 июня 1872).
Окончил СПбДА (1817).
Архимандрит, ректор Санкт-Петербургской ДА 30 января 1826 – 5
августа 1830.
Впоследствии архиепископ Донской и Новочеркасский. Скончался на
покое. Был погребен в Кременском Вознесенском монастыре Донской
епархии. 4 октября 1911 останки перенесены в усыпальницу под Вознесенским
Войсковым собором Новочеркасска.
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Архиепископ Смарагд (Крыжановский Александр Петрович; с. 5
Великая Березянка Таращанского уезда Киевской губ., 9 марта 1796 Рязань, 11 ноября 1863). Окончил СПбДА (1819).
Архимандрит, с 20 сентября 1831 епископ Ревельский. Ректор
Санкт-Петербургской ДА 27 августа 1830 – 4 ноября 1831.
Впоследствии архиепископ
Архангельском соборе Рязани.
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Рязанский

и

Зарайский.

Погребен

в

Архиепископ Венедикт (Григорович Василий Иванович; г. Рогачев 6
Могилевской губ., 26 декабря 1784 - Петрозаводск, 7 декабря 1850).
Окончил СПбДА (1814).
Архимандрит, ректор Санкт-Петербургской ДА 4 ноября 1831 - 8
июня 1833.
Впоследствии архиепископ Олонецкий и Петрозаводский. Погребен в
Крестовоздвиженской церкви (ныне – собор) на Зарецком кладбище
Петрозаводска.

8

Епископ Виталий (Щепетов Василий; Тульская губ. – Кострома, 29
января 1846). Окончил СПбДА (1823).
Архимандрит, ректор Санкт-Петербургской ДА 8 июня 1833 – 5
июня 1837.
Впоследствии епископ Костромской и Галичский. Скончался на покое.
Погребен в Ипатьевском монастыре в Костроме, в храме св. Лазаря (под
южной галереей Троицкого собора).

9

Епископ Николай (Доброхотов Никифор; Орловская губ., 1800 Трегуляев монастырь Тамбовской губ., 21 октября 1864). Окончил
Киевскую ДА (1827).
Архимандрит, ректор СПбДА 5 июня 1837 – апрель 1841.
Впоследствии епископ Тамбовский и Шацкий. Скончался на покое.
Погребен в Предтеченском Трегуляевом монастыре близ Тамбова
(монастырские храмы при советской власти были снесены).

10

Архиепископ Афанасий (Дроздов Александр Васильевич; с. 7
Умриненки Белевского уезда Тульской губ., 1800 - Астрахань, 7 декабря
1876). Окончил Московскую ДА (1824).
Архимандрит, с 15 августа 1842 епископ Винницкий. Ректор СанктПетербургской ДА 21 апреля 1841 - 13 января 1847.
Впоследствии архиепископ Астраханский и Енотаевский. Скончался на
покое. Погребен под Успенским кафедральным собором Астрахани, в нижнем
храме Владимирской Божией Матери.

11

Архиепископ Евсевий (Орлинский Евфимий Поликарпович; с.
6

Черный Вехрь Белевского уезда Тульской губ., 1808 – Могилев, 21
февраля 1883). Окончил Московскую ДА (1830).
Архимандрит, с 9 марта епископ Винницкий. Ректор СанктПетербургской ДА 17 января 1847 – 19 декабря 1850.
Впоследствии архиепископ Могилевский и Мстиславский. Скончался на
покое. Погребен в Спасо-Преображенской церкви при архиерейском доме в
Могилеве (храм снесен в 1930-х гг.).

12

Митрополит Макарий (Булгаков Михаил Петрович; с. Сурково 8
Новооскольского уезда Курской губ., 16 сентября 1816 - Черкизово под
Москвой, 9 июня 1882). Окончил Киевскую ДА (1841).
Архимандрит, с 28 января 1851 епископ Винницкий. Ректор СанктПетербургской ДА 20 декабря 1850 - 1 мая 1857.
Впоследствии митрополит Московский и Коломенский. Погребен в
Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

13

Святитель Феофан (Говоров Георгий Васильевич; с. Чернавск 9
Елецкого уезда Орловской губ., 10 января 1815 – Вышенская пустынь
Тамбовской губ., 6 января 1894). Окончил Киевскую ДА (1841).
Архимандрит, ректор Санкт-Петербургской ДА 13 июня 1857 - 9
мая 1859.
Впоследствии епископ Владимирский и Суздальский. Скончался на покое.
Погребен в Вышенской пустыни Тамбовской (ныне – Рязанской) епархии, в
Казанском соборе. Причислен к лику святых на Поместном Соборе 8 июня
1988. В 1988 – 2002 мощи почивали в храме села Эммануиловка Рязанской
епархии, 29 июня 2002 перенесены в Успенский храм пустыни.

14

Архиепископ Нектарий (Надеждин Николай Самуилович; г.
Моршанск Тамбовской губ., 30 ноября 1819 – Харьков, 7 сентября 1874).
Окончил Киевскую ДА (1843).
Архимандрит, с 13 сентября 1859 епископ Выборгский. Ректор
Санкт-Петербургской ДА 17 июля 1859 – 22 сентября 1860.
Впоследствии архиепископ Харьковский и Ахтырский. Погребен в
архиерейской усыпальнице под Покровским собором Покровского монастыря
в Харькове.

15

Митрополит Иоанникий (Руднев Иван Максимович; с. Вышнее 10
Скворчее Новосильского уезда Тульской губ., 20 февраля 1826 Голосеева пустынь под Киевом, 7 июня 1900). Окончил Киевскую ДА
(1849).
Архимандрит, с 12 июня 1861 епископ Выборгский. Ректор СанктПетербургской ДА 5 октября 1860 - 13 января 1864.
Впоследствии митрополит Киевский и Галицкий. Погребен в
Крестовоздвиженской церкви на Ближних пещерах в Киево-Печерской лавре.

16

Епископ Иоанн (Соколов Владимир Сергеевич; Москва, 5 июля 1818 11
- Смоленск, 17 марта 1869). Окончил Московскую ДА (1849).
Архимандрит, с 17 января 1865 епископ Выборгский. Ректор СанктПетербургской ДА 31 марта 1864 - 9 ноября 1866.
Впоследствии епископ Смоленский и Дорогобужский. Погребен в
Успенском кафедральном соборе Смоленска.

17

Протопресвитер Янышев Иоанн Леонтьевич (с. Шашкино 12
Тарусского уезда Калужской губ., 14 апреля 1826 – 13 июня 1910).
Окончил СПбДА (1849).
Протоиерей, ректор Санкт-Петербургской ДА 28 ноября 1866 – 19
октября 1883.
Впоследствии протопресвитер придворного духовенства. Скончался за
штатом. Похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.

18

Архиепископ Арсений (Брянцев Александр Дмитриевич; с. Волста- 13
7

Пятница Юхновского уезда Смоленской губ., 27 августа 1839 - Харьков,
28 апреля 1914). Окончил Киевскую ДА (1867).
Епископ Ладожский, ректор Санкт-Петербургской ДА 22 октября
1883 - 28 марта 1887.
Впоследствии архиепископ Харьковский и Ахтырский. Погребен в
Покровском монастыре в Харькове, в усыпальнице под церковью Озерянской
Божией Матери.

19

Митрополит Антоний (Вадковский Александр Васильевич; с. 14
Царевка Кирсановского уезда Тамбовской губ., 3 августа 1846 - СанктПетербург, 2 ноября 1912). Окончил Казанскую ДА (1870).
Архимандрит, с 3 мая 1887 епископ Ладожский. Ректор СанктПетербургской ДА 15 апреля 1887 - 24 октября 1892.
Впоследствии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Похоронен
на Братском кладбище Александро-Невской лавры.

20

21

Епископ Борис (Плотников Владимир Владимирович; Красноярск, 15
16 июля 1855 - Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губ., 18 сентября
1901). Окончил Казанскую ДА (1880).
Архимандрит, ректор Санкт-Петербургской ДА 30 октября 1892 - 29
ноября - 2 декабря 1893. См. № 23.
Архиепископ
Никандр
(Молчанов
Николай
Дмитриевич;
Московская губ., 1 апреля 1852 - Санкт-Петербург, 5 июня 1910).
Окончил Московскую ДА (1878).
Епископ Нарвский, ректор Санкт-Петербургской ДА 8-12 декабря
1893 - 23 августа 1895.
Впоследствии архиепископ Виленский и Литовский. Погребен в соборе
Свято-Духова монастыря в Вильнюсе, Литва.

22

Епископ Иоанн (Кратиров Иван Александрович; с. Лохта 16
Тотемского уезда Вологодской губ., 27 июля 1839 - Москва, 11 февраля
1909). Окончил Московскую ДА (1864).
Архимандрит, с 23 августа 1895 епископ Нарвский. Ректор СанктПетербургской ДА 16-31 августа 1895 – 16 января 1899.
Впоследствии епископ Саратовский и Царицынский. Скончался на покое.
Погребен в ставропигиальном Симоновом монастыре в Москве, под
Тихвинской зимней церковью (храм взорван в 1930).

23

15
Епископ Борис (Плотников Владимир Владимирович)
Архимандрит, с 9 мая 1899 епископ Ямбургский. Вторично ректор
Санкт-Петербургской ДА 17 февраля 1899 - 20 января 1901 (см. №
20).
Скончался на покое. Погребен в Исидоровской церкви АлександроНевской лавры.

24

Патриарх Сергий (Страгородский Иван Николаевич; г. Арзамас 17
Нижегородской губ., 11 января 1867 - Москва, 15 мая 1944). Окончил
СПбДА (1890).
Архимандрит, с 25 февраля 1901 епископ Ямбургский. Ректор
Санкт-Петербургской ДА 24 января 1901 - 6 октября 1905.
Впоследствии Патриарх Московский и
Богоявленском Елоховском соборе в Москве.
[Биографию см. № 2 в разделе «Лихолетье»].

25

всея

Руси.

Погребен

в

Митрополит Сергий (Тихомиров Сергей Алексеевич; с. Гуза 18
Новгородского уезда и губ., 3 июня 1871 - Токио, Япония, 11 августа
1945). Окончил СПбДА (1896).
Архимандрит, с 6 ноября 1905 епископ Ямбургский. Ректор СанктПетербургской ДА 6 октября 1905 - 2 марта 1908.
8

Впоследствии митрополит Японский. Скончался на покое. Похоронен на
кладбище Янака в Токио, Япония.

26

Архиепископ Феофан (Быстров Василий Дмитриевич; с. Подмошье 19
Лужского уезда Санкт-Петербургской губ., 24 декабря 1872 – г. Лимерай
(Limeray), департамент Эндр и Луара, Франция, 19 февраля 1940). Окончил
СПбДА (1896).
Архимандрит, с 22 февраля 1909 епископ Ямбургский. Ректор
Санкт-Петербургской ДА 4 февраля 1909 - 19 ноября 1910.
Впоследствии архиепископ Полтавский и Переяславский. Скончался на
покое. Похоронен на католическом кладбище близ г. Лимерай.

27

Митрополит Георгий (Ярошевский Григорий Антонович; 20
Подольская губ., 18 ноября 1872 - Варшава, Польша, 8 февраля 1923).
Окончил Киевскую ДА (1897).
Епископ Ямбургский, ректор Санкт-Петербургской ДА 22 ноября
1910 - 13 мая 1913.
Впоследствии митрополит Варшавский и всея Польши. Погребен в храме
св. Иоанна Лествичника на Вольском кладбище в Варшаве (в нижней церкви
во имя св. Илии и Иеронима).

28

29

Епископ Анастасий (Александров Александр Иванович; Казань, 16 21
апреля 1861 - Петроград, 6 июля (23 июня) 1918). Окончил Казанский
университет (1883).
Епископ Ямбургский, ректор Санкт-Петербургской (с 19 августа
1914 – Петроградской) ДА 31 мая 1913 - 6 июля (23 июня) 1918.
Похоронен на Братском кладбище Александро-Невской лавры.
Епископ Исидор (Богоявленский Иоанн Яковлевич (г. Новый Оскол 22
Курской губ., 30 октября 1879 – Таллин, 18 декабря 1949). Окончил
СПбДА (1904).
Протоиерей; с 1 июня 1946 – ректор Ленинградских БогословскоПастырских курсов. С 1 июля 1946 – ректор Ленинградской
Духовной Семинарии, а с 1 сентября 1946 – по 12 мая 1947
одновременно ректор и профессор Ленинградской Духовной
Академии.
12 мая 1947 назначен епископом Таллинским и Эстонским; хиротонисан
22 июня 1947. Похоронен на Александро-Невском кладбище Таллина,
Эстония.

30

Епископ Симеон (Бычков Сергей Иванович; г. Старый Оскол 23
Курской губ., 24 сентября 1882 - Ленинград, 30 июня 1952). Окончил
СПбДА (1908).
Епископ Лужский, ректор Ленинградской ДАиС 20 апреля 1948 - 30
июня 1952.
Похоронен на Шуваловском кладбише в Санкт-Петербурге.
Был арестован 30 апреля 1922 по делу “о сопротивлению изъятию
церковных ценностей”, осужден на 3 года строгой изоляции, условно досрочно
освобожден 9 августа 1923. 29 марта 1929 арестован по обвинению в
контрреволюционной деятельности, 9 августа 1929 приговорен к 3 годам
ссылки в Северный край.

31

Протоиерей Сперанский Михаил Кронидович (с. Большая Липовка 24
Моршанского уезда Тамбовской губ., 4 августа 1888 – Ленинград, 2
июня 1984). Окончил СПбДА (1913).
Протоиерей, заслуженный профессор, ректор Ленинградской ДАиС
21 июля 1952 – 8 октября 1966.
Похоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.
В декабре 1937 арестован, осужден на 10 лет лишения свободы, наказание

9

отбывал в Красноярском ИТЛ. Досрочно освобожден 30 марта 1944.

32

Архиепископ Михаил (Мудьюгин Михаил Николаевич; Санкт- 25
Петербург, 12 мая 1912 - Санкт-Петербург, 28 февраля 2000). Окончил
Ленинградскую ДА (1964).
Протоиерей, с 6 ноября 1966 епископ Тихвинский. Ректор
Ленинградской ДАиС 8 октября 1966 – 30 июля 1968.
Впоследствии архиепископ Вологодский и Великоустюжский, профессор
ЛДАиС. Скончался на покое. Похоронен на Братском кладбище АлександроНевской лавры.
В 1929 был арестован, провел 9 месяцев под следствием в ДПЗ, осужден на
3 года условно за участие в религиозном кружке молодежи.

33

34

Митрополит Герман (Тимофеев Геннадий Евгеньевич; Ташкент, 11
ноября 1937 - ). Окончил ЛДА (1966).
Архимандрит, с 6 декабря 1968 епископ Тихвинский. Ректор
Ленинградской ДАиС 28 ноября 1968 – 25 июня 1970.
Ныне митрополит Волгоградский и Камышинский.
Архиепископ Мелитон (Соловьев Михаил Дмитриевич; с. Свищевка 26
Чембарского уезда Пензенской губ., 14 октября 1897 - Ленинград, 4
ноября 1986). Окончил ЛДА (1963).
Протоиерей, с 26 июля 1970 епископ Тихвинский. Ректор
Ленинградской ДАиС 25 июня 1970 – 26 декабря 1974.
Впоследствии архиепископ Тихвинский. Похоронен на Большеохтинском
кладбище в Санкт-Петербурге.
Подвергался кратковременным арестам в 1920-е годы. Арестован в 1934
году, приговорен к 3 годам ИТЛ..

35

Митрополит Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович; Ленинград,
20 ноября 1946 - ). Окончил ЛДА (1969).
Архимандрит, с 14 марта 1976 епископ, с 2 сентября 1977
архиепископ Выборгский. Ректор Ленинградской ДАиС 26 декабря
1974 – 26 декабря 1984.
Ныне митрополит Смоленский и Калининградский.

36

Архиепископ Мануил (Павлов Виталий Владимирович; Ленинград,
26 октября 1950 - ). Окончил ЛДА (1978).
Архимандрит, и. д. ректора Ленинградской ДАиС 26 декабря 1984 – 2
марта 1986.
Ныне архиепископ Петрозаводский и Карельский.

37

Протоиерей Гундяев Николай Михайлович (Ленинград, 18 ноября
1940 - ). Окончил ЛДА (1967).
Протоиерей, профессор; ректор Ленинградской ДАиС 15 марта 1986
– 22 июня 1987.

38

Протоиерей
Сорокин
Владимир
Устимович
(с.
Злынка
Маловискинского района Кировоградская обл., 5 марта 1939 - ).
Окончил ЛДА (1965).
Протоиерей, профессор, ректор Ленинградской (с 1991 – СанктПетербургской) ДАиС 22 августа 1987 – 12 августа 1992.

Ныне настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга.

Ныне настоятель Князь-Владимирского собора Санкт-Петербурга.

39

Протоиерей Стойков Василий Иванович (с. Ольшанка Ольшанского
района Одесской [ныне Кировоградской] обл., 22 апреля 1929 -).
Окончил ЛДА (1955).
Протоиерей, заслуженный профессор, ректор Санкт-Петербургской
ДАиС и. о. 12 августа 1992, утв. 16 июля 1993 – 17 июля 1996.
10

40

Архиепископ Константин (Горянов Олег Александрович; аул
Кенессы Свердловского района Джамбулской обл. Казахской ССР, 23
марта 1951 - ). Окончил Московскую ДА (1989).
Профессор. Епископ, с 25 февраля 2003 архиепископ Тихвинский,
ректор Санкт-Петербургской ДА с 17 июля 1996.

Богословие и жизнь

11

Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере
во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю,
ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго,
столп и утверждение истины.

(1 Тим., 3, 13 – 15)

История Санкт-Петербургской Духовной Академии делится на три периода.
Первый период начинается с ее основания в 1809 году и продолжался чуть более
100 лет, до ликвидации Петроградской Духовной Академии в конце 1918 года. Этот
период можно обозначить как “Богословие и жизнь”.
Торжественное открытие Академии состоялось 17 февраля 1809 года. После
Отечественной войны 1812 года для нее было выстроено рядом с Александро-Невской
лаврой специальное здание с домовым храмом, освященным 26 августа 1819 во имя св.
Двенадцати Апостолов.
Высшей духовной школе были предоставлены широкие возможности в деле
ограждения благочестия и развития духовного образования. Кроме ученых и учебных
занятий, в обязанности корпорации входила цензура книг духовного содержания. С 1821
года при столичной Академии стал выходить первый в России богословский журнал
"Христианское чтение", в котором публиковались богословские и церковно-исторические
работы профессоров академии. В нем, в частности, были напечатаны первые переводы
церковных канонов на русский язык (св. Андрея Критского, преп. Космы Маиумского,
преп. Иоанна Дамаскина и др.). Трудами профессоров Академии были изданы переводы
литургий западных и восточных, творений св. Отцов (в т. ч. св. Иоанна Златоуста в 14
частях). Велика заслуга корпорации Академии и прежде всего ее ректора Святителя
Филарета (Дроздова) и профессора-протоиерея Герасима Павского в переводе
Священного Писания на русский язык. Профессор В.И. Карпов издал переводы Платона в
6 томах.
По новому уставу, принятому в 1869 году, в Духовные Академии был открыт
доступ лицам всех сословий. В курс преподаваемых в Санкт-Петербургской Духовной
Академии дисциплин вводилась педагогика, она получила право выписывать книги из-за
границы наряду с университетами. В Академии начали устраиваться публичные собрания,
ученые диспуты в ней стали открытыми. Все это еще сильнее сближало общество, в том
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числе научное, с высшей духовной школой столицы.
Во второй половине XIX – начале XX века среди преподававших в Академии
выделялись профессора протопресвитер И.Л.Янышев (нравственное богословие), В.В.
Болотов (История Древней Церкви), Н.Н. Глубоковский (Новый Завет), Н.В. Покровский
(церковная археология), И.С. Пальмов (История славянских церквей), Н.К. Никольский
(гомилетика и история проповедничества), И.Е. Евсеев (церковнославянский язык и
палеография).
По традиции, в день годового праздника Академии, 17 февраля, один из членов
корпорации выступал на торжественном акте с ученой речью.
С 1875 года Санкт-Петербургская Духовная Академия стала издавать еще один
журнал – “Церковный Вестник”, на страницах которого обсуждались церковнообщественные события в России и за границей. В 1879 году при Академии был устроен
церковно-археологический музей. С 1887 года члены корпорации и студенты Академии,
по инициативе ее ректора епископа Антония (Вадковского), стали активно участвовать в
деятельности Общества распространения религиозно-нравственного просвещения
(основано в 1881). Студенты-проповедники понесли народу догматику, апологетику,
церковную историю в общедоступных внебогослужебных беседах – по храмам, заводам и
фабрикам, общественным и частным залам, тюрьмам и ночлежным домам. В начале ХХ
века при Академии плодотворно работала Комиссия по изданию Славянской Библии.
Члены корпорации Духовной Академии активно участвовали в начавшихся
диалогах со старокатоликами и англиканами.
В начале XX века, при ректоре епископе Ямбургском Сергии (Страгородском),
профессора Академии приняли активное участие в Религиозно-философских собраниях в
Санкт-Петербурге. Корпорация Духовной Академии внесла большой вклад в деятельность
Предсоборного совещания 1906 года. На Поместном соборе 1917 – 1918 годов
Петроградскую Духовную Академию представляли профессора П.Н.Жукович,
И.П.Соколов и Б.В.Титлинов.
После переворота 1917 года, несмотря на все усилия, сохранить Петроградскую
Академию не удалось.
1

Профессор Абрамович Дмитрий Иванович (Волынская губ., 1873 – Вильнюс, 4
марта 1955). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1897). С 15 сентября 1898 – и.д.
доцента Санкт-Петербургской ДА, с 14 февраля 1903 магистр богословия и доцент, с
5 сентября 1905 по 16 августа 1909 экстраординарный профессор по кафедре
русского и церковнославянского языка Санкт-Петербургской ДА. Профессор
Петроградского Богословского института. С 10 декабря 1921 член-корреспондент
Академии Наук.
20 июня 1927 по обвинению в принадлежности к подпольной
контрреволюционной монархической организации осужден сроком на 5 лет.
Заключение отбывал на Соловках. После Великой Отечественной войны читал
историю русского литературного языка в Вильнюсском университете.
Изд.: Жития св. мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916
Опубл.: Исследование о Киево-Печерском патерике, как историко-литературном патерике.
Спб., 1902; Описание рукописей С.-Петербургской Духовной Академии. Софийская
библиотека. СПб., 1905-1910.

2

Профессор протоиерей Аквилонов Евгений Петрович (Тамбовская губ., 1861 –
Козлов Тамбовской губ., 30 марта 1911). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1886).
16 августа 1886 – 3 декабря 1896 помощник инспектора, с 25 сентября 1890 и. д.
доцента, с 7 июля 1899 доцент, с 24 января 1900 экстраординарный, 5 сентября 1905
- 1910 ординарный профессор кафедры введения в круг богословских наук СанктПетербургской ДА. 24 июня 1899 магистр богословия. С 21 сентября 1896 священник
Знаменской церкви, с 29 октября 1903 настоятель церкви свв. Захарии и Елисаветы
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кавалергардского полка в Санкт-Петербурге, с 6 мая 1903 протоиерей. С 7 мая 1910
протопресвитер военного и морского духовенства.
Опубл.: Научно-богословское самооправдание христианства. Введение в православнохристианскую апологетику. СПб., 1894; Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматическоэкзегетического исследования. Спб., 1904; О физико-телеологическом доказательстве бытия
Божия. СПб., 1905; О Спасителе и о спасении. СПб., 1910

3

Профессор Барсов Тимофей Васильевич (Смоленская губ., 11 июня 1836 – 7
января 1904). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1863). С 15 августа 1889 доцент, с
12 ноября 1870 экстраординарный, с 6 ноября 1889 заслуженный ординарный
профессор по кафедре церковного права. Доктор канонического права (31 декабря
1888).
Опубл.: Об управлении русским военным духовенством. СПб., 1879; Константинопольский
патриарх и его власть над Русской Церковью. СПб., 1879; О каноническом элементе в
церковном управлении. М., 1882; Сборник действующих и руководственных церковных и
церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. СПб., 1885;
Святейший Синод в его прошлом. СПб., 1896.

4

Профессор Болотов Василий Васильевич (с. Кравотынь Осташковского уезда
Тверской губ., 31 декабря 1853 – Санкт-Петербург, 5 апреля 1900). Окончил СанктПетербургскую ДА (1879). С 3 ноября 1879 – доцент Санкт-Петербургской ДА по
кафедре общей церковной истории, с 13 апреля 1896 – ординарный профессор.
Доктор церковной истории (1896), с 4 декабря 1893 член-корреспондент Академии
Наук.
Опубл.: Лекции по истории древней церкви. Т. 1 – 4. Спб., 1907 – 1918.

5

Профессор Бриллиантов Александр Иванович (село Цыпино Кирилловского уезда
Новгородской губ., 10 августа 1867 – Тамбов, 1 июня 1933). Окончил СанктПетербургскую ДА (1891), к. б. С 18 мая 1900 – доцент, с 22 декабря 1903 –
экстраординарный, с 29 сентября 1914 – ординарный профессор кафедры истории
древней церкви Санкт-Петербургской ДА. 24 июля 1914 – доктор церковной истории.
[Подробнее см. № 57 в разделе «Лихолетье»].
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Профессор Бронзов Александр Александрович (с. В. Чужбой Белозерского уезда
Новгородской губ., 7 августа 1858 – 1936/37). Окончил Санкт-Петербургскую ДА
(1883). С 3 ноября 1894 доцент, с 22 декабря 1897 экстраординарный, с 3 сентября
1902 – ординарный, с 28 октября 1913 – сверхштатный ординарный профессор
кафедры нравственного богословия Санкт-Петербургской ДА. Доктор богословия (5
апреля 1901).
Опубл.: Аристотель и Фома Аквинат в отношении к их учению о нравственности. СПб., 1884;
Преподобный Макарий Египетский. СПб., 1899; Нравственное богословие в России в
течение XIX-го столетия. СПб., 1901.

7

Профессор Глубоковский Николай Никанорович (погост Кичменгский городок
Никольского уезда Вологодской губ., 6 декабря 1863 – София, Болгария, 18 марта
1937). Окончил Московскую ДА (1889). С 21 октября 1891 – доцент СанктПетербургской ДА по кафедре Священного Писания Нового Завета, с 11 октября
1894 – экстраординарный профессор. Доктор богословия (28 января 1898:
“Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу. СПб. 1897”). С
28 января 1898 – ординарный, с 16 ноября 1916 – заслуженный ординарный
профессор. 1904–1911 – редактор “Православной Богословской энциклопедии”.
Член-корреспондент Российской Академии Наук (28 ноября 1909 ). 1919–1921 –
профессор кафедры Священного Писания Нового Завета Петроградского
Богословского института.
В 1921 эмигрировал; профессор богословского факультета Софийского
университета (Болгария).
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Опубл.: Блаженный Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и литературная деятельность.
Церковно-историческое исследование. М., 1890; Обращение Савла и Евангелие св. Апостола
Павла. Речь. СПб., 1896; Благовестие св. апостола Павла по его происхождение и существу.
Библейско-богословское исследование. В 3 книгах. СПб., 1905-1907; Русская богословская
наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. Варшава, 1928; Святой апостол
Лука, евангелист и дееписатель. София, 1932.

8

Профессор Евсеев Иван Евсеевич (с. Каменка Порховского уезда Псковской губ.,9
августа 1868 – 4 августа 1921). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1893). С 3 ноября
1906 – доцент кафедры гомилетики и истории проповедничества С.-Петербургской
ДА. С 14 декабря 1906 – сверхштатный ординарный профессор, с 18 декабря 1907 –
ординарный профессор, с 11 сентября 1909 – профессор кафедры истории русского и
церковно-славянского языков и истории русской литературы. С 29 ноября 1914 –
член-корреспондент Академии наук по отделению русского языка и славистики.
Редактор научного издания Библии Российской Академии Наук.
Опубл.: Книга пророка Исаии в древнеславянском переводе. СПб., 1897; Книга пророка
Даниила в древнеславянском переводе. Введение и тексты. М., 1905; Очерки по истории
славянского перевода Библии. Пг., 1916.

9

Профессор Жукович Платон Николаевич (г. Пружаны Гродненской губ., 26
сентября 1857 – Петроград, 13 декабря 1919). Окончил Санкт-Петербургскую ДА
(1881). С 8 октября 1891 доцент, с 11 октября 1894 экстраординарный, с 7 мая 1901 –
ординарный профессор Санкт-Петербургской ДА по кафедре русской гражданской
истории. 13 апреля 1901 – доктор церковной истории. Член Поместного Собора
1917–1918 гг. С ноября 1918 – член-корреспондент Академии Наук.
Опубл.: Кардинал Гозий и Польская Церковь его времени. СПб., 1882; Сеймовая борьба
православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). СПб., 1901
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Профессор Зарин Сергей Михайлович (Тамбовская губ., 3 октября 1875 – Москва,
20 сентября 1935). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1899). С 17 октября 1909 –
доцент, с 11 июня 1910 – экстраординарный профессор кафедры пастырского
богословия, с 30 сентября 1910 перемещен на первую кафедру Нового Завета СанктПетербургской ДА. С 22 ноября 1910 – инспектор, с 1 октября 1917 – проректор, с 10
июля – и.о. ректора Петроградской ДА. C 22 марта 1921 – профессор кафедры
нравственного богословия с агиологией в Петроградском Богословском институте.
Уклонился в обновленчество. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Опубл.: Аскетизм по православно-христианскому учению. СПб., 1907; Заповеди блаженства.
Пг., 1915.
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Профессор Катанский Александр Львович (Нижний Новгород, 19 ноября 1836 - 12
марта 1919) Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1863). С 30 июля 1867 доцент, с
1869 экстраординарный, с 31 августа 1877 ординарный, 1889 – 1896 заслуженный
ординарный профессор кафедры догматического богословия Санкт-Петербургской
ДА. Доктор богословия (1877).
Опубл.: История попыток к соединению церквей греческой и латинской в первые четыре века
по их разделении. СПб., 1868; Догматическое учение о семи церковных таинствах в
творениях древнейших отцев и писателей церкви до Оригена включительно. Историкодогматическое исследование. СПб., 1877; Учение о благодати Божией в творениях древних
св. отцев и учителей церкви до Блаж. Августина. Историко-догматическое исследование.
СПб., 1902.
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Протоиерей Кочетов Иоаким Сергеевич (с. Кочетовка Спасского уезда Тамбовской
губ., 1 сентября 1789 – Санкт-Петербург, 16 марта 1854). Окончил СанктПетербургскую ДА (1814). 1814 – 1857 баккалавр гражданской истории Санкт15

Петербургской ДА, затем (до 1851) – профессор библейской и церковной истории.
Доктор богословия (1823). Член Академии наук (1828).
Впоследствии протоиерей, настоятель Петропавловского кафедрального собора
Санкт-Петербурга.
Опубл.: Начертание христианских обязанностей по учению православной Греко-российской
церкви. СПб., 1842; Черты деятельного учения веры. СПб., 1846.
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Профессор протоиерей Лепорский Петр Иванович (Арзамас Нижегородской губ.,
22 августа 1871 – Петроград, 27 июля 1923). Окончил Санкт-Петербургскую ДА
(1895). С 4 октября 1896 – и.о. доцента, с 26 июня 1901 – магистр богословия и
доцент, с 16 января 1905 – экстраординарный профессор. 16 сентября 1907
рукоположен во священника, настоятеля храма Воскресения «на крови» в СанктПетербурге, с 14 октября 1907 – протоиерей. Во время Первой мировой войны
Главный священник армии Румынского фронта. Член Поместного Собора 1917–1918
от военного и морского духовенства. С 23 ноября 1921 преподавал сравнительное
богословие в Петроградском Богословском институте.
Опубл.: История Фессалоникского экзархата
Константинопольскому Патриархату. СПб., 1901.

14

до

времени

присоединения

к

Профессор Ловягин Евграф Иванович (Тверь, 10 декабря 1822 – Санкт-Петербург,
27 марта 1909). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1847). С 1847 баккалавр, с 1857
ординарный профессор, 1872 – 1 января 1895 заслуженный ординарный профессор
кафедры греческого языка Санкт-Петербургской ДА. Доктор богословия (1872).
Опубл.: О заслугах святого Афанасия Великого для Церкви в борьбе с арианством. СПб.,
1850; Избранные места из греческих писаний святых отцев Церкви до IX-го века. СПб, Ч. 12. 1884-1885
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Профессор Лопухин Александр Павлович (с. Митякино Камышинского уезда
Саратовской губ., 10 октября 1852 – Санкт-Петербург, 22 августа 1904). Окончил
Санкт-Петербургскую ДА (1878). 2 ноября 1883 – 15 августа 1884 доцент кафедры
сравнительного богословия, с 15 августа 1885 доцент, с 20 декабря 1889
экстраординарный профессор кафедры древней общей гражданской истории.
Редактор журнала «Христианское чтение» (1892 – 1902).
Опубл.: Законодательство Моисея. Исследование о семейных, социально-экономических и
государственных законах Моисея, с приложением трактата: Суд над Иисусом Христом,
рассматриваемый с юридической точки зрения. СПб, 1882; Руководство к Библейской
истории Ветхого Завета. СПб., 1889; Библейская история при свете новейших исследований и
открытий. Ветхий Завет. СПб., 1913-1915; Библейская история при свете новейших
исследований и открытий. Новый Завет. СПб., 1889-1890.
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Доцент Малицкий Николай Владимирович (с. Белка Кременецкого уезда
Волынской губ., 9 мая 1881 – 15 января 1938). Окончил Санкт-Петербургскую ДА
(1905). 18 ноября 1909 - 6 сентября 1911 и.д. доцента кафедры латинского языка, 19
декабря 1911 – и.д. доцента кафедры церковной археологии Санкт-Петербургской
ДА. Впоследствии научный сотрудник Русского музея. В 1933 арестован по делу
“славистов” и сослан в Вологду. В 1937 повторно арестован и сослан в Северный
край. Умер в заключении.
Опубл.: Евхаристический спор на Западе в IX в. Сергиев Посад – Владимир, 1917.
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Профессор Миртов Димитрий Павлович (г. Зарайск Московской губ., 1 августа
1867 – 1941). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1891). С 9 декабря 1894 – и.д.
доцента Санкт-Петербургской ДА по кафедре истории философии. 5 июня 1900 –
магистр богословия, доцент, с 3 сентября 1902 – экстраординарный профессор. 30
16

сентября 1914 – доктор богословия, с 27 октября 1914 – ординарный профессор.
Впоследствии работал в Публичной библиотеке. В декабре 1934 арестован, выслан в
Казань.
Опубл.: Нравственное учение Климента Александрийского. СПб., 1900.
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Профессор протоиерей Налимов Тимофей Александрович (31 июля 1862 – 1925).
Окончил С.-Петербургскую ДА (1886), к.б. С 16 августа 1886 – профессорский
стипендиат. С 11 августа 1887 – преподаватель истории и обличения русского
раскола Витебской ДС, с 18 февраля 1888 – и.д. доцента кафедры патристики. 10
декабря 1890 – магистр богословия. С 24 декабря 1890 – доцент, с 19 декабря 1896 –
экстраординарный профессор (с 27 ноября 1906 – экстраординарный профессор
кафедры пастырского богословия). 4 апреля избран, 24–30 апреля 1908 утвержден
ректором С.-Петербургской ДА, но 19 июня 1908 освобожден от назначения.
С 1 сентября 1909 уволен от духовно-учебной службы. 21 июня 1900
рукоположен во священника, сверхштатный, с 15 марта 1903 – штатный священник
Петергофской придворной церкви, с 30 января 1905 – протоиерей, с 1 ноября 1912 –
настоятель Скорбященской церкви за Литейным двором, с 24 июля 1913 служил в
Казанском соборе.
Опубл.: Вопрос о папской власти на Констанцком соборе. СПб., 1890.

19

Профессор протоиерей Николаевский Павел Федорович (20 июня 1841 – СанктПетербург, 17 ноября 1899) Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1865), к.б. С 25 июля
1865 священник Князь-Владимирского собора. С 1871 доцент, с 1882
экстраординарный, с 1897 ординарный профессор кафедры истории Русской церкви
Санкт-Петербургской ДА. Доктор церковной истории (1897). Одновременно с 7
января 1874 штатный священник при Свято-Троицкой общине сестер милосердия.
Протоиерей.
Опубл.: Учреждение патриаршества в России. СПб., 1880; Из истории сношений России с
Востоком в половине XVII в. СПб., 1882; Обстоятельства и причины удаления патриарха
Никона с престола. СПб., 1883; Жизнь патриарха Никона в ссылке и заключении после
осуждения его на Московском соборе 1666 г. СПб., 1886; Патриаршая область и русские
епархии в XVII в. СПб., 1888.
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Профессор Никольский Николай Константинович (17 июля 1863 – 23 марта
1936). Окончил С.-Петербургскую ДА (1887), к.б., оставлен профессорским
стипендиатом. С 16 сентября 1889 – и.д. доцента кафедры гомилетики и истории
проповеди. 19 марта 1893 – магистр богословия, 28 мая 1899 – доктор церковной
истории. С 26 апреля 1893 – доцент, с 23 марта 1898 – экстраординарный профессор,
2 декабря 1899–15 июня 1909 – ординарный профессор С.-Петербургской ДА. С 1
июля 1909 – приват-доцент кафедры истории церкви С.-Петербургского
университета. С 2 декабря 1900 – член-корреспондент, с 8 октября 1916 –
действительный член Академии Наук.
В 1920-1925 – директор библиотеки Академии Наук.
Опубл.: О литературных трудах Климента Смолятича, писателя XII века. СПб., 1892;
Митрополит Климент Смолятич, русский церковный писатель XII века и его сочинения.
СПб., 1893; Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство во второй четверти XVII века.
Вып. I. Об основании и строениях монастыря. СПб., 1897 . Вып. II. О средствах содержания
монастыря. СПб., 1910; Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря,
составленное в конце XV века. СПб., 1897; Ближайшие задачи изучения древнерусской
книжности. [СПб.], 1902; Материалы для истории древнерусской духовной письменности //
Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб.,
1903; Лекции по русской церковной истории. СПб.,1904; Материалы для истории
древнерусской духовной письменности. СПб., 1907; Легенда Мантуанского епископа
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Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славяно-русском переложении. [СПб.], 1909;
Материалы для истории древнерусской духовной письменности. СПб., 1909; К истории
славяно-русской письменности: Заметки и материалы. [Казань], 1914; Рукописная книжность
древнерусских библиотек (XI-XVII вв.). Материалы для Словаря владельцев рукописей,
писцов, переводчиков, справщиков и книгохранителей. Вып. 1. А-Б. СПб., 1914); К вопросу о
русских письменах, упоминаемых в Житии Константина Философа. Л., 1928; Повесть
временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности и
культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Л., 1930.
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Профессор протоиерей Орлов Михаил Иванович (2 июля 1864 – 2 июня 1920).
Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1889). С 1889 священник. С 10 января 1896 – и.д.
доцента кафедры греческого языка и его словесности, с 5 мая 1899 – доцент, с 30
октября 1901 – экстраординарный профессор. С 2–16 мая 1909 – сверхштатный
ординарный профессор кафедры греческого языка, истории, сравнительного
языкознания Санкт-Петербургской ДА. С января 1905 – протоиерей. 15 марта 1899 –
магистр богословия.,17 декабря 1908 – доктор богословия.
Опубл.: Liber Pontificalis как источник для истории римского папства и полемики против
него. СПб., 1899; Литургия святого Василия Великого. СПб., 1909.
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Доцент протоиерей Павловский Леонид Андреевич (24 июля 1837 – 25 декабря
1895) Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1861). 1863 - 1871 баккалавр, затем доцент
кафедры патристики Санкт-Петербургской ДА. С 1866 священник, затем протоиерей
в Санкт-Петербурге.
Опубл.: Лжеисидоровские декреталии и их значение в истории развития папской системы.
СПб., 1862.
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Профессор протоиерей Павский Герасим Петрович (Павский погост Лужского
уезда Санкт-Петербургской губ., 4 марта 1787 – Санкт-Петербург, 7 апреля 1863).
Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1814). С 1814 баккалавр, 1818 – 1835 профессор
кафедры еврейского языка Санкт-Петербургской ДА. Доктор богословия.
Действительный член Академии наук (1859). Впоследствии протоиерей церкви
Таврического дворца.
Опубл.: Обозрение книги Псалмов. Опыт археологический, филологический и
герменевтический. СПб., 1814; Краткая еврейская грамматика для обучающихся священному
языку в духовных училищах. СПб., 1818; Библейские древности для разумения в. Писания.
Лекции, читанные государю императору Александру II Николаевичу в 1830 – 1834 гг. СПб.,
1884; христианское учение в краткой системе. СПб., 1909.

24

Профессор Пальмов Иван Саввич (с. Ногайск Ряжского уезда Рязанской губ., 30
января 1855 – Петроград, 28 ноября 1920). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1880).
13 июня 1881 магистр богословия. С 15 августа 1885 – сверхштатный преподаватель
истории славянских церквей; с 20 ноября 1887 – доцент; с 16 декабря 1887 –
экстраординарный профессор; c 22 декабря 1904 – доктор церковной истории и
ординарный профессор; с 20 августа 1906 – заслуженный ординарный, с 20 августа
1911 – сверхштатный заслуженный ординарный профессор С.-Петербургской ДА. С
7 декабря 1913 – член-корреспондент Академии наук, с 8 октября 191б – академик.
Опубл.: Болгарская Экзархийская Церковь. Первоначальное и современное устройство. СПб.,
1896; Из путешествия по Греко-славянским землям. СПб., 1890; Исторический взгляд на
начало автокефалии Сербской церкви и учреждение патриаршества в древней Сербии. СПб.,
1891; Новейшее устройство православной Черногорской церкви. СПб., 1905.
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Профессор
протоиерей Петровский Александр Васильевич (с. НиколоСалтыковское Ярославского уезда и губ., 8 декабря 1868 – Ленинград, 26 сентября
1929). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1892), к.б. С 26 января 1894 –
преподаватель арифметики и географии Александро-Невского ДУ, с 27 июля 1895 –
18
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преподаватель Священного Писания Ветхого Завета Санкт-Петербургской ДС. 21 мая
(утв. 13 июня) 1898 – магистр богословия (“Апостольские литургии восточной
церкви. Литургии апостола Иакова, Фаддея, Мария и Евангелиста Марка. 1897”). 1
марта 1905 определен священником Успенской церкви на Сенной пл. в СанктПетербурге, 6 мая 1912 – протоиерей, 1921–10 июля 1922 – настоятель. С 26 апреля
1911 доцент, с 19 декабря 1911 – экстраординарный профессор 2-й кафедры Св.
Писания Ветхого Завета Санкт-Петербургской ДА. Арестован в июне 1922 по делу “о
сопротивлении изъятию церковных ценностей”. 5 июля 1922 приговорен к 3 годам
строгой изоляции. 23 июля 1923 полностью освобожден от наказания. С 24 сентября
1925 – проректор Высших Богословских курсов, где читал Св. Писание Ветхого
Завета и древнееврейский язык
Профессор Покровский Николай Васильевич (1848 – Петроград, 8 марта 1917).
Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1874). С 19 сентября 1874 – приват-доцент
Санкт-Петербургской ДА по кафедре церковной археологии и литургики, с 10 июня
1880 – доцент, с 31 октября 1883 – экстраординарный, с 13 сентября 1894 –
ординарный, с 23 октября 1899 – заслуженный ординарный профессор; с 21 марта
1905 – сверхштатный заслуженный ординарный профессор по кафедре церковной
археологии в связи с историей христианского искусства. С 23 июля 1893 по 6 октября
1899 состоял инспектором академии. С 14 мая 1879 – заведующий Церковноархеологическим музеем академии, организованным его заботами.
Опубл.: Происхождение древнехристианской базилики. СПб., 1880; Стенные росписи в
древних храмах греческих и русских. М., 1890; Древняя Софийская ризница в Новгороде;
Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. СПб., 1892;
Сийский иконописный подлинник. Вып. 1-4. СПб., 1896 - 1898; Очерки памятников
православной иконографии и искусства. СПб., 1900; Памятники христианской архитектуры
особенно византийские и русские. СПб., 1901; Справочная книжка для любителей церковной
архитектуры. СПб., 1904; Церковно-археологический музей С.-Петербургской Духовной
Академии. 1879 – 1909. СПб., 1909; Церковная археология в связи с историей христианского
искусства. Пг., 1916.
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Профессор Пономарев Александр Иванович (Челябинск Оренбургской губ., 17
октября 1849 - Санкт-Петербург, 28 декабря 1911). Окончил Санкт-Петербургскую
ДА (1874). С 5 октября 1874 приват-доцент, с 17 августа 1884 и. д. доцента, с 23
декабря 1886 доцент, с 31 августа 1887 экстраординарный, с 13 ноября 1899
заслуженный экстраординарный профессор с
30 октября 1901 заслуженный
ординарный профессор кафедры истории словесности и истории иностранных
литератур. Магистр богословия (20 декабря 1886), доктор церковной истории (29
апреля 1900).
Опубл.: Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 1 - 4. СПб., 1894 1898; К литературной истории “Камня веры” митрополита Стефана Яворского. СПб., 1905.
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Профессор Прохоров Григорий Васильевич. Окончил Санкт-Петербургскую ДА
(1904). С 24 января 1912 и. о. доцента, с 22 ноября 1912 доцент, с 4 мая 1913
сверхштатный экстраординарный, с 29 сентября 1914 штатный экстраординарный
профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургской ДА.
Опубл.: Нравственное учение св. Амвросия епископа Медиоланского. СПб., 1912.
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Профессор Рождественский Александр Петрович (1865 – Моравска-Тршебова,
Чехословакия, 22 декабря 1930). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1890). С 25
февраля 1894 и. д. доцента, с 21 сентября 1896 доцент, с 7 мая 1902
экстраординарный профессор, с 7 сентября 1911 ординарный профессор первой
кафедры Священного Писания Ветхого Завета Санкт-Петербургской ДА. 24 июня
1896 магистр богословия, 6 июня 1911 доктор богословия. 15 мая 1903 рукоположен
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во священника, с 1906 протоиерей. Умер в эмиграции.
Опубл.: Видение пророка Иезекииля на реке Ховар. Спб., 1895; Откровение Даниилу о
семидесяти седьминах. Опыт толкования 24-27 стихов 9 гл. книги пророка Даниила. СПб.,
1896; Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова. Введение, перевод и объяснение по
еврейскому тексту и древним переводам. СПб., 1911.
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Профессор Садов Александр Иванович (с. Рожново Семеновского уезда
Нижегородской губ., 9 сентября 1850 – Ленинград, 5 апреля 1930). Окончил СанктПетербургскую ДА (1876). С 23 сентября 1877 приват-доцент, 2 ноября 1883 доцент,
с 19 мая 1887 экстраординарный профессор, с 3 апреля 1896 ординарный профессор
кафедры латинского языка и его словесности. Магистр богословия (27 октября 1883),
доктор богословия (14 марта 1896).
Опубл.: Виссарион Никейский. Его деятельность на Ферраро-Флорентийском соборе,
богословские сочинения и значение в истории гуманизма. СПб., 1883; Древне-христианский
церковный писатель Лактанций. СПб., 1885; Латинский язык в памятниках христианской
письменности древнейшего времени (до VIII века). Пг., 1917.
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Профессор Серебренников Виталий Степанович (18 апреля 1862 – ?). Окончил
Санкт-Петербургскую ДА (1886). С 26 сентября 1887 – и.д. доцента кафедры
психологии Санкт-Петербургской ДА. 8 марта 1892– магистр богословия. С 29
апреля 1892 – доцент, с 3 июня 1896 – экстраординарный профессор, с 3 ноября 1904
– и.д. сверхштатного ординарного профессора. 12 января 1909 – доктор богословия, с
26 апреля 1909 – сверхштатный ординарный, с 1 сентября 1909 – ординарный
профессор.
Опубл.: Учение Локка о прирожденных началах знания и деятельности. Опыт установки
Локкова учения … об образе Божием. СПб., 1892; Психология. Лекции, читанные в СанктПетербургской Духовной Академии. СПб. (Литография).

32

Профессор Скабалланович Николай Афанасьевич (1848 – 10 ноября 1918).
Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1873). С 7 сентября 1873 доцент, с 17 августа
1884 экстраординарный, с 31 августа 1891 ординарный, с 16 ноября 1898
заслуженный ординарный профессор кафедры новой гражданской истории СанктПетербургской ДА. Доктор богословия (31 мая 1884).
Опубл.: Об Апокрисе Христофора Филалета. СПб., 1873; Византийское государство и
церковь в XI веке, от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексия I Комнина.
СПб., 1884.
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Профессор Смирнов Петр Семенович (ноябрь 1861 – не ранее 1933). Окончил
Санкт-Петербургскую ДА (1887). С 16 августа 1888 – преподаватель обличительного
богословия, истории и обличения русского раскола и местных сект, с 27 октября 1894
– и.д. доцента кафедры истории и обличения русского раскола. 6 марта 1899 –
магистр богословия, с 24 марта 1899 – доцент, с 30 января 1900 – экстраординарный
профессор. 13 ноября 1909 – доктор церковной истории, с 9 декабря 1909 –
сверхштатный ординарный, с 9 июня 1910 – ординарный профессор СанктПетербургской ДА.
Опубл.: История русского раскола и старообрядчества. СПб., 1895; Внутренние вопросы в
расколе в XVII веке. Исследования из начальной истории раскола по вновь открытым
памятникам, изданным и рукописным. СПб., 1898; Из истории раскола первой половины
XVIII века. По неизданным памятникам. СПб., 1908; Споры и разделения в русском расколе
в первой четверти XVIII века. СПб., 1909.
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Профессор Соколов Иван Павлович (16 сентября 1870 – Петроград, 15 сентября
1921). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1894). С 10 ноября 1897 – помощник
инспектора С.-Петербургской ДА. С 2 октября 1901 – и.д. доцента кафедры истории и
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разбора западных исповеданий. 31 декабря 1907 – магистр богословия, доцент. С 1
сентября 1909 – экстраординарный профессор кафедры истории и обличения
западных исповеданий в связи с историей западной церкви от 1054 года до
настоящего времени. Член Собора 1917–1918 года. Профессор Петроградского
Богословского Института.
Опубл.: Учение Римско-Католический о таинстве священства. Историко-догматический
очерк. СПб., 1907.
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Профессор протоиерей Соллертинский Сергей Александрович (29 мая 1846 –
Петроград, 5 февраля 1920). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1871). С 23 сентября
1871 – приват-доцент по кафедре педагогики, с 15 августа 1884 – доцент по кафедре
пастырского богословия и педагогики, с 14 июня 1885 – экстраординарный, с 18
октября 1898 – ординарный, с 1 октября 1901 – сверхштатный ординарный
профессор. С 23 января 1907 по 1911 – сверхштатный преподаватель педагогики С
1912 – почетный член С.-Петербургской ДА. Магистр богословия (1883). Доктор
богословия (1899). 9 мая 1888 рукоположен во священника к С.-Петербургскому
Никольскому Морскому собору (протоиерей – с 7 апреля 1894), 30 мая 1901
перемещен к Сергиевскому всей артиллерии собору, 21 августа 1906–26 апреля 1907
– настоятель Троице-Измайловского собора, с 14 марта 1909 был настоятелем церкви
св. Екатерины на Васильевском острове, с 7 августа 1913 – церкви Скорбящей
Божией Матери за Литейным Двором.
Опубл.: Дидактическое значение Священной истории в круге элементарного образования.
Опыт историко-критического исследования. СПб., 1883; Пастырство Христа Спасителя.
СПб., 1887; Учебник практической дидактики в вопросах и ответах. Для духовных женских
училищ. СПб., 1892; Проповеди на некоторые праздничные и воскресные дни. СПб., 1903;
Опыт исторической записки о состоянии С.-Петербургской Духовной Академии по случаю
столетнего ее юбилея. 1809 – 1909. СПб., 1910.
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Профессор Троицкий Иван Гаврилович (с. Волганино Краснослободского уезда
Пензенской губ., 23 июня 1858 – 10 марта 1929). Окончил Санкт-Петербургскую ДА
(1882). С 30 сентября 1883 – приват-доцент по кафедре еврейского языка, с 17 августа
1884 – и.д. доцента, с 16 июня 1886 – доцент, с 18 сентября 1891 – экстраординарный,
с 16 января 1905 – ординарный, с 28 января 1910 – заслуженный ординарный
профессор (с 21 июля 1912 – сверх штата) Санкт-Петербургской ДА с 10 июля 1918 –
и.о. проректора. 28 мая 1886 – магистр богословия, 17 декабря 1904 – доктор
богословия. Впоследствии работал в Публичной библиотеке. Погребен на братском
кладбище Александро-Невской Лавры.
Опубл.: Религиозное, общественное и государственное состояние евреев во время Судей.
СПб., 1886; Грамматика еврейского языка. СПб., 1908; Библейская археология. СПб., 1913
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Профессор Троицкий Иван Егорович (с. Красное Пудожского уезда Олонецкой
губ., 18 апреля 1832 — 2 августа 1901) Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1859). С
21 июня 1861 бакалавр Санкт-Петербургской ДА по кафедре греческого языка, с 18
ноября 1863 — по кафедре новой общей церковной истории, был помощником
инспектора, с 17 октября 1866 — экстраординарный профессор, с 27 апреля 1875 —
доктор церковной истории, с 10 июня 1875 — ординарный профессор кафедры
истории и разбора западных исповеданий, с 1899 — в отставке. Был редактором
журнала “Христианское чтение” (1881 — 1890)
Опубл.: Арсений, патриарх Никейский и Константинопольский и арсениты (К истории
Восточной церкви в XII в.). СПб., 1873.
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Лихолетье – время испытаний

Вси святии в земли Российстей просиявшии,
молите Бога о нас.

Второй период в истории духовного образования начинается с 1918 года. Внешнее,
бесправное положение Церкви на семь десятилетий определил “Декрет об отделении
Церкви от государства и школы от Церкви”. Духовное образование подвергается
ограничению, преследованию, а затем и полному запрету со стороны безбожного
партийно-государственного строя. Охарактеризовать этот период можно одной емкой
фразой “Лихолетье – время испытаний”. Через горнило этого времени свято и достойно
прошли многие выпускники духовных школ. Уже на шестой день после октябрьского
переворота 1917 года, 31 октября, в Царском Селе красноармейцы расстреляли
выпускника Санкт-Петербургской Духовной Академии 1895 года протоиерея Иоанна
Кочурова, ставшего первым новомучеником Российским. При попытке захвата
“народными комиссарами” Александро-Невской лавры 19 января 1918 года в ней был
смертельно ранен протоиерей Петр Скипетров (выпускник 1890 г.). Летом того же года в
далеком Алапаевске погибла (была сброшена живой в шахту) великая княгиня Елисавета
Феодоровна – почетный член Петроградской Духовной Академии. Осенью 1918
большевики – при попустительстве народа, который потом за это многократно
поплатился, – приступили к упрочению своей власти методом “красного террора”. По
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всей стране были расстреляны сотни, если не тысячи ни в чем неповинных людей (полный
список до сих пор неизвестен). Жертв выбирали по заранее намеченному плану. В
Петрограде в их число вошел 84-летний старец протоиерей Алексий Ставровский
(выпускник Академии 1861 г.) и широко известный далеко за пределами Петрограда
настоятель Казанского собора протоиерей Философ Орнатский (выпускник 1885 г.), со
старшими сыновьями Николаем и Борисом. В Эстонии, где большевики смогли удержать
власть всего на несколько недель, они зверски умертвили епископа Ревельского Платона
(Кульбуша), выпускника Академии 1894 года. До своего пострига, в сане священника,
Павел Кульбуш 23 года возглавлял в С.-Петербурге – Петрограде выпестованный им же
эстонский приход… Здесь названы лишь очень немногие из сонма новомучеников и
исповедников Российских, от безбожников избиенных (память их празднуется 25 января
ст. ст. или в ближайшее воскресенье после него).
Тем не менее, жизнь продолжалась, и Петроград стал одним из редких городов
страны, где в первые послереволюционные годы, несмотря на все препоны, были найдены
и получили развитие новые формы богословского образования и духовного просвещения.
По благословению митрополита Петроградского священномученика Вениамина
(Казанского) осенью 1918 года, в один день с ликвидацией властями Петроградской
Духовной семинарии, возникает Богословско-пастырское училище, с 1919 года начинают
действовать различные богословские курсы. Заведующим Богословско-пастырского
училища стал И.П. Щербов; более двух лет в нем преподавал иеромонах Николай
(Ярушевич) – будущий митрополит Крутицкий и Коломенский. Наконец, в 1920 году по
инициативе И.П. Щербова, которую всемерно поддержал митрополит Вениамин,
открылся Петроградский Богословский институт. Он был призван стать научнопросветительным и учебным центром всей Петроградской епархии. В организации
Богословского института приняли участие представители десятков приходов города и его
окрестностей; подготовительные вопросы решала Комиссия духовно-учебных заведений
епархии под председательством настоятеля Покровско-Коломенской церкви протоиерея
Василия Акимова. Ректором института был избран протоиерей Николай Чуков
(впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий); протоиерей
Василий Акимов вошел в Совет как один из представителей приходских общин. В
институте преподавали профессора как старой Духовной Академии, так и Университета:
Н.Н. Глубоковский, И.П. Соколов, И.А. Карабинов, А.И. Бриллиантов, академик Б.А.
Тураев. К чтению нового курса “История христианской мистики” был приглашен
протоиерей Павел Аникиев; сам ректор вел курс педагогики с дидактикой Закона Божия.
Получить образование в институте стремились выпускники не только духовных
семинарий, но и различных высших учебных заведений, врачи и сестры милосердия, лица
в священном сане, монахи и монахини… Учебное дело расширялась, но с конца 1921 года
власти повели новое наступление на Церковь, на сей раз обвинив ее в злостном
саботировании помощи населению Поволжья, пострадавшему от неурожая. Большевикам
удалось ловко сплести “лжу яко паучину” и не только захватить в свои руки накопленные
веками церковные ценности, но и организовать “церковную революцию” в виде
обновленчества в центре, т. е. в Москве, и на местах. Митрополит Петроградский
Вениамин, который готов был пойти на помощь голодающим, жертвуя на это все, вплоть
до священных сосудов – при условии постепенности и контроля со стороны духовенства и
верующих – был отдан под “пролетарский суд” как главарь контрреволюционного
заговора. Позорный судебный процесс закончился вынесением смертного приговора
десятерым обвиняемым, включая самого митрополита, епископа Кронштадтского
Венедикта (Плотникова), протоиереев Николая Чукова и Леонида Богоявленского
(настоятеля Исаакиевского кафедрального собора). Политбюро ВКП(б) позволило
сохранить жизнь шестерым, но митрополит Вениамин, архимандрит Сергий (Шеин),
профессор Юрий Новицкий и юрист Иоанн Ковшаров были тайно расстреляны. В 1992
году они прославлены в лике святых.
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Возникшие как грибы после дождя обновленческие группировки и целые
“епархиальные управления” сразу же были легализованы гражданскими властями, в то
время как находившийся под арестом Патриарх Тихон получить подобную легализацию,
естественно, не мог (а ранее она и не требовалась!). Так в 1922 году Патриаршая Церковь
оказалась в СССР “нелегальной организацией”. Предстояло пройти перерегистрацию у
властей и всем вновь созданным церковным школам.
Единственным канонически правомочным выходом из создавшейся ситуации
явилось создание церковных структур, независимых (“автокефальных” ) от обновленцев.
Этот шаг был предусмотрен указом Патриарха Тихона от 20/7 ноября 1920 года, изданным
на случай утраты связи с Высшим Церковным Управлением или насильственной
ликвидации самого Управления. В Петрограде инициаторами “ автокефалии” на
епархиальном уровне стали два викария убиенного митрополита Вениамина – епископы
Алексий (Симанский) и Николай (Ярушевич). Их поддержал ряд видных представителей
городского духовенства, в том числе протоиерей Григорий Сербаринов. Власти
затягивали ответ на их ходатайство, выслали обоих епископов, но добиться всеобщего
признания духовенством законности “обновленческого переворота” так и не смогли.
Отверг любые связи с обновленцами и Петроградский Богословский институт. В течение
года он сохранял автономное положение, но к маю 1923 года был вынужден прекратить
свое существование – в первую очередь, из-за непосильного налогового гнета.
(“Переобложение” налогами станет в СССР одним из самых распространенных методов
борьбы с религией). Летом 1923 года из политических соображений властям пришлось
выпустить на свободу Патриарха Тихона, правда, вырвав у него “раскаяние” в тех
деяниях, которые сами ему же и приписали. После этого обновленчество сразу дало
трещину, как дом, построенный на песке.
Тот факт, что под омофор Патриарха с первых же дней после его освобождения
стали массой возвращаться верующие со своими пастырями и архипастырями, для
большевиков ничего не значил – Патриаршая Церковь оставалась “нелегальной”. Правда,
это далеко не всегда отрицательно сказывалась на церковной жизни на местах. В
Петрограде, например, в конце 1923 года были амнистированы все осужденные по “делу
митрополита Вениамина”. Духовные лица тут же приступили к священнослужению
(власти не чинили им препятствий). Протоиерей Николай Чуков уже через 4 месяца после
выхода из заточения возглавил Богословские курсы центрального городского района и
принялся воссоздавать высшую духовную школу в городе на Неве. Осенью 1925 года ему
удалось подготовить к открытию Высшие Богословские курсы, ректором которых он стал.
Курсы разместились в здании при Русско-Эстонской церкви, построенной протоиереем П.
Кульбушем (епископ Ревельский Платон). К преподаванию на них удалось привлечь
таких известных педагогов как А.А. Дмитриевский, П.П. Мироносицкий. На курсах
даже проходили защиты магистерских диссертаций: степени магистра богословия, в
частности, удостоились протоиереи Николай Чуков и Павел Аникиев.
В 1927 году гражданские власти, наконец-то, объявили, что у них “не имеется
препятствий” к легальному существованию органов управления Патриаршей Церкви – попрежнему юридически и имущественно бесправной. За эту ни к чему не обязывающую
формулировку из трех слов власть получила от Заместителя Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) пространную Декларацию 1927
года, являющуюся до сих пор “предметом пререканий”. Значительная часть духовенства и
мирян сочла, что изданием подобной Декларации митрополит Сергий превысил свои
полномочия. Среди них был и митрополит Кирилл (Смирнов), первый кандидат на
должность Патриаршего Местоблюстителя, с 1922 года находившийся в тюрьмах и
ссылках. Возникли новые разделения – и последовали новые жестокие репрессии.
Как показали последующие события, Декларации 1927 года не привела к
ожидавшемуся ее автором улучшению “в положении нашей Православной Церкви, ее
духовенства, всех церковных деятелей и учреждений”. Уже в 1928 году в Ленинграде под
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надуманным предлогом были ликвидированы Высшие Богословские курсы. После этого
никакой возможности открыть духовно-учебное заведение уже не представилось.
Единственным способом “обучения религии” стала церковная проповедь. В ответ за
талантливыми проповедниками был усилен надзор, и вскоре большинство из них
поплатились лагерем или ссылкой. Так, протоиерей Александр Медведский из КнязьВладимирского собора провел несколько лет в Свирьлаге.
Летопись церковной жизни, начиная с 1929 года, превращается в нескончаемую
летопись избиений “людей безответных”. В 1930 году только среди тех, кто изображен на
картине, подверглись арестам протоиереи Михаил Яворский (январь), Павел Аникиев
(май), в очередной раз – Николай Чуков (июнь; освобожден через 9 месяцев) и профессор
А.И. Бриллиантов (июнь). В 1932 году в Ленинграде происходит массовое закрытие
храмов (многие из них были тут же взорваны), а также “зачистка” города от
монашествующих, членов церковных братств (среди редких счастливиц, вскоре
освобожденных без предъявления обвинения, была Л.А. Мейер) и церковной
интеллигенции (П.П. Мироносицкий, например, в ходе следствия скончался). Проведение
паспортизации дало властям еще один повод избавить “город Ленина” от “нежелательных
элементов”. Не получили паспорта с городской пропиской ни лояльнейший к властям
митрополит Ленинградский Серафим (Чичагов), ни скромнейший архивный работник
К.Я. Здравомыслов. В 1934 году работники НКВД, чтобы не терять форму, разоблачили
и ликвидировали ими же придуманную “глубоко законспирированную организацию
евлогиевцев”. На сей раз срок получили протоиерей Владимир Шамонин, И.А.
Карабинов, Ф.Т. Коцюбинский… При проведении репрессий высшее богословское
образование становилось одним из основных «отягчающих обстоятельств».
Убийство Кирова вызвало к жизни широкий “кировский поток”. Из Ленинграда
было выслано едва ли не большинство жителей Петербурга-Петрограда – целыми
семьями, в глушь, на произвол судьбы. Высылались без пощады все: и старцы, чьи дети
стали видными советскими специалистами (протоиерей Василий Акимов), и те, кто сам
когда-то помогал революционерам, заключенным в “Крестах” (протоиерей Леонид
Богоявленский с женой и дочерью-школьницей), и опытные борцы с народным
пьянством (протоиерей Евгений Лукин), и бывшие законоучители привилегированных
институтов (протоиерей Николай Розов). Наряду с духовенством Патриаршей Церкви из
города изгонялись и обновленцы, правда, многие из них уезжали не так далеко и на новом
месте они еще год-другой служили на приходе (протоиерей Василий Раевский – в 1945
году он принесет покаяние).
Наконец, к двадцатилетию октябрьского переворота был приурочен пик “большого
террора” 1937-1938 годов. Если попытаться изобразить всех его жертв, “то, думаю, и
самому миру не вместить бы” (Ин. 21: 24) такого полотна.
Святые питомцы Санкт-Петербургской Духовной Академии – священномученики
митрополит Кирилл (Смирнов), протопресвитер Александр Хотовицкий, протоиерей
Григорий Сербаринов, протоиерей Николай Розов, молите Бога о нас!
Вечная память вам, невинноубиенные митрополит Феофан (Туляков), архиепископ
Венедикт (Плотников), протоиерей Михаил Яворский, член-корреспондент АН СССР
Владимир Бенешевич с сыновьями Димитрием и Георгием, профессор Иоанн Карабинов…
Новым испытаниям Церковь подверглась во время Второй Мировой войны, прежде
всего, в ходе той ее составляющей, которая во многих государствах бывшего СССР
именуется Великой Отечественной. В военном пожаре Русская Православная Церковь
воскресла, как феникс из пепла. Осенью 1943 года ликвидация религии “в отдельно взятой
стране” была отложена на неопределенно долгий срок. Однако положение Церкви в
“социалистическом обществе” по-прежнему не намного отличалось от состояния
евангельского расслабленного у Овчей купели. Не случайно институту государственных
чиновников, курировавших религиозные организации, было присвоено наименование
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“уполномоченных” – само духовенство, как и любые объединения верующих, никаких
полномочий для выражения и защиты своих интересов не имело.
Впереди Церковь ожидали и новые репрессии (целенаправленно “охотились”,
например, за духовенством, служившим на оккупированной территории – в нашей
епархии одной из жертв этой кампании стал протоиерей Алексий Кибардин), и
бесконечный административный произвол. Так, митрополит Ленинградский и
Новгородский Григорий (Чуков), имя которого было уже широко известно и во Франции,
и на Ближнем Востоке, и в США, дома рассматривался почти как нелегал.
У преемника Сталина, Н.С. Хрущева, на рубеже 1950-х – 60-х годов вдруг
обновилась его безбожная юность. Он принялся рьяно громить монастыри и приходы и
даже указал точный срок, когда “в телевизоре” покажут последнего попа. Ленинградская
Духовная Академия несколько лет находилась на волосок от закрытия. Но 1-го секретаря
вскоре поправили сами же товарищи по партии, устроив в 1964 году дворцовый переворот
не только на праздник Покрова, но еще и в день церковных торжеств по случаю 150-летия
Московской Духовной Академии. Правда, ничего из отнятого у Церкви за хрущевскую
“безбожную пятилетку” 1959-1964 годов (5 духовных семинарий, 40 монастырей, включая
Киево-Печерскую лавру, и более 10000 храмов), ей так и не вернули. Следующая эпоха,
когда экономическая и идеологическая несостоятельность коммунистического режима
СССР становилась все необратимее, вошла в историю страны как “эпоха застоя”.
Безбожное пленение Церкви в России продолжалось70 лет. Этот период не оставил
в стороне от испытания на верность Христовой истине ни одного нашего
соотечественника.
Святейшего Патриарха Тихона Господь испытывал социалистической революцией
и гражданской войной, Патриарха Сергия – тоталитарным режимом и фашистской
агрессией, Патриарха Алексия I – коварством и двуличием государственной власти,
Патриарха Пимена – “эпохой застоя”, наложившей печать безысходности на все
общество, Патриарха Алексия II – внезапно наступившей неограниченной свободой и, как
следствие этого, вседозволенностью. Митрополитов, Архиепископов и Епископов
испытывал верностью единству Церкви, клириков и церковнослужителей – послушанием
церковному священноначалию, богословов – преданностью святоотеческому наследию,
монахов – истовым хранением священных преданий, ученых – выбором между карьерой и
научными принципами, людей, связанных семейными узами – следованием идеалам
христианского брака, всех граждан страны – верностью высоким идеалам святой Руси.
На картине изображены питомцы Санкт-Петербургской Духовной академии и
Семинарии XIX, XX, XXI веков – «служители Слова» (Лк.,I, 2) и хранители преемства в
годы испытаний.
На “делание свое” Русская Православная Церковь открыто вышла лишь в год
празднования 1000-летия Крещения Руси. Большинство соотечественников не только
впервые увидело тогда крестные ходы под открытым небом, но и без всякого страха перед
ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ могло принять в них участие. Церковь же вернула себе
единственную присущую ей радость – “ об одном грешнике кающемся” (Лк.,XV, 7).

Два чувства дивно близки нам
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В них обретает сердце пищу
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. С. Пушкин
… народ, который двадцать раз проходил
испытания огнем и снова в него окунулся…
Народ, который, ни разу не умерев, двадцать раз
воскресал…
Р. Роллан

Эта тема придвинулась ко мне вплотную еще около 20 лет назад. Меня как обожгло
дыхание тех лет. Это – первая попытка собрать достоверные сведения. Архив
развертывался бесконечным свитком. Его документы – трагическая хроника
мученических человеческих судеб. Их имена должны стать достоянием отечественной
истории, скорбной главой в истории России. С душевной болью прикасаешься к ней…
Они пережили бесповоротное крушение своих надежд, погибли за веру.
У нас одна Россия, Россия Рублева и Пушкина, Толстого и Чайковского. Если
сегодня мы многое теряем, то вина в отсутствии памяти.
Каждый образ достоин быть отраженным в романах - у них один взгляд – любовь к
Родине, вера в Истину Божию…
Вот два сына Философа Орнатского – герои Первой Империалистической войны,
ордена, награды, гордость нации, а их (без обвинения!) просто расстреляли в годы
Лихолетья… А было им по 30 лет. (протоиерей Алексий) Ставровский: высшая жертва –
жизнь – отдана за молодого священника… Разбиваются семьи, рушится счастье, страдают
дети… Нравственной силой, верой они рванулись вперед в будущее. Какая же это сила,
если через десятилетия так волнует и призывает свято хранить память об их подвиге,
унаследовать и передать с любовью НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ совсем других людей и
иных понятий. Понятие о честности и благородстве – восстановить в правах.
Религия – часть мировой культуры, многовековое наследие может внести огромный
вклад в дело поддержания развития культуры. Это наследие способствовало созданию
этих полотен, хоть и нелегко погрузиться в отшумевшее время – столько жизней,
трагедий… Думалось, что только собранные воедино мощной симфонией (такова сила
потери России) они должны предстать перед нами.
То, что дано нам свыше, от Бога – не просто заветы. Это путь к настоящей праведной
жизни, которая дарит человеку высшее счастье.
А пока нужно прилагать новые усилия, запастись мужеством в соответствии с
требованиями времени.

И. Ковалева

Представление картины «Лихолетье – время
испытаний» в Князь-Владимирском соборе 10 июня
2007 года в воскресенье Всех святых, в земле
Российской просиявших.Слева направо –
настоятель прот. Владимир Сорокин, художник
Ковалева И. С., Бовкало А. А., Галкин А. К.
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В биографиях изображенных лиц представлены характерные для соответствующего
времени документы.

1

Святитель Тихон (Беллавин Василий Павлович; Клинский погост Торопецкого
уезда Псковской губ., 19 января 1865 - Москва, 7 апреля 1925). Окончил Псковскую
ДС (1884) и Санкт-Петербургскую ДА (1888), к. б. С 9 июля 1888 преподаватель
основного, нравственного и догматического богословия Псковской ДС, 14 декабря
1891 пострижен в монашество, 22 декабря 1891 рукоположен в сан иеромонаха, с
12—17 марта 1892 — инспектор Холмской ДС, 24 июня 1892 назначен ректором
Казанской ДС с возведением в сан архимандрита, 15—16 июля 1892 последовало
новое назначение ректором Холмской ДС, 4 октября 1897 назначен и 19 октября
хиротонисан во епископа Люблинского, викария Варшавской епархии, с 14 сентября
1898 — епископ Алеутский и Североамериканский, с 6 мая 1905 — архиепископ, с 25
января 1907 — архиепископ Ярославский и Ростовский, с 22 декабря 1913 —
архиепископ Литовский и Виленский. 19 июня 1917 избран и 23 июня утвержден
архиепископом Московским и Коломенским, с 13-14 августа 1917 — митрополит
5(18) ноября избран и 21 ноября (4 декабря) 1917 интронизован Патриархом
Московским и всея России. Погребен в Малом соборе Донского монастыря.
Подвергался домашним арестам (ноябрь - декабрь 1918). С мая 1922 по 26 июня 1923
находился в заключении.
Архиерейским Собором в 1989 году причислен к лику святых. Мощи обретены в
1992 году.
Приложение I к деянию XXXVI.
Акт.
5 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя в Москве, после совершения
часов пред Божественною литургией, Митрополит Киевский и Галицкий Владимир,
в нашем присутствии, на особом столике, поставленном во святом алтаре по левую
сторону престола, собственноручно начертал на предварительно нам
представленных чистых и одинакового вида и размера жребиях имена трех
избранных Священным Собором кандидатов на Патриаршество: Архиепископа
Харьковского и Ахтырского Антония, Архиепископа Новгородского и Старорусского
Арсения и Митрополита Московского и Коломенского Тихона. Означенные жребии, в
форме 1/8 доли обыкновенного писчего листа белой бумаги, были нам предъявлены и
оказались с синею из краски печатью Собора, одинакового вида и размера, с
надписанием имен трех указанных выше кандидатов в Патриархи. Засим
Митрополит Владимир свернул каждый из сих жребиев в трубочку, сложив их
поперек, надел на каждое из них резиновое кольцо одинакового размера и вложил в
особый ковчежец, где они разместились вполне свободно, встряхнул этот ковчежец,
закрыл его и перевязал тесьмою, концы которой запечатал сургучною печатью.
Взявши запечатанный ковчежец в руки, Митрополит Владимир изнес его из святого
алтаря на солею и поставил на особо уготованном тетраподе с левой стороны от
царских врат пред малою Владимирскою иконою Божией Матери. Из числа нас трое
— Протопресвитер Большого Успенского собора Н. А. Любимов, настоятель
Люблинского собора, Холмской епархии, протоиерей Э. И. Бекаревич и
законоучитель Новочеркасской Платовской гимназии, области Войска Донского,
священник В. А. Червявский приняли участие в совершении Божественной литургии,
а остальные трое: профессор Казанской Духовной Академии П. Д. Лапин, профессор
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Петроградской Духовной Академии И. И. Соколов и крестьянин села Красная
Поляна, Головецкой волости, Симбирской епархии, И. И. Малов находились
безотлучно при ковчежце. Во время чтении Апостола из Успенского собора была
принесена чудотворная Владимирская икона Божией Матери, которую
сопровождал Митрополит Тифлисский Платон, и поставлена на солее по левую
сторону царских врат, на том самом тетраподе, на котором находилась малая
икона Богоматери и ковчежец с жребиями. Пред чудотворною иконою стали
протоиерей Бекаревич, профессоры Лапин и Соколов и крестьянин Малов. По
окончании Божественной литургии и после совершения молебного пения Христу
Спасителю, Пречистой Богоматери и святителям Московским Петру, Алексию,
Ионе, Филиппу и Ермогену, — в назначенное по чину время, Митрополит Владимир
взошел на солею, приблизился к тетраподу, на котором стоял ковчежец с
заключенными в нем тремя жребиями, — взял его в руки и, став на средине солеи,
приподнял ковчежец в виду всех присутствующих и сотряс его, причем
присутствующим было хорошо видно, что печать и тесьма сохранились
неприкосновенными. Принявши в руки ножницы, Митрополит Владимир разрезал
тесьму и поднял крышку с ковчежца. Старец - затворник Зосимовой пустыни
иеромонах Алексий, во время молебна ставший в мантии пред чудотворною иконою
Богоматери, принял благословение Митрополита, трижды осенил себя крестным
знамением, вынул из ковчежца один жребий и вручил его Митрополиту Владимиру.
Митрополит Владимир предъявил нам жребий, и огласил пред лицом епископов,
клира и народа имя избранного в Патриархи — Митрополита Московского и
Коломенского Тихона. После сего вынуты были из ковчежца остальные два жребия
с именами Архиепископов Харьковского Антония и Новгородского Арсения и нам
предъявлены.
Все вышеизложенное удостоверяем нашими подписями.
Московского Большого Успенского собора Протопресвитер Николай
Любимов.
Настоятель Люблинского собора, Член Церковного Собора Протоиерей
Емельян Бекаревич.
Профессор Петроградской Духовной Академии Иван Иванович Соколов.
Профессор Казанской Духовной Академии Павел Лапин.
Крестьянин Иван Иванович Малов.
Московского Кафедрального во имя Христа Спасителя собора ключарь
протоиерей Александр Хотовицкий.
Секретарь Собора В. Шеин.
(Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917 – 1918 гг. Т. 3.
М., 1994. С. 112-113)
13/26 октября 1918 года
Послание Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров.
“Все, взявшие меч, мечом погибнут” (Мф. 26,52).
Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб
нашего отечества, называющие себя “народными” комиссарами. Целый год
держите в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать
годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших,
безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать
вам горькое слово правды.
Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему
и как исполнили эти обещания? […]
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Вы разделили весь народ на враждующие между собою станы и ввергли его в
небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили
ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И не
предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских
рабочих и крестьян поставить торжество призраку мировой революции.
[…]
Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным
страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями
беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без
всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не
только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже
перед вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве “заложников”,
этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами не
только им не единомышленными, а часто вашими же сторонниками или близкими
вам по убеждению. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем
невинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и
неопределенной “контрреволюционности”. Бесчеловечная казнь отягчается для
православных лишением последнего предсмертного утешения — напутствия Св.
Тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского
погребения.
Не есть ли все это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые
выдают себя благодетелями человечества и будто бы сами когда-то много
потерпели от жестоких властей.
Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братскою кровью:
прикрываясь различными названиями — контрибуций, реквизиций и национализации
— вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему
наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот,
грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем “буржуев” грабили людей
состоятельных, потом, под именем “кулаков”, стали уже грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая, таким образом, нищих, хотя вы не
можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан
уничтожается народное богатство и разоряется сама страна.
Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и
безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха;
но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния — убийство, насилие, грабеж
всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и
преступлениями.
Вы обещали свободу...
Великое благо — свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла,
не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы
вы не дали: во всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийств, грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления
как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества
подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не
может провезти себе пропитание, нанять квартиру, когда семьи, а иногда
население целых домов, выселяются, а имущество выкидывается на улицу, и когда
граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на
голод и разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто
свое мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода
слова и печати, где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью
мученичества многие смелые церковные проповедники; голос общественного и
государственного осуждения и обличения заглушён; печать, кроме узко
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большевистской, задушена совершенно.
Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит
дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на
Церковь Христову и ее служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы (епископ
Тобольский Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили
свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не
задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых
церквей, без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский
Кремль — это священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете
исконную форму церковной общины — приход, уничтожаете братства и другие
церковно-благотворительные просветительные учреждения, разгоняете церковноепархиальные собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Православной
Церкви. Выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить в школах
детей вере, вы лишаете их необходимой для православного воспитания духовной
пищи.
“И что еще скажу. Не достанет мне времени” (Евр. Х1,32), чтобы
изобразить все те беды, какие постигли Родину нашу. Не буду говорить о распаде
некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о
небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в
городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у всех на глазах.
Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится
из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя.
Сбываются слова пророка — “Ноги их будут ко злу и они спешат на пролитие
невинной крови, мысли их — мысли нечестивые, опустошения и гибель на стезях их”
(Ис. 59,7).
Мы знаем, что Наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и
что вы будете искать в них лишь повода для обвинения нас в противлении власти, но
чем выше будет подниматься “столп злобы” вашей, тем вернейшим будет оно
свидетельством справедливости наших обличений.
Не наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла
бы на себя Наше благословение, если бы она воистину явилась “Божиим слугой” на
благо подчиненных и была “страшная не для добрых дел, а для злых” (Рим. XIII, 34).
Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление
невинных, простираем мы Наше слово увещания: отпразднуйте годовщину своего
пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития,
насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению
порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая
(Лук. XI, 51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. XXVI, 52).
Тихон
Патриарх Московский и всея России.
Божиею милостию, смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея Церкви
Российския.
Благодать вам и мир от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
В годы великой гражданской разрухи по воле Божией, без которой в мире
ничего не совершается, во главе Русского государства стала Советская власть,
принявшая на себя тяжелую обязанность — устранение жутких последствий
кровопролитной войны и страшнейшего голода.
Вступая в управление Русским государством, представители Советской
власти еще в январе 1918 года издали декрет о полной свободе граждан веровать во
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что угодно и по этой вере жить. Таким образом, принцип свободы совести,
провозглашенный Конституцией СССР, обеспечивает всякому религиозному
обществу, и в том числе и нашей Православной Церкви, права и возможность жить
и вести свои религиозные дела согласно требованиям своей веры, поскольку это не
нарушает общественного порядка и прав других граждан. А поэтому мы в свое
время в посланиях к архипастырям, к пастырям и пасомым всенародно признали
новый порядок вещей и Рабоче-Крестьянскую власть народов, правительство коей
искренне приветствовали.
Пора понять верующим христианскую точку зрения, что "судьбы народов от
Господа устрояются", и принять все происшедшее как выражение воли Божией. Не
погрешая против нашей веры и Церкви, не переделывая чего-либо в них, словом, не
допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском
отношении мы должны быть искренними по отношению к Советской власти и
работе СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и
деятельности с новым государственным строем, осуждая всякое сообщество с
врагами Советской власти и явную или тайную агитацию против нее.
Вознося молитвы наши о ниспослании благословения Божия на труд народов,
объединивших силы свои во имя общего блага, Мы призываем всех возлюбленных чад
Богохранимой Церкви Российской в сие ответственное время строительства
общего благосостояния народа слиться с Нами в горячей молитве ко Всевышнему о
ниспослании помощи Рабоче-Крестьянской власти в ее трудах для общенародного
блага. Призываем и церковно-приходские общины и особенно их исполнительные
органы не допускать никаких поползновений неблагонамеренных людей в сторону
антиправительственной деятельности, не питать надежд на возвращение
монархического строя и убедиться в том, что Советская власть — действительно
Народная Рабочая Крестьянская власть, а потому прочная и непоколебимая. Мы
призываем выбирать в церковно-приходские советы людей достойных, честных и
преданных Православной Церкви, не политиканствующих, а искренне
расположенных к Советской власти. Деятельность православных общин должна
быть направлена не в сторону политиканства, совершенно чуждого Церкви
Божией, а на укрепление веры православной, ибо враги Святого Православия —
сектанты, католики, протестанты, обновленцы, безбожники и им подобные —
стремятся использовать всякий момент в жизни Православной Церкви во вред ей.
Враги Церкви прибегают ко всякого рода обманным действиям, понуждениям и
даже подкупам в стремлении достигнуть своих целей. Достаточно посмотреть на
происходящее в Польше, где из 350 находившихся там церквей и монастырей
осталось всего лишь 50. Остальные же или закрыты, или обращены в костелы, не
говоря уже о тех гонениях, каким подвергается там наше православное
духовенство.
Ныне Мы, с милостью Божией оправившись от болезни, вступая снова на
служение Церкви Божией, призываем вас, возлюбленные братья-архипастыри и
пастыри, осудив еще раз всякое сопротивление власти, злонамеренные против нее
умышления, мятежи и всякую против нее вражду, разделить Наш труд по
умиротворению паствы нашей и благоустроению Церкви Божией.
В сознании лежащей на Нас обязанности блюсти чистоту жизни Церкви,
первее всего ищущей спасения людей и осуществления в жизни вечных
Божественных начал, Мы не можем не осуждать тех, кто в забвении Божьего,
злоупотребляя своим церковным положением, отдается без меры человеческому,
часто грубому политиканству, иногда носящему и преступный характер, и потому,
по долгу Первосвятительского служения Нашего, благословляем открыть действия
особой при Нас комиссии, возложив на нее обследование и, если понадобится, и
отстранение в каноническом порядке от управления тех архипастырей и пастырей,
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кои упорствуют в своих заблуждениях и отказываются принести в них раскаяние
перед Советской властью, предавая таковых суду Православного собора.
Вместе с этим с глубокой скорбью Мы должны отметить, что некоторые
из сынов России, и даже архипастыри и пастыри, по разным причинам покинули
Родину, занялись за границей деятельностью, к коей они не призваны, и во всяком
случае вредной для нашей Церкви. Пользуясь Нашим именем, Нашим авторитетом
церковным, они создают там вредную и контрреволюционную деятельность. Мы
решительно заявляем: у Нас нет с ними связи, как это утверждают враги Наши,
они чужды Нам, Мы осуждаем их вредную деятельность. Они вольны в своих
убеждениях, но они в самочинном порядке и вопреки канонам нашей Церкви
действуют от Нашего имени и от имени Святой Церкви, прикрываясь заботами о
ее благе. Не благо принес Церкви и народу так называемый Карловицкий Собор,
осуждение коего Мы снова подтверждаем и считаем нужным твердо и определенно
заявить, что всякие в этом роде попытки впредь вызовут с Нашей стороны крайние
меры вплоть до запрещения священнослужения и предания суду Собора. Во
избежание тяжелых кар Мы призываем находящихся за границей архипастырей и
пастырей прекратить свою политическую с врагами нашего народа деятельность и
иметь мужество вернуться на Родину и сказать правду о себе и Церкви Божией.
Их деяния должны быть обследованы. Они должны дать ответ церковному
православному сознанию. Особой комиссии мы поручаем обследовать деяния
бежавших за границу архипастырей и пастырей и в особенности митрополитов:
Антония — бывшего Киевского, Платона — бывшего Одесского, а также и других, и
дать деятельности их немедленную оценку. Их отказ подчиниться Нашему призыву
вынудит Нас судить их заочно. Наши враги, стремясь разлучить Нас с
возлюбленными чадами, вверенными Богом Нам — пастырям, распространяют
ложные слухи о том, что Мы на патриаршем посту не свободны в распоряжении
словом Нашим и даже совестью, что Мы засилены мнимыми врагами народа и
лишены возможности общения с паствою, Нами ведомою. Мы объявляем за ложь и
соблазн все измышления о несвободе Нашей, поелику нет на земле власти, которая
могла бы связать Нашу святительскую совесть и Наше патриаршее слово.
Небоязненно и с великим упованием взирая на грядущие пути Святого Православия,
Мы смиренно просим вас, возлюбленные чада Наши, блюсти дело Божие, да
ничтоже успеют сыны беззакония.
Призывая на архипастырей, пастырей и верных нам чад благословение
Божие, молим вас со спокойной совестью, без боязни погрешить против святой
веры, подчиняться Советской власти не за страх, а за совесть, памятуя слова
апостола: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от
Бога, — существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13, 1).
Вместе с этим Мы выражаем твердую уверенность, что установка чистых,
искренних отношений побудит нашу власть относиться к Нам с полным доверием,
даст нам возможность преподавать детям наших пасомых закон Божий, иметь
богословские школы для подготовки пастырей, издавать в защиту православной
веры книги и журналы.
Всех же вас да укрепит Господь в преданности Святой православной вере, Церкви и
ее иерархии.
Патриарх Тихон.
Москва, Донской монастырь.
7 апреля 1925 г.
(Известия, 1925, 15 апреля)
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2
Патриарх Сергий (Страгородский
Иван
Николаевич;
г.
Арзамас
Нижегородской губ., 11 января 1867 –
Москва, 15 мая 1944). Окончил
Нижегородскую ДС (1886) и СанктПетербургскую ДА (1890), к.б. 30
января 1890 пострижен в монашество;
21
мая
1890
рукоположен
во
иеромонаха; с 13 июня 1890 – член
Японской Духовной Миссии (при этом
с 6 декабря 1891 до Пасхи 1892 заменял
судового священника на крейсере “Память Азова”). В июле 1893 избран и.д. доцента
по кафедре Священного Писания Ветхого Завета Санкт-Петербургской ДА; с 23–29
декабря 1893 – и.о. инспектора Московской ДА. С 21 сентября 1894 – настоятель
церкви при дипломатической миссии в Афинах, архимандрит. С 14 июня 1895 –
магистр богословия (Православное учение о спасении. Сергиев Посад. 1894). С 3
сентября 1897 – помощник начальника Японской Духовной Миссии; с 29–31 июля
1899 – ректор Санкт-Петербургской ДС; с 6 октября 1899 инспектор, с 24 января 1901
– ректор Санкт-Петербургской ДА [см. № 24 в разделе «Блюстители»], при этом 25
февраля 1901 хиротонисан во епископа Ямбургского, третьего викария СанктПетербургской епархии (с 10 июля 1901 – второй викарий; с 22 февраля 1903 –
первый викарий). С 6 октября 1905 – архиепископ Финляндский и Выборгский. 6 мая
1911 назначен членом Св. Синода с сохранением Финляндской кафедры.
Председатель Учебного комитета при Св. Синоде с 9 ноября 1913. Председатель
Миссионерского Совета при Св. Синоде 4 апреля 1913 - 14 января 1915.
Председатель Совета по укреплению и распространению православной веры с 13 мая
по 17 июня 1917. 9 августа 1917 избран и 10 августа утвержден архиепископом
Владимирским и Шуйским; с 28 ноября 1917 – митрополит. С 9 декабря 1917 член
Св. Синода. 16–20 июня 1922 заявил о признании обновленческого Высшего
Церковного Управления, но в его деятельности активного участия не принимал. 27
августа 1923 принес покаяние и принят в общение св. патриархом Тихоном. С 18
марта 1924 – митрополит Нижегородский (с 16 октября 1932 – Горьковский). С 10
декабря 1925 – заместитель Патриаршего Местоблюстителя. 10 ноября 1926 - 27
марта 1927 находился под арестом. 12 апреля 1932 награжден правом преднесения св.
Креста за богослужением; 27 апреля 1934 назначен и 2 мая 1934 возведен на кафедру
Московскую и Коломенскую с присвоением титула “Блаженнейший” и правом
ношения двух панагий. Указом Московской Патриархии от 27 декабря 1936 с 1
января 1937 Патриарший Местоблюститель. С октября 1941 до конца августа 1943 –
в эвакуации в Ульяновске. 8 сентября 1943 избран и 12 сентября 1943 интронизован
Патриархом Московским и всея Руси. Скончался в Москве.
Из Послания (Декларации) митрополита Сергия
29 июля 1927 года
“...Приступив, с благословения Божия, к нашей синодальной работе, мы ясно
сознаем всю величину задачи, предстоящей как нам, так и всем представителям
Церкви. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами
Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только
равнодушные к Православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные
приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его
догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы
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хотим быть Православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей
гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а
неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот,
какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное
варшавскому, сознается нами, как удар, направленный в нас. Оставаясь
Православными, мы помним свой долг быть гражданами Союза “не только из
страха, но и по совести”, как учил нас Апостол (Рим., XIII, 5). И мы надеемся, что с
помощью Божиею, при нашем общем содействии и поддержке, эта задача будет
нами разрешена.
Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы Советской власти
устроению церковной жизни на началах лояльности. Это – недостаточное сознание
всей серьезности совершившегося в нашей стране. Утверждение Советской власти
многим представлялось каким-то недоразумением, случайным и потому
недолговечным. Забывали люди, что случайностей для христианина нет и что в
совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же десница Божия,
неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Таким людям, не
желающим понять “знамений времени”, и может казаться, что нельзя порвать с
прежним режимом и даже с монархией, не порывая с Православием. Такое
настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в словах, и в
делах и навлекшее подозрения Советской власти, тормозило и усилия Святейшего
Патриарха установить мирные отношения Церкви с Советским Правительством.
Недаром, ведь Апостол внушает нам, что “тихо и безмятежно жить” по своему
благочестию мы можем лишь повинуясь законной власти (1Тим. II, 2); или должны
уйти из общества. Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое
огромное общество, как наша Православная Церковь со всей Ее организацией,
может существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда
наша Патриархия, исполняя волю почившего Патриарха, решительно и
бесповоротно становится на путь лояльности, людям указанного настроения
придется или переломить себя и, оставив свои политические симпатии дома,
приносить в Церковь только веру и работать с нами только во имя веры; или, если
переломить себя они сразу не смогут, по крайней мере, не мешать нам,
устранившись временно от дела. Мы уверены, что они опять и очень скоро
возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь отношение к
власти, а вера и Православно-христианская жизнь остаются незыблемы”.
(Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России. 1917 – 1943). М.,
1994. С. 510, 512).
19 Февраля 1930 г.
№ 525 ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА О НУЖДАХ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАТРИАРШЕЙ
ЦЕРКВИ В СССР для тов. СМИДОВИЧА П.Е.
1. Страховое обложение церквей, особенно в с/местностях иногда достигает таких
размеров, что лишает общину возможности пользоваться церковным зданием.
Необходимо снизить, как оценку церковных зданий /отнюдь не приравнивая ее к
зданиям доходным/, так и самый тариф страхового обложения.
2. Сбор авторского гонорара в пользу Драмсоюза необходимо поставить в строго
законные рамки, т.е. чтобы сбор производился только за исполнение в церкви тех
музыкальных произведений, которые национализированы или же по авторскому
праву принадлежат какому-либо лицу, а не вообще за пение в церкви чего бы то ни
было, в частности при богослужении:
чтобы исполнение служителями культа своих богослужебных обязанностей не
рассматривалось, как исполнение артистами музыкальных произведений, и потому
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церкви не привлекались бы к уплате 5-ти % сбора со всего дохода, получаемого
духовенством, т.е. и дохода от треб, совершаемых даже вне храма.
3. Необходимо прекратить взимание сбора за страхование певчих, отмененного в
июне 1929 г. и взимаемого с церквей за пропущенные годы /иногда с 1922 г./ по день
отмены, причем вместе с пеней сбор иногда достигает очень значительных сумм
/напр.4.000 руб. с лишком/.
4. Необходимо отменить обложение церквей различными с/х и др. продуктами
/напр., зерновыми или печеным хлебом, шерстью и т.п./, а также специально
хозяйственными сборами, напр., на тракторизацию, индустриализацию, на покупку
облигаций, госзаймов и т.п. - в принудительном порядке.
За неимением у церквей хозяйства, налог, естественно, падает на членов
религиозной общины, является, таким образом, как бы особым налогом за веру, сверх
других налогов, уплачиваемых верующими наравне с прочими гражданами.
5. Необходимо распоряжение НКФ от 5-го января с.г. за № 195 о неналожении
штрафов, ареста и пр. на имущество членов общины и прих. советов за неуплату
налогов на церковь, распространить и на страховой налог, авторский и пр.
6. Необходимо разъяснить, чтобы члены прихода, церковные старосты и сторожа
и др. лица, обслуживающие местный храм, не приравнивались за это к кулакам и не
облагались усиленными налогами.
7. Необходимо разъяснить, чтобы представители прокуратуры на местах в случае
обращения к ним православных общин или духовенства с жалобами, не отказывали
им в защите их законных прав при нарушении их местными органами власти или
какими-либо организациями.
8. Необходимо признать за правило, чтобы при закрытии церквей, решающим
считалось не желание неверующей части населения, а наличие верующих, желающих
и могущих пользоваться данным зданием, чтобы православный храм по ликвидации
одной общины мог быть передан только православной же общине, если в наличии
есть достаточное количество желающих образовать такую общину и, чтобы, по
упразднении храма /от каких бы причин оно ни зависело/ членам православной
общины предоставлено было право приглашать своего священника для исполнения
всех их семейных треб у себя на дому.
9. Необходимо сделать разъяснения касательно вступления в силу постановления
СНК от 8-го апреля 1929 г. о религиозных объединениях, а равно и относящейся к
атому постановлению инструкции /от 1-го октября 1929 г./ и дополнительных
распоряжений, так как иногда местные власти не принимают от общины заявлений
о регистрации и даже запрещают делать какие-либо подготовительные шаги к
регистрации /между тем, как в законе ясно указан предельный срок - 1-ое мая 1930г.,
до истечения которого обязаны зарегистрироваться все общины, желающие
продолжать свое существование/.
10. ПОЖЕЛАНИЯ ДУХОВЕНСТВА: чтобы служители культа, как не пользующиеся
при извлечении дохода наемным трудом, приравнены были по-прежнему к лицам
свободных профессий, а не к трудовому элементу, тем более, не к кулакам.
11. Чтобы при обложении доходов не назначалась произвольно, иногда вне всяких
возможностей /напр., в Ижевске, на Епископа Синезия (Зарубина) наложено 10.300
р. и потом еще 7.000 р. с сотнями в качестве аванса на будущий год/ и чтобы
обложение приравнено было к лицам свободных профессий.
12. Чтобы в отношении служителей культа, как элементу не кулацкому, дана была
сельским властям ясная инструкция, устанавливающая некоторые границы
касательно сроков и размеров местных налогов в порядке самообложения.
13. Чтобы служители культа, не занимающиеся сельским хозяйством,
скотоводством, охотой и т.п. не облагались продуктами упомянутых занятий
/зерновым или печеным хлебом, шерстью, маслом, дичью и т.п./, причем иногда в
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экстренном порядке /"в 24 часа"/.
14. Чтобы при описи имущества за неуплату налогов оставлялся законный минимум
обстановки, одежды, обуви и пр.
15. Чтобы при назначении трудовой повинности принимался во внимание как
сообразный со здравым разумом размер налагаемой повинности /напр., на
священника села Люк Вотской области наложено срубить, распилить и расколоть
200 кубов дров/, так и возраст и состояние здоровья подвергаемых повинности.
16. Чтобы служители культа не лишались права иметь квартиру в пределах своего
прихода и около храма в сельских местностях, хотя бы и в селениях, перешедших на
колхоз, и чтобы лица, предоставляющие служителям культа такую квартиру, не
облагались за это налогами в усиленной степени.
17. Чтобы детям духовенства разрешено было учиться в школах 1 и 2 ступени и
чтобы те из них, кто с осени 1929 года уже были зачислены в состав студентов
ВУЗа, не изгонялись за одно свое происхождение, а изгнанным предоставлено было
право закончить свое образование.
18. Желательно, чтобы певчие - любители, профессионалы, состоящие в союзе
РАБИС и др. профессиональных союзах и для постороннего заработка участвующие
в церковных хорах, за это участие не исключались из РАБИС и других союзов.
19. Летом 1929 г. возбуждалось ходатайство об открытии в Ленинграде Высших
Богословских курсов Православной Патриаршей церкви. Весьма желательно
получить удовлетворение этого ходатайства, хотя бы в целях уравнения нашего
церковного течения с обновленчеством, у которого есть академии.
20. Давно чувствуется потребность иметь в Патриархии какое-нибудь
периодическое издание, хотя бы в виде ежемесячного бюллетеня для печатания
распоряжений, постановлений, посланий и пр. Центральной Церковной власти,
имеющей общественный интерес.
21. Ввиду газетных статей о необходимости пересмотра Конституции СССР в
смысле совершенного запрещения религиозной пропаганды и дальнейших ограничений
церковной деятельности, ПРОСИМ защиты и сохранения за Православной
Церковью тех прав, какие предоставлены Ей действующими законоположениями
СССР.
Подлинник подписан: Иван Николаевич Страгородский
Митрополит Нижегородский Сергий, Зам. Патриаршего Местоблюстителя
(Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России. 1917 – 1943). М.,
1994. С. 689-691).
ПАСТЫРЯМ И ПАСОМЫМ ХРИСТОВОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный
пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны, но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими
требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие
разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они
внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную
землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского,
Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз
попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием
принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви
к своему отечеству.
Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие
испытания. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую
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вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому,
что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед
родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы
— православные, родные им и по плоти и по вере. Отечество защищается оружием
и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий
час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам,
ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен
внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.
Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского,
Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди
это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов,
безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о
богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших
наголову Соловья Разбойника,
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним
она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и
теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный
подвиг.
Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: „Больши сея
любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя". Душу свою
полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его
благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины.
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. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его
некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми
соображениями насчет 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. Положим же души своя вместе с
нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших
православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все времена
нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только
о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и
самой жизнью своей.
Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных
границ нашей родины.
Господь нам дарует победу.
ПАТРИАРШИЙ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ СМИРЕННЫЙ СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ
МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
МОСКВА
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
(Русская Православная Церковь и Великая отечественная война. Сборник церковных
документов. М., 1943. С. 3-5)
Патриарх Алексий I (Симанский Сергей Владимирович; Москва, 27 октября 1877
– Патриаршее подворье в с. Лукино под Москвой, 17 апреля 1970). Окончил
юридический факультет Московского университета (1899) и Московскую ДА (1904),
к. б. 9 февраля 1902 пострижен в монашество, 21 декабря 1903 рукоположен во
иеромонаха, 18 сентября 1906 возведен в сан архимандрита. 28 апреля 1913
хиротонисан во епископа Тихвинского, викария Новгородской епархии. Подвергался
аресту в 1918. В ноябре 1920 приговорен к заключению в лагерь сроком на 5 лет (по
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амнистии освобожден от наказания). 12 февраля 1921 приговорен к 3 годам
заключения условно. С 21 февраля 1921 – епископ Ямбургский, первый викарий
Петроградской епархии. 29 мая – 24 июня 1922 управлял Петроградской епархией, в
августе – октябре 1922 возглавлял Петроградскую автокефалию. Арестован 21
октября 1922. Приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан. Освобожден весной 1926. С
6 августа 1926 – временно управляющий Ленинградской епархией. Со 2 сентября
1926 – архиепископ Тихвинский, с конца того же года – архиепископ Хутынский.
Временно управлял Новгородской епархией. С 18 мая 1932 митрополит
Старорусский. С 11 августа 1933 – митрополит Новгородский, с 5 октября 1933 –
митрополит Ленинградский, с ноября 1943 – Ленинградский и Новгородский. С 15
мая 1944 – Патриарший Местоблюститель. 2 февраля 1945 избран Патриархом
Московским и всея Руси, интронизован 4 февраля 1945. Погребен под Успенским
собором Троице-Сергиевой лавры.
См.: Одинцов М.И., Буевский А.С. Алексий I (Симанский) // Православная энциклопедия. Т.
I. М. 2000. С. 676-698; Письма Патриарха Алексия своему духовнику. М. 2000.

Из письма митрополиту Новгородскому и Старорусскому Арсению (Стадницкому)
[23 августа 1918 года]. “Вчера объявлено осадное положение, и в связи со
множеством слухов настроение очень подавленное. Я не сомневаюсь почти, что
буду арестован, что очередь дойдет и до меня. Спокойно смотрю на будущее, и
даже не страшусь расстрела, рассуждая, что пуля – это есть ключ, отверзающий
двери рая. Никаких выступлений ни я, ни духовенство, правда, не делали в смысле
противодействия советской власти, но взять меня в качестве заложника – им это
легко может прийти в мысль, а население... Я уверен, так же пассивно к тому, что
теперь совершается. Ежедневно думаю, ложась спать, что это – моя последняя
ночь дома, но забота моя лишь о том, чтобы сохранить спокойствие духа, веру
упование на Господа и чтобы с чистой совестью предстать суду Божию, который
один страшен для человека”. (Письма Патриарха Алексия своему духовнику. М. 2000.
С. 188-189).
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА И
СВЯЩЕННОГО СИНОДА
№ 23
30 декабря 1959 года
Священный Синод в своем заседании под председательством Святейшего
Патриарха АЛЕКСИЯ постановил:
Бывшего протоиерея и бывшего профессора Ленинградской духовной
академии Александра Осипова, бывшего протоиерея Николая Спасского, бывшего
священника Павла Дарманского и прочих священнослужителей, публично похуливших
Имя Божие, считать извергнутыми из священного сана и лишенными всякого
церковного общения. “Они вышли от нас, но не были наши” (1-е Послание Иоанна, 2,
19).
Евграфа Дулумана и прочих бывших православных мирян, публично
похуливших Имя Божие, отлучить от Церкви.
Журнал Московской Патриархии. 1960. № 2. С. 27.

На рубеже 1950-х — 60-х гг. начался сложный и трудный для Церкви период.
Большинство запомнило его как знаменитую “хрущевскую оттепель”. Нас же
больше коснулась ее обратная сторона — новый этап гонений на Церковь. По
39

мановению “премьера”, Никиты Сергеевича Хрущева, Церковь понесла огромный
урон. Были закрыты пять семинарий, почти все монастыри -— только на Украине
некоторые сохранились, были закрыты две трети храмов, уцелевших после
революции или открытых после войны. Шло разрушение церковной структуры,
церковного устава. В самом начале этого периода, 15-16 февраля 1960 года,
Патриарх на большом собрании, конференции советской общественности за
разоружение, выступил с речью:
ДОСТОЧТИМОЕ СОБРАНИЕ!
Моими устами говорит с Вами Русская Православная Церковь, объединяющая
миллионы православных христиан — граждан нашего государства. Примите ее
приветствие и благопожелания.
Как свидетельствует история, это есть та самая Церковь, которая на заре
русской государственности содействовала устроению гражданского порядка на
Руси, укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала
гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и
рабовладение, воспитывала в людях чувство ответственности и долга и своим
законодательством нередко восполняла пробелы государственного закона.
Это — та самая Церковь, которая создала замечательные памятники,
обогатившие русскую культуру и доныне являющиеся национальной гордостью
нашего народа.
Это — та самая Церковь, которая в период удельного раздробления русской
земли помогала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы, как
единственного церковного и гражданского средоточия русской земли.
Это — та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига
умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и
разорений.
Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой в грядущее
избавление, поддерживая в нем чувство национального достоинства и нравственной
бодрости.
Это она служила опорой русскому государству в борьбе против иноземных
захватчиков в годы смутного времени и в Отечественную войну 1812 года. И она же
оставалась вместе с народом во время последней мировой войны, всеми мерами
способствуя нашей победе и достижению мира.
Словом, это — та самая Русская Православная Церковь, которая на
протяжении веков служила, прежде всего, нравственному становлению нашего
народа, а в прошлом — и его государственному устройству.
После второй мировой войны та же самая Церковь наша, вместе с
единоверными церквами-сестрами других стран, обратилась в 1948 году к
христианам всего мира с призывом “стать броней против всяких покушений и
действий, направленных к нарушению мира”. И она же, в лице своего представителя
Митрополита Николая, начиная с 1949 года, принимала активное участие во всех
национальных и всемирных конгрессах сторонников мира.
Всем известно, что в Париже и Стокгольме, Берлине и Варшаве, в Вене и
Хельсинки, в Праге и на Цейлоне мировая общественность с особым вниманием
прислушивалась к голосу Русской Православной Церкви, позиция которой в главных
проблемах современности до сих пор служит примером для других христианских
церквей и религиозных объединений.
Ряд заявлений, призывов и обращений Русской Православной Церкви,
обнародованных за последние одиннадцать лет в гражданской, церковной и
заграничной печати, свидетельствует о том, как много сделала эта Церковь для
сплочения христиан всего мира в общей борьбе с опасностью новой мировой войны.
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И теперь мы представляем здесь Русскую Православную Церковь с той
целью, чтобы выразить ее всецелую поддержку мирных стремлений нашего народа и
помочь устранению всех поводов и причин, могущих вызвать новый военный
конфликт, ибо для нас, церковных людей, война является грубым и преступным
извращением нашей христианской веры и тяжким поруганием заповеди Христа
Спасителя о всепрощающей любви.
И теперь наша Церковь, осуждая всякую рознь, вражду и ненависть между
народами, стоит за прекращение вооружений и благословляет намерение людей
упразднить всякое оружие, ибо христианству, как религии кротости, любви и
милосердия, совершенно чуждо всякое насилие, тем более насилие во имя Бога,
Который, по слову св. евангелиста Иоанна Богослова, есть Сама Любовь (1 Иоан. 4,
16).
Неизменная в своих упованиях, Русская Православная Церковь и теперь с
неослабевающей
ревностью
поддерживает
предложение
Советского
правительства о всеобщем и полном разоружении, оценивая недавно принятый
закон о сокращении вооруженных сил, как самое яркое доказательство мирных
стремлений нашего народа.
Должен сказать, что в предложении о всеобщем и полном разоружении нас,
христиан, особенно радует обращенный ко всем народам земли призыв “перековать
мечи на плуги и копья — на серпы”. Эти слова, выражающие наше христианское
убеждение, принадлежат древнему пророку Исайи, которого мы, христиане,
называем ветхозаветным евангелистом за то, что он предсказал рождение
Спасителя мира задолго до этого события.
Таким образом, Библия — это собрание священных книг Христианской Церкви
— оказывается источником идеи всеобщего мира, которую в наше время — ввиду
роста самых опасных вооружений — должно признать едва ли не самой важной для
человечества.
Правда, несмотря на все это, Церковь Христова, полагающая своей целью
благо людей, от людей же испытывает нападки и порицания, и тем не менее она
выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви. Кроме того, в таком
положении Церкви есть и много утешительного для верных ее членов, ибо что
могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если
двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если все враждебные против
него выпады предвидел Сам Христос и дал обетование непоколебимости Церкви,
сказав, что и врата адова не одолеют Церкви Его.
Мы, христиане, знаем, как должны мы жить для служения людям, и наша
любовь к людям не может умалиться ни при каких обстоятельствах. Поэтому все
люди доброй воли, без различия их верований и убеждений, могут быть уверены в
том, что в борьбе за всеобщее и полное разоружение Русская Православная Церковь
является самым верным их союзником, равно как и во всех патриотических
начинаниях нашей страны.
На основании своего многовекового опыта наша Церковь может сказать:
если все мы будем вносить в общую жизнь мира здравые мысли, чистые чувства,
благие стремления и правые дела, — то мы сделаем все, что необходимо для
утверждения мира среди людей и народов.
Эта речь Патриарха была как бомба. Беспокойство началось на всех кругах
партийной и советской общественности. И хотя все это цензуровалось, заранее
согласовывалось и проверялось, Патриарху сделали, как говорится в дипломатии,
“реприман”, то есть пожурили: не надо, дескать, Сергей Владимирович, такие
слова говорить, мы все-таки в атеистическом государстве живем.
Патриарх был очень спокоен внутренне, несмотря на все обстоятельства, и
когда возникали какие-то вопросы, он продолжал хранить то же спокойствие,
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глубокий взгляд. Надо сказать, он всегда просматривал в готовом виде любой свой
текст, предназначенный для отправки куда бы то ни было — хотя бы даже личную
телеграмму. И меня, еще юношу, приучил к тому же. Посмотрит, бывало, скажет:
“Вот здесь была запятая!” — “Ваше Святейшество, по нашей орфографии здесь
запятая не нужна”. — “Ну да, да-да-да... Но я — поставил!” У него было обострено
филигранное чувство языка, и если он ставил запятую, то значит акцент был на
каком-то особом смысле фразы. Или иногда скажешь ему: “Ваше Святейшество, а
вот надо бы...” — он отвечал: “Да, знаю. Но я уже написал”. Поэтому, когда на
него обрушился поток критики и недовольства, что “не надо так говорить”, он
ответил: “Да... Но я — сказал!”
Правда, после этого все равно продолжалось массовое закрытие церквей, две
трети их были разрушены, взорваны, но самое главное то, что не терял
внутреннего спокойствия и в таких обстоятельствах. Когда мы, молодые и горячие,
начинали активно возмущаться, он только качал головой и с печальной улыбкой
говорил: “Ну, что вы! Все именно так, как должно быть. Именно этим проверяется
наша верность своему долгу”.
Тогда же, в самом начале хрущевских гонений, у Патриарха как-то раз зашел
разговор о том, как вести себя в новой обстановке. На почти риторический вопрос:
“Что же теперь делать?” о. Владимир Елховский, настоятель Брюсовского храма,
бывший военный, бодро ответил: “Ваше Святейшество! Наступать нельзя, но в
окопах сидеть — можно!”
(Из воспоминаний митрополита Питирима)
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Патриарх Пимен (Извеков Сергей Михайлович;
Богородск Московской губ., 10 июля 1910 –
Москва, 3 мая 1990). Окончил среднюю школу в г.
Богородске (1925) и в том же году пострижен в
рясофор в Сретенском монастыре в Москве. 4
октября 1927 пострижен в монашество в пустыни
Св. Духа Параклита, куда в 1919 была переселена
часть братии закрытой Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. 3 июля 1931 рукоположен во иеродиакона,
12 января 1932 – во иеромонаха. Регент в
московских храмах. В 1935 арестован. Воевал на
фронте в годы Великой Отечественной войны.
Состоял священником Благовещенского собора
Мурома до 1946, а затем казначеем Одесского
Ильинского монастыря. С декабря 1947 – игумен.
Ключарь Рождество-Богородицкого кафедрального
соборав Ростове-на-Дону. С 12 августа 1949 –
наместник Псково-Печерского монастыря, с Пасхи
1950 – архимандрит. С января 1954 – наместник
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 17 ноября 1957
хиротонисан во епископа Балтского, викария
Одесской епархии, с 26 декабря 1957 – епископ Дмитровский, викарий Московской
епархии. С 23 ноября 1960 – архиепископ. С 16 марта 1961 – архиепископ Тульский и
Белевский, с 14 ноября 1961 – митрополит Ленинградский и Ладожский, с 9 октября
1963 – Крутицкий и Коломенский.
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П. Корин «Русь уходящая»
Фрагмент картины П. Корина.
Иеромонах Пимен (Извеков).

С июля 1960 по 14 ноября 1961 и с 25 февраля по 22 декабря 1964 – управляющий
делами Московской Патриархии.
С 18 апреля 1970 – Патриарший Местоблюститель. 2 июня избран и 3 июня
интронизован Патриархом Московским и всея Руси. Погребен под Успенским
собором Троице-Сергиевой лавры.
Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА при вручении ему диплома доктора
богословия 29 декабря 1987 года
Ваше
Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший
Владыко,
митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий! Досточтимый отец ректор,
члены ученой корпорации!
Сердечно
благодарю
за
внимание,
оказанное
мне со
стороны Ленинградской Духовной
Академии,
удостоившей
меня
звания
доктора
богословия.
Докторский крест и диплом,
поднесенные вами, имеют прямое
отношение к моему служению
Святой нашей Церкви.
С
любовью
и
благодарностью я принимаю эти
видимые знаки вашей оценки моей деятельности. Я высоко ценю деятельность
(51)Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, направленную на развитие
богословской науки и образование будущих пастырей нашей Святой Церкви.
Ленинградская Духовная Академия, имеющая своим Небесным покровителем
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, хранит и развивает лучшие
традиции русского православного богословия, лучшие традиции СанктПетербургской Духовной Академии. Живая связь с Петербургской Духовной
Академией, Петроградским Богословским институтом и Высшими Богословскими
курсами выразилась прежде всего в том, что ее основатель — приснопамятный
митрополит Григорий и многие профессора возрожденной более четырех
десятилетий назад Духовной Академии: протоиерей Василий Верюжский, В. В.
Четыркин, А. И. Сагарда, С. А. Купрессов, К. А. Сборовский, А. И. Макаровский,
недавно почивший Н. Д. Успенский и другие — были преподавателями и
выпускниками этих высших богословских учебных заведений. Нынешние профессора
и преподаватели Ленинградской Духовной Академии должны свято продолжать и
43

5

развивать их дело. Корпорация Ленинградской Духовной Академии должна
приложить все свои силы к тому, чтобы проводимые сейчас научно-богословские
работы увенчивались защитой магистерских и докторских диссертаций.
Радует меня то, что профессора и преподаватели Ленинградской Духовной
Академии активно принимают участие в различной общецерковной деятельности:
патриотической, миротворческой, экуменической. Я знаю о той огромной,
напряженной работе, которую им приходится выполнять. Особенно я хотел бы
отметить проводимую работу со словом Божиим, которая продолжает и
углубляет деятельность Библейской комиссии при Петроградской Духовной
Академии, в которой принимали участие такие корифеи богословия, как профессора
Н. Н. Глубоковский и И. Е. Евсеев. Хочется, чтобы и дальше эта деятельность носила традиционно православный характер.
Не могу не отметить и успешной деятельности регентского отделения,
выпускники и выпускницы которого уже успели в разных уголках нашей страны с
успехом применить полученные ими знания и навыки на благо Русской Православной
Церкви. Я бы хотел подчеркнуть ту большую ответственность — и в то же время
честь, — которые лежат на них по сохранению древних церковных распевов:
знаменного, киевского, болгарского и других, — тех намоленных распевов, которые
составляют славу нашей Церкви.
Со времени моего последнего посещения Ленинградской Духовной Академии
прошло десять лет. С тех пор профессорско-преподавательский состав
значительно омолодился — пришло новое поколение, получившее воспитание в наших
возрожденных Духовных школах.
Призываю Божие благословение на труды всей ученой корпорации
Ленинградских Духовных Академии и Семинарии по воспитанию и образованию
будущих пастырей и тружеников нашей Святой Церкви, строителей мира,
братства и взаимопонимания между народами.
(ЖМП. 1988. № 5. С. 26-27)
Патриарх Алексий II (Ридигер Алексей
Михайлович; род. 23 февраля 1929, Таллин). По
окончании таллинской средней школы с 1945 года
служил псаломщиком в Симеоновской, а затем в
Казанской церкви Таллина. В 1949 году окончил
Ленинградскую ДС и поступил в Ленинградскую
ДА. 15 апреля 1950 рукоположен в сан диакона, а
17 апреля того же года – в сан священника и
назначен настоятелем Богоявленской церкви г.
Йыхви Эстонской ССР. В 1953 году окончил
экстерном курс академии со степенью кандидата
богословия.

Президент В. В. Путин,
Патриарх Алексий II, Митрополит Лавр

С 15 июля 1957 настоятель Успенского собора г. Тарту и благочинный округа. 17
августа 1958 возведен в сан протоиерея. С 30 марта 1959 благочинный ТартуВильяндиского благочиния. 3 марта 1961 пострижен в монашество, а 23 августа того
же года возведен в сан архимандрита. 3 сентября 1961 хиротонисан во епископа
Таллинского и Эстонского. 23 мая 1964 возведен в сан архиепископа и награжден
правом ношения креста на клобуке. 22 декабря 1964 – 1 сентября 1986 управляющий
делами Московской Патриархии. 7 мая 1965 – 16 октября 1986 председатель
Учебного Комитета. С 25 февраля 1968 митрополит. 17 июня 1971 награжден правом
ношения второй панагии. С 19 июля 1986 митрополит Ленинградский и
Новгородский. В 1961 – 1986 член Центрального Комитета Всемирного Совета
Церквей, в 1964-1987 Президент Конференции Европейских Церквей. 1984 доктор
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богословия Ленинградской ДА ("Очерки по истории православия в Эстонии", изд.:
Православие в Эстонии. М. 1999). 7 июня 1990 избран Патриархом Московским и
всея Руси, интронизован 10 июня.
Соч.: Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Церковь и духовное возрождение
России: Слова, речи, послания, обращения. Т. 1-3. М. 1999 – 2004.
См.: Цыпин В., прот., Кравец С.Л. Алексий II (Ридигер) // Православная энциклопедия. Т. I.
М. 2000. С. 698-720.

Слово на заседании Общественного наблюдательного совета по воссозданию Храма
Христа Спасителя 7 сентября 1994 года
[…] Еще недавно мы не могли и помышлять о восстановлении Храма, но сегодня, по
великой милости Божией и благодаря инициативе государственных руководителей,
правительства Москвы, общественных кругов, благотворителей, миллионов наших
сограждан возрождение этого святого Храма становится реальностью. Сегодня я
вспоминаю слова, сказанные Господом Давиду: у тебя есть на сердце построить
храм имени Моему; хорошо, что это на сердце у тебя (2 Пар. 6, 8). В далекие от нас
ветхозаветные времена строительство храма, начатое царем Давидом, было
закончено лишь его сыном. Нам же Господь дает надежду увидеть
восстановленный Храм уже в ближайшем будущем. И мне хочется призвать
каждого из вас сделать все, чтобы надежда эта оправдалась, чтобы не только
дети и внуки живущих ныне людей, но и наши современники, и мы с вами увидели
Храм Христа Спасителя воскресшим во всем своем благолепии, чтобы можно было
сказать словами псалмопевца Давида: во храме Его все возвещает о Его славе (Пс.
28, 9).
Нет, наверное, смысла еще раз напоминать историю Храма Христа Спасителя.
Скажу лишь, что этот святой Храм, построенный на средства, выделенные из
государственной казны и пожертвованные многими сынами и дочерьми России, был
выражением народной памяти о воинах, положивших жизни за веру и Отечество во
время Отечественной войны 1812 года. Будучи поистине величайшим творением рук
архитекторов, строителей, художников и других мастеров искусств, Храм Христа
Спасителя стал достойным выражением благодарности народа нашего тем, кто
пролил кровь за его свободу и благоденствие, в полном смысле слова был символом
воинской славы нашего Отечества.
Вот почему восстановление этого Храма является не только сугубо церковным, но
и общенародным делом. Это восстановление нашей исторической памяти.
Внимание, проявляемое к воссозданию Храма государственной властью,
правительством Москвы, общественными кругами и миллионами простых россиян,
как нельзя лучше свидетельствует об этом. Скажу больше: всякий раз, когда мы
произносим слова “Храм Христа Спасителя”, сердце почти каждого из нас
чувствует боль за содеянное прежними властителями нашего государства при
молчаливом попустительстве большинства граждан страны. Уродливое
сооружение, доныне находящееся на месте Храма, до сих пор явственно напоминает
о нашем общем грехе. Ополчившись на Бога, презрев священную память предков,
отдавших за нас свои жизни, уничтожив без зазрения совести труд лучших сынов и
дочерей народа, мы покрыли российскую историю пятном страшного беззакония.
Это пятно лежит на нашей совести, омрачает духовную жизнь общества. Смыть
его можно только всеобщим покаянием и трудом пастырей и чад Церкви,
государства и народа.
И лучшим свидетельством нашего покаяния в совершении акта вандализма разрушении Храма Христа Спасителя, лучшей точкой приложения трудов стало бы
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восстановление этого Храма. Убежден, что его воскрешение явилось бы мерилом
решимости государства и народа России восстановить разрушенное в годы
лихолетья. Если Храм Христа Спасителя не будет восстановлен, значит оскудели
наши духовные силы, очерствело сердце наше и забвение нашей истории и культуры,
довлевшее над Россией 70 лет, все еще не прошло. Если же Храм засияет в былой
красоте, значит мы действительно воссоздаем отнятое у нас и порушенное, значит
Русь воистину возрождается. […]
(Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Церковь и духовное возрождение
России. Слова, речи, послания, обращения 1990-1998. М., 1999. С. 667-668)
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки и
инокини, благочестивые миряне, дорогие братья и сестры!
Молитвенно отмечая светлый праздник Вознесения Господня, мы подобно
апостолам пребываем в великой радости о вознесшемся Спасителе, славяще и
благословяще Бога (Лк. 24. 52-53). Радость наша усугубляется переживанием
происходящего в эти дни судьбоносного события в жизни Русской Православной
Церкви - восстановления полного единства Московского Патриархата и Русской
Зарубежной Церкви. В кафедральном храме Христа Спасителя совершена
Божественная литургия, на которой впервые после десятилетий разделения была
совместно принесена Бескровная Жертва Единому Богу и Творцу нашему.
Явленное единство есть знак великой милости Божией к нашей Церкви и нашему
народу, пережившему в двадцатом столетии один из самых трагических периодов в
своей истории. Начавшаяся 90 лет назад смута привела к затяжному
междоусобному противостоянию, страшным итогом которого стали бесчисленные
жертвы, страдания миллионов наших соотечественников, попавших в заключение
или оказавшихся в рассеянии на чужбине.
Пережитые Россией испытания были закономерным итогом исподволь
умножавшегося в нашем обществе духовного неблагополучия, об опасности
которого предупреждали такие великие угодники Божии, как преподобный Серафим
Саровский, святители Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, святой
праведный Иоанн Кронштадтский. На духовные первопричины попущенных свыше
бедствий указывал и избранный на восстановленный Московский Патриарший
престол святой исповедник Патриарх Тихон. "Забыли мы Господа! - восклицал он, Бросились за новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями, прильнули к
земле, хлебу, к деньгам, упились вином свободы". За это "много скорбей и страданий
послал Господь на землю нашу, любовно наказуя нас и призывая к покаянию".
Обращаясь к русскому народу, святитель взывал: "Братия! Очиститесь от грехов
своих, опомнитесь, перестаньте смотреть друг на друга как на врагов и разделять
родную страну на враждующие станы. Все мы - братья, и у всех нас одна мать родная Русская земля, и все мы чада Отца Небесного". Но призывы Патриарха
остались не услышаны многими, ибо, как говорит слово Божие, огрубело сердце
людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули да не увидят и не
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся (Мф. 13. 15). Сбылись
грозные предсказания Спасителя: Предаст брат брата на смерть и отец - сына; и
восстанут дети на родителей и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя
Мое; претерпевший же до конца спасется (Мф. 10. 21-22).
Русская Церковь до дна испила горькую чашу людского горя, она глубоко
выстрадала духовное преображение своего народа, дав в оправдание его перед Богом
великий сонм Новомучеников и Исповедников Российских. Но и в самой Церкви
народная трагедия произвела разделения. Вслед за политической катастрофой
России на долгие годы была прервана связь между Церковью в Отечестве и частью
русского рассеяния, и этот разрыв болезненно переживался церковным сознанием.
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Восстановление утраченного единства оказалось трудным и долгим делом,
потребовавшим многих усилий каждой из сторон. В дарованное Богом
благоприятное время Церковь в Отечестве духовно осмыслила опыт пройденного ею
крестного пути, итоги которого стали неотъемлемой частью хранимого Церковью
предания. В то же время и чада Зарубежной Церкви получили возможность увидеть
и должным образом оценить признаки духовного возрождения, отмечаемые на
Родине. Нынешним нашим воссоединением в духе братской любви символически
поставлена последняя точка в драматической истории гражданской войны.
Отныне Русская Православная Церковь за границей, сохраняя сложившееся в ней
самоуправление, пребудет неотъемлемой частью единой Поместной Русской
Православной Церкви, соединенной в общении и единстве со всей полнотой
Вселенского Православия. Возрадуемся же о нашем единении. Будем помнить уроки
вразумления Божия и крепко беречь связующий нас союз любви. Будем хранить в
чистоте веру нашу православную и отвращаться от соблазнов окружающего нас
суетного мира. Да утвердит Господь святую Свою Церковь и сохранит ее
необориму от всех расколов и нестроений во веки веков. Аминь
(+ АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси 17 мая 2007 г. Послание
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви в связи с подписанием Акта о каноническом общении внутри
Поместной Русской Православной Церкви).
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Митрополит Феофан (Туляков Василий Степанович; Санкт-Петербург, 25
февраля 1864 – Горький, 4 октября 1937). Сын потомственного почетного
гражданина. Из 5 класса коммерческого училища (1883) поступил в СанктПетербургскую ДС, а затем в Санкт-Петербургскую ДА, которую окончил в 1889
году. Уехав в имение матери в Новгородскую губ. 14 лет занимался сельским
хозяйством, был вице-президентом Боровичского сельскохозяйственного общества. В
апреле 1905 принят в Александро-Невскую Лавру, где 11 октября 1905 пострижен в
монашество и 22 октября рукоположен во иеромонаха. Наблюдал за постройкой
здания лаврской ризницы (1904–1910), заведовал приобретенным Лаврою имением
Зачеренье (с 1908 – Серафимово). 16 ноября 1908 возведен в сан архимандрита,
назначен заведующим устроенным в этом имении Серафимо-Антониевским скитом.
С 1 февраля 1909 – наместник Лавры. 31 мая 1915 хиротонисан в Петрограде во
епископа Кронштадтского, викария Петроградской епархии и оставлен наместником
Лавры. С 6 июля 1916 – епископ Калужский и Боровский. В 1922 объявил епархию
автокефальной после съезда “Живой церкви”. Арестован. С 16 сентября 1927 –
архиепископ Псковский и Порховский, с 12 ноября 1935 – митрополит Горьковский и
Арзамасский. 25 июля 1937 арестован по обвинению в руководстве “церковнофашистской организацией”. Расстрелян.
См.: Рункевич С.Г. Александро-Невская Лавра. 1713–1913. СПб., 1913. С. 966–968, 980–981;
СПб Епархиальные Ведомости. 1999. № 20. С.127.
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Епископ Геннадий (Туберозов Александр Владимирович; Рукинский погост
Кирилловского уезда Новгородской губ., 23 августа 1875 – Псков, 1 июня 1923).
Окончил Новгородскую ДС (1895). С 1895 помощник миссионера в Крестецком,
Валдайском и Демянском уездах Новгородской епархии. С 1896 учитель церковноприходской школы в Новгороде. С 1897 – надзиратель Новгородской ДС. 1897
пострижен в монашество; с 21 сентября 1897 – иеромонах. С 1898 – преподаватель
Бийского миссионерского училища Томской епархии. В 1900 году поступил в С.Петербургскую ДА, которую окончил в 1904, к.б. С 5 декабря 1904 – преподаватель
гомилетики и литургики Санкт-Петербургской ДС. С 28 июля 1909 – настоятель
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Печерского Вознесенского монастыря Нижегородской епархии с возведением в сан
архимандрита. 27 сентября 1909 хиротонисан во епископа Балахнинского, викария
Нижегородской епархии. С 20 марта 1914 – епископ Нарвский, третий (с 14-17 июня
1917 - второй) викарий Санкт-Петербургской епархии и в апреле 1918 –февраль 1919
одновременно – наместник Александро-Невской Лавры. С 2 февраля 1920 – епископ
Псковский и Порховский. Арестован в августе 1922; вскоре освобожден.
См.: Васильева Н.Ю., Галкин А.К., Шкаровский М.Ю. Геннадий (Туберозов) // Православная
энциклопедия. Т. X. М., 2005. С. 609-611.
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Митрополит Григорий (Чуков Николай Кириллович; Петрозаводск, 1 февраля
1870 – Москва, 5 ноября 1955). Из крестьян. В 1878 поступил в гимназию. В 1884
перешел в Олонецкую ДС и окончил ее в 1889, после чего назначен надзирателем и
экономом Петрозаводского ДУ. В 1895 окончил СанктПетербургскую ДА, к. б. С 8 сентября 1895 – наблюдатель
церковно-приходских школ и школ грамоты Олонецкой
епархии. 14 апреля 1897 рукоположен во иерея к
кафедральному собору Петрозаводска. 14 мая 1907
возведен в сан протоиерея. С 1-3 февраля 1911 по 1918 –
ректор Олонецкой ДС. Арестован в Петрозаводске 10
апреля 1918; через 3 дня освобожден. Вновь арестован 24
июня 1918 и выслан из Олонецкой губ. Поселился в
Петрограде. В 1919–1920 – настоятель Петропавловской
церкви Петроградского университета, с 14 декабря 1920 –
настоятель Казанского собора. С 6 февраля 1920 ректор
Петроградского Богословского института.
Императорский университет

Товарищ председателя Правления Общества православных приходов Петрограда и
его губ. 30 мая 1922 арестован по делу “о сопротивлении изъятию церковных
ценностей”. 5 июля 1922 приговорен к высшей мере наказания с конфискацией
имущества. 3 августа 1922 расстрел заменен 5 годами тюрьмы строгой изоляции. 30
ноября 1923 освобожден. С 29 марта 1924 по март 1935 – настоятель НиколоБогоявленского собора. В 1924–1928 возглавлял районные Богословские курсы, затем
Высшие Богословские курсы. С 1926 – магистр богословия. Арестован 11 июня 1930
по делу организации “Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России”
(“Академическое дело 1929–1931 гг”). 14 марта 1931 освобожден. 10 марта 1935
арестован, 29 марта приговорен к административной высылке из Ленинграда в
Саратов. С мая 1936 по март 1937 настоятель Свято-Духовской церкви Саратова.
Овдовел. 13 октября 1942 пострижен в мантию. 14 октября 1942 хиротонисан во
епископа Саратовского в Ульяновске, 15 октября 1942 возведен в сан архиепископа.
С 8 июля 1943 архиепископ Саратовский и Сталигнградский. 14 июля 1943
награжден правом ношения креста на клобуке. С 26 мая 1944 – архиепископ
Псковский и Порховский, временно управляющий Ленинградской и Новгородской
епархиями, с конца 1944 – Олонецкой епархией. С 7 сентября 1945 – митрополит
Ленинградский и Новгородский. С 1945 управлял русскими общинами и
монастырями в Финляндии. С 5 апреля 1946 – председатель учебного комитета при
Священном Синоде. Неоднократно возглавлял церковные делегации за рубеж: в
Болгарию, Финляндию, Румынию, США. Отпевание было совершено в кафедральном
Николо-Богоявленском соборе Ленинграда. Погребен под Крестовой церковью
Александро-Невской Лавры; 25 августа 1961 останки перенесены в склеп под
Троицкий собор Лавры.
См.: Сорокин.В., протоиерей. Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков)
и его церковно-просветительская деятельность // Богословские труды. Сборник,
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посвященный 175-летию Ленинградской ДА. М. 1986. С.96–141; Богословские труды. Сб. 29.
М. 1989. С.127–181; Сорокин В., протоиерей. Исповедник. Церковно-просветительская
деятельность митрополита Григория (Чукова). СПб., 2005; Александрова-Чукова Л.К.
Григорий (Чуков) // Православная энциклопедия. Т. XII М., 2006. С. 592-59; АлександроваЧукова Л.К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. К 50-летию преставления //
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 34. [2007]. С. 17- 131.

Так все, что я создавал и где работал - разрушено: церковные школы уничтожены,
семинарии - тоже, приют - сожжен, университетская церковь - закрыта,
Богословский институт - тоже. Какая печальная судьба! Не думаю, однако, чтобы
дело рук моих - духовное, внутреннее пропало. Конечно, то святое, доброе, что было
глубоко посеяно и в школах, и в приюте, и в семинарии, и в университетском
приходе, и в Богословском институте, не могло пропасть, и Господь возрастит
плоды в свое время, сохранив их от гибели, ибо ради Его истины дело делалось, и не
может оно погибнуть.
Прот. Н.К.Чуков. Дневник, июль 1923 г., Петроград
Александрова-Чукова Л.К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. К 50летию преставления // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 34.
[2007]. С. 17.
Из доклада “Об организации богословских школ”
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“Преподавание в средней богословской школе – на Богословско-пастырских
курсах – должно заключаться к сообщении основных богословских знаний, в
созидании христианского мировоззрения и в сообщении церковно-практических
навыков: православное вероисповедание должно излагаться в положительной
форме. Образование в Православном Богословском Институте должно стоять на
уровне современного научного знания и, сообщая точные проверенные и
обоснованные сведения, должно вводить в истинный дух христианства. Постановка
учебного дела в Православном Богословском Институте должна отличаться
жизненностью и гибкостью: при углублении в самый предмет путем ознакомления
студентов с источниками, пособиями, выдающимися местами в подлиннике или
переводах, на практических занятиях должны обсуждаться вопросы, недоумения,
выдвигаемые современной жизнью касательно христианского веро- и нравоучения,
разбираться и опровергаться отрицательные взгляды и вырабатываться
положительные церковные ответы на эти вопросы.
Такая постановка преподавания, как в высшей, так и в средней богословской
школе, должны базироваться на общеобразовательной подготовке слушателей и
потому для поступления на Богословско-пастырские курсы слушатели должны
предварительно пройти общеобразовательную (хотя бы “неполную”) среднюю
школу, а для поступления в Богословский Институт, безусловно необходимо полное
среднее образование (желательна и богословская подготовка в объеме программы
Богословско-пастырских курсов, что может быть установлено впоследствии).
(Сорокин В., протоиерей. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность
митрополита Григория (Чукова). СПб., 2005. С. 422)
Сщмч. Кирилл (Смирнов Константин Иларионович; г. Кронштадт СанктПетербургской губ., 26 апреля 1863 - Чимкент, 20 ноября 1937). Окончил СанктПетербургские ДС (1883) и ДА (1887), к. б. С 1887 законоучитель Елисаветпольской
гимназии, 21 ноября 1887 рукоположен во иерея. С 1894 настоятель церкви
Рождества Богородицы и законоучитель 2-й петербургской гимназии. С 2 октября
1900 настоятель кладбищенской Троицкой церкви в Кронштадте. 10 мая 1902,
овдовев, принял монашеский постриг; возведен в сан архимандрита и назначен
49

начальником Урмийской духовной миссии. 6 августа 1904 хиротонисан во епископа
Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии. С 31 декабря 1909 – епископ
Тамбовский и Шацкий, в 1913 возведен в сан архиепископа. 1 апреля 1918 назначен
митрополитом Тифлисским и Бакинским, Экзархом Кавказским. К месту служения
прибыть не смог из-за военных действий. Подвергался арестам в Москве в 1919 и
1920. С апреля 1920 – митрополит Казанский и Свияжский. Арестован в Казани 19
августа 1921, вывезен в Москву и заключен в Таганскую тюрьму. Освобожден в
конце 1921; 15 августа 1922 вновь арестован в Казани, до января 1923 находился в
московских тюрьмах, затем выслан в Усть-Сысольск. Первый кандидат на должность
Патриаршего Местоблюстителя по завещательному распоряжению св. Патриарха
Тихона (Беллавина). Признавал заместителя Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского) превысившим свои полномочия, и 2 января
1930 был уволен последним на покой. В конце 1920-х–начале 1930-х – в ссылке в
Красноярском крае. 1 июля 1934 арестован в Гжатске и сослан в Казахстан. Вновь
арестован и расстрелян. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в
2000 году причислен к лику святых.
О всех изображенных сейчас происшествиях в церковной жизни я узнал
только в июне месяце 1926 г[ода], когда был возвращен на жительство в УстьСысольск из отдаленного выселка Зырянского края на р[еке] Ухте, так
наз[ываемого] Переволока. Туда я был отправлен в мае 1925 г[ода], когда явился в
Усть-Сысольск с уведомлением Усть-Куломского уполномоченного об окончании
срока моей ссылки и разрешении мне возвратиться на место постоянного жительства. Чем была вызвана такая неожиданная для меня изоляция, мне не было
объяснено ни тогда, ни впоследствии. Ознакомившись по возвращении в УстьСысольск с тогдашним церковным положением, я не мог мысленно не
приветствовать твердость митрополита Сергия в охранении того церковного
устроения, какое принято было митрополитом Петром после почившего патриарха.
После смерти патриарха решение вопроса о дальнейшем устроении
церковной жизни представляет принадлежит только Собору Поместной
Православной Церкви. Обязанность местоблюстителя – найти возможность
довести Церковь до Собора и передать ему неизменным полученное от патриарха
преемственно устроение Церкви. Поэтому всякая попытка учреждать в Церкви
что-либо сверх того порядка, какой был оставлен патриархом, является нарушением церковного чина, и если бы на такое учреждение отважился
местоблюститель, то такое деяние было бы превышением власти. Тем более
должно быть оцениваемо как превышение власти подобное деяние со стороны лица,
облеченного, так сказать, только отраженною властию, по передоверению, в
каковом достоинстве является для Церкви заместитель местоблюстителя
патриарха митрополит] Сергий. До весны [19]27 года м[итрополит] Сергий, по-видимому, так и понимал свои заместительские права. Приходилось слышать, что в
тот период м[итрополит] Сергий, определяя свои полномочия церковные, называл
себя только “сторожем” церковного устроения. К сожалению, удержаться на
этом скромном положении он не смог, и весною 1927 г[ода] “сторож” церковного
устроения превращается в реорганизатора его и учредителя нового церковного
управления в виде так называемого временного патриаршего Синода во главе с
заместителем патр[иаршего] местоблюстителя. В моем понимании деяние такое
преломляется как узурпация церковной соборной власти, и я счел своим
архипастырским долгом в мае 1929 г[ода] поставить в известность управляющего в
мое отсутствие Казанской епархией архиепископа Афанасия о моем отношении к
созданному м[итрополитом] Сергием церковному положению и копию своего
суждения по этому вопросу препроводил м[итрополиту] Сергию к сведению. Это
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дало основания мхитрополиту] Сергию обменяться со мною двумя письмами, на
которые мною дан был своевременный ответ. В переписке этой причины и границы
моего расхождения с м[итрополитом] Сергием нашли полное выражение. О. Г. П. У.
переписка эта вполне доступна, как имеющаяся в распоряжении канцелярии так
называемого [временного] патр[иаршего] Синода, откуда может быть истребована и послужит окончанием к настоящему показанию.
В Усть-Сысольске в 1926 г. я пробыл около трех месяцев, затем в октябре
был арестован и доставлен в распоряжение Вятского ОГПУ, поместившего меня на
жительство в город Котельнич с отобранием там от меня подписки не вступать
на службу какую-либо, жить на квартире по указанию местного уполномоченного
ОГПУ ежедневно являться в отдел для регистрации. Такой режим длился до 21
дек[абря] 1926 г., когда явившимся из Вятки уполномоченным Ополевым был
арестован и переведен в Вятку с помещением в камере при ОГПУ. Здесь мне было
предъявлено присланное из Москвы обвинение в том, будто я вошел в сношения с
“черносотенным епископатом”, желая его возглавить и действовать во вред
сов[етской] власти. Обвинение это было для меня совершенно неясным по своему
происхождению, так как ни с кем в сношениях такого характера я не состоял,
никого возглавлять не собирался. В половине февраля 1927 г. в том же Вятском О. Г.
П. У. был допрошен прибывшим из Москвы Е. А. Тучковым. Из его слов я узнал, что
меня кто-то избрал в патриархи Русской Церкви, и Е. А. Тучков интересовало, как я
отнесся бы к этому избранию и как осуществлял бы свои патриаршие полномочия?
Я отвечал, что для меня на первом месте стоит вопрос о законности избрания, т. е.
о избрании законно созванным Собором. Таким же Собором может быть только
созванный м[итрополитом] Петром или по его уполномочию м[итрополитом]
Сергием. Мне было отвечено, что в данном случае инициатором выборов и является
м[итрополит] Сергий, и выборы произведены епископатом. Тем не менее, не зная ни
повода, ни формы произведенных будто бы выборов, я отвечал, что совершенно не
могу определить обязательное для себя отношение к таким выборам, если они были.
Во всяком случае, были они без моего ведома. Но Вы, сказал мой собеседник,
являетесь центральной личностию, и снова перешел к вопросам о моем церковном
credo. Беседа с Е. А. Т[учковым] по этому вопросу была продолжена и на следующий
день, после чего через два месяца мне был объявлен приговор О. Г. П. У об
отправлении меня в ссылку в Сибирь на три года, начиная с 21 декабря 1926 г., и я в
тот же день с экстренным поездом был отравлен в сопровождении
уполномоченного Ополева и конвоира — в Новосибирск, откуда доставлен в
Красноярск и с первым пароходом отправлен в Туруханск. Там мне было указано
отбывать срок ссылки на ст[анке] Хантайка, где я и оставался до вызова в
Туруханск в июне 1929 г., а отсюда в октябре отпущен доканчивать срок ссылки в
Енисейск. Назначенный мне срок окончился, но, по-видимому, я опять оказываюсь
если не центральною, то к какому-то делу прикосновенною личностию и потому
свободой не пользуюсь.
26 февраля 1930 года. Красноярск.
Митрополит Кирилл Смирнов.
(Журавский А.В. Во имя правды и достоинства Церкви. Житие и труды
священномученика Кирилла Казанского. М. 2004. С. 575-577)
Митрополит Николай (Ярушевич Борис Дорофеевич; Ковно, 31 декабря 1891 –
Москва, 13 декабря 1961). Сын протоиерея. Учился в частном пансионе В.Л.
Владнецкой, затем в ковенской классической гимназии. Окончил СанктПетербургскую Введенскую гимназию (1909, золотая медаль). В 1909 поступил на
математическое
отделение
физико-математического
факультета
СанктПетербургского университета, где проучился один год. В 1910 поступил в СанктПетербургскую ДА, которую окончил в 1914, к.б. С 1914 – профессорский
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стипендиат по кафедре церковного права. Одновременно в 1913–1914 слушал лекции
на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. 10 октября 1914
пострижен в монашество, 11 октября рукоположен во иеродиакона, а 12 октября 1914
– во иеромонаха. 18 октября 1914 был командирован на театр военных действий в
санитарно-питательный поезд в качестве духовника-проповедника с сохранением
звания профессорского стипендиата, 27 ноября 1914 переведен и.о. полкового
священника лейб-гвардии Финляндского полка, но 27 декабря 1914 был освобожден
от этих обязанностей по болезни и вернулся в Духовную Академию. С 18–19 августа
1915 – преподаватель гомилетики, литургики, практического руководства для
пастырей Петроградской ДС. 16 декабря 1917 (утв.) – магистр (“Церковный суд в
России до издания Соборного уложения Алексея Михайловича в 1649 г.”. Историкоканоническое исследование. Пг., 1917). В мае – августе 1917 был членом комиссии
Св. Синода по делам монастырей и монашествующих. С 5 июля 1917 – член
Духовного собора Александро-Невской лавры.
С 12 декабря 1916 настоятель церкви св. Николая Чудотворца при Николаевской
детской больнице в Петрограде, а с 18 марта 1918 – председатель СвятоНиколаевского братства при ней. 8 февраля 1920 утвержден почетным настоятелем. 4
декабря 1918 вновь был зачислен в студенты Петроградского университета.
21 октября 1918 утвержден преподавателем петроградского Богословскопастырского училища (литургика, гомилетика, церковная археология), которым
оставался до 1 января 1921. С 20 ноября 1918 – и.д. настоятеля Петропавловского (б.
придворного) собора в Петергофе. 3 января 1920 утвержден почетным настоятелем и
почетным председателем приходского совета этого собора. 14 декабря 1919 назначен
наместником Александро-Невской лавры. 15 декабря 1919 был возведен в сан
архимандрита. 20 декабря 1919 избран преподавателем Богословского института по
кафедре пастырского богословия, которым оставался до 22 июня 1920. 23 января
1920 избран ректором Богословского института, но 30 января 1920 отказался от
должности.
7 апреля 1922 хиротонисан во епископа Петергофского, викария Петроградской
епархии. Арестован 1 июня 1922 по обвинению в контрреволюционной деятельности.
Освобожден 7 июня 1922. С октября 1922 по февраль 1923 возглавлял
“Петроградскую автокефалию”. Арестован 10 февраля 1923. Приговорен 30 марта
1923 к 3 годам ссылки в Усть-Кулом. 5 октября 1923 – 15 марта 1926 был
заведующим метеорологической станцией в Усть-Куломе Вологодской губ. по
назначению Главной геофизической обсерватории в Петрограде. В 1926 вернулся в
Ленинград. Был приглашен читать каноническое право на Высшие Богословские
курсы, дал согласие, но затем отказался. С Пасхи 1927 по февраль 1928 временно
управлял Ленинградской епархией. Председатель временного Ленинградского
епархиального совета. Почетный настоятель Входоиерусалимской Знаменской
церкви Ленинграда. С 1935 – архиепископ с правами епархиального архиерея. В 1936
– 1940 управлял Новгородской и Псковской епархиями. 14 ноября 1936 – 4 марта
1937 – настоятель Князь-Владимирского, с 4 марта 1938 – 19 мая 1939 – НиколоБогоявленского соборов, до 26 октября 1940 состоял в штате собора. С 1940 –
архиепископ Волынский и Луцкий, экзарх западных областей Украины и Белоруссии.
9 марта 1941 возведен в сан митрополита. С 15 июля 1941 – митрополит Киевский и
Галицкий, экзарх всея Украины. В октябре 1941 эвакуирован с Московской
Патриархией из Москвы в Ульяновск; в феврале 1942 вернулся в Москву. С 12
февраля 1944 – митрополит Крутицкий, с 7 апреля 1947 – Крутицкий и Коломенский.
11 апреля 1949 – доктор богословия. Председатель Отдела внешних церковных
сношений с 4 апреля 1946 по 21 июня 1960.
С апреля 1949 – член Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников
мира, с августа 1949 – член Советского комитета защиты мира. 6 августа 1955
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награжден орденом Трудового Красного Знамени. 19 сентября 1960 «освобожден от
должности митрополита Крутицкого и Коломенского». Отпевание было совершено в
Троице-Сергиевой лавре (чтобы воспрепятствовать верующим москвичам проститься
с митрополитом власти на несколько часов отменили движение пригородных поездов
на Загорск). Погребен под Смоленской церковью лавры. Кафедральный храм
митрополита Николая – Преображенский, на Преображенской площади в Москве,
был взорван в ночь с 17 на 18 июля 1964.

Церковь в годы войны не ограничивалась духовной и
моральной поддержкой защитников Отечества, но
оказывала и материальную помощь армии. Во всех
уцелевших приходах был организован сбор
пожертвований на нужды обороны. На собранные
средства были созданы танковая колонна имени
князя Димитрия Донского и эскадрилья имени
Александра Невского. Одновременно по храмам шли
сборы и на другие нужды: на теплые вещи для
фронтовиков, на подарки им к праздникам, на уход
за инвалидами войны и на воспитание детей
военнослужащих.
На фотографиях Митрополит Николай (Ярушевич)
среди группы политработников и военных во время
передачи Красной Армии 07.03.1944 г. танковой
дивизии имени Димитрия Донского, построенной на
пожертвования верующих.

Соч.: Слова, речи, послания. Т. 1 – 4. М., 1947 – 1957; Радость и утешение христианина.
Сборник слов и поучений. Сост. еп. Афанасий (Кудюк). М., 1991; Свидетель православия.
Слова, речи, выступления митрополита Николайя (Ярушевича). М., 2000.
См.: Шаповалова А. Митрополит Крутицкий Николай // ЖМП. 1945. № 4. С. 47–55.
Ведерников В. Светлой памяти митрополита Николая // ЖМП. 1962. № 1. С. 14–22; Никитин
В. Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). К 90-летию со дня
рождения (1891–1961) // ЖМП. 1982. № 1. С. 26–33; Златоуст XX века. Митрополит Николай
(Ярушевич) в воспоминаниях современников. СПб., 2003.

“…первое впечатление от него у всех было совершенно обворожительное. Светлые
русые волосы, падающие с двух сторон, как на иконе Нерукотворного Спаса, такая
же светлая борода. Белое лицо, голубые глаза. У него была своеобразная манера
служить — мягкая, лирическая, голос музыкальный, напевный, грудной. Епископ
Николай славился как проповедник: […] проповеди епископа построены были так,
чтобы никого не задеть, никому не сказать ничего неприятного. Они могли быть
сказаны одинаково и в 1925, и в 1825, и 1725 годах. […]
Но подождите: через 30 лет архиерей заговорит по-другому. В самый разгар
хрущевских гонений, перед своей отставкой, он выскажет безбожникам все. В
ярких, темпераментных, насыщенных проповедях он выплеснет всю клокочущую,
годами накоплявшуюся, долго сдерживаемую ярость”
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(Краснов-Левитин А. Лихие годы. 1925 – 1941. Воспоминания. Paris.1977. С. 83)

11

“В день сегодняшнего праздника хочется сказать вам, мои дорогие, что
только наша Православная Церковь присвоила слову “радость” одно чудесное
добавление, назвав любимейшую из наших икон Божией Матери “Нечаянной
Радостью”.
Нечаянная радость — это неожиданная радость!
Мы знаем такую радость и в обычной жизни. Человек болеет долго, тяжело,
приговаривается врачами к смерти или сам считает себя безнадежным — и вдруг
выздоравливает. Мы, христиане, знающие, что без воли Божией ничего не
совершается в этом мире, скажем: милость Божия! Пропал без вести человек; годы
о нем не слышно; близкие считают его погибшим — и вдруг он дает о себе весть или
является сам. Опять милость Божия! Нечаянная радость!”
(Николай, митрополит. Слова, речи и статьи. Т. 4. М., 1957. С. 185-186).
Свмч. Вениамин (Казанский Василий Павлович; Нименский погост
Каргопольского уезда Олонецкой губернии, 17 апреля 1873 – 13 августа 1922). Сын
священника. Окончил Олонецкую ДС (1893) и С.-Петербургскую ДА (1897), к.б.
Пострижен в монашество 14 октября 1895, рукоположен во иеродиакона 21 ноября
1895, во иеромонаха – 19 мая 1896. С 24 сентября–3 октября 1897 – преподаватель
Священного Писания Рижской ДС, с 12–13 августа 1898 – инспектор Холмской, а с 6
октября 1899 – Санкт-Петербургской ДС; 18 февраля 1902 возведен в сан
архимандрита. С 2 апреля 1902 – ректор Самарской, а с 12 октября 1905 – СанктПетербургской ДС. 24 января 1910 хиротонисан во епископа Гдовского, викария
Санкт.-Петербургской епархии. В 1910–1917 состоял председателем С.Петербургского епархиального училищного совета. 6 марта 1917 назначен временно
управляющим Петроградской епархией). 24 мая 1917 избран и 25 мая утвержден
архиепископом Петроградским и Ладожским, причем 26 мая Александро-Невская
лавра изъята из управления Петроградского архиерея. С 14–17 июня 1917 –
архиепископ Петроградский и Гдовский; 13 августа 1917 возведен в сан митрополита
Святейшим Синодом, что 14 августа было утверждено Временным правительством. 7
декабря 1917 на Поместном Соборе избран кандидатом в члены Священного Синода.
26 января 1918 назначен настоятелем Александро-Невской лавры. 25 сентября 1918
вызван для присутствия в Св. Синоде в порядке очереди. В июне 1922 был арестован
и привлечен к суду по делу “о сопротивлении изъятию церковных ценностей”. 5
июля 1922 Петроградским губревтрибуналом приговорен к расстрелу и расстрелян.
Реабилитирован 31 октября 1990 за отсутствием состава преступления. Причислен к
лику святых на Архиерейском соборе 31 марта–4 апреля 1992.
См.: “Дело” митрополита Вениамина (Петроград, 1922 г.). М. 1991; Бовкало А.А. Вениамин
(Казанский), сщмч. // Православная энциклопедия. Т. VII. С. 617–623; Галкин А. К., Бовкало
А.А. Избранник Божий и народа: Жизнеописание священномученика Вениамина,
митрополита Петроградского и Гдовского. СПб., 2006; Санкт-Петербургские епархиальные
ведомости. Вып. 32.

Архипастырское воззвание
к духовенству, членам приходских советов и ко всем православным
христианам
Тяжелые испытания послал нам Господь.
Скорби великие переживает Церковь святая, родина наша, народ русский и
все мы.
Внимая призыву своего архипастыря в минувшие дни великого поста, во
множестве собирались вы, православные люди, в храмы Божии на пассии,
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богослужения, посвященные воспоминанию спасительных страстей Христовых.
Окружая, водруженный посреди храма св. Крест и с верою взирая на
распятого на нем Начальника веры и Совершителя ее Иисуса, вы укреплялись, чтобы
с терпением проходить ниспосланный нам от Бога подвиг современных жизненных
испытаний.
Внимая евангельским повествованиям о страданиях Христовых, верующие
помышляли о претерпевшем ради нас грешных людей и ради нашего спасения такое
поругание, чтобы не ослабеть и не изнемочь душами своими среди теперешних
ужасов жизни, среди этого поругания всего святого, дорогого сердцу человеческому.
Духовно ободренный, утешенный выходил народ из храмов после этих служб.
Но эти службы, на которых, как бы по частям, воспоминались страдания
Христовы, были только подготовлением к должному, спасительному,
утешительному провождению страстной седмицы.
Наступает и сия святая седмица, к наименованию каждого дня которой
приурочивается слово “великий”: великий понедельник, великая среда, великая
Пятница...
В храмах Божиих совершаются умилительные богослужения. Верующие
приглашаются принять участие в тайной вечере Господней и, подобно ученикам
Христовым, просветиться.
Церковь убеждает детей своих бегать “несытой души”, которая,
“сребролюбием недуговав”, омрачается, доходит до предательства Иуды и кончает
удавлением.
С каким вниманием, благоговением, трепетом сердечным должна
проводиться страстная неделя!
Между тем, эти дни святой скорби, великого умиления, дни дорогие для
христиан, хотят сделать и делают днями шумных празднеств, собраний. зрелищ,
всевозможных развлечений, все для того, чтобы люди были не в храмах Божиих, а на
площадях, на улицах и во всевозможных, но только не христианских собраниях.
Христианин, да еще православный, г д е т в о е м е с т о?
Около ли Христа, Который не только по воспоминаниям, но в лице Своей
Церкви и на самом деле теперь тяжко страждет от всевозможных хулений,
издевательств, поношений?
Или твое место среди предводительствуемых Иудой предателем врагов Его,
желающих взять и погубить Его, среди людей, некогда кричавших “распни, распни
Его”, а теперь подтверждающих и приветствующих всякое издевательство,
кощунство, глумление над верой в Него криками “правильно, правильно!”
Или твое место среди той мимоходящей праздной толпы, которая то
глумилась и издевалась над страждущим и умирающим Спасителем, то любовалась
из интереса зрелищем позора и страдания Невинного.
Г д е т в о е м е с т о, х р и с т и а н и н? Т а м и л и з д е с ь? Огненными
буквами да напишется этот вопрос в сердце твоем и встанет пред совестию
твоею. Дай на него ответ решительный и определенный.
Ответ может быть один, если только сколько-нибудь теплится в душе
твоей вера во Христа, если сердце твое способно еще чувствовать радость
воскресения и ждет ее.
Ответ один: с о Х р и с т о м, у креста Его, вместе с матерью Его и другими
любящими Его.
Для христианина, если он желает быть таковым не по имени только, нет
места на увеселениях, зрелищах, собраниях и всевозможных празднествах и
торжествах мирских в дни страстной, или, как говорит народ, “с т р а ш н о й н е д
е л и”.
Пастыри православные, отцы духовные, за службами Вербного воскресенья
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разъясняйте это свои чадам духовным, своим пасомым и всем православным.
Просите, увещевайте, молите, заклинайте их именем Христовым не
омрачать душ своих оставлением Христа страждущего, отступничеством от Него
в эти великие дни и чрез это не лишать себя участия и в радости Воскресения
Христова.
Кто не участвует в страданиях Христовых, тот не имеет части и в
Воскресении Его.
Все члены причта церковного, регенты, чтецы, певцы с великим вниманием,
усердием, благоговением совершайте службу церковную, чтобы души молящихся
умилялись, проникались благоговейным восторгом и не в состоянии были бы
покинуть храм Божий и трогательную службу его.
Члены приходских советов, союзов, братств, ревнители веры и все боящиеся
Бога и чтущие Его: просите, убеждайте, умоляйте, влеките православных в храмы
Божии и удерживайте их от участия в увеселениях всяких празднеств и мирских
шумных собраниях в эти дни.
Ко всем, всем, всем чадам церкви Православной обращаюсь архипастырски с
мольбой, просьбой, увещанием, побудьте, хотя эту неделю, со Христом и около
Него. Вы знаете, как велики страдания Христа и теперь. Вы болите душой вашей,
слыша и видя все это восстание на Бога и на Христа Его, на церковь, на веру и на все
святое.
Ответь совести своей, православный, как ты, если оставишь Христа
страдающего и в эти великие дни, станешь в ряды врагов Его, ответь совести
твоей – как ты можешь чрез несколько дней радостно воскликнуть: “Христос
Воскрес”.
Не лишайте же себя, православные, великой радости пасхальной, особенно
нам потребной среди переживаемых нами тяжелых скорбей.
По-православному, по-христиански проведите дни страстной недели в храме,
в молитве, чтении св. Евангелия, в делах христианского милосердия, в посте.
Ограждая себя крестом Христовым, мужественно противляйтесь соблазнам
врагов Христовых, не боясь их козней и лаяния.
Поклонимся страстям Христовым!
Поклонимся страстям Христовым и святому воскресению Его, да плач наш в
радость Воскресения Господь преложит. Аминь.
Вениамин, Митрополит Петроградский
(Петроградский церковно-епархиальный вестник. 1918. № 8. С. 1).
Последнее слово
на суде 4 июля 1922 года
Второй раз в своей жизни мне приходится предстать пред народным судом.
В первый раз я был на суде народном пять лет тому назад, когда в 1917 году
происходили выборы митрополита петроградского. Тогдашнее временное
правительство и высшее духовенство меня не хотели - их кандидатом был
преосвященный Андрей Ухтомский. Но приходские собрания и рабочие на заводах
назвали мое имя. И вот в зале “Общества религиозно-нравственного просвещения”,
где присутствовало около 1500 человек, я был, вопреки своему собственному
желанию, избран подавляющим большинством голосов в митрополиты
петроградские. Почему это произошло? Конечно, не потому, что я имел какие-либо
большие достоинства по сравнению с другими высокими иерархами, тоже
кандидатами на этот высокий пост, а только потому, что меня хорошо знал
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простой петроградский народ, так как я в течение 23 лет перед этим учил и
проповедовал в церквах на окраинах Петрограда.
И вот, пять лет я в сане митрополита работал для народа и на глазах народа
и, служа ему, нес в народные массы только успокоение и мир, а не ссору и вражду. Я
был всегда лоялен по отношению к гражданской власти и никогда не занимался
никакой политикой. И советская власть, по-видимому, это вполне понимала, так как
я никогда не получал запрещения ни в совершении богослужения, ни в праве объезда
епархии. И в последний год, когда начался тяжелый вопрос об изъятии ценностей,
было то же самое: власть вступала со мной в переговоры, принимала мои послания
и отвечала на них, а 10 апреля на страницах своей печати поместила мое воззвание
к верующим.
Так продолжалось дело до 28 мая, когда вдруг неожиданно я оказался в глазах
власти врагом народа и опасным контрреволюционером. Я, конечно, отвергаю все
предъявленные ко мне обвинения, еще раз торжественно заявляю (ведь, быть
может, я говорю последний раз в своей жизни), что политика была мне совершенно
чужда, я старался по мере сил быть только пастырем душ человеческих. И теперь,
стоя перед судом, я спокойно дожидаюсь его приговора, каков бы он ни бы, хорошо
помня слова апостола: “Берегитесь, чтобы вам не пострадать, как злодеям, а если
кто из вас пострадает, как христианин, то благодарите за это Бога” (1 Петра IV;
15-16).
(Журнал Московской Патриархии. 1992. № 1. С. 52).
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Сщмч. Платон (Кульбуш Павел Петрович; Мыза Подис Перновского уезда
Лифляндской губ., 13 июля 1869 – Юрьев (Тарту), Эстония, 14 января 1919). Сын
псаломщика. Окончил Рижскую ДС (1890) и Санкт-Петербургскую ДА (1894), к. б.
Определен в эстонский православный приход Санкт-Петербурга, организованный
указом Св. Синода 31 декабря 1894 года. В 1898 году, стараниями о. Павла было
открыто эстонское Братство во имя священномученика Исидора, пресвитера
Юрьевского. С 6 марта 1900 благочинный русско-эстонских приходов СанктПетербургской епархии. С 1904 настоятель Исидоровской церкви, построенной его
трудами. 8 августа 1917 года в Юрьеве на собрании духовенства избран, 18 декабря
1917 назначен епископом Ревельским. 24 декабря пострижен в монашество и
возведен в сан архимандрита. 31 декабря в ревельском Александро-Невском соборе
хиротонисан во епископа Ревельского. 2 января 1919 года в Юрьеве (Тарту) был
арестован с группой духовенства и расстрелян. Похоронен в Спасо-Преображенском
соборе Таллина. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году
причислен к лику святых.
Первый священник, с которым мне пришлось встречаться не в церкви, не по делу, а
как с частным человеком, был протоиерей о. Павел Кульбуш, который стал бывать
у нас в доме и скоро сделался его другом. Знакомство было случайным. Отец Павел
был приглашен моим отцом совершать богослужения в домовой церкви дворца одного из Великих Князей, замученного впоследствии большевиками. Он зашел как-то к
нам после обедни, и его полуофициальный визит затянулся на несколько часов. Отец
Павел говорил, его слушали, и мало-помалу вокруг беседующих старших собралась
многочисленная молодежь нашего дома: мои братья, сестры, приятели-студенты.
С некоторым удивлением поглядывали мы на необычного гостя в рясе и ловили себя
на чувстве: он сумел стать центром разговора, и этот разговор не носит никакого
специфического оттенка беседы "с батюшкой". Худое, словно сияющее
одухотворенностью, ласковое лицо отца Павла невольно приковывало к себе. Его
слова были просты, он иногда шутил, но глубокая душа слышалась за каждым
словом, за каждой оценкой. И мягки, при всей меткости, были эти оценки, когда
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отец Павел говорил о Льве Толстом, защитники религиозных идей которого нашлись
среди беседующих. Помню, все как-то просветленно улыбались, когда отец Павел
распрощался и ушел. Казалось, что в гостиную и в столовую вошло особое
настроение, в котором храм не отделялся от дома обычной, трудно переходимой
гранью. С тех пор отец Павел стал бывать у нас. Мы называли его за глаза "наш
Кульбуш". Полюбили. По рассказам мы знали о том огромном обаянии, которым
пользовался этот высокообразованный священник не только у православных
эстонцев, объединенных его стараниями в особый приход, но и среди русских. Будучи
священником, исполненным религиозного рвения, он был и до конца человеком,
сливавшимся с обыкновенной жизнью — без рисовки, без подчеркивания своего сана,
без одной фальшивой ноты. Издалека сходились петербуржцы на Екатерининский
канал послушать проповеди отца Павла”.
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(Нестор (Кумыш), иеромонах. Новомученики Санкт-Петербургской епархии. СПб.
2003. С. 101).
Сщмч. Никодим (Кононов Александр Михайлович; с. Тельвиска Мезенского
уезда Архангельской губ., 18 июня 1871 – г. Белгород Курской губ., 10 января 1919).
Сын священника. Окончил Архангельскую ДС (1892) и Санкт-Петербургскую ДА
(1896), к.б. Пострижен в монашество 10 ноября 1896, рукоположен во иеромонаха и
7–16 августа 1896 определен смотрителем Александро-Невского ДУ. 1901 –
архимандрит. С 17 ноября 1904 – ректор Калужской ДС, с 17–19 марта 1909 –
Олонецкой ДС. 9 января 1911 хиротонисан во епископа Рыльского, 2-го викария
Курской епархии; с 15 ноября 1913 – епископ Белгородский, первый викарий той же
епархии. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году
причислен к лику святых.
Архиепископ Венедикт (Плотников Виктор Васильевич; с. Лижма
Петрозаводского уезда Олонецкой губ., 25 октября 1872 – Ленинград, 16 августа
1937). Сын священника. Окончил Олонецкую ДС (1893). Псаломщик
Петрозаводского кафедрального собора, учитель пения Петрозаводского ДУ. С 15
августа 1894 – священник Петрозаводского кафедрального собора, 1895 – 6 сентября
1898 – священник Вытегорского Воскресенского собора. В 1898–1902 учился в
Санкт-Петербургской ДА, к. б. С 27 сентября 1902 – священник домовой церкви
Ксенофонта и Марии при убежище слепых женщин им. княжон Волконских в СанктПетербурге, с 8 февраля 1907 – законоучитель и настоятель Петропавловской церкви
Павловского института, 6 мая 1915 – протоиерей. 1918–1919 – настоятель
Кронштадтского Николаевского Морского собора, с 1919 – ключарь Исаакиевского
кафедрального собора. Арестован в мае 1920; через несколько дней освобожден.
28(15) августа 1920 хиротонисан во епископа Кронштадтского, викария
Петроградской епархии. Вновь арестован в июне 1922 по делу “о сопротивлении
изъятию церковных ценностей”. Приговорен к высшей мере наказания с заменой на 5
лет заключения. Освобожден 30 ноября 1923. С февраля 1924 по 18(5) декабря 1925 –
управляющий Ленинградской епархией (с 25 октября 1924 и Олонецкой). Арестован
18 декабря 1925 по делу “нелегального Совета епископов”. Приговорен 26 апреля
1926 к 3 годам ссылки в Сибирь. В апреле 1929 освобожден из ссылки и выехал в
Нижний Новгород. С 1931 управлял Вологодской епархией. С 16 февраля 1933 –
архиепископ Вологодский, с 4 апреля 1933 – архиепископ, 5 октября 1933–август
1936 – архиепископ Новгородский. 20(7) декабря 1936 назначен архиепископом
Казанским. Арестован 28 февраля 1937 в Казани. Расстрелян.
См.: Багдасарова Ж.Р., Шкаровский М.В. Венедикт (Плотников) // Православная
энциклопедия. Т. VII. М. С. 580-582.
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Протоиерей Богоявленский Леонид Константинович; (г. Инсар Пензенской губ.,
15 августа 1872 – Кустанай, 23 ноября 1937). Окончил Пензенскую ДС (1892). С 9
февраля 1892 – учитель образцовой начальной школы при Пензенской ДС. С 9 июля
1895 – священник домовой церкви гг. Нероновых в Линтуле в Финляндии, с 21
сентября 1895 – Троицкой церкви при Линтульской женской общине, с 12 февраля
1902 – Александро-Невской церкви Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы
(“Кресты”). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1911), к. б. Член правления свечного
завода. С 16 августа 1912 – настоятель князь-Владимирского собора СагктПетербурга, с 6 мая 1914 – протоиерей, с 8 июля 1919 – настоятель Исаакиевского
кафедрального собора. 13 октября 1919 – 13 февраля 1920 – член Комиссии духовноучебных заведений Петроградской епархии. В 1922 арестован по делу «о
сопротивлении изъятию церковных ценностей», приговорен к расстрелу, но расстрел
заменен на 5 лет заключения. После освобождения (декабрь 1923) служил в пос.
Подобедовка (на ст. Поповка). С 1924 – настоятель церкви Рождества Христова на
Песках в Ленинграде. 8 сентября 1926 вновь арестован, освобожден 1 декабря. 14
ноября 1927 – осень 1928 – председатель, 1929 – 1930 –
член, 1931 – 1933 – секретарь Временного Ленинградского
епархиального совета. С мая 1928 служил в НиколоБогоявленском соборе, с января 1929 – настоятель ТроицеИзмайловского собора. В марте 1933 выслан из
Ленинграда, жил на ст. Поповка, где был арестован 11
марта 1935. 17 марта приговорен к ссылке на 5 лет в
Тургай (Казахстан). Арестован 5 ноября 1937 года.
Расстрелян в Кустанае.
Церковь Рождества Христова
на Песках

См.: Шкаровский М.В. Богоявленский Л.К. // Православная энциклопедия. Т. V. М. С. 556–
557.
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Богоявленская Зинаида Васильевна (урожд. Архангельская; 1878 – ). Дочь
протоиерея.. С 1895 жена протоиерея Леонида Богоявленского. Приговорена 17 марта
1935 вместе с мужем к высылке из Ленинграда в г. Тургай (Казахстан) на 5 лет.
В1937 вернулась в Ленинград.
Богоявленский Владимир Леонидович (6 мая 1896 - 1967). Сын протоиерея
Леонида Богоявленского. Бухгалтер института торфа. Во время Великой
отечественной войны попал в плен. Работал в геологической партии. С 1949 работал
в бухгалтерии Ленинградского епархиального управления, затем главный бухгалтер
Ленинградской Духовной Академии.
См.: Соколова Л.И. Новомученик протоиерей Леонид Богоявленский. 1871 - 1937 // СанктПетербургские епархиальные ведомости. Вып. 28/29. С. 165-172.
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Богоявленский Николай Леонидович (27 декабря 1897 - 1942). Сын протоиерея
Леонида Богоявленского. Преподаватель. Скончался от ранения, полученного на
фронте.
29 октября 1923 года Николай Богоявленский был зачислен студентом в Институт
гражданских инженеров.
Его отец находился в заключении по делу митрополита Вениамина В анкете
Н.Л.Богоявленский указывая, что его отец священник, добавил: “с 1902-17 г. оказал
ряд услуг партийным товарищам*, приговоренным царским судом к тюремному
заключению, т. Усиевичу (первый председатель Моссовета), приговоренному по делу
Ц. К. Р. С. Д. П. (б) Красикову (член кол[л]ег[ии] Наркомюста), Шеглову П.Е. (тепер.
редактор “Былое”), шлиссельбурцу В.Лихтенштаду, приговоренному по делу в
Фонарном переулке”.
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*все перечисленные товарищи члены РКП.

(ЦГА СПб. Ф. 4398. Оп. 1. Д. 239. Л. 6.)
См.: Соколова Л.И. Новомученик протоиерей Леонид Богоявленский. 1871 - 1937 // СанктПетербургские епархиальные ведомости. Вып. 28/29. С. 165-172.
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Богоявленская Нина Леонидовна (май 1922 – Санкт-Петербург, 7 марта 2002).
Дочь протоиерея Леонида Богоявленского. Окончила Ленинградский Педагогический
институт им. А.И.Герцена (1947) и аспирантуру. Врач, кандидат медицинских наук.
Протоиерей Шамонин Владимир Александрович (Орел, 1882 – Санкт-Петербург,
3 декабря 1967). Окончил Александровский кадетский корпус и СанктПетербургскую ДА (1907), к. б. 28 апреля 1908 определен священником Покровской
церкви села Сари Новоладожского уезда. С 23 февраля 1914 – священник
Феодоровского собора в Санкт-Петербурге. В 1922 перемещен к Николо-Барградской
церкви. После того, как эта уникальная церковь в мае 1932 была взорвана, служил в
Борисоглебской церкви. 22 декабря 1933 арестован в Ленинграде по делу
“евлогиевцев”. 25 февраля 1934 приговорен к 3 годам лагерей. После войны – служил
в Спасо-Парголовской церкви. Похоронен на Шуваловском кладбище.
См.: Протоиерей Владимир Шамонин. Страницы жизни петербургского священника. СПб.
1995; Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. 1999. № 21–22. С.23.

Только с Христом!
В жизни страшно быстротечной
Ты ищи Христа черты
С кроткой мудростью сердечной,
С простотою чистоты.
Не смотри кругом небрежно,
Гордым гневом не суди:
Сколько скорби безнадежной
В человеческой груди!
Но в мерцанье мягком света
Братски любящей души
К людям, жаждущим привета,
С теплой лаской поспеши!
И к душе твоей скорбящей,
Как священная вода,
Дух сойдет Животворящий,
И увидишь ты тогда:
Скрылся прежний мрак гнетущий,
И не ужас пустоты В людях Сам Христос зовущий
Несказанной красоты!
(Шамонин В., прот. Страницы жизни петербургского священника. 1995. С. 209)
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Сщмч. Петр (Скипетров Петр Иванович; Владимирская губ., 4 июня 1863 –
Петроград, 20 января 1918). Окончил Владимирскую ДС и Санкт-Петербургскую ДА
(1890), к. б. С 1883 – псаломщик, с 1884 – диакон Исаакиевского собора. 14 сентября
1892 рукоположен во священника к церкви Божией Матери
“Утоли моя печали” приюта принца Петра Ольденбургского,
законоучитель приюта. С 30 июня 1898 служил в
Скорбященской церкви на Шлиссельбургском пр., с 1
февраля 1912 – настоятель. С 6 мая 1908 – протоиерей.
Смертельно ранен красногвардейцами при попытке захвата
Александро-Невской лавры и вскоре скончался в больнице.
Погребен на Тихвинском кладбище Александро-Невской
лавры. Причислен к лику святых (2001).
Церковь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радосте».

См.: Попов И.В. Протоиерей Петр Скипетров // Церковный вестник. 2000. № 4. С.
20–27.
19 января 1918-го года большевики предприняли попытку захвата АлександроНевской Лавры. “В разных местах Лавры наблюдался народ в тревожном
настроении по причине появления в Лавре красногвардейцев. Войдя в коридор
главного подъезда, протоиереи увидели нескольких гвардейцев, которые пререкались
с женщинами и угрожали им винтовками и револьверами. Протоиерей Скипетров
обратился с горячим пастырским увещанием к вооруженным людям не производить
насилия над верующими, не издеваться над народными святынями. Не прошло и
нескольких секунд, как последовал выстрел из револьвера со стороны одного из
красногвардейцев, и о. Скипетров, как подкошенный, безмолвно опустился на пол
коридора. Лицо его имело совершенно спокойное выражение, но показавшаяся
мгновенно изо рта кровь свидетельствовала, что он ранен. <...> После ранения
прот. Скипетрова вооруженные люди разбежались, скрывшись от возбужденной
толпы. Потерявшего сознание прот. Скипетрова бережно перенесли в лаврскую
братскую больницу. Сюда был вызван по телефону сын о. Петра врач П. П.
Скипетров, который нашел отца в крайне тяжелом состоянии. Револьверная пуля
прошла через нижнюю челюсть и засела в шее. Экстренная медицинская помощь
привела раненого на краткий момент в сознание, он попросил воды, а затем
отрывисто сказал: "Маму... детей... благословить... умираю... владыку
митрополита..." Пытался благословить подошедших детей, но это ему не удалось,
так как он не мог поднять руки. Ввиду необходимости немедленной помощи он был
перенесен в ближайший лазарет, располагавшийся по Невскому пр., 135. Дежурный
врач этого лазарета д-р Любовский внимательно осмотрел рану, констатировал
перелом нижней челюсти, наложил повязку и шину, затем больного перенесли в
отдельную палату. Здесь к больному была допущена его жена, которую он узнал,
пытался ей что-то сказать, но не мог, так как разговаривать было запрещено.
Вскоре прибыл владыка Вениамин и благословил о. Петра, тот открыл глаза, но не
произнес ни одного слова. Кроме доктора Любовского, деятельное участие в уходе за
больным принимали старший врач проф. Звержховский и сестры лазарета. Были
употреблены все средства, но, несмотря на это, около 10 часов вечера состояние
больного внезапно и резко ухудшилось, и в 10 часов 45 минут вечера о. Петр отошел
в лучший мир”.
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Вознесенский собор
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Протоиерей
Раевский
Василий
Васильевич
(Новгород, 12 января 1889 – 21 июля 1974). Сын
преподавателя
Новгородской
ДС.
Окончил
Новгородскую ДС (1909) и Санкт-Петербургскую ДА
(1913), к.б. В 1913–1918 преподавал в Тихвинском ДУ.
С 1917 заведовал подотделом Тихвинского отдела
управления, затем работал служащим Тихвинской
заготовительной конторы Гублеса, одновременно в
1918–1923 – учитель средней школы Тихвина.
Уклонился в обновленчество. 10 апреля 1923
рукоположен во диакона, а 14 апреля 1923 – во
священника. В 1923 – марте 1935 – настоятель церкви
пророка Илии на Пороховых в Петрограде,
одновременно в 1933 – марте 1935 – настоятель
Вознесенского собора.

В марте 1935 выслан из Ленинграда. В 1935 – 1938 служил в Казанской церкви Луги,
в 1938 – 1941 работал в земельном учреждении Луги. В августе 1941 эвакуировался в
Тихвин, а затем в Череповец. В конце 1941–1945 служил в Управлении военновосстановительных работ. В начале 1945 вернулся в Ленинград, был принят в
общение с Патриаршей Церковью. В 1945–1946 преподавал на БогословскоПастырских курсах, был членом комиссии по восстановлению корпуса ДС. С марта
1945 служил в Николо-Богоявленском соборе, 21 января 1947 – октябрь 1948 –
настоятель Смоленской кладбищенской церкви, с 1 ноября 1948 служил в КнязьВладимирском соборе, с 1 октября 1949 – настоятель Никольской Большеохтинской
церкви. С 11 февраля 1950 служил в Серафимовской кладбищенской церкви. 26
февраля 1951 уволен и запрещен в священнослужении. 27 июня 1951 запрещение
было снято. С 2 августа 1951 – и.о. псаломщика в церкви с. Рождествено Гатчинского
района, с 1 ноября 1951 служил в Спасо-Парголовской церкви, с 24 января 1952 –
настоятель Александро-Невского храма в Красном Селе, с 2 июля 1953 – помощник
благочинного Пригородного округа. В 1954 возведен в сан протоиерея. 14 марта 1955
– 7 сентября 1961 – благочинный Пригородного округа. С 19 мая 1955 – настоятель
Павловского собора в Гатчине, с 25 мая 1956 – Александро-Невской церкви Красного
Села, с 5 июля 1960 – Никольской Большеохтинской церкви. 24 августа 1961 уволен
за штат, с 30 января 1962 служил в Князь-Владимирском соборе, с 4 июня 1963 –
настоятель Преображенского собора Выборга, с 16 июня 1965 – настоятель церкви
пос. Саблино. 10 июня 1966 вышел за штат.
Яцкевич Виктор Иванович (с. Нища Себежского уезда Витебской губ., 18 декабря
1861 – Ленинград, 13 ноября 1924. Сын священника.. Окончил Витебскую ДС и
Санки-Петербургскую ДА (1886), к. б. Был учителем Владимирской Воскресной
школы в Санкт-Петербурге. В июле 1887 – январе 1888 служил в канцелярии Св.
Синода. С 1903 – вице-директор, а с 11 января 1910 – директор канцелярии оберпрокурора Св. Синода. Член статистического комитета Министерства внутренних
дел. С 1912 – член Романовского комитета, член Особого комитета по борьбе с
немецким засильем, председатель попечительского совета женской гимназии Н.Н.
Зворской. Один из инициаторов переноса мощей Преподобной Евфросинии, княжны
Полоцкой, из пещер Киево-Печерской лавры в Полоцк. В 1917 назначен директором
Департамента по делам Православной церкви Министерства вероисповеданий,
образованного Временным правительством. Член Поместного собора 1917–1918 гг. С
25 апреля 1918 директор канцелярии Высшего Церковного Совета. С декабря 1918 по
март 1923 служил в Петроградском отделении Центрального архива РСФСР старшим
архивистом 2 отдела IV секции, с 1921 редактором той же секции, одновременно
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исполняющим
обязанности
заведующего
научно-теоретическим
отделом.
Одновременно, с ноября 1921 исполнял обязанности ученого секретаря
Археографической комиссии Российской Академии. В марте 1922 арестован
Петроградской ЧК, но вскоре освобожден после серии допросов. Похоронен на
Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Могила утрачена.
Соч.: К истории созыва Всероссийского Церковного Собора. Публ. и коммент. прот.
Николая Балашова // Церковь и время. 2000. № 3 (12).
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Сщмч. Николай (Розов Николай Васильевич;
с. Жданово Курмышского уезда Симбирской губ., 27
октября 1877 – Уфа, 5 марта 1938). Сын священника.
Окончил Симбирскую ДС (1898). С 1904 священник с.
Барышская Слобода под Алатырем. В 1906 поступил в
Санкт-Петербургскую ДА, которую окончил в 1910. С 14
декабря 1910 священник церкви при Еленинском
института. С 1918 служил в с. Григорове под Алатырем,
с 1922 – в с. Коноклейки в Мордовии. В 1925 - 1931 служил в Купчине в Ленинграде
(1925-1931), с 1932 настоятель греческой церкви Димитрия Солунского, с 1932
служил в Никольской церкви на Большеохтинском кладбище. Протоиерей. В 1935
награжден митрой. Арестован 19 марта 1935, выслан на 5 лет в Уфу с супругой.
Арестован 12 декабря 1937. Расстрелян. Причислен к лику святых (2002).
Брат был патриаршего архидиакона Константина Розова (1874 – 30 мая 1923).
Сын о. Николая Николай Николаевич Розов почти 40 лет с 1946 по 1983 г.г. трудился
в отделе рукописей Российской Национальной библиотеки. Он вспоминает:
“...Я родился в 1912 году в Петербурге, в семье священника-законоучителя
Института св. Елены. Мой отец — человек с двумя высшими образованиями —
духовным и светским (кроме духовной семинарии и академии он закончил еще и
Археологический институт), воспитал меня в духе православия и любви к
отечественной старине. В неполные пять лет состоялся мой “дебют” в домовой
церкви Второй гимназии, где преподавал отец: я читал “Святый Боже” после
“Ныне отпущаеши”. Затрудняюсь даже сказать, какой грамоте я научился раньше
— церковной или гражданской.
После Октябрьской революции преподавание Закона Божьего в учебных
заведениях было отменено, и отец остался без работы. Поэтому наша семья
переехала на родину моих родителей — в Симбирскую губернию, где отец служил в
сельских приходах. Я помогал отцу в алтаре, пел и читал на клиросе. В последнем я
преуспел настолько, что, когда умерла моя бабушка (по матери), служил с отцом по
ней сорокоуст. Утреню мне помогал отец, обедню я пел самостоятельно. Из-за
малого роста мне подставляли к аналою скамеечку, и однажды, во время обедни, я
свалился с нее. Матушка картинно рассказывала, как я, поднимаясь, пел “Иже
херувимы”. . .
Подробнее же хотелось бы рассказать о церковной жизни блокадного
Ленинграда, которая протекала на моих глазах. Я был бойцом местного отряда
ПВО и находился на казарменном положении. Но, когда выпадало свободное время,
ходил в Никольский собор, где жил тогда ленинградский митрополит Алексий,
будущий патриарх. […]
Настоятелем Никольского собора был во время блокады ученик моего отца — о.
Павел Тарасов. К нему я и кинулся, когда заболела моя матушка. О. Павел дал мне
просфору. Не думал я тогда, что моя матушка не поправится: я попросил бы о.
Павла ее причастить. Она скончалась 28 декабря 1941 г.; ее мы отпели накануне
нового 42-го года в Никольской церкви Большеохтинского кладбища — последней
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церкви, где служил отец до 1935 г. Его тогда, как и большинство притча этой
церкви (настоятелем в ней был тогда о. Дмитрий Разумов), отправили вместе с о.
Дмитрием в ссылку “в дальние лагеря без права переписки”.
(Розов Н.Н. “В начале было слово…” // Вестник Ленинградской Духовной Академии.
1990. № 3. С. 159-160)
Дмитриевский Алексей Афанасьевич (Астраханская губ., 11 марта 1856 – 10
августа 1929). Окончил Астраханскую ДС (1878) и Казанскую ДА (1882), к.б. 1882
был назначен преподавателем гомилетики и литургики Самарской ДС, но назначение
1882 было отменено, и 13 ноября 1882 он был допущен к чтению лекций по истории
богослужения в Русской церкви при кафедре литургики Казанской ДА. 11 декабря
1883 – магистр богословия (“Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Ч. 1.
Службы круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств. Историкоархеологическое исследование с приложениями”. Казань. 1884). 16 декабря 1883
избран доцентом кафедры литургики Киевской ДА, утвержден с 1 марта 1884. С 1889
– доцент кафедры церковной археологии, 27 июня 1896 утв. доктором церковной
истории (“Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках
православного Востока. Т. 1. Ч. 1. Памятники патриарших уставов и ктиторские
монастырские Типиконы”. К. 1895). С 8 декабря 1902 – заслуженный ординарный
профессор, с 11 декабря 1907 – в отставке, с 4 декабря 1908 причислен к канцелярии
обер-прокурора Св. Синода. С 12 ноября 1909 – сверхштатный член Училищного
Совета при Св. Синоде. 14 июня 1911 избран профессором кафедры греческого языка
Киевской ДА, но кафедра закрылась в том же году. Почетный член Киевской (1907),
Казанской (1912), С.-Петербургской (1914) и Московской (1914) ДА. С 29 декабря
1903 член-корреспондент Академии наук. С 1918 – профессор кафедры греческого
языка Государственного университета им. А.В. Луначарского в Астрахани, 1919 – 13
мая 1922 проректор. Арестован в 1922 в ходе кампании по изъятию церковных
ценностей из Успенского кафедрального собора Астрахани, приговорен к году
лишения свободы условно С 1922 работал в Русско-византийской комиссии
Академии наук. С 1923 – действительный член славянской комиссии Академии наук.
С осени 1923 читал лекции по литургике на Богословских курсах центрального
городского района в Петрограде, с 1925 – литургику на Высших Богословских
курсах. В 1929 проходил по делу кружка “Воскресенье”.
См.: Сове Б.И. Русский Гоар и его школа // Богословские труды. Сб. 4. М.1968. С. 39–84;
Успенский Н.Д., проф. Из личных воспоминаний об. А.А. Дмитриевском // Там же. С. 85–89;
Arranz M. Les archives de Dmitrievsky dans la bibliothèque d’Etat de Leningrad // Orientalia
Christiana Periodica. 1974. Vol. XL. Fasc. 1. P. 61–63; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. Люди и
судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в
советский период (1917–1991). СПб. 2003. С. 148–149.

Источником существования Алексея Афанасьевича была та скромная
почасовая плата, которую он получал за чтение лекций на Богословских курсах. Как
действительный член Славянской комиссии Академии наук, он имел некоторые
льготы в части оплаты своей комнаты. Кроме того, ему оплачивались доклады,
которые он делал по поручению этой Комиссии и Русско-Византийской комиссии.
Постоянного жалованья он не имел. На эти средства он мог только “сводить концы
с концами”, т. е. платить за квартиру, коммунальные услуги, проезд в трамвае,
иметь два раза в день чай и обед, причем в один день только первое блюдо, а в другой
— только второе. Жившие в одной квартире с Алексеем Афанасьевичем старушкипенсионерки покупали ему необходимые продукты, а готовил свой скромный обед он
сам.
Несмотря на свою бедность, Алексей Афанасьевич был очень щепетилен и не
принимал никакой материальной помощи от своих учеников-студентов. С
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закрытием в 1928 году Высших Богословских курсов Ленинградское епархиальное
управление стало выплачивать Алексею Афанасьевичу регулярное ежемесячное
денежное пособие. Тогда же он обратился в свой районный отдел социального
обеспечения с просьбой о назначении ему пенсии. В пенсии ему было отказано, но
было предложено бесплатное содержание в одном из домов-пансионатов для
престарелых граждан района. Алексей Афанасьевич от этого отказался, так как
считал, что переселение в такой пансионат лишит его возможности той
интенсивной научной работы, которую он проводил в условиях жизни в отдельной
комнате, где у него была большая личная библиотека и где он мог работать целыми
днями и даже ночами, никого не стесняя и будучи никем не стесняем. Он по этому
поводу говорил, что ему легче переносить телесную нищету, с которой он с годами
уже свыкся, чем духовный голод отсутствия возможности научной работы. Судьба
же скоро определила подвижнику науки вместо пансионата вечный покой.
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(Успенский Н.Д., проф. Из личных воспоминаний об. А.А. Дмитриевском //
Богословские труды. Сб. 4. М.1968. С. 88–89).
Сщмч. Алексий (Ставровский Алексий Андреевич; с. Сижно Гдовского уезда
Санкт-Петербургской губернии, 2 марта 1834 - 1918). Родился в семье священника.
Окончил Санкт-Петербургские ДС (1857) и ДА (1861), к. б. С 1861 учитель
Александро-Невского ДУ. 14 сентября 1862 рукоположен во священника к
Петропавловской церкви Клинического военного госпиталя. С 1875 протоиерей. С
1896 настоятель Адмиралтейского собора во имя свт. Спиридона Тримифунтского.
Арестован в августе 1918 года. Содержался в одной из тюрем Петрограда, затем был
переведен в Кронштадт. Расстрелян в дни «красного террора». По преданию, занял
место молодого священника, на которого пал жребий быть казненным. Причислен к
лику святых (2001).
См.: Нестор (Кумыш), иеромонах. Священномученик Алексий Ставровский // СанктПетербургские ЕВ. Вып. 33. 2005. С. 100-107.
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Аникиев Павел Петрович (Санкт-Петербург, 19 июня 1878 – с. Усть-Винолево
Красноярского края, 1 февраля 1932). Окончил историко-филологический факультет
С.-Петербургского университета (1902) и С.-Петербургскую ДА (1906), к. б. 1
сентября 1902 –1 сентября 1905 оставлен при кафедре философии в университете.
Неоднократно выступал с докладами в Христианском Содружестве Учащейся
Молодежи. 10 октября 1907 допущен к преподаванию Закона Божия в
Константиновской женской гимназии без принятия сана. С 13 сентября 1908 староста
церкви во имя Иверской Божией Матери при Женском Педагогическом институте. В
1911 принял сан священника и стал настоятелем этой церкви. Позднее был
настоятелем Крестовоздвиженской (Николо-Труниловской церкви). Одновременно в
1919 году был секретарем Хозяйственного Комитета (Правления) Петроградского
Государственного Высшего Педагогического Института. С 22 марта 1921
преподаватель христианской мистики Петроградского Богословского Института.
После закрытия Богословского института вместе с прот. М.Митроцким вел
богословский кружок при Крестовоздвиженской церкви на Петроградской стороне.
Преподавал в Пастырско-Богословском училище. В 1924 - 1925 на богословских
курсах центрального городского района преподавал пастырское богословие с
аскетикой. На Высших Богословских Курсах читал историю русской религиозной
мысли (1925–1926), мистику (1926-1927) и пастырское богословие (1927–1928),
представил магистерскую диссертацию (“Мистика преподобного Симеона, Нового
Богослова (опыт построения православной мистики по творениям преподобного
Симеона”). Арестован 4 мая 1930. В августе 1931 приговорен к 5 годам ссылки в
Восточную Сибирь.
Протоиерей Кибардин Алексей Алексеевич (с. Всесвятское Слободского уезда
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Вятской губ., 1882 – пос. Вырица, Гатчинского района Ленинградской обл., 5 апреля
1964). Окончил Вятскую ДС и Санкт-Петербургскую ДА (1912), к. б. В 1913–1930
служил в Феодоровском соборе Царского Села. 28 декабря 1930 арестован как
иосифлянин. 8 октября 1931 приговорен к 5 годам лагерей. Отбывал срок в
Мариинске. В 1942 – 1945 служил в Покровской церкви с. Козья Гора Осьминского
(ныне Сланцевского) района. С 1945 настоятель Казанской церкви в пос. Вырица.
Арестован 21 января 1950. Приговорен 17 апреля 1950 к 25 годам лагерей. 2 февраля
1955 освобожден из Ангарлага.
См.: Шкаровский М.В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб. 1999.
С.309; Шкаровский М.В. Служение протоиерея Алексия Кибардина в годы войны // СанктПетербургские ЕВ. Вып. 26-27. С. 107-112.
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Протоиерей Медведский Александр Васильевич (с. Хвощево Лужского уезда
Санкт-Петербургской губ., 23 августа 1890 – Ленинград, 9 февраля 1973). Окончил
Санкт-Петербургскую ДС (1911). С 1911 – священник Казанской церкви с. Ковшовки
(ныне Сусанино) Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губ., с 1920 –
настоятель Спасо-Преображенской церкви за Московской заставой в Петрограде.
Протоиерей. С 1930 – настоятель Князь-Владимирского собора. 1930 награжден
митрой. Арестован 18 февраля 1932. Февраль 1932 - август 1934 находился в
Свирьлаге. С 1935 и. о. псаломщика, с 1937 священник Никольской церкви, затем
Успенской церкви в г. Боровичи Новгородской епархии. С 1939 за штатом, бухгалтер
4 утильзаготартели. С 4 сентября 1944 настоятель вновь открытой Успенской церкви
г. Боровичи и благочинный церквей Боровичского округа. С 20 апреля 1946 служил в
Князь-Владимирского соборе в Ленинграде, благочинный городского округа. С 20
июля 1946 служил в Николо-Богоявленском кафедральном соборе Ленинграда. С 27
января 1948 настоятель церкви Большеохтинского кладбища. С 30 ноября 1948
служил в Николо-Богоявленском кафедральном соборе, с 27 июня 1949 настоятель
собора Князя Владимира, 23 февраля 1953 – Николо-Богоявленского кафедрального
собора. Награжден Патриаршим крестом к 50-летию священнослужения (21 июля
1961). С 1972 за штатом.
См.: Ранне И., прот. Протоиерей Александр Медведский // ЖМП. 1974. № 5. С. 20–21.

Из других проповедников этого времени наибольшей популярностью
пользовался протоиерей отец Александр Медведский. Это был исключительно
талантливый проповедник […].
До 1930 г. отец Александр служил в небольшом храме Преображения
Господня за Московскими воротами, а в конце 1930 г. он был назначен настоятелем
Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне (у Тучкова моста). […] Во
Владимирский собор на его беседы собирался весь церковный Питер. Беседы происходили по воскресениям вечером. После вечерни читался акафист Спасителю.
Большинство приходило с книжечками; отец Александр читал лишь начало икосов, а
затем народ продолжал обращение к Спасителю : “ Иисусе ! ”
Было так : отец Александр, стоя посреди храма, прекрасным, звучным
голосом, нараспев : “ Ангелов Творче, и Господи сил, отверзи ми неодуменный ум и
язык на похвалу пречистого Твоего Имене, яко же глухому и гугнивому древле слух и
язык отверзл еси, и глаголаше зовый таковая ”. И три тысячи голосов подхватывали
: “ Иисусе пречудный, ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей
избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание... Иисусе сыне Божий, помилуй
мя ”.
[…]
После акафиста начинались беседы — беседы необыкновенно смелые,
оригинальные, вдумчивые. Отец Александр говорил не только у себя на приходе : он
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говорил также в крестовой митрополичьей церкви в Новодевичьем и в других
храмах. Помню его проповедь 12 сентября 1930 г. в лавре. Отец Александр, начав с
рассказа о князе св. Александре Невском, затем вспомнил о кулачных боях, которые
происходили в Новгороде, на Волхове, после Крещения. Бои длились по несколько
дней, и когда ярость охватывала жителей Новгорода и кровь лилась рекой, звали
архиепископа. И владыка приходил на Волхов, осенял народ крестом, и утихала
ярость народная, смягчались сердца, мир и любовь воцарялись в городе.
“Что мы увидим сейчас на берегах Волхова ? Мы увидим реку, закованную в
железобетон. (Тогда все газеты были полны сообщениями о Волховстрое —
первенце пятилетки.) А на берегах все та же бессмысленная, жестокая, кровавая
борьба. И что надо сделать, чтоб утихла человеческая злоба? Надо призвать
Христа. Придет Он, тихий и кроткий. И утихнет злоба, и сойдут мир и любовь в
человеческие сердца ”.
У отца Александра было умение с первых слов захватить слушателя, зажечь
его, заставить себя слушать и держать в напряжении до конца речи. Это и
является главной особенностью оратора, проповедника.
В 1932 г. и он исчезает с горизонта. 3 года в лагере, на Медвежьей горе(КрасновЛевитин А. Лихие годы. 1925– 1941. Воспоминания. Paris. 1977. C. 209)

.

Отпевание Анны Ахматовой 10 марта 1966
года. Протоиерей Александр Медведский и
протодиакон Петр Колосов.
(из « Послесловие. Мартовские дни 1966
года. Санкт-Петербург. 2006. С. 15)

18 декабря 2006 года. Открытие памятника
А.А. Ахматовой. Скульптор Г. В. Додонова.
Освящение совершил прот. В. Сорокин.

В марте 1966 года в Николо-Богоявленском соборе отпевал Анну Ахматову.
«… в Ленинграде уже стало известно, что Анну Андреевну с аэродрома
повезут прямо в Никольский собор […]
…гроб стоял уже не в притворе, а в середине церкви, против алтаря, постамент его
окружали венки. Народу было еще не очень много, можно было подойти, взглянуть в
лицо покойной. За эту ночь оно изменилось, осунулось. Лев Николаевич и Анечка
стояли с правой стороны. Мелькали те же лица, что и вчера. Люди шли и шли.
Очень много молодежи. К 12 часам стало тесно, невозможно повернуться.
Студенты окружили гроб цепью, старались сохранить узкий проход от входной
двери до гроба.
По этому проходу, в сбившихся платках и шляпах, протискивались женщины,
седые мужчины. Они высоко над головами поднимали цветы. […]
Началась заупокойная обедня. Зажглись яркие люстры. […] старик
священник [ - прот. А.Медведский – прим. сост.] […]
Пел хор, небольшой, человек пять. […]Анна Андреевна лежала с венчиком на
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лбу.
Служба кончилась. Священник взял в руки «отпустительную» молитву и
громко прочел ее. […]
Началось прощание с покойной, оно длилось чуть не два часа. Какой-то
студент, говорят, подсчитал, что мимо гроба прошло пять тысяч человек.

(Лившиц Е.К. Памятная записка // Об Анне Ахматовой. Стихи, эссе,
воспоминания, письма. Л., 1990. С. 439-443)
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Протоиерей Яворский Михаил Семенович (с. Собчино Семеновского уезда
Нижегородской губ., 23 октября 1888 – 28
сентября 1937). Окончил Уфимскую ДС (1912),
Петроградскую ДА (1916) и Археологический
институт. Женился на дочери свмч. протоиерея
Философа Орнатского – Вере. 27 марта 1916
рукоположен во священника.
В 1916–1923 служил настоятелем церкви св. вмц.
Екатерины на Васильевском острове. Подвергался
арестам в 1922 (был оправдан) и 4 февраля 1924 по
делу “Спасского братства”. Приговорен к 3 годам
лагерей, отбывал срок на Соловках. Освобожден
26 июля 1927, проживал в Любани. Вновь
арестован 30 января 1930. Приговорен к 10 годам
лагерей. Отправлен в лагеря на строительство
Беломоро-Балтийского канала. Расстрелян.
Церковь св. вмч. Екатерины на Васильевском
острове

См.: Осипова И.И. Сквозь огнь мучений и воды слез. М. 1998. С. 335; Чуков Н., прот. Один
год моей жизни. Страницы из дневника. Публ. В. Антонова // Минувшее. Исторический
альманах. М.-СПб. 1994. Вып. 15. С. 617.

“Судьба нашего Екатерининского прихода — судьба всей русской церкви. Еще
в 1922 году, когда я там был первый раз, я запомнил открытые царские двери и
запрестольный образ итальянской работы. Победно и радостно смотрит Спаситель с пасхальной хоругвью в правой руке. И служит священник, чем-то похожий
на Него. Отец Михаил Яворский. Тонкое интеллигентное лицо, все светящееся на
пасхальной заутрене светлой радостью. Длинные черные волосы. Лицо, окаймленное
темно-коричневой бородкой. Примечательна биография этого человека.
Он родился в 1885 г. в Нижнем Новгороде, в семье священника. Окончил
местную Духовную Семинарию первым по списку. В 1905 г. поступил в
Петербургскую Духовную Академию. На последнем курсе женился на дочери
известного дореволюционного церковного деятеля, настоятеля Казанского собора,
протоиерея о. Философа Орнатского — Вере. Как говорят, Вера Орнатская
испытывала некоторые колебания — выходить замуж за будущего священника или
нет. Один известный тогда в России схимник посоветовал выходить. И она вышла.
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Бедная, бедная Вера Философовна! Жалеть ли тебя или молиться тебе сейчас, когда
ты там, со своим мучеником-мужем.
Отец Михаил, рукоположенный в 1916 году, был почти сразу назначен
настоятелем церкви Великомученицы Екатерины. Темпераментный проповедник,
широко образованный, много читавший — как любили его прихожане: любили его и
интеллигенты, любили его еще больше простые люди.
[…] Он принял на свои плечи всю тяжесть приходской работы : он был
постоянным гостем дворницких, чердаков, подвалов. Он был другом старых бабушек, торговавших семечками, приятелем сторожей, прислуги, чернорабочих —
этот красивый, стройный батюшка с академическим значком, с тонким лицом
интеллектуала. И простые люди его боготворили. Он был человек огромной
убежденности и необыкновенной смелости.
1918 год нанес первый удар: во время красного террора был расстрелян его
тесть, протоиерей о. Философ Орнатский. Но трагическая участь тестя не
испугала отца Михаила: он проповедовал так же пламенно, как в дореволюционное
время: он призывал народ к стойкости, к защите заветных святынь.
Особенно прославила его речь в Александро-Невской лавре в 1922 году. Только
что был расстрелян митрополит Вениамин. Из лавры изымались мощи святого
князя Александра Невского. Испуганная, дрожащая братия лавры смиренно молчала.
Народ безмолвствовал. И тут поднял свой голос настоятель Екатерининского
храма. Обращаясь к народу, он сказал: “ Своими руками, своими руками отдаете вы
святыню ваших предков. И на вас падет ответ за поругание святыни ”. Эта речь
откликнулась в сердцах питерцев: через 20 лет многие вспоминали ее.
С начала раскола отец Михаил занял четкую и ясную линию : неизменно он
поминал арестованного Патриарха Тихона. Для всех было ясно, что, пока он
настоятель, Екатерининский храм остается тихоновским. […]
Опираясь на народ, он полгода служил в храме. “Сегодня служит отец
Михаил”, — разносился слух по приходу. И сразу храм становился полон, как на
Пасху. “Сегодня отца Михаила не будет ”, — говорили прихожанки. И храм мгновенно пустел : точно все прихожане умерли. […]
Отец Михаил служил по квартирам. В то время на бульваре по Среднему
проспекту можно было видеть десятки собравшихся простых женщин — баб в
платочках. “ Что это народ собрался ? ” — спрашивал кто-нибудь. “ Отец Михаил
сейчас выйдет: он в этом доме сегодня молебен служил ”. И действительно, через
15-20 минут появлялся отец Михаил в белой рясе, всегда без шляпы, с
развевающимися волосами, веселый и оживленный. Прихожане бросались к нему под
благословение. Но всем было ясно, что долго так продолжаться не может.
В 1924 году отец Михаил был арестован и сослан на Соловки на 3 года. Вера
Философовна осталась одна с пятью детьми на руках.
Он благополучно отбыл ссылку и вернулся в 1927 году. Жить в Петрограде
ему не позволили. Жил он в Любани (120 км от Питера). Появлялся лишь изредка в
Киевском подворье, куда ходила и его жена с детьми. Это была в то время
единственная необновленческая церковь на Васильевском острове.
Последний раз я его видел на Успение в 1929 году, в алтаре Киевского
подворья. Был престольный праздник. Литургию совершал преосвященный Николай,
епископ Петергофский (впоследствии прославленный митрополит). Я стоял в
алтаре, и недалеко от меня, у жертвенника, стоял в епитрахили отец Михаил. Он
молился. Я никогда, ни до, ни после, не видел такой молитвы. Он несколько постарел,
волосы стали длиннее, они теперь падали ему на спину. А лицо... нет, такое лицо я
видел только на иконах; там, где изображают Христа, молящегося в Гефсимании. И
оно врезалось мне на всю жизнь. Вижу его как сейчас. А описать не могу: не
хватает слов, не хватает красок.
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Через полгода отец Михаил был арестован и осужден на 10 лет лагерей.
Тогда (в 1930 году) это была редкость : обычно давали 3 года.
Очень много лет спустя я узнал кое-какие подробности о его пребывании в
заключении. Отец Михаил был заключен в лагерь на Беломорско-Балтийском канале
(печально знаменитый ББК). “ Он был как ребенок; только молился : во всем
полагался на Бога”, — вспоминает один московский священник, который был с ним в
заключении (и ныне здравствующий). Изредка приезжал к нему старший сын.
Матушку не пускали, т. к. формально она была с ним в разводе.
От этого священника я узнал о следующем эпизоде. В 1934 году наступила
Пасха. Перед этим побывал у отца Михаила сын. И привез ему творог, яйца, куличик,
чтоб разговеться. Под Пасху собрались в комнатке у дневального: два священника,
четверо верующих стариков. Отец Михаил шепотком служил заутреню, а потом
поставили на стол куличик, творог, яйца. Отец Михаил благословил трапезу. И в
это самое время ворвались надзиратели (кто-то “стукнул”). Как звери набросились
они прежде всего на кулич, яйца и пасху. Приказав священникам и верующим
старичкам следовать за собой, на их глазах все это бросили в уборную, а затем всех
отвели в карцер. Все были в унынии и смущении. Только отец Михаил своим
прекрасным голосом пел пасхальные песнопения. На другой день радио ББК передало
сообщение о поповско-кулацкой провокации. Ожидали второго срока. Но обошлось.
А за отцом Михаилом после этого задергивается темная завеса”.
(Краснов-Левитин А. Лихие годы. 1925 – 1941. Воспоминания. Paris.1977. С. 67-72)
Вторично судим Тр[ойкой]. ПП ОГПУ ЛВО в 1930 г.
по ст. 58-10 УК на 10 лет лишения свободы.
Конец срока 30.I.1940 г.
“Отбывая наказание в ББЛАГ’е НКВД (прибыл в 1931
г.), с момента прибытия, тесно связался с заключенными,
осужденными по к-р. статьям и бывшими служителями
религиозного культа, и вместе с последними посещал
церковь в с. Лумбуши, а также среди заключенных
занимался совершением религиозных обрядов.
Работая в Финотделе ББК НКВД в должности
счетовода во время служебных обязанностей занимался
НЕЛЕГАЛЬНЫМ
ПЕРЕПИСЫВАНИЕМ
КНИГ
РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ (евангелие и др.).
Находясь на I-м лагпункте М[едвежье]-Горского КОЛП, среди остальной
массы лагерников занимался антисоветской агитацией. Например 7.IX.-37 года,
когда ЯВОРСКИЙ не вышел на проверку у него потребовали объяснение он
ДЕМОНСТРАТИВНО высказался: “НЕУЖЕЛИ МНЕ ВСЮ ЖИЗНЬ ПРИДЕТСЯ
ХОДИТЬ НА ПОВЕРКУ И ТАК СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ГНОИТ МНОГО НАРОДУ В
ЛАГЕРЕ.”
О рабочих Советского Союза говорит: “РАБОЧИЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ НА
ВОЛЕ ЖИВУТ НЕ ЛУЧШК ЧЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ОНИ УМИРАЮТ С ГОЛОДУ, А
ИХ ЗАРАБОТОК УХОДИТ НА ВЫЧЕТЫ ЗА ЗАЙМЫ И ДРУГИЕ НАЛОГИ”.
Лагадминистрацией охарактеризован отрицательно.
На основании изложенного и в соответствии с приказом НКВД № 409 ПОСТАНОВИЛ:
Дело № 6592 на з/к ЯВОРСКОГО Михаила Семеновича - предоставить на
рассмотрение Тройки НКВД Карельской АССР”.
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Бражников Максим Викторович (Санкт-Петербург, 19
марта 1902 — Киев, 24 октября 1973). Окончил
Выборгское 8-классное коммерческое училище в
Петрограде (1918), среднюю школу (1920), ленинградскую
консерваторию (1925).
Древнерусскую музыку и палеографию изучал под
руководством А. В. Преображенского, завершив обучение
своей первой научной работой “Опыт исследования
старинного русского крюкового письма по рукописям XVII
в.” (1928). С 1929 по 1931 читал курс “Памятники
древнерусской музыки” в Ленинградской консерватории и
курс музыкальной палеографии в Государственном
институте истории искусств. С 1935 научный сотрудник и ученый секретарь Отдела
истории музыкальной культуры и техники Эрмитажа.
Оказавшись без работы после сокращения штатов Эрмитажа, в 1940 обратился с
письмом к И. В. Сталину, в котором доказывал необходимость исследования
древнерусской музыки как важной части истории русской культуры, после чего ему
была предоставлена должность старшего научного сотрудника Музыкального отдела
и
Музея
музыкальных
инструментов
в
Государственном научно-исследовательском институте
театра и музыки. Во время Великой Отечественной
войны находился в эвакуации в Кирове, где заведовал
Историко-теоретическим отделением музыкального
училища и музыкальной школы. В 1943 Комитетом по
делам искусств при СНК СССР вызван в Москву для
разработки учебных программ по древнерусской
музыке. Работая старшим научным сотрудником
научно-исследовательского кабинета при Московской
консерватории, завершил свой труд “Многоголосие
знаменитых партитур” и защитил его в качестве
кандидатской диссертации.
Певческое собрание

В 1943 принят в Союз советских композиторов. С 1945 вновь старший научный
сотрудник ГНИИТиМ в Ленинграде, где возглавлял кабинет историографии. По
совместительству с 15 сентября 1945 зачислен в Отдел Рукописей Публичной
библиотеки. 1 мая 1948 уволен из Публичной библиотеки, 1953 – из ГНИИТиМ, в
связи с тем, что задача изучения древнерусского церковнопевческого искусства была
объявлена неактуальной. Был принят на работу в библиотеку Ленинградской ДА. С
1956 работал в Институте истории искусств АН СССР в Москве. В 1968 защитил
докторскую диссертацию “Теория древнерусской музыки”. С 1969 преподаватель, с
1971 профессор Ленинградской консерватории, читал курс древнерусской певческой
палеографии. Похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.
Соч.: Пути развития и задачи расшифровки знаменного роспева XII—XVIII веков:
(Применение нек-рых стат. методов к изучению муз. явлений). Л., М., 1949; Благовещенский
кондакарь. Фотовоспр. рукоп. Л., 1955 (вступ. ст.); Певческие рукописи собраний Д. В.
Разумовского и В. Ф. Одоевского // Собрания Д. В. Разумовского и В. Ф. Одоевского. М.,
1960; Новые памятники знаменного роспева. Л., 1967. Вып. 1; Фортепиано. М., 1967;
Древнерусская теория музыки: По рукоп. материалам XV—XVIII вв. Л., 1972; Федор
Крестьянин. Стихиры // Памятники рус. муз. искусства. М., 1974. Вып. 3 (публ.,
расшифровка, иссл.); Памятники знаменного роспева. Л., 1974. Вып. 2; Статьи о
древнерусской музыке. Л., 1975; Русская певческая палеография и ее актуальные задачи //
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Сов. музыка. 1975. № 4; Многоголосие знаменных партитур // Проблемы истории и теории
древнерусской музыки. Л., 1979; Христофор. Ключ знаменной. 1604 // Памятники рус. муз.
искусства. М., 1983. Вып. 9 (публ., пер. совм. с Г. А. Никишовым); Лица и фиты знаменного
распева / Общ. ред. Н. Серегиной и А. Крюкова. Л., 1984.
См.: Рамазанова Н.В. Бражников Максим Викторович // Сотрудники Российской
национальной библиотеки – деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 3. СПб.,
2003. С. 97-100); Серегина Н. С. Бражников Максим Викторович // Православная
энциклопедия. Т. VI. М., 2003. С. 137 – 138.

Расстаться с М. В. Бражниковым для консерваторского начальства было
делом простым - в том же 30-м году ликвидировали чуждую советскому строю,
никому не нужную кафедру, где изучались науки вовсе недоступные пониманию
людей с “нисшим” образованием, и он остался не у дел. Дальнейшая жизнь
Бражникова - это годы работы на износ. Днем он работает либо чертежником в
проектных организациях, либо художником в каких-то артелях (нужно было
кормить семью), а вечерами трудится в библиотеках и архивах. Он ни на один день
не прекращает своей научной деятельности.
Бражников пытается добиться права работать для русской науки по теме,
которой он посвятил свою жизнь, - это изучение и расшифровка памятников
древнерусской культуры, крюковых певческих рукописей. Он пишет письма в
организации, убеждает, доказывает, требует. Но ему не дают работать, не публикуют его труды, а в его столе к началу войны уже лежит готовый труд - открытие
мирового значения, - который он представил на соискание степени в Институт
истории искусств в Москве, - “Многоголосье знаменных партитур”.
Отчаяние побуждает Максима Викторовича написать письмо Сталину.
Обращаться к вождю с таким смелым письмом было очень рискованно. Бражникова
могли объявить “проповедником религии” и арестовать. Он же в письме
“растолковывает” Сталину необходимость изучения древнерусской музыки и
“абсурдность боязни всего, что связано с культом”, а затем просит “дать
материальную возможность посвятить свою жизнь, все свое время и силы только
своему любимому и нужному делу <...>”
(Бражникова О.М. Максим Викторович Бражников и Мария Вениаминовна Юдина //
Невельский сборник. Вып. 5. СПб. 2000. С. 46)
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Мейер Лидия Александровна (в замужестве Дмитриева; 4 января 1901 – СанктПетербург, 9 ноября 1993). Дочь философа А.А. Мейера. Окончила среднюю школу и
юридические курсы, занималась в Петроградском Богословском институте. Духовная
дочь архимандрита Гурия (Егорова), а после его ареста – архимандрита Варлаама
(Сацердотского). С 1924 по 1930 состояла в общине сестер на Конной ул., давала
частные уроки музыки. Помогала осужденным священнослужителям. С 1926 г.
служила регентом в храме Пресв. Троицы Лаврской киновии. Арестована 17 февраля
1932 по делу Александро-Невского братства. Освобождена в марте 1932 без
предъявления обвинения. 22 мая 1933 вышла замуж за бывшего члена братства Петра
Васильевича Дмитриева, после кончины мужа приняла монашество.
См.: Резникова И.А. Архив А.А.Мейера // Вестник “Мемориала”. СПб. 1994. № 3(9). С. 19–
22; Эрберг К. Вольфила. Публ. В.Г. Белоуса // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 105–
111.
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Сербаринова Нина Григорьевна (Санкт-Петербург, 1910 – 1989). Дочь протоиерея
Григория Сербаринова. Как член семьи священника, выслана в Джамбул. В 1958
вернулась в Ленинград. Работала бухгалтером.
Орнатская (Яворская) Вера Философовна (13 августа 1889 – 28 января 1967). Дочь
72

свщч. Философа Орнатского. Жена священника Михаила Яворского. Преподавала в
технической школе.
А в это время семья отца Михаила терпела невыносимые бедствия. В 1930
году, чтоб избегнуть высылки и восстановиться в избирательных правах, Вере
Философовне пришлось фиктивно развестись с мужем. Семье это мало помогло.
Ребят не принимали в институты, им приходилось работать на производстве, и
оттуда их гнали. Старые прихожане частью вымерли, частью разъехались в разные
места. На квартире Вера Философовна принимать кого-либо боялась: соседи
следили, и ее уже несколько раз предупреждали, чтоб она не делала сборищ.
Назначали ей свидания старые друзья в магазине. Там можно было перекинуться с
ней несколькими словами, ненароком и деликатно сунуть ей в авоську несколько
рублей. Она улыбалась, а слезы стояли в ее все еще прекрасных глазах.
Она умерла во время блокады.
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(Краснов-Левитин А. Лихие годы. 1925 – 1941. Воспоминания. Paris.1977. С. 72)
Орнатская Мария Философовна (в замужестве Балыкова; 31 мая 1895 – Ленинград,
июль 1942). Дочь свщч. Философа Орнатского. Во время Первой мировой войны
сестра милосердия. Жена священника Петра Павловича Балыкова.
Сербаринов Александр Григорьевич (Санкт-Петербург, 1914 – ). Сын протоиерея
Григория Сербаринова. До 1936 учился в Ленинградском химико-технологическом
институте. 9 октября 1936 арестован. Освобожден из лагеря в 1945. Вновь арестован
в 1950, выслан в г. Кокчетав. В 1960 вернулся в Ленинград.
Сербаринова Антонина Ивановна. Дочь священника Петропавловской больницы
Иоанна Дмитриевича Шишова, жена священника Григория Сербаринова. После
ареста мужа выслана в Джамбул.
Сщмч. Григорий (Сербаринов Григорий Александрович; с. Плуталово
Зарайского уезда Рязанской губ., 25 января 1881 – Ленинград, 8 января 1938).
Окончил Рязанскую ДС и С.-Петербургскую ДА (1905), к. б. С 7 ноября 1905 –
помощник инспектора Казанской ДС, с 18 марта 1909 – преподаватель церковной
истории Вятской ДС. 21 октября 1909 рукоположен во священника к церкви
Петропавловской больницы в Санкт-Петербурге, с 23 марта 1911 служил в СпасоБочаринской церкви, с 1 ноября 1912 – в Скорбященской церкви на Шпалерной ул.,
настоятель. Арестовывался в 1918. Арестован 5 сентября
1922. С 1922 по 1924 отбывал ссылку в Оренбурге, затем в
Уральске, и в поселке Джамбет. Там он, закончив курсы
медицинского работника, стал работать фельдшером в
местной больнице. Освобожден по личному ходатайству св.
Патриарха Тихона. В 1927 вернулся в Ленинград. С 1928 –
настоятель Сергиевского собора, с 1930 настоятель
Сестрорецкого Петропавловского собора.
Сергиевский собор

В 1931 году Петропавловский собор закрыли, и о. Григорий стал настоятелем
местной кладбищенской церкви свт. Николая Чудотворца, с 1931 настоятель
Рождественской церкви на Песках в Ленинграде. 3 января 1934 арестован и 25
февраля отправлен в концлагерь на Колыму. Освобожден в 1937 и поселился в
Казани,
устроился работать
счетоводом
в
Управлении
транспортной
промышленности. Был арестован 28 декабря 1937, отказался сложить с себя сан.
Постановлением от 30 декабря 1937 приговорен к ВМН. Расстрелян. Причислен к
лику святых (2003).
См.: Священномученик Григорий Сербаринов (1880–1938) // Церковный вестник. 2003. № 8–
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9. С. 13–15.
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Сщмч. Философ (Орнатский Философ Николаевич; погост Новая Ерга (Поповка)
Череповецкого уезда Новгородской губернии, 21 мая 1860 - 1918. Сын священника.
Окончил Санкт-Петербургские ДС(1881) и ДА (1885), к. б. 28 июля 1885 года
рукоположен во священника к церкви в честь иконы Божией Матери “Утоли моя
печали” детского приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского. С 1885 года
член, а с 1892 председатель Совета Общества распространения религиознонравственного просвещения в духе Православной Церкви. Под руководством отца
Философа Общество превратилось в мощную духовно-просветительную и
благотворительную организацию, имевшую свои храмы, школы, библиотекичитальни, типографии, книжные склады и магазины, учреждения общественного
призрения, детские приюты, богадельни и многое другое. С 26 августа 1892 года
настоятель храма во имя преподобномученика Андрея Критского при Экспедиции
заготовления Государственных бумаг. 14 ноября 1898 года возведен в сан
протоиерея. 14 декабря 1908 года награжден митрой. С 10 октября 1913 настоятель
Казанского собора. 9 августа 1918 года арестован вместе с двумя старшими
сыновьями, Николаем и Борисом. Расстрелян.
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году протоиерей
Философ Орнатский причислен к лику святых с детьми Борисом и Николаем.
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Мч. Орнатский Борис Философович (Санкт-Петербург, 30 мая 1887 - 1918). Сын
сщмч. Философа Орнаиского. Окончил 10-й Санкт-Петербургскую гимназию и
Константиновское артиллерийское училище (1911). 6 августа 1911 года произведен в
подпоручики с назначением в 49-ю артиллерийскую бригаду. Во время прохождения
службы исполнял обязанности учителя бригадной учебной команды, помощника
заведующего учебной командой и заместителя заведующего бригадным офицерским
собранием. 16 июня 1913 года произведен в поручики. 23 декабря 1913 года
переведен в 23-ю артиллерийскую бригаду и зачислен в списки 3-й батареи. С 1
августа 1914 года принимал участие в боевых действиях. За отличие в боях против
неприятеля в годы Первой мировой войны был награжден: орденом св. Станислава 3й степени с мечами и бантом, орденом св. Анны 4-й степени с надписью “За
храбрость”, орденом св. Станислава 2-й степени с мечами, орденом св. Анны 3-й
степени с мечами и бантом, орденом св. Анны 2-й степени с мечами. 5 февраля 1916
года произведен в штабс-капитаны. По возвращении с фронта жил вместе с
родителями. 9 августа 1918 года был арестован без предъявления каких-либо
обвинений. Расстрелян.
Архиерейским Собором Русский Православной Церкви в 2000 году причислен к лику
святых.
Мч. Николай (Орнатский Николай Философович; Санкт-Петербург, 4 мая 1886 1918). Сын сщмч. Философа Орнатского. Окончил 10 Санкт-Петербургскую
гимназию (1905) и Военно-Медицинскую академию (1910) со званием лекаря. Во
время учебы в академии вступил в Общество религиозно-нравственного просвещения
в духе Православной Церкви. 2 января 1911 года определен на службу в 197
пехотный Лесной полк младшим врачом. 6 марта 1911 года прикомандирован к
Свеаборгскогому лазарету для научно-практического усовершенствования с
несением обязанностей младшего врача. С 26 октября того же года по 20 июля 1914
года служил в составе 199 пехотного Кронштадтского полка и Кронштадтского
Артиллерийского полка. С 1 августа 1914 года принимал участие в военных
действиях в составе 6-й Автомобильной роты 9-й армии. 26 апреля 1915 года
произведен в коллежские асессоры. Был награжден: орденом св. Станислава 3-й
степени с мечами, орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, орденом
св. Анны 3-й степени. После прекращения военных действий вернулся в
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родительский дом. 9 августа 1918 года был арестован без предъявления каких-либо
обвинений. Расстрелян.
Архиерейским Собором Русский Православной Церкви в 2000 году причислен к лику
святых.
Орнатская Лидия Философовна (в замужестве Рюмина; 15 февраля 1892 – 1987).
Дочь свщч. Философа Орнатского. Во время Первой мировой войны сестра
милосердия.
Яворская Вера Михайловна (Петроград, 1917 – 15 марта 1993). Дочь протоиерея
Михаила Яворского. Член “Братства юных ревнителей Православия”,
делопроизводитель Гидроводтранса. Арестована 17 января 1934 в Ленинграде по
делу “евлогиевцев”. Приговорена 25 февраля 1934 к 3 годам лагерей условно.
Прмц. Елизавета (Елизавета Федоровна; Бессунген, Гессен-Дармштадт, 20 октября
(1 ноября) 1864 – близ г. Алапаевска Пермской губ., 18 июля 1918). Дочь Великого
герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и
принцессы Алисы, дочери английской королевы
Виктории. Сестра императрицы Александры
Федоровны. 3 июня 1884 года вышла замуж за вел.
кн. Сергея Александровича (1857–1905), брата
Императора Александра III. 13 апреля 1891 года
через таинство миропомазания присоединилась к
Православию. 5 февраля 1905 года в Кремле от
взрыва бомбы революционера-террориста погиб
вел. кн. Сергей Александрович. На месте его
убийства Елизавета Феодоровна воздвигла
памятник-крест по проекту художника В. М.
Васнецова со словами Спасителя: “Отче, отпусти
им: не ведят бо, что творят” (Лк. 23:24).

Последний известный документ с подлинной
подписью Елизаветы Феодоровны и великих князей.

С этого времени вел. кн. Елизавета Феодоровна решила посвятить себя Господу через
служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Для
устройства обители, названной в честь святых сестер св. Лазаря – Марфы и Марии,
она приобрела участок земли на Большой Ордынке. На нем были сооружены два
храма – Марфо-Мариинский и Покровский,
больница и аптека, в которой лекарства
отпускались бедным бесплатно, а также детский
приют и школа. Вне стен обители был устроен
дом-больница для женщин, больных туберкулезом.
9 апреля 1910 годы за всенощным бдением епископ
Дмитровский Трифон (Туркестанов) по чину,
составленному Св. Синодом, посвятил насельниц в
звание крестовых сестер любви и милосердия.
Сестры Марфо-Мариинской обители давали обет,
по примеру инокинь, проводить девственную жизнь
в труде и молитве. Св. митрополит Московский и
Коломенский Владимир (Богоявленский) возложил
на первых сестер восьмиконечные кипарисовые
кресты, а Елизавету Феодоровну возвел в сан
настоятельницы обители. Великая княгиня тогда
сказала: “Я оставляю блестящий мир... но вместе со
Снос Николо-Барградского храма
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всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих”.
В Санкт-Петербурге под ее покровительством был построен НиколоАлександровский Барградский храм Императорского Православного Палестинского
общества, председательницей которого она состояла.
30 января 1930 года избрана Почетным членом Санкт-Петербургской Духовной
Академии.
Когда началась Первая мировая война, вел. кн. Елизавета Феодоровна организовала
помощь фронту: формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств,
отправлялись на фронт походные церкви.
В апреле 1918 года вел. кн. Елизавета Феодоровна была арестована. 20 мая 1918 года
ее привезли в Алапаевск Пермской губернии. Сюда же были доставлены вел. кн.
Сергей Михайлович и его секретарь Феодор Михайлович Ремез, князья Иоанн,
Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Узники содержались
в Напольной школе на краю города. 18(5) июля 1918 все они были зверски убиты
близ Верхне-Синячинского завода недалеко от Алапаевска.
Архиерейским Собором в 1992 причислена к лику святых вместе со своей
келейницей инокиней Варварой (Яковлевой).
В настоящее время имя св. прмц. Елисаветы носит одна из петербургских больниц
(ул. Вавиловых, 17), где имеется и посвящённый ей храм.
Бенешевич Дмитрий Владимирович (Санкт-Петербург, декабрь 1911 – 6 октября
1937). Сын профессора Владимира Бенешевича. Научный сотрудник Радиевого
института. Арестован 7 сентября.1937. Расстрелян.
Бенешевич Владимир Николаевич (г. Друя Дисненского уезда Виленской губ., 9
августа 1874 – Ленинград, 27 января 1938), византинист. Родился в семье судебного
пристава. Окончил 1 виленскую гимназию (1893, золотая медаль) и юридический
факультет Санкт-Петербургского университета (1897), оставлен при кафедре
церковного права для приготовления к профессорскому званию. Командирован в
Германию, занимался в Гейдельбергском (1897–1898), Лейпцигском (1898–1900) и
Берлинском (1900–1901) университетах. В 1900–1905 изучал славянские и
византийские письменные источники в библиотеках Европы и Ближнего Востока. 30
апреля (утв. 18 мая) 1906 магистр церковного права (“Канонический сборник XIV
титулов со второй четверти VII века до 883 года. К древнейшей истории источников
права греко-восточной церкви”. СПб. 1905). С 1907 доцент, с 18 октября 1907
сверхштатный экстраординарный профессор Санкт-Петербургской ДА. Уволен 16
августа 1909. С 1 июля 1909 допущен к чтению лекций на юридическом факультете в
качестве приват-доцента Санкт-Петербургского университета, 31 января 1911 избран
экстраординарным профессором церковного права. 1914 – доктор (“Синагога в 50
титулов и другие юридические сборники Иоанна Схоластика. К древнейшей истории
источников права греко-восточной церкви. СПб. 1914”). Историю канонического
права преподавал также в Александровском лицее (1903–1904), на Высших женских
курсах (профессор 6 мая 1909–1917), на Женских курсах Раева (1910–1911), в
Военно-юридической академии (1909–1912). Был библиотекарем Русского
Археологического общества. Весной 1917 Временным правительством был
направлен в Тифлис для решения вопроса об автокефалии Грузинской церкви. Член
Поместного Собора 1917–1918. В 1922 был арестован по “делу митрополита
Вениамина”, но судом был оправдан. В 1919 – 1920 служил архивистом в ЕГАФ, в
1920–1921 – уч. инструктором в Музее природы и жизни Петроградского края, 1921 –
1923 был действительным членом ИЛЯЗВ и Правового института, в 1923 – 1927 –
заведующий библиотекой Государственной Академии Истории Материальной
Культуры, в 1926 – 1928 – ученый секретарь Византийской комиссии Академии наук
СССР. С февраля 1925 по ноябрь работал в Публичной библиотеке (с декабря 1925
хранитель греческих рукописей). С 6 декабря 1924 член-корреспондент Академии
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наук СССР В ноябре 1928 арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ватикана,
Германии и Польши и за участие в контрреволюционной организации “Евразийцы”,
сослан в концлагерь на Соловки на 3 года. В 1930 возвращен в Ленинград и
привлечен к “Академическому делу”, по которому проходил как претендент на пост
министра вероисповеданий в правительстве, возглавляемом академиком С.Ф.
Платоновым. По приговору Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 осужден к 5 годам в
Ухта-Печерский лагерь. В марте 1933 досрочно освобожден. В 1934 возобновил свою
деятельность в Публичной библиотеке и в университете, где стал читать курс
истории Византийской империи. В октябре 1937 отстранен от профессуры, 14
октября уволен из Публичной библиотеки. 27 ноября арестован, обвинен в шпионаже
и приговорен к высшей мере наказания.
См.: Брачев В. С. “Дело историков” 1929–1932 гг. СПб., 1997; Вольфцун Л.Б., Шварц Е.М.
Бенешевич В.Н. // Сотрудники Российской национальной библиотеки–деятели науки и
культуры. Биографический словарь. Т. 2. СПб. 1999. С. 96-100; Герд Л.А., Щапов Я.Н.
Бенешевич В.Н. // Православная энциклопедия. Т. IV. М. С. 619-621; Васильков Я.В.,
Сорокина М.Ю. Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв
политического террора в советский период (1917-1991). СПб. 2003. С. 63-64.
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Бенешевич Георгий Владимирович (Санкт-Петербург, декабрь 1911 – декабрь
1937. Сын профессора Владимира Бенешевича. Арестован 5 сентября 1937.
Расстрелян.
Бенешевич Людмила (Амата) Фаддеевна (Санкт-Петербург, 21 декабря 1888 –
Ленинград, 3 февраля 1967). Родилась в семье профессора классической филологии
Ф.Ф.Зелинского, полька. Окончила Анненшуле (1905) и музыкальную школу,
училась на историко-филологическом факультете Высших женских Бестужевских
курсов в 1906–1909. С 1909 жена В. Н. Бенешевича. В 1920 – учительница и
воспитательница детской колонии-школы “Замостье”, в 1929–1930 – научный
сотрудник Дома Плеханова, затем библиотекарь в Ботаническом саду. Арестована в
июле 1930 по “Делу Академии Наук”. 8 августа 1931 приговорена к 5 годам лагерей.
Отправлена в Белбалтлаг. Освобождена в феврале 1934. Вернулась в Ленинград.
Весной 1934 Польский Красный Крест безуспешно хлопотал о разрешении ее выезда
в Польшу. До 1940 работала регистратором в поликлинике. С апреля 1940 –
библиотекарь Педиатрического института, в 1942 – 1951 преподавала в институте
латинский язык, с сентября 1951 старший лаборант кафедры иностранных языков. В
последние годы жизни составила библиографию трудов В.Н. Бенешевича.
См.: Черепенина Н.Ю., Шикер А.К., Шкаровский М.В., Римско-Католическая Церковь на
Северо-Западе России в 1917–1945 гг. СПб., 1998. С. 251.
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Мироносицкий Порфирий Петрович (10 января 1867 – Ленинград, 1 марта 1933).
Окончил Пензенскую ДС (1887) и Казанскую ДА (1891), к.б. С 1891 – учитель
начальной школы в Пензенской губ. 29 мая 1894 – магистр богословия (“Афинагор,
христианский апологет II века”. Казань, 1894). С 27 декабря 1894 причислен к
канцелярии обер-прокурора Св. Синода сверх штата. С 1 января 1896 – помощник
редактора журнала “Народное образование”. С 13–25 марта 1897 – сверхштатный, с
14 января 1913 – постоянный член Училищного Совета при Св. Синоде.
Преподаватель Св.-Владимирской церковно-учительской женской школы. С 14
января 1913 (указ 4 февраля) – постоянный член Училищного Совета. Редактор
газеты “Приходской листок” 1914–1915 (совместно с М.А. Остроумовым). Был
редактором “Листка Всероссийской церковно-школьной выставки” (1909). 14 мая
1918–ноябрь 1919 служил также в Театральном отделе Наркомпроса. 2 января 1920
утвержден преподавателем церковного пения, с 27 июля 1920 – профессор
гимнологии и церковнославянского языка Петроградского Богословского института.
Преподавал церковное пение и церковно-славянский язык на Богословских курсах 277

го благочиннического округа. 28 апреля 1922 вел классы пения на богословских
курсах для взрослых при церкви Экспедиции заготовления государственных бумаг. С
7 сентября 1925 (утвержден 22 октября) – преподаватель греческого, церковнославянского языков и церковного пения Высших Богословских курсов.
Преподаватель русского языка Ленинградского политехникума путей сообщения.
Арестован 17 февраля 1932. Умер в ходе следствия. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.
Написал гимн “Церковь”.
ГИМН “ЦЕРКОВЬ”
Церковь – наш союз священный.
Церковь – Божий наш завет,
Церковь – солнце для вселенной –
в дольнем мраке горний свет.
В Церкви все едино стадо,
в Церкви Пастырь всем Христос.
Церковь верная ограда
от враждебных бурь и гроз.
Церковь – светоч для народа,
в море зла маяк святой;
в Церкви правда и свобода
над превратностью мирской.
В Церкви все друг другу братья –
кто богат и кто убог –
в Церкви отчие объятья
отверзает людям Бог.
(ЦГИА СПБ. Ф. 2279. Оп. 1. Д. 8. Л,. 1-6).
Очень интересно заявление самого П.П.Мироносицкого 17 сентября 1923 года, в
котором он ходатайствует за сына: “Я просил бы обратить внимание и на мое
положение. Я имел право рассчитывать на уважение своей просьбы, как
преподаватель рабфака и как учитель крестьянских детей с 1891 года по сие число
без перерыва. Обучению сыновей и дочерей крестьянства я отдал всю жизнь и
неужели я не заслужил права на то, чтобы мой собственный сын имел
возможность получить высшее образование, тем более, что техническостроительная работа является его призванием?”.
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Карабинов Иван Алексеевич (с. Федоровское Юрьевского уезда Владимирской
губ., 15 октября 1878 – Тобольск, 30 августа 1937). Сын священника. Окончил
Владимирскую ДС (1899), Санкт-Петербургскую ДА (1903), к.б., и Археологический
институт (1903). 16 августа 1903 – 15 августа 1904 – профессорский стипендиат
Санкт-Петербургской ДА. Командирован для занятий в Константинопольский
Археологический институт. С 10 октября 1905 и.о. доцента, с 28 августа 1910 –
доцент, с 7 февраля 1911 – экстраординарный профессор кафедры литургики СанктПетербургской ДА. 8 июля 1910 – магистр богословия. Член Поместного Собора
1917–1918. С 24 августа 1920 профессор кафедры литургики Петроградского
Богословского института. 15 ноября 1919 – 15 ноября 1921 – сотрудник 2-го
отделения IV секции Единого государственного архивного фонда. Работал в
Академии
Материальной
Культуры.
Научный
архивист
Балтийского
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судостроительного завода. Арестован в мае 1922 по делу “о сопротивлении изъятию
церковных ценностей”, оправдан по суду. На Высших Богословских курсах составил
отзыв на магистерскую работу прот. В.Рыбакова и отзыв на кандидатское сочинение
Н.Д. Успенского. Вновь арестован по делу “евлогиевцев” и Тройкой ПП ОГПУ ЛВО
25 февраля 1934 осужден на 5 лет ссылки в Тобольск. В ссылке работал
архивариусом. Арестован 26 апреля 1937 и 23 августа 1937 приговорен к высшей
мере наказания. Расстрелян.
См.: Карабинова О.И. Жизнь И.А. Карабинова. Пярну. 1977. Машинопись в библиотеке
Санкт-Петербургской ДА; Бовкало А.А. Последний год существования Петроградского
Богословского института // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 24. СПб. 1998. С. 503;.
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Был И. А. очень трудолюбивый, всем интересовался и много работал.
Конечно, были большие трудности в Академии, работа была нелегкая и
умственно сложная; порою приходил домой молчаливый, нервный, усталый. В таких
тяжелых моментах делил со мною обо всем, где я кратко, с любовью старалась
поддержать его, обращаясь молитвою ко Господу, морально друг друга
успокаивали..
Любил Иван Алексеевич и развлечения, как: концерты, театры часто
подпевал даже разные арии из опер. Любил и загородные прогулки, любил очень
природу. Часто рассказывал о своих путешествиях, но редко было наше такое
удовольствие, ибо работа приносила большие трудности, как И.А, так и мне.
Очень много дома всегда читал, писал вдумчиво и весьма усидчиво.
Все стремления были его чисты справедливы, тверды, скромны, честны.
В домашней обстановке и создавал себе покой, где спокойно занимался; чай
пил всегда из самоварчика, не курил, не выпивал, любил сладкое.
С искренней любовью ежечасно я вспоминаю прошлое, кратко прожитые
нами годы, навечно потеряв умного, талантливого, строгого в деле своем, любящего
Господа, милого мужа.
Все: и люди и природа и вся жизнь его самого была радостью и любви…
(Карабинова О.И. Жизнь И.А. Карабинова. Пярну. 1977. Машинопись в библиотеке
Санкт-Петербургской ДА. С. 2)
Сщмч. Александр (Хотовицкий Александр Александрович; г. Кременец
Волынской губ., 11 февраля 1872 – 1937). Окончил Волынскую ДС (1891) и СанктПетербургскую ДА (1895), к.б. В июле 1895 определен псаломщиком Николаевской
церкви Нью-Йорка, с 25 февраля 1896 – священник, с 1896 – настоятель. С 10 августа
1901 – протоиерей, с 1 сентября 1905 – кафедральный протоиерей (в связи с
перенесением архиерейской кафедры в Нью-Йорк). 1896–1914 – редактор
“Американского Православного Вестника”. 27 февраля 1914 уехал из США. С 1
августа 1914 – настоятель Успенского собора Гельсинфорса. С августа 1917 – в клире
храма Христа Спасителя в Москве, ключарь. Член Поместного Собора 1917–1918 гг.
В 1919 арестован в Москве, через 3 дня освобожден. Май 1920, ноябрь 1921 –
кратковременные аресты по обвинению в нарушении Декрета об отделении Церкви
от государства. 8 декабря 1921 арестован в Москве, 19 декабря освобожден. 23
ноября 1922 арестован по второму Московскому процессу об изъятии церковных
ценностей. 13 декабря 1922 приговорен Московским Ревтрибуналом к 10 годам
тюремного заключения с конфискацией имущества. Октябрь 1923 – досрочно
освобожден из тюрьмы. 9 сентября 1924 арестован в Москве. Приговорен к 3 годам
ссылки в Туруханский край. 1924–1927 – в ссылке на Ангаре, в 1927 освобожден,
вернулся в Москву. В 1930-е годы – настоятель Ризоположенского храма на Донской
улице в Москве. Осенью 1937 арестован и приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян. 2 декабря 1994 Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
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причислен клику святых.
Серьезный вклад в дело свидетельства истины Православия инославному
американскому обществу внес выходивший под редакцией отца Александра на
английском и русском языках “Американский Православный Вестник”. В этом
журнале регулярно печатались статьи редактора.
Новомученик Александр принял деятельное участие в создании епархиального
Православного общества взаимопомощи, исполняя в разное время обязанности его
казначея, первого секретаря и председателя. Общество оказывало материальную
помощь австрийским русинам, македонским славянам, русским воинам в
Маньчжурии и российским военнопленным в японских лагерях.
Отец Александр взял также на себя подвижнический труд по созданию в
Нью-Йорке вместо малого приходского храма замечательного в архитектурном
отношении грандиозного собора святителя Николая, ставшего украшением города.
Собирая средства на сооружение собора, он объезжал православные общины
Америки, с этой же целью побывал в 1901 году на родине, в России. В летописи
храма святителя Николая, ставшего в 1903 году кафедральным собором,
запечатлено: “Основан и создан сей кафедральный собор в городе Нью-Йорке, в
Северной Америке, иждивением, заботами и трудами всечестнейшего кафедрального протоиерея отца Александра Хотовицкого в лето от Рождества Христова
1902-е”.
26 февраля 1906 года православная Америка праздновала десятилетие
священнического служения одного из своих самых замечательных пастырей
протоиерея Александра. Поздравляя юбиляра, святитель [архиепископ Алеутский и
Северо-Американский - авт.] Тихон сказал: “Когда ты вспоминаешь в годовщину
свое посвящение во иерея Божия, то невольно задаешься мыслью о том, как ты
употребил данный тебе от Бога талант, не вотще ли была благодать Божия на
тебе, как далеко ушел ты по пути нравственного совершенствования. Ты при этом
производишь сам себе суд, но тут ты являешься сам и судьей и судимым. А для
правильности суда требуется выслушать голоса людей посторонних, свидетелей.
Вот они и выступают пред тобою: прислушайся же к их голосу! Благодарение
Господу! Сейчас мы выслушали пространное и воодушевленное свидетельство их в
похвалу тебе. С своей стороны, как начальник твой, могу свидетельствовать, что
ты оправдал доверие и чаяния, которые возлагались на тебя при твоем
посвящении”.
См.: Протоиерей Иоанн Кочуров, протопресвитер Александр Хотовицкий. Житие
новомучеников. СПб. 1995; Цыпин В. Протопресвитер Александр Хотовицкий // ЖМП. 1994.
№ 7/8. С. 98–104.
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Здравомыслов Константин Яковлевич (17 марта 1863 – 1933?) Окончил
Новгородскую ДС (1883) и Санкт-Петербургскую ДА (1887), к.б. Псаломщик
Преображенского собора и и.д. секретаря Духовного правления в Выборге. С 9
ноября 1889 – в ведомстве Православного исповедания и причислен к канцелярии
обер-прокурора Св. Синода сверх штата. С 1 января 1896 – архивариус Архива и
библиотеки Св. Синода. В 1891 окончил Археологический институт. С 14 сентября
1903 – начальник Архива и библиотеки Св. Синода, с 26 января 1915 – сверхштатный
член Учебного Комитета. С марта 1917 – член Совета образовавшегося Общества
Российских Архивных Деятелей, после 1917 – управляющий IV секции 2 отделения
Главархива.
См.: Бовкало А.А. Здравомыслов К.Я. Биографический словарь иерархов Русской
Православной Церкви с введения на Руси христианства до 1918 года // Христианское чтение.
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Вып. 16. СПб. 1998. С. 133–137.

К “Предисловию” составленного К.Я.Здравомысловым Биографического словаря
иерархов имеется приписка: «Остается только добавить, что автор “Словаря”
погиб из-за любви к архивному делу, к архивным изысканиям, вообще к кропотливым,
вроде предлагаемой, работам. В марте 1929 года он был арестован за
злонамеренную якобы потерю папских булл и др. не имеющих ценности документов.
После 4-х с половиной месяцев ареста освобожден, но через 4 месяца подвергнут 3годичной свободной высылке с запрещением проживать в столицах и еще в 3-х
городах. Жил во Владимире-на-Клязьме, Твери, Рыбинске и Юрьеве Польском. В
декабре 1932 г. возвратился в Ленинград, но по случаю введения единой паспортной
системы должен был выехать в Боровичи, где, вероятно, и скончает свои дни на 8-м
десятке лет от рождения».
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Протоиерей Акимов Василий Александрович (с. Борки Ливенского уезда
Орловской губ., 30 января 1864 – Астрахань, 6 мая 1942). Окончил Орловскую ДС и
Санкт-Петербургскую
ДА
(1888), к. б. 11 декабря
назначен и 25 декабря 1888
рукоположен во священника
(во диакона 18 декабря) к
церкви
“Убежища”
под
покровительством принцеcсы
Ольденбургской в Петербурге,
Покровско-Коломенская церковь

Снос Покровской церкви

с 31 августа 1891 священник Покровско-Коломенской церкви, 15 сентября
1898 – май 1922 и июль 1923 - 21 августа 1932 ее настоятель (с 6 мая 1902 –
протоиерей).
С 12-15 апреля 1896 – член Училищного Совета при Св. Синоде. Член делегации к св.
Патриарху Тихону по вопросу восстановления митрополита Вениамина в правах
настоятеля Александро-Невской лавры.
Член Комиссии по выработке положения о Высших Богословских курсах (1925), с 21
сентября 1925 член Совета Высших Богословских курсов. В 1935 году выслан в
Астрахань.
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Щербов Иван Павлович (с. Кресты Велижского уезда Витебской губернии, 29 мая
1873 – Ленинград, 13 апреля 1925). Окончил Витебскую ДС (1894) и СанктПетербургскую ДА (1898), к. б. С 15 июня 1900 – преподаватель основного,
догматического
и
нравственного
богословия
Санкт-Петербургской
ДС.
Преподаватель Закона Божия в Исидоровском ЕЖУ. Учредитель и организатор
“Религиозно-философских собраний” в Петербурге. 10 июля 1918 избран членом
Петроградского епархиального миссионерского совета. 30 сентября 1918 – 1924 –
заведующий Богословско-пастырским училищем в Петрограде, где преподавал до
кончины. 13 октября 1919 – 13 февраля 1920 – член Комиссии духовно-учебных
заведений Петроградской епархии, проректор, преподаватель. с 27 июля 1920 –
профессор кафедры догматического богословия, с 1 сентября 1922 года временно –
и.о. ректора Богословского института. 6 февраля–1 июля 1920 также – его казначей.
С 1919 – член Александро-Невского братства, в январе 1920 избран членом
приходского совета лаврских церквей. Арестован 30 июня 1922 по делу
православных братств. 21 августа 1922 освобожден под подписку о невыезде. Дело в
отношении его прекращено 14 сентября 1922 постановлением Петроградского
губотдела ГПУ. После закрытия 2 мая 1923 Богословского института возглавлял
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религиозно-философский кружок, заседания которого проходили на его квартире.
Архивист в 1-й секции IV отделении государственного Архивного фонда. Похоронен
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
См.: Бовкало А.А., Галкин А.К. И.П. Щербов и духовное образование в Петрограде в 1920-е
годы // Невельский сборник. Вып. 9. СПб. 2004. С. 137–155.

“Теперь материальные преимущества духовной школы (казенное
содержание, стипендии, общежитие) отпали, да и самые учебные заведения
отошли от ведения Церкви, превратились в светские. Вместе с тем отошло от
духовного образования и то многочисленное юношество, которое заполняло
духовную школу по случайным соображениям и нередко вносило в нее только
разложение. Конечно, и теперь найдутся юноши, желающие бескорыстно и
самоотверженно послужить Церкви, но их одних недостаточно будет для
обслуживания многочисленных церковных нужд. Ясно, что эти молодые силы
должны быть восполнены другими — более опытными и зрелыми.
На каких же началах лучше всего организовать богословское образование в
Петрограде? Исходя из факта отделения государства от Церкви, с лишением ее
просветительских учреждений всякой поддержки со стороны светской власти,
наиболее целесообразным, по-видимому, нужно признать следующее:
1. К духовному образованию должен быть открыт свободный доступ всем
желающим послужить Церкви не только юношам, но и взрослым, не только
мужчинам, но и женщинам, без какого-то ни было ограничения относительно
возраста... Занятия должны проходить в вечернее время...
2. Ввиду особенного значения Петрограда, как культурного центра северной,
а отчасти и всей России, здесь должен быть открыт Богословский институт.
Сюда для прочного успешного усвоения богословского образования принимаются
лица с законченным средним образованием и вообще с серьезной общей подготовкой.
Институт организуется по типу высших учебных заведений...
3. Занятия ведутся с возможной экономией времени и сил учащихся. Для
этого все внимание сосредоточивается собственно на богословских науках...
4. Постановка учебного дела должна быть не отвлеченной, теоретической,
оторванной от жизненной действительности, а жизненной и церковнопрактической...
5. Кроме жизненности и практичности, учебное дело должно отличаться
гибкостью, а не пребывать в неизменных однообразных формах, идти в полном
соответствии с духовными запросами жизни, не отставая, а предугадывая их, и в
учащихся развивать дух инициативы, сообразуясь с индивидуальностью каждого...
6. Богословский институт находится в непосредственном ведении
Петроградского Митрополита и в самой тесной связи с приходской народной
жизнью”.
(Из Положения о Петроградском Богословском институте)
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Коцюбинский Феодосий Титович (Подольская губ., 29 мая 1887 – 1968). Сын
священника. Окончил Подольскую ДС и Санкт-Петербургскую ДА (1912), к. б., в
1915 окончил Петроградский университет. Арестован 22 декабря 1933 в Ленинграде
по делу “евлогиевцев”. 25 февраля 1934 приговорен к 5 годам концлагерей. После
заключения вернулся в Ленинград. С 1938 – учитель географии в школе. После
войны – преподаватель, помощник инспектора в Ленинградской ДА.
Протоиерей Лукин Евгений Павлович (с. Боровое Тамбовской губ., 24 февраля
1885 – 21 апреля 1967). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1909), к.б. В 1905–1909
был проповедником при Спасо-Петровской бумагопрядильной мануфактуре;
82

председатель студенческого Богословского кружка. 5 декабря 1909 рукоположен во
диакона, 6 декабря 1909 – во священника к церкви Воскресения Христова у
Варшавского вокзала, в 1919–1923 – настоятель. В 1924–1927 служил в церкви
Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, с 1927 – в ТроицеИзмайловском соборе, с 9 февраля 1928 – в Покровской Коломенской церкви. С 1928
– благочинный. В первой половине 1930-х годов служил в русско-эстонской церкви
свмч. Исидора Юрьевского, после ее закрытия к марту 1935 – в НиколоБогоявленского соборе. В марте 1935 выслан из Ленинграда. В 1944 года служил в
Знаменской церкви Борисоглебска. С 1945 – настоятель кафедрального Никольского
собора Воронежа. С 24 мая 1948 – в причте Николо-Богоявленского собора
Ленинграда, с 5 декабря 1948 по 23 февраля 1953 – его настоятель. До 1 августа 1952
– секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова). С 23
февраля 1953 по 30 января 1962 – настоятель Князь-Владимирского собора. В 1951–
1959 и в 1961–1962 – член Епархиального совета, председатель ремонтностроительного комитета епархии. 30 января 1962 по болезни уволен за штат.
См.: [Некролог] // ЖМП.1967. № 10. С. 27.
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Бриллиантов Александр Иванович (с. Цыпино Кирилловского уезда Новгородской
губ., 10 августа 1867 – Тамбов, 1 июня 1933). Окончил Новгородскую ДС (1887) и
Санкт-Петербургскую ДА (1891), к. б. 16 августа 1891 – 15 августа 1892
профессорский стипендиат. С 8 апреля 1893 – преподаватель обличительного
богословия Тульской ДС, одновременно с 15 марта 1896 – и.о. миссионера Тульской
епархии. 13 июля 1898 утвержден в степени магистра богословия. С 18 мая 1900 –
доцент, с 22 декабря 1903 – экстраординарный, с 29 сентября 1914 – ординарный
профессор кафедры истории древней церкви Санкт-Петербургской ДА. 24 июля 1914
– доктор церковной истории. Член Поместного Собора 1917–1918. С 6 декабря 1919 –
член-корреспондент Российской Академии Наук по разряду историко-политических
наук отделения исторических наук и филологии. С 1918 по июль 1922 был
преподавателем, затем профессором кафедры истории средневековья Петроградского
Государственного I-го Высшего Педагогического Института. 2 января 1920
утвержден профессором кафедры истории древней церкви Петроградского
Богословского института. На Высших Богословских курсах рецензировал
магистерскую работу прот. М.В. Митроцкого. С 15 января 1919 по 1 октября 1921 –
сотрудник 2-го отделения IV секции Единого государственного архивного фонда. С
15 ноября 1921 – библиотекарь I-го отделения (образованного из фондов библиотеки
Санкт-Петербургской ДА), в 1925–1929 – библиотекарь Государственной Публичной
библиотеки. С 22 мая 1921 – действительный член Православного Палестинского
общества. С 1929 – на пенсии. 10 июня 1930 арестован по делу С.Ф. Платонова. В
феврале 1931 приговорен к расстрелу, с заменой 10 мая 1931 на пять лет концлагерей
(отбывал наказание в Свирьлаге). 26 мая 1932 досрочно освобожден.
См.: Ферапонтовский сборник. IV. Письма И.И. Бриллиантова к А.И. Бриллиантову 1894–
1929. М.-Ферапонтово. 1997 (на с. 243–249 список трудов А.И. Бриллиантова); Брачев В.С.
“Дело историков” 1929–1931 гг. СПб. 1998; Склярова М., сост. Сосуд избранный. История
российских духовных школ в ранее непубликовавшихся трудах, письмах деятелей Русской
Православной Церкви, а также в секретных документах руководителей советского
государства 1888–1932. СПб. 1994; Шилов Л.А. Бриллиантов А.И. // Сотрудники Российской
национальной библиотеки – деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 2. СПб.
1999. С. 130–134; Бурега В.В. Бриллиантов А.И. // Православная энциклопедия. Т. VI. М. С.
248–249; Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. Люди и судьбы. Библиографический словарь
востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991). СПб. 2003. С.
76–77.
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Бриллиантов Иван Иванович (с. Цыпино Кирилловского уезда Новгородской губ.,
25 января 1870 - расстрелян 23 февраля 1931). Окончил Новгородскую ДС и СанктПетербургскую ДА (1895). 1895 - 1906 помощник инспектора Сантк-Петербургской
ДА, с 1897 преподаватель в Исидоровском ЕЖУ, с сентября 1915 преподаватель
Александро-Невского ДУ. Входил в комитет по восстановлению Ферапонтова
монастыря. С 1918 жил в с. Цыпино. Был депутатом сельсовета. В 1919 работал в
Кирилловском подотделе по делам музеев и охране памятников искусства и старины,
был членом комиссии по окончанию реставрации Ферапонтова монастыря. В 1922
уволен по сокращению штатов, работал в крестьянской трудовой артели, преподавал
в местной школе. Арестован 22 января 1931 по обвинению в сопротивлении
организации колхозов и “связях с чуждыми элементами”. Расстрелян.
Соч.: Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный монастырь, место заточения Патриарха
Никона. М., 1994.
Лит.: Павлов С. Н. Иван Иванович Бриллиантов — историк Ферапонтова // Ферапонтовский
сб. М., 1985. Вып. 1. С. 11-37; Алексеева М. А. Иван Иванович Бриллиантов — историк
Ферапонтова монастыря. Вологда, 1990; она же. Семья Бриллиантовых // Ферапонтовский сб.
М., 1991. Вып. 3. С. 233-242; Вздорнов Г. И. Летописец Ферапонтова И. И. Бриллиантов //
Памятники отечества. 1993. № 3/4. С. 131-138; он же. И. И. Бриллиантов — автор книги о
Ферапонтовом мон-ре // Бриллиантов И. И. Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный
монастырь, место заточения Патр. Никона. М., 1994. С. 259-286; Бабинина Т. Л. Бриллиантов
И. И. // Православная энциклопедия. Т. VI. С.249-250.

4-6 и 17—19 января 1925
Дорогой брат!
Письмо твое с вложением 15 р. получено немного спустя после отправки тебе
моего письма. Поэтому-то я немного замедлил с ответом. Живем мы пока
благополучно. Брат Вениамин, как я уже писал тебе, состоит преподавателем
Лукинской школы крестьянской молодежи, привыкает к своему положению и даже
не уступил "обществоведение" вновь приехавшему молодому преподавателю
(коммунисту), пытавшемуся было захватить этот предмет. Жалованье ему 50 р.,
но, к сожалению, эту сумму, вероятно, сократят нынче же на 1/3. За ноябрь
выданы ассигновки на 24 р., но эти деньги ему из финансового отдела не удалось
получить. Если бы исправно выдавали жалованье, наши бы финзатруднения были
скоро устроены. Продналог за вторую четверть и страховку платили. На святках
продали старую корову за 29 рублей. Святки Вениамин провел дома, на 3-й день
Рождества была у нас елка (буржуазный пережиток!). Вчера он увел свою семью в
Лукинское, где она будет жить до половины марта. В нашем доме останемся мы
двое: я да Ольга. Впрочем, они собираются приехать на мои именины.
Для бывших купцов и помещиков опять наступили черные дни: у них отнимают все
имущество и выселяют из домов. Этой участи подвергся, между прочим, и
В.Н.Сиверский. У него отняли все и он с женой приютился в Ферапонтове у сестры
Павлы в ее маленьком домике.
В Фефелове выселили Маркелову и А.Богдановича, ведшего нищенский образ жизни
(его отправили в богадельню). Потом, говорят, дойдет очередь до кулаков и попов.
Некоторые пророчат эту участь и нашему дому, но ведь мы не купцы и не
помещики. Хотя все возможно в наше время.
Кириллов монастырь, как я, помнится, писал, закрыт, икона Одигитрия увезена в
Москву, все имущество описано. Закрыты храмы в Ниловой пустыни, монахи ходят
к службе в Сорово. На Волоку закрыты все церкви, кроме Благовещенской.
(Ферапонтовский сборинк. IV. Письма И.И.Бриллиантова к А.И.Бриллиантову 1894 –
1929. М. – Ферапонтово. 1997. С. 203)
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Сщмч. Иоанн (Кочуров Иван Александрович; с. Бигильдино-Сурки Данковского
уезда Рязанской губ., 13 июля 1871 – г. Царское Село
Петроградской губ., 31 октября 1917). Окончил Рязанскую
ДС (1891) и Санкт-Петербургскую ДА (1895). 27 августа
1895 рукоположен во священника к Владимирской церкви
Чикаго, США, с 6 мая 1906 – протоиерей. С августа 1907
служил в Преображенском соборе Нарвы, с ноября 1916 –
в Екатерининском соборе Царского Села. 30 октября 1917
участвовал в крестном ходе по Царскому Селу с молением
о прекращении междоусобной брани. Зверски убит
занявшими город красногвардейцами и матросами на
полотне Царской железной дороги в Царском Селе.
Погребен в склепе под Царскосельским Екатерининским
Екатерининский собор
собором (закрыт и взорван в 1938). Архиерейским
в Царском Селе
Собором 1994 года причислен к лику святых.
См.: Протоиерей Иоанн Кочуров, протопресвитер Александр Хотовицкий. Житие
новомучеников. СПб. 1995; С.-Петербургские Епархиальные Ведомости. 1995. № 14. С. 37–
42; 1994. № 13. С. 33–34.

“Вчера [31 октября], когда большевики вступили вкупе с красногвардейцами в
Царское, начинался обход квартир и аресты офицеров, а о. Иоанна [Александровича
Кочурова] свели на окраину города, к Федоровскому собору, и там убили за то, что
священники, организуя крестный ход, молились будто бы только о победе казаков,
что, конечно, на самом деле не было и быть не могло. Остальных священников
вечером вчера отпустили. Таким образом одним мучеником за Веру Христову стало
больше. Почивший хотя и пробыл в Царском недолго, но снискал себе всеобщие
симпатии, и на его беседы стекалась масса народу”
(Всероссийский Церковно-Общественный вестник. 1917, 5 ноября).
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От небытия к бытию

Храм св. Апостола и
Евангелиста Иоанна
Богослова в СПбПДАиС.
2004 г.

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и знает Бога.
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
(1 Ин., 4, 7 – 8)

К лету 1941 года подавляющее большинство епархий Русской Православной
Церкви было целиком “ликвидировано” и представляло собой поле костей человеческих
из видения пророка Иезекииля (Иез. 37: 1-3): “… и вот весьма много их на поверхности
поля, и вот они весьма сухи”. Но в условиях оккупации на Украине, в Белоруссии, в
западных и юго-западных областях Европейской России произошло массовое
возрождение приходов: целые епархии там вновь “ ожили, и стали на ноги свои — весьма,
весьма великое полчище” (Иез. 37: 10). После этого и в Кремле пришлось взглянуть на
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религию не через тусклое стекло марксистско-ленинских догматов, а в буквальном
смысле слова лицом к лицу. 4 сентября 1943 года сам Сталин принял трех митрополитов,
Московского Сергия (Страгородского), Ленинградского Алексия (Симанского) и
Киевского Николая (Ярушевича) и выслушивал их просьбы. Одна из них касалась
предоставления Церкви возможности готовить кадры священнослужителей.
В городе на Неве третий период истории духовного образования – “От небытия к
бытию” – открылся в год окончания Великой Отечественной войны. Начинался он
скромно – с организации осенью 1945 года богословско-пастырских курсов. Они
приютились на четвертом этаже левого крыла полуразрушенного здания бывшей
Петербургской духовной семинарии. “Православный русский народ, – говорил секретарь
курсов А. Ф. Шишкин, – узнав об открытии духовной школы в Ленинграде, с чувством
глубокого удовлетворения осенит себя крестным знамением и будет ждать от нее, наряду
с духовным просвещением, и нравственного воспитания воли учащихся, дабы соделались
они достойными той цели и призвания, ради которых пришли сюда и ради которых
вообще наша Ленинградская духовная школа, волею Божиею, вызывается сегодня из
небытия к бытию.”
Всего через год, 14 октября 1946 года, на базе Богословских курсов были открыты
Ленинградские Духовные Академия и Семинария. Главным деятелем по их организации
был митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков), вернувшийся в
Ленинград весной 1944 года в сане архиепископа. В период подготовки к воссозданию
духовных школ Владыка Григорий жил под колокольней Князь-Владимирского собора. В
апреле 1946 года митрополит Григорий стал первым председателем Учебного комитета
Московской Патриархии. Ему удалось добиться приглашения в Ленинград из Таллина
магистра богословия протоиерея Иоанна Богоявленского, ставшего первым ректором
возрожденной Академии (с 1947 – епископ Таллинский и Эстонский Исидор). В число
первых членов корпорации вошли такие видные деятели дореволюционного духовного
образования как В.В. Четыркин и С.А. Купрессов, выпускники старых Духовных
Академий П.Д. и Д.Д. Вознесенские, К.А. Сборовский, выпускник Ленинградского
Богословского института Н.Д. Успенский, выпускник Богословского факультета
Тартуского университета (Эстония) священник Александр Осипов. И впоследствии
митрополит Григорий прилагал все усилия, чтобы пополнить Академию лучшими
преподавательскими кадрами: благодаря его настойчивости в Ленинград смогли приехать
и вошли в корпорацию А.И. Сагарда, А.И. Макаровский, протоиерей М.К.
Сперанский; в 1951 академическую кафедру вновь занял (после 33-х летнего перерыва)
протоиерей В.М. Верюжский – бывший экстраординарный профессор Петроградской
Духовной Академии. Много внимания Владыка Григорий уделял академической
библиотеке, ставшей самой крупной богословской библиотекой в стране.
Через несколько лет лучшие выпускники возрожденной Духовной школы
приступили к служению на ответственных церковных послушаниях: стали архиереями,
настоятелями крупнейших приходов, сотрудниками синодальных учреждений. Среди них
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II – выпускник 1953 года,
митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) – выпускник 1955 года,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров) – выпускник 1958
года (преподавал в ЛДАиС в 1958-1962), митрополит Киевский и всея Украины Владимир
(Сабодан) – выпускник 1962 года, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
(Гундяев) – выпускник 1969 года (ректор ЛДАиС в 1974-1984)... Многие выпускники
Санкт-Петербургских школ преподавали и преподают в различных духовных учебных
заведениях Русской Православной Церкви. Среди питомцев академии немало видных
церковных деятелей Поместных Православных Церквей – Александрийской,
Иерусалимской, Чешских земель и Словакии, – Эфиопской церкви и других.
После принятия Закона о свободе совести (1990) и краха коммунистической
диктатуры стало возможным возродить многие традиции Академии, с осени 1991 года
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носящей свое историческое название – Санкт-Петербургской. Вновь стал выходить
журнал “Христианское чтение”, вновь открылся церковно-археологический музей, в
корпорацию пришло немало профессоров светских учебных заведений.
С Божией помощью преемство духовного образования сохраняется.
1

2

Митрополит Григорий (Чуков Николай Кириллович; Петрозаводск, 1 февраля
1870 – Москва, 5 ноября 1955)
См. № 8 раздел «Лихолетье».
Митрополит Никодим (Ротов Борис Георгиевич; дер. Фролово Кораблинского
района Рязанской обл., 15 октября 1929 – Ватикан, 5 сентября 1978) . 19 августа 1947
пострижен в монашество, 20 ноября 1949 рукоположен во иеромонаха. Окончил
Ленинградскую ДА (1955). С 25 февраля 1956 член, с 25 сентября 1957 начальник
Русской Духовной миссии в Иерусалиме. 31 марта 1957 игумен, 2 ноября 1957
архимандрит. С 4 июня 1959 заместитель председателя, 31 мая 1960 – 30 мая 1972
председатель Отдела внешних церковных сношений. 10 июля 1960 хиротонисан во
епископа Подольского, викария Московской епархии. С 23 ноября 1960 епископ
Ярославский и Ростовский, с 10 июня 1961 архиепископ, с 3 августа 1963
митрополит, с 4 августа 1963 митрополит Минский и Белорусский, с 9 октября 1963
митрополит Ленинградский и Ладожский (с 7 октября 1967 – и Новгородский),
одновременно с 3 сентября 1974 Патриарший Экзарх Западной Европы. Доктор
богословия Ленинградской ДА (6 февраля 1975). С 30 мая 1972 председатель
Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных
сношений. Похоронен на Братском кладбище Александро-Невской лавры.
См.: Ювеналий (Поярков), митрополит, сост. Человек Церкви. К 25-летию со дня кончины и
70-летию со дня рождения Высокопреосвященнейшего митрополита Ленинградского и
Новгородского Никодима, Патриаршего экзарха Западной Европы. М., 1999.

3

4
5

6

7

8

Доцент протоиерей Амбарцумов Евгений Владимирович (1916 – Ленинград, 26
ноября 1969). С 1951 священник, с 1959 протоиерей, с 1967 настоятель КнязьВладимирского собора в Ленинграде. Окончил Ленинградскую ДА (1968). С 1965
преподаватель, с 1969 доцент Ленинградской ДА, преподавал Конституцию СССР,
литургику и практическое руководство для пастырей (в семинарии).
Преподаватель Блюм Иван Осипович. Преподаватель основного богословия в
Лениградской ДА.
Преподаватель Бояновская Екатерина Николаевна (г. Мензелинск Уфимской
губ., 8 апреля 1887 – Ленинград, 8 апреля 1956). Окончила словесное отделение
Женского педагогического института (1910). С 1 сентября 1946 – преподаватель
французского и английского языков Ленинградских ДА и ДС.
Доцент Бронский Владимир Иосифович (Владимир, 15 марта 1933 – 4 июля 1996).
Окончил Ленинградские ДС (1961) и ДА (1965). Октябрь 1965 – октябрь 1966
секретарь Владимирского епархиального управления. С 15 ноября 1966 помощник
заведующего библиотекой, с 1 сентября 1973 преподаватель, затем доцент
Ленинградских ДС и ДА (стилистики, основного богословия, катихизиса и
церковного устава, а также церковного устава в Регентском отделении).
Преподаватель протоиерей Быстреевский Константин Алексеевич (г. Петергоф
Санкт-Петербургской губ., 20 мая 1889 – Ленинград, 4 ноября 1979). С 1916 –
священник в Петергофе. 10 июля 1929 арестован и 3 сентября 1929 приговорен к
ссылке на 3 года в г. Тару Омской обл. Постановлением от 3 июля 1932 ему
запрещено проживание в 12 городах с прикреплением к определенному месту
жительства сроком на 3 года. После войны служил в Николо-Богоявленском
кафедральном соборе, в 1958–1967 – настоятель церкви на Смоленском кладбище в
Ленинграде; преподавал в Ленинградской ДС.
Профессор протоиерей Верюжский Василий Максимович (с. Чекуево Онежского
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9

10

11

12

13

уезда Архангельской губ., 18 июля 1874 – Ленинград, 28 февраля 1955). Окончил
Санкт-Петербургскую ДА (1898). 1 ноября 1909 рукоположен во священника к храму
Воскресения «на крови» в Санкт-Петербурге; с 1923 – его настоятель. С 15 февраля
1913 доцент, с 29 сентября 1914 сверхштатный экстраординарный, с 10–12 февраля
1915 штатный экстраординарный профессор кафедры истории славянских церквей
Санкт-Петербургской (Петроградской) ДА до ее закрытия в 1918. С 1916 протоиерей.
С 7 февраля 1922 профессор кафедры истории славянских и румынской
православных церквей Петроградского Богословского института.
В июне 1923 подвергся кратковременному аресту. 3 декабря 1929 арестован и 8
августа 1930 приговорен к 10 годам лагерей. Срок отбывал в Свирлаге. По
постановлению коллегии ОГПУ 7 апреля 1932 пребывание в лагере было заменено
ссылкой, которую с 7 сентября 1932 отбывал в Архангельске, с августа 1936 – в
Каргополе. 3 декабря 1939 освобожден, вернулся в Ленинград. 5 июня 1947 в
Московской ДА защитил диссертацию на соискание степени доктора церковной
истории.
С 21 февраля 1951 временно допущен к чтению лекций по истории славянских
церквей и византологии в Ленинградской ДА.
3 сентября 1951 утвержден
профессором кафедры истории славянских церквей и византологии.
Доцент Вознесенский Димитрий Димитриевич (Мельницкий погост Гдовского
уезда Санкт-Петербургской губ., 2 июня 1889 – Ленинград, 21 мая 1970). Окончил
Санкт-Петербургскую ДА (1913). В 1912 - 1917 преподавал Закон Божий в школах
Санкт-Петербурга. С 1 сентября 1946 доцент Ленинградской ДА по кафедре древних
языков, с преподаванием тех же предметов, а также практического руководства для
пастырей в Ленинградской ДС. Преподавал также историю Древней Церкви, историю
Русской Церкви, библейскую историю и катехизис. С августа 1968 на пенсии.
Доцент Вознесенский Павел Дмитриевич (с. Сойкино Ямбургского уезда СанктПетербургской губ., 1 мая 1887 – 23 мая 1947). Окончил Санкт-Петербургскую ДА
(1911). С 1911 учитель немецкого языка Александро-Невского ДУ. С 1 сентября 1946
доцент Ленинградской ДА по кафедре гомилетики, с преподаванием того же
предмета, а также церковно-славянского и русского языков и катехизиса в
Ленинградской ДС. 4 сентября 1946 избран ученым библиотекарем.
Профессор протоиерей Воронов Ливерий Аркадьевич (г. Ораниенбаум СанктПетербургской губ., 22 января 1914 – Санкт-Петербург, 6 декабря 1995). 26 апреля
1943 рукоположен во
священника в Пскове митрополитом Сергием
(Воскресенским). 22 октября 1944 арестован и 15 января 1945 приговорен к 15 годам
лагерей. Отбывал срок в Красноярском крае. Освобожден 23 апреля 1955. В 1961
окончил Ленинградскую ДА, оставлен преподавателем. С 1964 – доцент, с августа
1965 – профессор кафедры догматического богословия. С 1971 – магистр богословия,
с 1986 – доктор богословия.
Преподаватель Добрынин Михаил Алексеевич (1922 – Ленинград, 21 ноября
1963). Окончил Восточный факультет Ленинградского университета (1950). В 1954
поступил в Ленинградскую ДА и в 1958 окончил ее. Назначен помощником
инспектора ленинградских духовных школ. С 1959 преподавал древнееврейский
язык, а с 1960 также Священное Писание Ветхого Завета в академии.
Доцент Дымша Стефан Ильич (1937 - Санкт-Петербург, 15 ноября 1994). Окончил
Ленинградскую ДА (1962). С 1964 диакон с 1973 – священник, с 1976 – протоиерей.
С 1969 преподаватель, с 1972 доцент Ленинградской ДА. 1976 - 1985 – заведующий
библиотекой Ленинградской ДА.
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Профессор Заболотский Николай Анатольевич (22 января 1922 – Женева,
Швейцария, в ночь с 3 на 4 января 1999). Окончил Ленинградскую ДДА (1952). С
января 1958 – преподаватель церковного пения и регент Ленинградской ДА и ДС. С
1960 по 1977 преподавал историю Древней Церкви, историю западных исповеданий,
византологию, логику, историю Древних Восточных Церквей. С 1963 – доцент. С
1969 – магистр богословия, профессор.
Доцент Зеленецкий Иван Иванович (с. Молоденки Епифанского уезда Тульской
губ., 9 ноября 1893 – Ленинград, 31 декабря 1972). Окончил Петроградскую ДА
(1917). С 1 сентября 1949 преподаватель кафедры Священного Писания Нового
Завета Ленинградской ДА; 17 октября 1949 утвержден доцентом. В разное время
преподавал также Священное Писание Ветхого Завета, нравственное богословие,
стилистику русского языка и латинский язык. С июня 1969 на пенсии.
Преподаватель Знаменский Василий Дмитриевич (1883 – Ленинград, 31 января
1948). С 10 июля 1947 – преподаватель церковно-славянского языка Ленинградской
ДС. 20 января 1948 назначен преподавателем Конституции СССР.
Профессор Иванов Алексей Иванович (с. Смердово Ковровского уезда
Владимирской губ., 12 мая 1890 - Ленинград, в ночь на 3 октября 1976). Окончил
Петроградскую ДА (1914). 1956 – 1961 профессор кафедры византологи и общей
церковной истории Ленинградской ДА. Доктор церковной истории (11 ноября 1960).
Доцент Игнатов Павел Пантелеимонович (слоб. Петропавловка Богучарского
уезда Воронежской губ., 29 июня 1885 – Ленинград, 23 сентября 1966). Окончил
Воронежскую ДС (1902). В 1948 поступил в Ленинградскую ДА (1 ноября 1949 – 1
сентября 1950 был дежурным воспитателем), которую окончил в 1952. Оставлен
профессорским стипендиатом по кафедре Канонического права. С сентября 1953 года
приступил к чтению лекций по Каноническому праву и одновременно (до 1956) к
исполнению обязанностей секретаря Совета Академии. В том же году Советом
Академии ему было присвоено звание доцента.
Профессор протоиерей Козлов Иоанн Стефанович (с. Поим Чембарского уезда
Пензенской губ., 19 сентября 1887 – 10 сентября 1971). Окончил Московскую ДА
(1920). Миссионер. Протоиерей. В 1933-1936 – в “вольной ссылке” в г. Каргополе. С
1 сентября 1949 преподаватель кафедры истории и обличения раскола и сектантства
и кафедры канонического права Ленинградской ДА; 17 октября 1949 утвержден
доцентом. 4 июня 1951 магистр богословия. С 1952 профессор Ленинградской ДА.
Помощник инспектора ЛДАиС; с 3 июня по август / сентябрь 1950 – и. д. инспектора.
С 1956 профессор Московской ДА.
Преподаватель протоиерей Кондрашов Иоанн Афанасьевич (д. Ничипуренки,
Латвия, 27 декабря 1918 – г. Гатчина Ленинградской обл., 19 июля 1989). Окончил
семилетнюю латвийскую школу, в 1939 году поступил в Богословский институт в
Риге (закрыт в 1940), в 1943 - 1944 обучался на пастырских курсах в Вильнюсе. В
1941 рукоположен во диакона, в 1943 году — во пресвитера. После окончания в 1949
Ленинградской ДС служил в Павловском соборе в г. Гатчине. Протоиерей. С 1956 —
настоятель этого храма. В 1957 году окончил Ленинградскую ДА. С 1971 по 1980 был
преподавателем, а с 1975 — и духовником Ленинградских Духовных школ. В 1973
году назначен настоятелем Смоленского храма, а в 1975 году — КнязьВладимирского собора в Ленинграде. С 1976 года до кончины — настоятель
гатчинского Павловского собора. Член Поместного Собора Русской Православной
Церкви 1988 года.
Профессор Купрессов Сергей Алексеевич (с. Ильицыно Зарайского уезда
Рязанской губ., 28 августа 1887 – Ленинград, 14 декабря 1965). Окончил СанктПетербургскую ДА. С 16 августа 1913 по 1918 – преподаватель сравнительного
богословия, истории и обличения старообрядчества и сектантства СанктПетербургской (Петроградской) ДС. В 1918–1922 преподаватель истории
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религиозных движений, затем миссионерства на Пастырско-Богословских курсах в
Петрограде. С 1 сентября 1946 доцент Ленинградской ДА по кафедре Священного
Писания Нового Завета. В 1947-1948 одновременно ученый библиотекарь. 1951 –
магистр богословия, профессор. Читал психологию, сравнительное богословие,
логику, историю русского раскола и сектантства, гомилетику, историю западных
исповеданий. С октября 1948 наряду с преподаванием – заведующий заочным
сектором Ленинградских ДАиС. С 1960 на пенсии.
Профессор Макаровский Александр Иванович (Псков, 6 ноября 1888 –
Ленинград, 3 мая 1958). Окончил Санкт-Петербургскую ДА. С 25 февраля 1914 по 1
августа 1918 преподаватель логики, психологии, философии, начальных оснований
философии и дидактики Псковской ДС.). С 1 сентября 1949 преподаватель кафедры
истории Русской и славянских церквей Ленинградской ДА; 17 октября 1949
утвержден доцентом. Читал также лекции по общей церковной истории. 16 ноября
1951 утвержден магистром богословия. Арестован 5 марта 1953; освобожден со
снятием судимости 26 ноября 1953. В мае 1955 ввиду тяжелой болезни, прекратил
чтение лекций в академии, но продолжал руководить курсовыми сочинениями
студентов IV курса и выполнять различные поручения Совета Академии.
Профессор Матвеев Александр Матвеевич (дер. Горушка Опочетского уезда
Псковской губ., 16 июня 1914 – 19 октября 1989).
Окончил Ленинградскую ДА
(1951). Был помощником инспектора и секретаря сектора заочного обучения при
Ленинградских Духовных школах, одновременно преподавал Священную историю
Нового Завета в Семинарии и нравственное богословие в Академии и Семинарии. С
1961 по 1965 год заведовал сектором заочного обучения. В 1963 году утвержден
доцентом кафедры нравственного богословия. В дальнейшем, до самой кончины,
читал лекции по нравственному богословию в Академии и до 1985 года вел уроки по
этому предмету в Семинарии. С 1988 года преподавал нравственное богословие
также в 3-х и 4-х классах Регентского отделения. 22 марта 1977 защитил
магистерскую диссертацию.
Доцент Медведев Николай Дмитриевич (станица Черниговка Рязанского района
Краснодарского края, 28 января 1940 – Санкт-Петербург, 4 августа 1997). Окончил
Ленинградскую ДА (1966). С 1966 преподаватель сектоведения и догматического
богословия Ленинградской ДС, с 1 января 1968 помощник инспектора. С 1976 читал
в Академии лекции по Истории Древней Церкви и Истории Славянских Церквей. с
июня 1978 доцент.
Профессор Миролюбов Георгий Павлович (г. Раненбург Рязанской губ., 1884 –
пос. Рощино Выборгского района Ленинградской обл., 26 июня 1964). Окончил
Московскую ДА (1908). С 1 сентября 1949 преподаватель кафедры догматического
богословия в Ленинградской ДА; 17 октября 1949 утвержден доцентом. С 1964 –
профессор.
Доцент Некрасов Владимир Афанасьевич (дер. Нижняя Водлица Пудожского
уезда Олонецкой губ., 24 июля (н. ст.) 1892 – Ленинград, 8 марта 1987). Окончил
Петроградскую ДА (1917). С 20 мая 1948 помощник заведующего библиотекой
Ленинградской ДА, с 1 сентября 1948 заведующий библиотекой, преподаватель
славянского языка в звании доцента и гомилетики в Ленинградской ДС; с 1961 –
доцент кафедры церковной археологии в Ленинградской ДА. С 16 июля 1970 – на
пенсии.
Преподаватель Нелидова (Четыркина) Надежда Николаевна (г. Балашов
Саратовской губ., 9 июня 1901 – пос. Елизаветино Гатчинского района
Ленинградской обл., 17 июня 1996). Жена профессора Ленинградской Духовной
Академии В.В. Четыркина. Окончила Саратовский Государственный университет
(1924). С 20 января 1948 преподавала немецкий язык в Ленинградских духовных
школах. С 12 июня 1974 на пенсии.
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Доцент протоиерей Новосад Николай Трофимович (с. Емиловка Голованевского
района Кировоградской обл., 6 августа 1928 - Ивано-Франковск, 21 марта 1990).
Окончил Ленинградскую ДА (1958). С сентября 1959 преподаватель, 1966 – 31
августа 1966 доцент Ленинградской ДА. Преподавал историю Славянских церквей,
историю сектантства в Академии и догматическое богословие и литургику в
семинарии. Впоследствии протоиерей, настоятель Воскресенского собора ИваноФранковска.
Преподаватель Овчинникова Лидия Георгиевна (Ленинград, 17 марта 1932 –
Ленинград, 13 сентября 1987). Окончила филологический факультет Ленинградского
государственного университета (1955). С 1959 сотрудник библиотеки Ленинградской
ДА, с 1973 преподавала греческий и латинский язык.
Профессор Парийский Лев Николаевич (20 февраля 1892 – Ленинград, 23 ноября
1972). Окончил Петроградскую ДА (1915). В 1915 - 1918 преподавал в духовных
учебных заведениях. С 1921 преподаватель Священного Писания Ветхого Завета
Петроградского Богословско-пастырского училища. В мае 1922 арестован по делу “о
сопротивлении изъятию церковных ценностей” и приговорен к 5 годам заключения.
Условно-досрочно освобожден осенью 1923 года. В дальнейшем – псаломщик и
регент церковных хоров различных храмов Ленинграда. С 15 августа 1950 по 10
августа 1967 инспектор Ленинградской ДА и староста Академического храма св.
Иоанна Богослова. С 12 сентября 1950 доцент, с 21 января 1951 – магистр богословия
и профессор Академии. Преподавал патрологию в Ленинградской ДА и практическое
руководство для пастырей в Ленинградской ДС. С августа 1971 на пенсии.
Преподаватель протоиерей Ранне Игорь Семенович (Кохтла-Ярве, Эстония, 7 мая
1927 – Ленинград, 16 декабря 1982). Окончил Ленинградские ДС (1949) и ДА (1967,
заочно). С 10 декабря 1949 священник Покровской церкви Козьей Горы, с 1951 –
Крестовоздвиженской церкви Ополья Лениградской области. С Пасхи 1959
протоиерей. С 1967 ключарь, затем настоятель Николо-Богоявленского собора,
наместник Троицкого собора Александро-Невской лавры, с 1982 настоятель КнязьВладимирского собора Ленинграда. Преподавал пастырское богословие в
Ленинградской ДА.
Профессор Русаков Михаил Филаретович (с. Пирогово-Сапово Крапивенского
уезда Тульской губ., 1 ноября 1891 – Ленинград, 31 мая 1979). Окончил Тульскую ДС
(1911). С 1 сентября 1948 преподаватель латинского и древнегреческого языков в
Ленинградской ДА (утвержден 1 июля 1948). С 26 февраля 1949 доцент; 24 июня
1967 во внимание к многолетним трудам в Ленинградских духовных школах
утвержден в должности профессора. В сентябре 1962 – июне 1968 секретарь Совета
Ленинградских ДА и ДС. В 1968-1971 возглавлял кафедру древних и новых языков. С
сентября 1971 на пенсии.
Профессор Сагарда Александр Иванович (Полтавская губ., 15 декабря 1883 –
Ленинград, 9 мая 1950). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1909). С 1 февраля 1948
профессор кафедр истории Древней Церкви и Священного Писания Нового Завета
Ленинградской ДА.
Профессор Сборовский Константин Александрович (с. Ераново (впоследствии
Еремково) Вышневолоцкого уезда Тверской губ., 1883 – 28 августа 1965). Окончил
Санкт-Петербургскую ДА (1908). С 8 сентября 1946 доцент Ленинградской ДА по
кафедре Истории религиозной философии и русской религиозной мысли, с
возложением преподавания Основного богословия. С сентября 1946 по сентябрь 1953
– Ученый секретарь Совета ЛДА. С 1952 магистр богословия и профессор. В 1958 по
состоянию здоровья вышел на пенсию.
Доцент протоиерей Сергеенко Андрей Александрович (Киев, 30 декабря 1902 – г.
Александров Владимирской обл., 17 декабря 1973). С 1928 священник. Окончил
Сергиевский Богословский институт в Париже (1931). 21 августа 1948 избран на
92

36

37

38

39

40

41

42

кафедру Догматического богословия Ленинградской ДА; утвержден в звании
доцента. Преподавал также пастырское и нравственное богословие и
древнееврейский язык. В 1955 – кандидат богословия. С 1958 на пастырском
служении. Впоследствии профессор Московской ДА.
Преподаватель протоиерей Смирнов Георгий Георгиевич (г. Богородицк
Тульской губ., 21 ноября 1901 – 7 ноября 1974). Окончил Отделение западноевропейских языков и литературы педагогического факультета 2 Московского
государственного университета (1930). С 1955 священник, с 1961 протоиерей в
Ленинграде. 1 сентября 1956 – 1967 преподаватель английского языка в
Ленинградских духовных школах.
Доцент Углянский Александр Александрович (Тамбов, 6 июня 1885 – Тамбов, 1
октября 1953). Окончил Казанскую ДА (1912). С 28 ноября 1912 преподаватель
гомилетики и соединенных предметов Тамбовской ДС, с 10 мая 1916 учитель
русского языка штатных классов 1 Тамбовского ДУ. 20 октября 1948 назначен (с 1
ноября 1948) на кафедру нравственного богословия Ленинградской ДА. Доцент. 29
октября 1948 – 5 ноября 1949 и. д. помощника инспектора. Уволен по болезни с 1
сентября 1951.
Профессор Успенский Николай Дмитриевич (погост Поля Демянского уезда
Новгородской губ., 3 января 1900 – Ленинград, 23 июля 1987). Окончил 4 класса
Новгородской ДС. В 1920-1923 учился в Петроградском Богословском институте и
одновременно работал надзирателем в Петроградском центральном распределителе
дефективных несовершеннолетних детей. В 1926 утвержден в степени кандидата
богословия. В 1925–1928 – профессорский стипендиат и с сентября 1927 секретарь
Совета Высших Богословских курсов в Ленинграде (до их закрытия в августе 1928).
Регент в ленинградских храмах. С 1945 преподаватель церковного устава на
Богословско-пастырских курсах в Ленинграде. С 1 сентября 1946 доцент кафедры
литургики Ленинградской ДА, преподаватель литургики и церковного устава
Ленинградской ДС. 12 июня 1947 присвоено звание профессора, 22 июня 1949
магистр богословия, 10 апреля 1957 доктор церковной истории. Руководитель
регентского класса при Ленинградской ДС со времени его организации в 1967. С 7
октября 1975 – заслуженный профессор.
Преподаватель Федоров Константин Михайлович (13 июня 1882 – 27 июня 1977).
Окончил Санкт-Петербургскую учительскую семинарию и регентские классы
Придворной певческой капеллы (1906). С 1 сентября 1946 преподаватель церковного
пения и регент мужского хора Ленинградских ДАиС. С 21 марта 1958 – почетный
регент.
Профессор Четыркин Василий Васильевич (Смоленская губ., 23 декабря 1888 –
Ленинград, 8 января 1948). Окончил Санкт-Петербургскую ДА (1912). В 1912 - 1918
на духовно-учебной службе. С 1 сентября 1946 профессор кафедры истории древней
христианской церкви, Священного Писания Нового Завета Ленинградской ДА;
преподавал те же предметы в Ленинградской ДС.
Преподаватель протодиакон Чижов Андрей Иванович (1944 – Ленинград, 16
августа 1998). Декан факультета иностранных студентов ЛДАиС, преподавал
английский язык и русскую литературу.
Доцент архиепископ Михаил (Чуб Михаил Андреевич; г. Царское Село СанктПетербургской губ., 18 февраля 1912 – Тамбов, 25 апреля 1985). В 1947 поступил в
Ленинградскую ДА. 31 августа 1949 утвержден ассистентом при кафедре Истории
Древней Церкви. Окончил Академии в 1950 и был назначен преподавателем общей
церковной истории в Ленинградской ДС. 11 июня 1950 рукоположен во диакона, 25
июня – во священника (целибатом). В 1953-1955 – доцент Ленинградской ДА; читал
лекции по патрологии. С 13 декабря 1953 епископ Лужский. Впоследствии
архиепископ Тамбовский и Мичуринский. 9 марта 1974 магистр богословия
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Ленинградской ДА.
Доцент Шишкин Александр Федорович (Нязепетровский завод Красноуфимского
уезда Пермской губ., 12(24) марта 1897 – 15 июля 1965). Окончил 4 класса
Екатеринбургской ДС (1915), затем сдал экзамены за богословские классы. С 1945
преподавал Конституцию СССР на Богословско-пастырских курсах, с 15 февраля
1948 в Ленинградских духовных школах. В 1951 сдал экстерном экзамены за курс
Духовой Академии, кандидат богословия, доцент по кафедре Государственной
Конституции СССР. С 1957 преподавал также Основное богословие. Церковный
композитор.
Осипов Александр Александрович (Ревель, 19 ноября 1911– Ленинград, 25 октября
1967). Окончил Богословский факультет Тартуского университета (1935), магистр
богословия. С 1935 священник, с 1947 протоиерей. С 1946 инспектор и профессор
Священного Писания Ветхого Завета Ленинградской ДА. С 10 июля 1947 по 20
апреля 1948 исполнял обязанности ректора Ленинградских ДАиС. С 20 апреля 1948
вновь инспектор Ленинградских ДАиС; освобожден от должности по прошению с 16
июня 1950, с оставлением профессором Академии. В 1951 вступил во второй брак и
23 июня 1955 лишен права священнослужения. 2 декабря 1959 вручил ректору
Ленинградских ДАиС протоиерею Михаилу Сперанскому “Известительное
послание” о своем уходе из Православной Церкви. Постановлением Священного
Синода от 30 декабря 1959 извергнут из священного сана и лишен всякого
церковного общения. Стал активным пропагандистом-антирелигиозником.
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Ковалева Ирина Семеновна
Родилась в г. Санкт-Петербурге в семье инженера 20.02.1934 г.
После 10-летки поступила в Ленинградское Художественное Училище им. Серова.
Закончила с отличием.
Поступила в Академию Художеств на факультет живописи.
В 1965 г. отлично окончила Академию Художеств по мастерской Народного художника
проф. Орешникова В. М. С 1966 г. по 1969 г. - аспирантура Академии Художеств.
В 1970 г. вступила в Ленинградское отделение Союза Художников, постоянно участвую в
выставках Союза, Всесоюзных и зарубежных: портреты, пейзажи, натюрморты,
жанровые картины.
Многие работы находятся в музеях и частных собраниях России, Италии, Англии,
Германии, Австралии, США, Испании, Туркмении, Голландии. Создала серии портретов
«Люди мира»: 1-й председатель Комитета защиты мира Н. Н. Ковалев; Ректор СПбДА
протоиерей Владимир Сорокин; Герой соц. труда Евгений Моряков; Профессор 3.
Абрамова, доктор сельскохозяйственных наук; «Герои-полярники» – серия портретов
офицеров ВМФ:Сомов М. М. – герой Советского Союза – 1-й начальник экспедиции в
Антарктиду (музей Арктики и Антарктики, СПб); Трешников А. Ф. – герой Соц. Труда,
профессор, известный полярник (музей Арктики и Антарктики, СПб);Чухновский Б. – 1-й
советский летчик (музей Арктики и Антарктики, СПб); Урванцев Н. Н. – профессор,
известный исследователь, доктор геологических наук, открыл рудные месторождения в
Норильске (музей Арктики и Антарктики, СПб); командующий Северным флотом контрадмирал Трухнин Н. И.; инженер-капитан I ранга Дьяковский Семен Захарович; инженеркапитан-лейтенант Вербицкий Игорь (частное собрание, США);
1985 г. Триптих - исторический, 100 портретов (5x2), СПбДА
2007 г., июль. Завершила работу над четырьмя картинами: «Блюстители», «Богословие
и жизнь», «Лихолетье – время испытаний», «От небытия к бытию». (172 портрета).
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