
Духовное наследие
мучеников и исповедников

Русской Православной
Церкви

Ñâÿùåííîìó÷åíèê
Àðêàäèé (Îñòàëüñêèé; 1889-1937),

Åïèñêîï Áåæåöêèé, âèêàðèé Òâåðñêîé åïàðõèè

“Мы не должны бояться
никаких страданий…”

Творения

В двух томах

Том ІІ

Житомир
2011



УДК 281.9 (477.42)
ББК 86.372 (4 Укр – 4 Ж)
               А 82

По благословению 
Высокопреосвященнейшего ВИССАРИОНА, 

Митрополита Овручского и Коростенского,
временно управляющего Житомирской епархией

А 82 Священномученик Аркадий (Остальский; 1889-1937), Епи-
скоп Бежецкий, викарий Тверской епархии: “Мы не должны 
бояться никаких страданий…” Творения. В двух томах. Т. 2. / 
Издание Житомирской епархии Украинской Православной 
Церкви. Сост. диакон Игорь Кучерук, при участии Евгения 
Тимиряева. – Житомир. 2011. – 464 стр. – Цв. вклейки.

Второй том творений одного из прославленных Православной 
Церковью в 2000 году в лике новомучеников и исповедников Россий-
ских – священномученика Епископа Аркадия (Остальского) – содер-
жит в себе копии документов, ярко свидетельствующих о его жизни 
и деятельности, а также творения, написанные им в 1911-1937 годах. 
 Боговдохновенные творения священномученика многих привели 
к вере в Бога и научили жить по христиански. Соприкоснитесь и вы 
к этим, написанным простым языком, творениям святого мужа, под-
вижника благочестия, засвидетельствовавшего написанное им своей 
жизнью, лишениями, темничным заключением, мученической кончи-
ной и полученным от Господа нетленным венцом.



Âñòóïëåíèå

Вы держите в руках второй том творений одного из ярких свето-
чей Православной Церкви ХХ в. – священномученика Епископа 
Аркадия (Остальского). Ещё при его самоотверженной жизни (из 
своих сорока восьми земных лет пятнадцать он провёл в ссылках, 
лагерях и тюрьмах, и закончил их мученическим венцем) современ-
ники называли его “Златоустым”. По свидетельству Архиепископа 
РПЦЗ Леонтия (Филипповича) даже среди архиереев он получил 
пальму первенства, как проповедник1. Секрет этого кроется в том, 
что слово его нераздельно было связано с его жизнью (как гово-
рил он, так и жил). Как вспоминал протоиерей Анатолий Прав-
долюбов, пребывавший в 1935-1937 годах в Соловецких лагерях 
особого назначения, Епископ Аркадий “никогда с нами не читал, 
не толковал никакой книжки, никаких записочек у него в руках не 
было – ничего такого, а только бывала одна единственная из уст 
его беседа. Причём, мне невольно с таким благоговейным трепетом 
вспоминалась эпоха первохристианства, первые века, потому что 
тут явно присутствовала благодать великая: Епископ, в заточении 
находящийся уже почти десять лет, вновь прибывших в заточение 
протопресвитера, пресвитера и чтеца Церкви Божией, наставлял, 
как велел ему Дух Святый. <…>”2.

По милости Божией Житомирской епархией в 2007 году был издан 
первый том творений священномученика Епископа Аркадия, в кото-
рый помимо его трудов – бесед и проповедей, также было включено и 
его пространное жизнеописание.

Второй том содержит основные даты жизни и деятельности свя-
щенномученика, а также подборку документов, которые ярко ил-
люстрируют его жизненный путь. Для публикации мы выбрали 
в основном автографы самого Епископа Аркадия.

В дополнение к опубликованному в первом томе, во втором томе 
помещены два творения священномученика морального содержа ния. 
Первое из них написано им в самом начале священнической деятель-
ности, второе – в самом конце. Также приводим текст из издан ной при 
его жизни ещё до революции брошюры по обличению заблуждений 

1 Архив типографии Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, шт. Нью-
Йорк, США. Леонтий (Филиппович), Епископ Парагвайский. Мой дневник, 3-я 
тетрадь. Рукопись. С. Капитан Миранда, Парагвай, 1949.

2 Правдолюбов Анатолий, протоиерей. Воспоминания о заключении в Соловках  / 
М.: Святитель Киприан, 2011. Стр. 45-46.
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католичества. Вторая брошюра по обличению сектантства, к со-
жалению, так и не была найдена. Помещены акафисты авторства и 
редакции священномученика, а также актовые материалы – копии до-
кументов из архива Спасо-Преображенского Соловецкого мо настыря.

Во втором томе также рассказывается о почитании священномуче-
ника Аркадия (Остальского) в наше время.

В приложении приводятся указатели обоих томов.
Митрополит Мануил (Лемешевский) в своём труде “Русские пра-

вославные иерархи с 1893 по 1965 годы (включительно)” о Епископе 
Аркадии писал:

«<…> Известен как замечательный проповедник. <…> Имеются 
сведения, что он составил практическое руководство проповедника. 
Автор многих оригинальных сочинений (в рукописях). Особенно хо-
рошо написана его работа о церковном красноречии. Большая часть 
его сочинений погибла при разъездах и переездах»3.

Слава Богу, что обрелась часть творений сего дивного священно-
мученика. Мы верим, что такие прекрасные творения будут пере-
издаваться ещё не один раз, и каждый раз они будут дополняться 
обретёнными для нашей духовной пользы всё новыми и новыми его 
творениями.

3 Мануил (Лемешевский), Митрополит, сост. Русские православные иерархи пе-
риода с 1893 по 1965 годы (включительно). Куйбышев, 1966. Ч. 1, стр. 349.
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Îñíîâíûå äàòû æèçíè è äåÿòåëüíîñòè 
ñâÿùåííîìó÷åíèêà 

Åïèñêîïà Àðêàäèÿ (Îñòàëüñêîãî)

1889, 25 апреля – родился в семье иерея Иосифа Венедиктови ча 
и Софии Павловны (урождённой Стефанович) Остальских в с. Ска-
ков ка Житомирского у. Волынской губ. (в настоящее время – Берди-
чевского р-на Житомирской обл.).

1899-1904 гг. – учился в Житомирском духовном училище, кото-
рое окончил по первому разряду.

1904-1910 гг. – учился в Волынской духовной семинарии, которую 
окончил по первому разряду со званием студента семинарии.

1910, 1 сентября – 1911, 26 августа – учитель-миссионер церковно-
приходской школы в с. Великая Цвиля Новоград-Волынского у. Во-
лынской губ. (в н. вр. Емельчинского р-на Житомирской обл.).

1910, 19-25 сентября – участвовал в миссионерских курсах, про-
ходивших в Почаевской Свято-Успенской Лавре.

1911, 14 июня – подал прошение викарному Епископу Владимиро-
Волынскому Фаддею (Успенский, сщмч., † 1937, память 18/31 де-
кабря) на вступление в брак со священнической дочерью Ларисой 
Константиновной Гапанович.

1911, 15 июня – последовало разрешение Епископа Фаддея на брак.
1911, 17 июля – священником Автономом Палецким в Вознесен-

ской церкви с. Великая Цвиля обвенчан с Ларисой Константиновной 
Гапанович.

1911, 24 июля – первое публичное выступление в качестве помощ-
ника епархиального миссионера после освящения места под строи-
тельство церкви св. вмч. Георгия в д. Адамове Новоград-Волынского у. 
(в н. вр. Емельчинского р-на Житомирской обл.).

1911, 30-31 июля – поездка в с. Ничпалы Хролинской вол. Изя-
славльского у. (в н. вр. с. Поляна Шепетовского р-на Хмельницкой 
обл.) и посещение евангельско-баптистского пресвитера Ивана Пав-
ловича Каленюка-Ковальчука в кол. Хмелёвка.

1911, 7 сентября – подал прошение Архиепископу Волынскому 
и Житомирскому Антонию (Храповицкому) о рукоположении в диа-
конский и священнический сан.

1911, 9 сентября – Архиепископ Антоний причислил Аркадия 
Остальского сверхштатным священником к Староконстантиновскому 
Крестовоздвиженскому собору.

1911, 14 сентября – Архиепископ Антоний назначил Аркадия 
Остальского священником на диаконском штате Староконстантинов-
ского Крестовоздвиженского собора с миссионерской целью.
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1911, 30 сентября – Аркадий Остальский подал прошение викар-
ному Епископу Острожскому Гавриилу (Воеводину) о рукоположе-
нии его в диаконский и священнический сан.

1911, 30 сентября – произведён ставленнический допрос.
1911, 1 октября – к присяге приводил иеромонах Назарий (Гарбу-

зюк). Препятствий к иерейскому рукоположению не оказалось.
1911, 2 октября – рукоположен в сан диакона в Житомирском ка-

федральном Преображенском соборе Епископом Острожским Гаври-
илом.

1911, 5 октября – рукоположен там же в сан священника тем же 
архиереем.

1911, 5 октября – выдана ставленническая грамота.
1911, 9 октября – по ходатайству епархиального миссионера архи-

мандрита Митрофана (Абрамова) Архиепископом Антонием назна-
чен уездным миссионером Староконстантиновского, Изяславльского 
и Острожского уездов.

1911, 11-20 октября – принимал участие в миссионерских курсах, 
проходивших в Почаевской Свято-Успенской Лавре.

1911, конец октября – поселился с супругой в г. Староконстантинове.
1911, ноябрь – первое миссионерское посещение ближайшего за-

раженного сектантским влиянием населённого пункта – с. Капустина 
Изяславльского уезда (в н. вр. Староконстантиновского р-на Хмель-
ницкой обл.).

1912, 17-24 мая – участие в крестном ходе из Староконстантинова 
на Козацкие Могилы (скит Почаевской Лавры возле м. Берестечко).

1912, 27 июля – вводил в приход новоназначенного в с. Капустин 
священника Михаила Журковского.

1912, 9 октября – по ходатайству архимандрита Митрофана на-
граждён набедренником за миссионерскую деятельность.

1913, 14 февраля – назначен по совмещению казначеем Старокон-
стантиновского уездного отделения Волынского епархиального учи-
лищного совета.

1913, 5-9 сентября – организовал и принимал участие в крестном 
хо де из с. Великие Зозулинцы Староконстантиновского у. в м. Купель 
с иконой Божией Матери, выписанной им из Афона и подаренной 
в купельскую церковь Архистратига Михаила.

1913, 18-21 сентября – организовал и принимал участие в крест-
ном ходе из с. Хролин Изяславльского у. в с. Конотоп с Казанской 
иконой Божией Матери, выписанной им из Афона.

1913, 14-19 октября – участвовал в миссионерских курсах, прохо-
дивших в Почаевской Свято-Успенской Лавре.

1913, 8 декабря – присоединил из штундизма к православию Пет-
ра Зайца, жену его Марию, Стефана Крысюка и Марию Мозернюк.
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1914, 13 января – объявлена благодарность епархиального началь-
ства за миссионерскую деятельность.

1914, 24 апреля – выражена благодарность Волынского епархиаль-
ного училищного совета за аккуратное ведение казначейской части 
в Староконстантиновском отделении совета.

1914, 21 мая – награждён скуфьей.
1914, 23 мая – в Москве принял икону сщмч. Ермогена, Патриарха 

Московского и всея Руси, подаренную для храма-памятника на Ко-
зацких Могилах.

1914, 24 мая – 4 июня – сопровождал с крестным ходом эту икону 
из м. Домбровица Ровенского уезда на Козацкие Могилы.

1914, 21 июня – за ревность по устройству крестного хода на Ко-
зацкие Могилы Архиепископом Волынским и Житомирским Евло-
гием (Георгиевским) преподано ему Божие благословение.

1914, 4 июля – в приписной к Староконстантиновскому собору Ни-
колаевской церкви с. Григоровки присоединил к православной вере, 
просветив таинством святого крещения, семейство евреев Цыкманов.

1914, 14-23 августа – вместе с настоятелем Загоровского монасты ря 
архимандритом Михаилом (Мысечко) возглавлял крестный ход из 
с. Жджар Владимир-Волынского уезда на Козацкие Могилы с иконой 
Воскресения Христова и частицей камня от Гроба Господня – даром 
Патриарха Иерусалимского Дамиана.

1914, 19 сентября – откомандирован Архиепископом Евлогием 
с миссионерской целью в Галицию и назначен исполнять пастырские 
обязанности в с. Боратин Бродского уезда Львовской губ.

1914, 14 октября – в связи с командировкой в Галицию, освобож-
дён от должности казначея Староконстантиновского уездного отделе-
ния Волынского епархиального училищного совета.

1914, 1 ноября – откомандирован в с. Заболотцы Бродского уезда.
1914, 22 декабря – назначен настоятелем православного прихода 

в м. Броды Львовской губ., к которому относились бродские храмы 
Рождества Пресвятой Богородицы и св. Юра (вмч. Георгия Победо-
носца), а также Троицкая церковь села Великие Фольварки (ныне 
в составе г. Броды).

1915, 22 сентября – главным священником армий Юго-Западного 
фронта протоиереем Василием Грифцовым назначен штатным свя-
щенником 408-го пехотного Кузнецкого полка и временно исполняю-
щим обязанности благочинного 102-й пехотной дивизии.

1916, 4 февраля – уволен, согласно прошению, от занимаемой при 
Староконстантиновском Крестовоздвиженском соборе должности 
священника на диаконском штате.

1916, 18 августа – Протопресвитером военного и морского 
духовенства Георгием Шавельским награждён камилавкой за 



8

отлично-усердную службу на поле брани и труды, понесённые по об-
стоятельствам военного времени.

1916, 29 августа – Архиепископом Волынским и Житомирским 
Евлогием дано благословение на ношение камилавки.

1916, 7 октября – перемещён в 33-й отдельный тяжёлый артилле-
рийский дивизион.

1917, 25 февраля – назначен на должность священника для коман-
дировок при начальнике этапно-хозяйственного отдела Штаба VII-й 
Армии.

1917, 3 апреля – вступил в должность.
1917, 5-8 мая – участвовал в съезде духовенства армий Юго-

Западного фронта в г. Проскуров Подольской губ.
1917, 27 июня – в качестве армейского проповедника выступил 

с докладом на заседании Волынского епархиального съезда духовен-
ства и мирян.

1917, с 15 августа – проживал в г. Житомире. 
1917, 15 августа – 11 сентября – с прочими военными священни-

ками служил в Серафимовском храме при военном госпитале.
1917, 11 сентября – уволен в епархиальное ведомство.
1917, 11 сентября – 1920, 10 апреля – служил в архиерейской 

церкви и принимал активное участие в церковной жизни г. Житомира.
1918, 10 июля – Архиепископ Евлогий благословил ему, как вы-

дающемуся проповеднику, в нижней архиерейской церкви Рождества 
Христова по вечерам постоянно читать и объяснять Евангелие.

1918, 1 сентября (здесь и далее даты по новому стилю) – с благосло-
вения Архиепископа Волынского и Житомирского Евлогия организо-
вал Свято-Николаевское благотворительное братство в г. Житомире, 
председателем которого был избран.

1920, 23 апреля – Епископом Владимиро-Волынским Фаддеем, 
управляющим Волынской епархией, назначен настоятелем Старокон-
стантиновского Крестовоздвиженского собора и возведён в прото-
иерейское достоинство.

1921, 1 марта – Епископом Владимиро-Волынским Фаддеем 
отчи слен от должности настоятеля Староконстантиновского Кресто-
во здвиженского собора и назначен настоятелем храмов Свято-
Николаевского братства в г. Житомире – Трёхсвятительской церкви 
в здании бывшей Волынской духовной семинарии и небольшой домо-
вой Благовещенской церкви в Каретном переулке (ныне ул. Якира).

1921, 1 марта – 1922, 6 мая – принимал активное участие в церков-
ной жизни Волынской епархии.

1921, конец мая – начало июня – по поручению Епископа Острож-
ского Аверкия (Кедрова), викария Волынской епархии, находился 
в Киеве по церковным делам. 
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1922, 29 апреля – начало изъятия церковных ценностей в право-
славных храмах г. Житомира якобы в пользу голодающих Поволжья.

1922, 30 апреля – по просьбе членов братства после богослужения 
протоиерей Аркадий огласил послание Святейшего Патриарха Ти-
хона и высказал церковную точку зрения на изъятие ценностей.

1922, 6 мая – после вручения третьей повестки, при выходе из 
Трёхсвятительской церкви через ризницу, протоиерей Аркадий был 
арестован сотрудниками Волгубчека. При аресте у о. Аркадия был 
отобран наперсный крест. Некоторая часть братчиков пошла к зда-
нию ГПУ, где требовала освобождения священника. Их также аресто-
вали и посадили в подвал ГПУ, где они под руководством монахини 
Анастасии (Ящинской) пели церковные песнопения. В тот же день 
о. Аркадий был допрошен уполномоченным второй группы секрет-
ного отдела Петром Ломовских.

1922, 7 и 8 мая – протоиереем Юлианом Красицким в братской 
церкви был отслужен молебен за арестованных.

1922, 8 мая – действительные члены и прихожане Свято-
Николаевского братства подписали “постановление”, которым упол-
номочили членов братства Людмилу Цытович и Георгия Гайдукова 
выяснить: “1) обвинения, предъявленные нашему пастырю прото-
иерею Аркадию Остальскому и 2) время, в которое должно последо-
вать его освобождение из-под ареста” (ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, 
л. 22). В тот же день арестованные члены братства были освобождены. 

1922, 10 мая – протоиерею Аркадию “предложили” заполнить ан-
кету арестованного Волынской губернской чрезвычайной комиссией 
и произвели второй допрос.

1922, 12 мая – на имя начальника ГПУ подано заявление от ра-
бочих завода “Сельмаш” с положительной характеристикой деятель-
ности о. Аркадия и с просьбой об освобождении его на поруки до 
окончания разбора “дела” ввиду слабого его здоровья.

1922, 13 мая – подано ходатайство от мастеровых, рабочих и слу-
жащих железнодорожной станции Житомир, а также жителей при-
вокзального района об освобождении арестованных протоиереев 
Аркадия Остальского и Александра Поникарова до суда на их пору-
чительство и о скорейшем рассмотрении их “дела”.

1922, 16 мая – подано ещё одно заявление от группы рабочих и 
служащих первого Житомирского государственного лесопильного за-
вода.

1922, 16 мая – Волынский губернский отдел ГПУ “дело за 
№ 264/3094 по обв[инению] гр[ажданина] Остальского Аркадия 
Иосифовича в агитации против изъятия ценностей из церквей и мо-
настырей для дальнейшего расследования и гласного слушания” пе-
редал заведующему губернским отделом юстиции тов. Викторову, а 
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протоиерея Аркадия перевели в ДОПР (дом принудительных работ). 
В тот же день “особому народному следователю” Мартынюку было 
поручено “в двухнедельный срок закончить следствие” по делу о. Ар-
кадия (ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 29).

1922, 18 мая – следователь Мартынюк выписал “постановление” 
о принятии дела к своему производству и о немедленных следствен-
ных действиях, после чего из ДОПРа в Волгубревтрибунал с сопро-
водительной бумагой был препровождён о. Аркадий, а следователь 
выписал “постановление” о привлечении к следствию протоиерея Ар-
кадия в качестве обвиняемого. Произведён его допрос, после  которого 
следователем выписано ещё одно “постановление” о том, что мерою 
пресечения способов уклонения от следствия и суда избрано содер-
жание под стражей в ВолгубДОПРе. На письменное обращение про-
тоиерея Аркадия к председателю Волгубревтрибунала о разрешении 
проживания ему до суда на его квартире было отказано.

1922, 31 мая – в окружном суде состоялось первое публичное слу-
шание “дела о гр[ажданине] Остальском Аркадии Иосифовиче, об-
виняемом в агитации против изъятия ценностей из церквей”. Ввиду 
отсутствия свидетеля Епископа Аверкия (Кедрова) дело отложено на 
7 июня.

1922, 7-9 июня – второе публичное слушание “дела”.
1922, 9 июня – по решению военного отделения Волгубтрибунала 

о. Аркадий приговорён к высшей мере наказания – расстрелу, “но, 
принимая во внимание, что, благодаря принятым органами сов власти 
мерам, кровопролития не было, что, следовательно, реальных резуль-
татов его преступление не имело, трибунал считает возможным – выс-
шую меру наказания заменить заключением в доме принудительных 
работ с лишением свободы сроком на пять лет” (ГАЖО. Ф. Р-1820, 
оп. 2, д. 833, л. 116 об.).

1924, февраль – досрочно освобождён из ДОПРа. Епископом Волын-
ским и Житомирским Аверкием награждён крестом с украшениями.

1924, февраль – 1926, январь – служение в братской Игнатьев-
ской церкви, активное участие в церковной жизни епархии, поездки 
в Киев, Москву, Саров, Дивеево.

1924, декабрь – пострижен в монашество и возведён в сан архи-
мандрита.

1925, январь – возвращается в Житомир, где ведёт борьбу с обнов-
ленчеством.

1926, февраль – сентябрь – временное служение в храме 
прп. Пиме на Великого (Живоначальной Троицы) в Новых Ворот-
никах в Москве.

1926, сентябрь – по одобрению украинских Епископов утверждён 
Заместителем Местоблюстителя Патриаршего Престола Митрополи-
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том Сергием (Страгородским) к рукоположению в сан Епископа Лубен-
ского, викария Полтавской епархии, для обличения Лубенского раскола.

1926, 15 сентября – в г. Нижнем Новгороде Митрополитом Сергием 
в сослужении  нескольких архиереев хиротонисан в сан Епископа.

1926, вторая половина сентября – возглавляет архиерейские бого-
служения в храме прп. Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве.

1926, октябрь – выезд из Москвы в Полтавскую епархию. После 
предъявления своих документов в ОГПУ г. Харькова, прикреплён 
к Харькову с запретом выезда из города.

1926, октябрь-декабрь – служение в Ново-Троицкой церкви 
г. Харькова.

1926, декабрь – 1927, январь – поездка в Москву и посещение 
домов прихожан Пименовского храма.

1927, февраль – возвращение в г. Харьков.
1927, конец февраля – начало марта – посещение в г. Полтаве 

Архи епископа Полтавского и Переяславского Григория (Лисов-
ского), предоставление ему своей архиерейской грамоты и передача 
указа Заместителя Патриаршего Местоблюстителя о возведении вла-
дыки Григория († 16.03.1927) в сан Митрополита.

1927, март – май – временно управлял Полтавской и Чернигов-
ской епархиями.

1927, март – апрель – в течение всего Великого поста посещал 
отдельные приходы Полтавской епархии, в том числе самые отда-
лённые от Полтавы, в которых намечалась организация автономных 
общин с подачей своих собственных “деклараций” (подробнее см. 
т. 1, стр. 234-235).

1927, в ночь с 23 на 24 апреля – отслужил Пасхальное богослуже-
ние в Рождество-Богородичном соборе г. Лубны, о чём стало известно 
в ОГПУ.

1927, конец апреля – из г. Лубны Епископ Аркадий выехал в г. Жи-
томир, где на Светлой седмице отслужил несколько богослужений 
в братской Игнатьевской церкви.

1927, начало мая – по возвращению в г. Харьков, за нарушение 
запрета о невыезде из Харькова был отправлен в ссылку на вольное 
поселение на Кавказ на пять лет. 

1927, май – сентябрь – проживание на Кавказе.
1927, сентябрь – октябрь – пребывание в Москве.
1927, октябрь – 1928, январь – проживание на Кавказе.
1928, начало февраля – больной плевритом владыка приехал из 

Кавказа в г. Киев, где успешно лечился в течение трёх недель.
1928, конец февраля – Епископ Аркадий посетил г. Житомир, где 

встретился с членами Свято-Николаевского братства, после чего вы-
ехал в Москву.
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1928, начало марта – переезд из Москвы в г. Ленинград.
1928, март – в течение месяца проживал в Леснинском подворье 

(с. Лесное).
1928, апрель – проживал на подворье Киево-Печерской Лавры 

в Ленинграде. Посещал богослужения под видом простого монаха.
1928, с 14 на 15 апреля – с разрешения председателя религиозной 

общины возглавлял Пасхальное богослужение на подворье Киево-
Печерской Лавры в Ленинграде, после которого обратился к бого-
мольцам с приветственным пасхальным словом.

1928, 15 апреля – по приглашению Митрополита Ленинградского 
и Гдовского Серафима (Чичагов, сщмч., † 1937, память 28 ноября / 
11 декабря) принимал участие в торжественной пасхальной вечерне 
в Александро-Невской Лавре, где также произнёс приветственное пас-
хальное слово, внимательно выслушанное Митрополитом Серафимом.

1928, 16 апреля – на Леснинском подворье владыка Аркадий слу-
жил литургию и совершал пасхальное обхождение. После обеда и 
краткого отдыха посетил Митрополита Серафима, предложившего 
ему быть викарием Ленинградской епархии. Епископ Аркадий вы-
нужден был открыть Митрополиту своё положение и сообщил, что 
он решил ехать в Москву в ОГПУ с просьбой разобрать его дело, так 
как не чувствует за собой никакой вины.

1928, 20-ые числа апреля – в конце Пасхальной недели прибыл 
из Киева настоятель Киево-Печерской Лавры архимандрит Ермоген 
(Голубев), радо приветствовавший Епископа Аркадия. Последний 
поделился с ним своими мыслями ехать в Москву и просить Ми-
трополита Сергия ходатайствовать пред власть имущими о снятии 
с него судимости. Архимандрит Ермоген “решительно не советовал 
ему ехать, ибо из этого ничего не выйдет и что на большевистское 
милосердие рассчитывать не приходится, а наоборот, он советовал 
скрываться дальше, или же вернуться на Кавказ, как бы он его и не по-
кидал” (Леонтий (Филиппович), Епископ Парагвайский. Мой днев-
ник, 3-я тетрадь. Рукопись. С. Капитан Миранда, Парагвай, 1949). Но 
владыка всё же решил ехать в Москву. Билет был куплен на вечерний 
поезд 24 апреля.

1928, 24 апреля – Архимандрит Ермоген со скорбью отслужил мо-
лебен в путь шествующему Епископу. На вокзал владыка поехал на 
трамвае. Около Казанского собора трамвай долго стоял из-за отсут-
ствия тока, и Епископ Аркадий опоздал на поезд.

1928, 25 апреля – владыка всё-таки выехал в Москву.
1928, конец апреля – начало мая – “По приезде в Москву Еп. Ар-

кадий посетил Митроп. Сергия и тот никак не советовал ему идти на 
Лубянку и просить о помиловании, а раз он себя обрёк на скиталь-
ческую жизнь, то так дальше и продолжать жить, а там будет видно” 
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(Леонтий (Филиппович), Епископ Парагвайский. Мой дневник, 3-я 
тетрадь. Рукопись. С. Капитан Миранда, Парагвай, 1949).

1928, 9 мая – Епископ Аркадий пришёл в приёмную ОГПУ на Лубянку.
1928, 15 мая – выписан ордер на арест Епископа. Комиссаром 

активного отделения И. Храмовым произведён обыск Епископа. 
Влады ка заполнил анкету арестованного. Уполномоченный 6-го от-
дела ОГПУ А. В. Казанский произвёл допрос. После допроса Епископ 
был заключён в Бутырскую тюрьму, а следователем было составлено 
“Постановление о предъявлении обвинения”, в котором Епископу Ар-
кадию как преступление вменялось его письмо.

1928, 14 июня – составлено заключительное “постановление”. 
“Дело” рассматривалось во внесудебном порядке, согласно постанов-
лению Президиума ЦИК СССР от 9 июля 1928 года.

1928, 23 июля – коллегия ОГПУ постановила: “Остальского Арка дия 
Иосифовича заключить в концлагерь на пять лет. Дело сдать в архив”.

1928, 29 июля – Епископ Аркадий с партией заключённых был от-
правлен в Соловецкие лагеря особого назначения (УСЛОН).

1928, начало августа – прибытие Епископа Аркадия на Соловец-
кую пристань – бухту Благополучия.

1928, 12 августа – после прохождения общего для всех карантина 
Епископа Аркадия определили в караульную роту на общие работы.

1928, 10 сентября – переведён в двенадцатую роту сторожем.
1929 – переведён в тринадцатую роту на общие работы.
1929-1930 – большую часть времени провёл в Троицкой команди-

ровке в пос. Анзер на общих работах (третья рота).
1930, июль – декабрь – работал во второй роте в пос. Савватьево 

сторожем.
1930, 4 декабря – в праздник Введения во храм Пресвятой Бого-

родицы в часовне прп. Германа Соловецкого совершал Божественную 
литургию в сослужении священника Михаила Савченко и вольного 
монаха, в конце которой обратился к присутствующим с проповедью 
о значении храма для верующего человека и со “словом утешения”.

1930, декабрь – 1931, март – находился на участке Овсянка на 
общих работах, а также работал вещкаптёром.

1931, 24 февраля – заключённым четвёртого отделения пос. Савва-
тьево Погорелым Романом Петровичем в секретную часть лагеря был 
подан донос-заявление на Епископа Аркадия и заключённых священ-
ников. 

1931, 5 апреля – Епископу Аркадию дана увольнительная записка 
в Кремль четвёртого отделения лагеря к ушному врачу. 

1931, 6 апреля – во время всенощного бдения на праздник Благо-
вещения в часовне прп. Германа Соловецкого Епископ Аркадий был 
арестован.
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1931, 7 апреля – выписаны постановления “О привлечении к след-
ствию в качестве обвиняемого” и “Об избрании меры пресечения”. 
Помещён в следственный изолятор четвёртого отделения.

1931, 14 апреля – допрошен по делу.
1931, 29 апреля – допрошен повторно.
1931, 18 мая  – допрошен третий раз.
1931, 13-14 августа – выездной сессией коллегии ОГПУ осуж-

дено по “делу” 15 человек. Епископу Аркадию добавлено пять лет 
концлаге ря, шести священникам – по два года, остальным – по 36 ме-
сяцев штраф ного изолятора.

1932-1937 – Епископ Аркадий – казначей восьмого отделения 
Беломорско-Балтийского комбината, выдавал жалованье.

1935 – по прибытии в Соловецкие лагеря братьев Правдолюбовых 
протоиерея Сергия (священноисповедник, † 1950, память 5/18 дека-
бря) и иерея Николая (сщмч., † 1941, память 31 июля / 13 августа), а 
также сына протоиерея Сергия – чтеца Анатолия, Епископ Аркадий 
взял их под духовное руководство.

1936, 11 апреля – накануне Пасхальной ночи в помещении лагер-
ной библиотеки Епископом Аркадием вместе с прочими заключён-
ными архиереями начата Пасхальная заутреня, сорванная внезапно 
пришедшим в библиотеку начальником КВЧ Михаилом Моисееви-
чем Мовшовичем.

1937, 26 января – освобождён из Соловецких лагерей особого 
назначения. Прибыл в Москву. Совсем не имел денежных средств. 
Благословил продавать книги из личной библиотеки, сохранявшейся 
в комнате Екатерины Мироновны Князевой в доме № 5 по Новосло-
бодской улице в Москве. Вырученные деньги раздавал нуждающимся 
и использовал на расходы по поездкам.

1937, февраль – посещение г. Киева, визит к Схиархиепископу Ан-
тонию (Абашидзе).

1937, февраль – посещение г. Житомира, где молился на могиле 
матери и виделся с членами Свято-Николаевского братства. Возвра-
щение в Киев, где пробыл несколько дней.

1937, февраль – выезд из Киева в Москву, где также пробыл не-
сколько дней.

1937, март – июнь – по рекомендации находившихся в Соловецких 
лагерях братьев Правдолюбовых проживал в г. Касимове Рязанской 
области в доме, где жили две матушки – Лидия Дмитриевна и Пелагия 
Ивановна – жёны протоиерея Сергия и его брата – иерея Николая.

1937, 2 мая – на второй день Пасхи приехал в соседнее село Се-
лищи, в котором служил протоиерей Михаил Дмитрев (сщмч., † 1937, 
память 19 ноября /2 декабря), где на него сильное впечатление произ-
вело общее пение в церкви.
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1937, 7-8 мая – поездка в Москву в Патриархию к Патриаршему 
Местоблюстителю Митрополиту Сергию и подача прошения о на-
граждении протоиерея Михаила Дмитрева митрой. Прошение было 
удовлетворено и владыка Аркадий привёз в Селищи митру и возло-
жил её на о. Михаила. Скорее всего тогда же был дан указ о назначе-
нии владыки Аркадия Епископом Бежецким, викарием Калининской 
епархии.

1937, июль-начало сентября – посещал духовных чад.
1937, 30 июля – издан расстрельный приказ “Об операции по репрес-

сированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов”.
1937, 29 августа  – утверждено “постановление об избрании меры 

пресечения и предъявления обвинения”, выписанное УНКВД по Мо-
сковской области относительно Епископа Аркадия.

1937, 1 сентября – то же УНКВД выписало также ордер на его 
арест, но Епископ Аркадий в Москве не появлялся.

1937, 7-21 сентября – жил в г. Калуге, где ему удалось прописаться, об-
щался с Архиеп. Калужским и Боровским Августином (Беляев, сщмч. † 1937, 
память 10/23 ноября), служил в Никольской церкви, что на Козинке.

1937, 16 сентября – написал последнее письмо матушке Лидии 
Дмитриевне Правдолюбовой в г. Касимов, предчувствуя свой арест.

1937, 20 сентября – после всенощной праздника Рождества Пре-
святой Богородицы Калужский райотдел НКВД арестовал Архи-
епископа Августина.

1937, 21 сентября – на праздник Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Епископ Аркадий отслужил последнюю Божественную литур-
гию. В тот же день тот же райотдел НКВД выписал ордер на его арест.

1937, в ночь с 21 на 22 сентября – владыка Аркадий пытался вы-
ехать из Калуги. Ему удалось сесть в поезд, но в вагон вошли со-
трудни ки НКВД вместе с человеком, который знал Епископа в лицо, 
и владыка был арестован. Поначалу его держали в Калужской тюрьме, 
а затем перевели в Бутырскую тюрьму в Москве.

1937, 17 октября – состоялся первый допрос в Москве.
1937, 19 октября – состоялся второй допрос.
1937, 20 октября – в качестве свидетельницы была допрошена учи-

тельница французского языка Надежда Александровна Гринвальд, 
ранее написавшая два стихотворения о владыке Аркадии, которая от-
казалась оговорить владыку.

1937, 22 октября – состоялся третий допрос Епископа Аркадия.
1937, 15 ноября – состоялся четвёртый и последний допрос вла-

дыки Аркадия.
1937, 28 ноября – начальник восьмого отделения четвёртого от-

дела УНКВД по Московской области Булыжников допросил “свиде-
телей” по “делу” Епископа Аркадия, оговоривших владыку.
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1937, 7 декабря – тройка при УНКВД по обвинению Епископа Ар-
кадия в контрреволюционной фашистской агитации приговорила его 
к расстрелу.

1937, 8 декабря – было утверждено обвинительное заключение.
1937, 29 декабря – расстрелян на полигоне УНКВД недалеко от 

посёлка Бутово под Москвой и погребён в общей могиле. В тот же 
день там же были расстреляны ещё 246 человек.

1981, 1 ноября – прославлен РПЦЗ в лике новомучеников и ис-
поведников Российских.

2000, 15-16 августа – на Юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви причислен к лику святых новомучеников 
и исповедников Российских для общецерковного почитания.
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Äîêóìåíòû, îòíîñÿùèåñÿ ê æèçíè è äåÿòåëüíîñòè
ñâÿùåííîìó÷åíèêà Àðêàäèÿ (Îñòàëüñêîãî)

Документ № 1

Оригинал документа – “Метрическая книга, данная из Волынской 
Духовной Консистории в Иоанно-Богословскую церковь села Ска-
ковка, Житомирского уезда, для записи родившихся, браком сочетав-
шихся и умерших на 1889 год. Часть первая. О родившихся”, хранится 
в Государственном архиве Житомирской области (далее – ГАЖО). 
Ф. 1, оп. 77, д. 361, л. 289-301. Здесь приводится фрагмент из книги 
о рождении и крещении Аркадия Остальского (л. 292 об.-293). 
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Счёт родившихся мужеска пола – 10.
Месяц и день рождения – 25 Апр[еля].
Месяц и день крещения – 16 [Мая].
Имена родившихся – Аркадий.
Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероиспо-

ведания – Приходский Священник Иосиф Венедиктов Остальский и 
законная жена София Павлова, оба православные.
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Звание, имя, отчество и фамилия восприемников – Приходский 
Священник м. Кодни Еле[в]ферий Иванов Яроцкий и дочь Священника 
с. Янковец Вера Павлова Стефанович, девица.

Кто совершал таинство крещения – Священник с. Янковец Павел 
Стефанович с псаломщиком Лавром Левицким.

Под записью по горизонтали подписи совершавших таинство: При-
ходский Священник села Янковец Павел Стефанович. Псаломщик Лавр 
Левицкий.
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Контекст

Об обстоятельствах рождения и крещения будущего священномученика см. т. 1, 
стр. 5-6.

Верная дата и место его рождения указывалась впоследствии им собственно-
ручно в “Анкетах арестованного” в 1922 и 1928 годах (см. документы № 57 и 72, поме-
щённые на стр. 112 и 162), а также в прочих документах этих дел (ГАЖО. Ф. Р-1820, 
оп. 2, д. 833; ЦА ФСБ. Д. Р-29741). В двух последующих “арестных делах” 1931 и 
1937 годов (Архив УФСБ по Архангельской области. Д. П-15353; ГАЖО. Ф. Р-5013, 
д. 25517-п) по неизвестной причине следователями указывались ошибочные год 
рождения 1888 (без даты) и место рождения – с. Янковцы Житомирского уезда. 
В последнем, “расстрельном деле”, кроме того, содержатся также не соответству-
ющие действительности сведения об окончании Аркадием Остальским Киевской 
духовной академии и о том, что он, якобы, был Епископом в Волынской епархии.

Документ № 2

Оригинал документа – автограф священномученика Аркадия – на-
ходится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 17, л. 34.

На прошении наклеены две гербовые марки по 75 копеек каждая, заштампован-
ные в Волынской духовной консистории.

Вверху страницы стоит штамп Волынской духовной консистории от 10 июня 
1911 г. (перевёрнут), возле которого прописан входящий номер 15574/3592.

Резолюция Епископа Фаддея: + Разрешается. Е. Ф. 1911 г. Июня 15 д.
По вертикали прошения расписка: 18 Июня. Билет на женитьбу № 15153 по-

лучил – [подпись] Аркадий Остальский.
Внизу страницы отметка о слушании 20 июня 1911 г. дела в духовной консисто-

рии.

Контекст

Прошение написано викарному Епископу Владимир-Волынскому Фаддею 
(Успенскому) через пять дней после ходатайства Волынского епархиального мис-
сионера архимандрита Митрофана (Абрамова) перед Архиепископом Волынским 
и Житомирским Антонием (Храповицким) об открытии в Волынской епархии 
двух штатных должностей: противораскольнического миссионера и помощника 
противо сектантского миссионера, с назначением на последнюю Аркадия Осталь-
ского в священном сане (см. т. 1, стр. 17). 
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Документ № 3

Оригинал документа – автограф приходского священника Возне-
сенской церкви с. Великой Цвили иерея Евгения Буткевича – нахо-
дится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 415, л. 10.
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Метрическая выпись

Причт Вознесенской церкви села Великой Цвили, Новоградволынскаго 
уезда, Волынской губернии сим удостоверяет, что в метрической книге сей 
церкви, части ІІ о бракосочетавшихся за 1911й год, значится записанным 
под № 38 следующий акт: “Тысяча девятьсот одиннадцатого года Июля 
семнадцатого дня Помощник Волынскаго Епархиальнаго миссионера, сту-
дент семинарии Аркадий Осипович Остальский, 22 г., повенчан с дочерию 
священника Ларисой Константиновной Гапанович, 18 л., девицей, в означен-
ной церкви. Таинство брака совершал священник м. Каменки Автоном Па-
лецкий с псаломщиком-диаконом с. Великой Цвили Иларионом Гуриным”.

1911 года Сентября 1 дня.

Приходский с. В. Цвили священник
Евгений Буткевич

На метрической выписи наклеена гербовая марка на 75 копеек, погашенная 
1 сентября 1911 г. Внизу метрической выписи слева от подписи священника Ев-
гения Буткевича стоит печать Вознесенской церкви с. Великая Цвиля (размыта).

Контекст

Данная метрическая выпись была приложена к прошению Аркадия Осталь-
ского на имя Архиепископа Волынского и Житомирского Антония (Храповиц-
кого) с просьбой о рукоположении (документ № 5). Оригинал записи о венчании 
находится в деле – ГАЖО. Ф. 1, оп. 77, д. 1515, л. 61 об.-62 (с. В. Цвиля, 1911 г.). 
Причём в оригинале отчество Аркадия Остальского указано Иосифов, а фамилия 
священника, совершившего таинство венчания, не указана. Есть только подпись 
псаломщика-диакона Илариона Гурина, который делал записи в церковной метри-
ческой книге. Также в оригинале указаны поручители (см. т. 1, стр. 20).

Документ № 4

Оригинал документа не сохранился. Копия опубликована в т. 1 на 
стр. 21-24. Помощник епархиального миссионера Аркадий Остальский. 
Поездка к сектантам // Волынские епархиальные ведомости (далее – 
ВЕВ), 1911, 22 сентября, № 39, стр. 757-758.

Контекст

Эта публикация – первый отчёт будущего священномученика о своей миссио-
нерской поездке. С собой он взял сына священника Михайловской церкви с. Нич-
пал Хролинской волости Изяславльского уезда (в настоящее время – с. Поляна 
Шепетовского района Хмельницкой области) Константина Феофиловича Стру-
менского. Беседа проходила в колонии Хмелёвка, в доме евангельско-баптистского 
пресвитера Ивана Павловича Каленюка-Ковальчука.
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Документ № 5

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 415, л. 9.

* Брачный обыск (предбрачное свидетельство) – письменный акт, совершён-
ный причтом церкви перед венчанием с целью установления отсутствия родства 
у вступающих в брак. Включал в себя следующие сведения о вступающих в брак 
лицах: фамилии, имена, отчества, возраст, сословие, чин, семейное положение. 
Брачные обыски заносились в шнуровые (обыскные) книги, которые скреплялись 
печатью духовной консистории. 
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На прошении имеется штамп канцелярии Волынского епархиального архиерея 
от 9 сентября 1911 г. (входящий номер 7235) и резолюция Архиепископа Анто-
ния, наложенная в тот же день: Проситель с документами должен явиться на до-
прос в Консисторию. Он причисляется сверх штата к Староконст[антиновскому] 
собору. На прошении не был указан адрес просителя, поэтому внизу имеется при-
писка: Адрес?

Уже 14 сентября из Санкт-Петербурга Архиепископ Антоний предписал Волын-
ской духовной консистории: “<…> на диак[онский] штат к Старок[онстантиновскому] 
Собору определяется с миссион[ерской] целью студ[ент] сем[инарии] Арк[адий] 
Остальский в сане иерея” (ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 415, л. 2).

Контекст

Прошение о рукоположении Аркадий Остальский подал 7 сентября 1911 г., не-
посредственно после торжественного освящения в присутствии Государя Импера-
тора Николая II Свято-Васильевского храма в г. Овруче. Можно утверждать, что 
будущий священник Аркадий Остальский так или иначе участвовал в мероприя-
тиях, связанных со встречей Государя Императора и освящением Васильевского 
храма, так как их организация была поручена его наставнику, епархиальному мис-
сионеру архимандриту Митрофану (Абрамову), чьим помощником был в то время 
Аркадий. Возможно даже, что успешная организация Высочайшего визита уско-
рила его рукоположение, так как многие участники тех событий были так или иначе 
впоследствии поощрены.

Овручский храм во имя святителя Василия Великого первоначально был зало-
жен и построен равноапостольным князем Владимиром в честь святого, имя кото-
рого князь Владимир принял при крещении. Этот храм перестроил другой князь 
Василий, по народному именованию Рюрик Ростиславович. Он сложил Овруч-
ский Васильевский храм из камней и покрыл золочёной крышей и золотыми гла-
вами. С того времени храм стали называть златоверхим собором. При нападении 
в 1240 году на Русь татар, они овладели г. Овручем и разрушили Васильевский 
златоверхий собор. Однако русские князья опять восстановили Овручский храм, но 
литовский князь Гедимин во время похода на Русь снова подвёрг храм разрушению. 
Гедимин опрокинул всю южную сторону храма и совершенно разрушил западную, 
так что остались только восточная и северная стены собора. Шестьсот лет оставался 
храм в развалинах.

По предложению Архиепископа Волынского и Житомирского Антония (Храпо-
вицкого), Житомирское Владимиро-Васильевское братство обратилось в 1904 году 
в Святейший Синод с просьбой разрешить всероссийский сбор для восстановления 
этой древней святыни. Св. Синодом это ходатайство было удовлетворено. На во-
зобновление храма поступило 105000 рублей.

Постройка храма была поручена академику архитектуры Алексею Викторовичу 
Щусеву, план его одобрила Императорская археологическая комиссия (воспро-
изведение постройки древнего собора). Живописцем Александром Петровичем 
Блазновым была выполнена фресковая роспись стен и потолков храма по образцу 
знаменитых фресок XII века в новгородской церкви Спас-Нередицы. Из этой же 
церкви, с разрешения Святейшего Синода, были приобретены старинные иконы 
XVI века, которые были употреблены для иконостаса Васильевского собора. Рядом 
с храмом построили небольшую женскую обитель. Среди храмовых святынь: древ-
няя храмовая икона свт. Василия Великого и гробница от мощей прмч. Макария 
Овручского (К предстоящему торжеству освящения Св.-Васильевского храма 
в г. Овруче // Почаевский листок, 1911, 27 августа, № 31-32, стр. 17-18).

Высочайший визит “Волынские епархиальные ведомости” описывали следую-
щим образом: 

«Ещё пред Пасхой на Волыни стало известно, что Государь Император изъя-
вил милостивое согласие посетить Волынь, чтобы присутствовать на освящении 



26

восстановленного храма св. Василия в Овруче. Известие это наполнило сердца 
волынян необычайной радостью, гражданское и духовное начальство начало гото-
виться к достойной встрече Державного Гостя. <…>

Предстоящему торжеству решено было придать церковно-народный характер. <…>
21 июня в городе Овруче под председательством о. архимандрита Митрофана и 

при участии духовных и светских лиц состоялось совещание, на котором было по-
становлено: для встречи Его Императорского Величества пригласить все приходы, 
отстоящие от Овруча в расстоянии до 40 вёрст. <…>

Всё время до 3 сентября прошло в неустанных заботах: все старались один перед 
другим, чтобы достойно встретить Своего Венценосного Монарха. Наконец, насту-
пил с нетерпением всеми ожидаемый день 3 сентября.

В 8 ч. 15 м. утра Его Императорское Величество Государь Император в сопро-
вождении лиц свиты отбыли на автомобилях со ст. Коростень по направлению 
к Овручу. Вблизи Искорости Высочайший поезд остановился у красиво-устроенной 
арки. Здесь встретило Государя духовенство во главе с благочинным, о. Николаем 
Захарьевичем, депутации от крестьянских обществ, учащиеся церковных и мини-
стерских школ и потешные. Позади арки по направлению к Овручу стояли по обеим 
сторонам тракта крестные ходы первой части приходов 2-го благочиннического 
округа Овручского уезда и некоторых приходов Житомирского уезда. Приложив-
шись к св. Кресту и выслушав краткое приветствие, произнесённое о. Н. Захарьеви-
чем, Его Императорское Величество обошёл депутации и ряды учащихся, удостоив 
их милостивой беседы.

Фото из фонда Российского государственного архива 
кинофотодокументов в г. Красногорск Московской области 

(далее – РГАКФД, г. Красногорск). 5-3943. 
Беседа Государя Императора Николая II с депутацией 

встречающих во время проезда в Овруч
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Следующие сёла, чрез которые пролегал Царский путь, были Пашины и Бехи. 
Оба селения были красиво украшены флагами, у храмов были устроены арки из зе-
лени. Народ был собран у храмов вблизи дороги и с воодушевлением встретил проезд 
Венценосного Монарха. В с. Васьковичах состоялась вторая остановка. Здесь у арки 
собралось духовенство второй части 2-го благочиннического округа Овручского 
уезда во главе с протоиереем о. П. Загоровским, депутации от крестьянских обществ 
и учащиеся церковных школ с потешными Васьковичской церковной школы. По-
зади арки стояли крестные ходы второй части приходов 2-го благоч[иннического] 
округа. Выслушав краткое приветствие, произнесённое о. П. Загоровским, и при-
ложившись к св. Кресту, Государь Император принял икону св. Николая, подне-
сённую от прихожан с. Васьковичей священником о. Владимиром Юхновским, 
и обошёл представлявшихся, удостоив их милостивой беседы.

Проследовав далее чрез сёла Игнатполь и Потаповичи и восторженно встреченный 
населением, Царский поезд приблизился к главному пункту народной встречи, к 4-й 
версте не доезжая Овруча [39-я верста следования]. Здесь была устроена красивая и 
оригинальная арка. Последняя представляла из себя два гигантских улья, обитых ков-
рами местной работы и крытых соломой. Ульи соединены были соломенной крышей 
в малороссийском стиле и украшены цветами, малороссийскими рушниками, косами, 
граблями и серпами. Вверху под крышей из красивых букв было составлено волынское 
местное приветствие “Слава Богу”. Впереди и позади арки была устроена аллея из фла-
гов, обставленных внизу снопами хлеба. Над устройством арки трудились крестьяне 
2-го участка Овручского у. во главе с мировым посредником С. Н. Пигаревым.

Фото из фонда РГАКФД, г. Красногорск. 5-3945.
 Духовенство и богомольцы ожидают прибытия Государя Императора 

Николая II по дороге в Овруч возле устроенной арки (39 верста следования). 
Среди встречающих епархиальный миссионер архимандрит Митрофан 

(в митре с крестом в руках)



28

Для встречи Его Императорского Величества пред аркой собрались: духовен-
ство во главе с епархиальным миссионером архимандритом Митрофаном, пред-
ставители от крестьян богомольцев, волостные писаря и старшины 2-го участка 
с мировым посредником С. Н. Пигаревым. Позади арки стояли крестные ходы 
36-ти приходов со своими настоятелями и народными охранниками, занявшие 
обе стороны тракта на протяжении почти двух вёрст. Когда Царский поезд остано-
вился и Государь Император изволил подойти к представлявшимся, архимандрит 
Митрофан приветствовал Его Императорское Величество следующими словами: 
“Великий Царь наш, Батюшка! Люди эти собрались сюда из разных сторон Полес-
ского края навстречу тебе, своему Батюшке. Пришли мы с молитвою, для чего при-
несли с собою церковные хоругви – эти священные знамена Православия, и святые 
иконы. Напутствуемый молением твоего верного народа, войди, Помазанник 
Божий, в наш древний град и вступи под священные своды храма, твоею держав-
ною волею и помощью восстановленного. Благословен Грядый во имя Господне!” 
Приложившись к св. кресту и удостоив архимандрита Митрофана милостивой бе-
седы, Государь Император принял св. икону преподобномученика Макария Овруч-
ского, поднесённую представителями от духовенства – благочинным о. Климентом 
Бояковским, благочинным о. Стефаном Дроздовским и священником о. Вадимом 
Миролюбовым.

Затем представители от крестьян-богомольцев имели счастье поднести Его Им-
ператорскому Величеству хлеб-соль, также хлеб-соль поднесли и волостные стар-
шины. Здесь же были выставлены местные продукты – мёд, яблоки, груши и грибы. 
Государь Император удостоил всех представлявшихся милостивой беседы и изво-
лил благодарить за встречу и подношения.

Васильевский храм в г. Овруче.
Дореволюционная открытка
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Под восторженное пение грандиозного народного хора “Спаси, Господи, люди 
Твоя” Его Императорское Величество отбыл в г. Овруч. <…>» (Высочайший проезд 
Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича 
в г. Овруч // ВЕВ, 1911, 15 сентября, № 38, стр. 731-733).

О том, как встречали Государя Императора в г. Овруче, епархиальный наблюда-
тель церковно-приходских школ Волынской епархии иерей Феодор Казанский писал:

«<…> Ровно в 10 ч. 15 м. вдруг громовое “ура” огласило воздух. Это кричала 
масса из народа и учащиеся, расположенные от городской арки, встречая проез-
жающего Государя Императора. К крику и ликованию народному присоединились 
и колокола, и крик и звон слились в один общий гул. Для нас теперь ясно было, что 
вот-вот минута или несколько их и Государь будет здесь. <…>

Теперь от мысли, что вот сейчас же увидим Царя Батюшку, дух совсем захва-
тывало, сердце ещё усиленнее забилось. Всем хотелось посмотреть, “какой он”, 
и поэтому все жадно впились глазами в идущего плавною, мерною походкою Им-
ператора. Здесь сразу же и начался приём депутаций. Государь переходил по по-
рядку от одной депутации к другой, принимая выражения чувств и подношения 
и милостиво беседуя с депутатами. <…>

После принятия депутаций – Государь Император, сопровождаемый криками 
“ура” прошёл к святым воротам, где стоял Высокопреосвященнейший Архиепископ 
Антоний с св. крестом и св. водою, окружённый духовенством и монахинями. Вла-
дыка встретил Государя речью. <…>

Когда речь была закончена, Государь приложился к св. кресту, взял на руку св. воды, 
окропился, и вместе со свитою вошёл за Владыкою в собор, после чего там сразу на-
чался чин освящения. За свитою прошли и депутаты: часть в собор, а часть в церков-
ную ограду. Учащиеся же и потешные роты окружили собор со всех сторон. За оградой 
собора с западной стороны была устроена трибуна для почётных гостей, заполненная 
последними. Несмотря на дождь, весь народ, как на улицах города, так на трибуне 
и в ограде, всё время стоял с непокрытыми головами, ожидая окончания службы.

Самое освящение собора совершалось очень торжественно. На двух клиросах пели 
певчие – на правом из монахинь Овручского монастыря, а на левом из духовенства 
епархии под управлением Житомирского кафедрального о. протоиерея К. И. Левит-
ского. Собор был полон молящимися. Государь стоял у правой колонны впереди. Перед 
ним с левой стороны к солее стояли Волынские дворяне, а с правой стороны и немного 
впереди, также ближе к солее, монахини. За самым Государем были министры и свита.

Государь Император, стоя в храме, мог подать пример своим религиозным на-
строением всем присутствующим: крестился истово, благоговейно, полагал поклоны 
в положенное время. Его Величество пред началом службы в новоосвящённом со-
боре сам возжёг паникадило, к коему была приделана пороховая нитка.

В конце Богослужения Владыка Антоний вышел к Государю с образом св. Ва-
силия Великого, а матушка игуменья Павла с просфорою, причём Владыка сказал 
прочувствованную речь.

После речи Государь облобызал св. икону, принял её от Владыки, а затем взял 
просфору. <…>

Осмотрев корпус монастыря и внешний вид храма, при криках учащихся “ура”, 
Государь удостоил продолжительной беседы Высокопреосвященнейшего Владыку 
Антония, и при криках восторженной массы отбыл из Овруча, поблагодарив Вла-
дыку за сердечную и торжественную встречу и проводы. <…>» (Государь Импера-
тор в г. Овруче (3 сентября 1911 г.) // ВЕВ, 1911, 15 сентября, № 38, стр. 734-735).

«<…> В тот же день Его Императорское Величество, Государь Император изво-
лил Всемилостивейше наградить организаторов церковно-народного торжества по-
жалованием – Высокопреосвященнейшему Архиепископу Антонию – драгоценной 
панагии, епархиальному миссионеру архимандриту Митрофану, епархиальному на-
блюдателю священнику Феодору Казанскому и настоятельнице Овручского мона-
стыря игуменье Павле – золотых наперсных крестов с украшениями» (Обратный 
проезд Его Императорского Величества из г. Овруча // ВЕВ, 1911, 15 сентября, 
№ 38, стр. 735).
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Документ № 6

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 415, л. 8.

Резолюция викарного Епископа Острожского Гавриила (Воеводина) на проше-
нии: 1911, сент[ября] 30. К ставленническому допросу. Е. Гавриил.
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Документ № 7

Документ находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 415, л. 16-17.



33



34

Под словами: “К сему допросу руку приложил и копию с сего допроса получил” 
собственноручно расписался Аркадий Остальский.

Под документом подписи членов консистории, производивших допрос:
Член Консистории Протоиерей Александр Селецкий
Секретарь В. Добровольский
Столоначальник В. Червинский
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Документ № 8

Документ находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 415, л. 18-18 об.
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Аркадий Остальский собственноручно под подпиской написал: Копию сей под-
писки получил Аркадий Остальский
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Документ № 9

Документ находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 415, л. 19-19 об.
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Под присяжным листом Аркадий Остальский собственноручно написал: При-
сягу выполнил Аркадий Остальский

Далее автограф духовника, принимавшего присягу и исповедь: К присяге приво-
дил Иеромонах Назарий

Ставленник Аркадий Остальский исповедывался, и, по открытии им совести на 
духу, препятствий к рукоположению Иерейскому не оказалось.

Духовник, Иеромонах Назарий.
1 Октября 1911 года.
На обороте сведения о рукоположении и получении ставленнической грамоты: 

Означенный в сем Аркадий Остальский рукоположен во диакона 2 го, а во иерея 5 го Ок-
тября с.г. в Кафедральном Соборе Преосвященным Гавриилом, Епископом Острожским.
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Верно: Епископ Гавриил
Ставленная грамота № 2005 6 октября выдана. Получил [подпись] свящ. Арка-

дий Остальский.

Вверху страницы стоит штамп Волынской духовной консистории от 8 октября 
1911 г., на котором прописан входящий номер 24531/5677.

Внизу отметка: Сл[ушали в консистории дело] 10 окт. 1911 г.
По вертикали: Бл[агочинному] прот. Н. Сизинькевичу [указ] № 24447. 

11 окт. 1911 г.

Документ № 10

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, д. 2а, л. 200.
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Вверху документа стоит входящий номер Волынской духовной консистории – 
19456 /3781 и дата – 4 августа.

На прошении есть отметка столоначальника В. Червинского о принятии им 
15 копеек за паспортную книжку*.

По вертикали расписка: Паспортную книжку 4 Августа 1912 года за № 19947 
получил [подпись] свящ. А. Остальский.

Документ № 11

Оригинал документа – авторизированная машинопись сщмч. Ар-
кадия – находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, д. 5, л. 184.

Вверху документа стоит штамп Волынской духовной консистории от 30 ноября 
1912 г., на котором прописан входящий номер – 28823/5700.

На прошении под углом 45 градусов карандашом написано: Обрат[иться] 
в Управу Уездную?

По вертикали прошения стоит отметка духовной консистории: [В] Старокон-
стантиновскую Уездную Земскую Управу. Декабря 3 дня 1912 года. № 32210. 

Контекст

Открытый лист и квитанционная книжка нужны были иерею Аркадию для поль-
зования земскими лошадьми при разъездах по делам миссии.

Сначала Волынская духовная консистория 3 декабря отношением за № 32210 
ошибочно обратилась в Староконстантиновскую уездную земскую управу: “Вслед-
ствие прошения уездного миссионера Волынской епархии священника Старокон-
стантиновской соборной церкви Аркадия Остальского, Духовная Консистория 
имеет честь просить Управу выдать упомянутому священнику открытый лист на 
1913 год и квитанционную книжку на право пользования земскими подводами при 
разъездах по делам миссии в пределах Волынской губернии. Выданный священ-
нику Остальскому открытый лист на 1912 год по окончании года будет истребован 
от него и прислан в Управу” (ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, д. 5, л. 244). 

10 декабря Староконстантиновская уездная земская управа отношением за 
№  8063    прислала консистории следующий ответ: “С возвращением настоящего 
отношения, Староконстантиновская Уездная Земская Управа имеет честь уведо-
мить, что уездный миссионер Волынской епархии священник Аркадий Остальский 
открытого листа на 1912 год от Уездной Управы не получал. За получением от-
крытого листа на 1913 год при разъездах в пределах Волынской губернии, следует 
обратиться в Волынскую Губернскую Земскую Управу” (Там же, л. 243).

17 декабря было отправлено, уже в Волынскую губернскую земскую управу, 
следующее отношение консистории: “Вследствие прошения уездного миссионера  

* Паспортная книжка – документ полицейского учёта населения, с помощью 
которого удостоверялась личность отлучающихся с места постоянного жительства 
лиц, а также иностранцев. В ней обозначались фамилия, имя, отчество, род заня тий, 
возраст, вероисповедание, место жительства, сословная принадлежность, при меты 
лица, а также место отъезда (путешествия), его продолжительность и цель. В па-
спортную книжку вносились также члены семьи. В 1903 г. был издан “Устав о па-
спортах”, по которому все проживающие по месту постоянного жительства могли 
жить без паспортов. Лицам, состоящим на государственной службе, духовенству 
всех вероисповеданий, кроме римско-католического, паспорта выдавались по месту 
служения или от духовных властей.
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Волынской епархии, священника Соборной церкви г. Староконстантинова Аркадия 
Остальского, Духовная Консистория имеет честь просить Земскую Управу выдать 
священнику Остальскому открытый лист на 1913 год и квитанционную книжку на 
право пользования земскими лошадьми при разъездах по делам миссии в пределах 
Волынской губернии” (ГАЖО. Ф. 183, оп. 1, д. 109, л. 249-249 об.).

29 декабря в ту же управу было послано отношение за № 3007 из канцелярии 
Волынского епархиального архиерея за подписью секретаря Николая Перевер-
зева: “Канцелярия Архиерея имеет честь просить Управу выдать на имя уездного 
староконстантиновского миссионера священника Аркадия Остальского открытый 
лист, для разъездов в пределах Волынской губернии в миссионерских целях” (Там 
же, л. 248).

Только 10 января 1913 г. просимое было выслано в канцелярию Волынского 
Епархиального Архиерея со следующим препроводительным отношением за № 409: 
“Губернская Земская Управа препровождает при сем платный именной открытый 
лист на 1913 год за № 157 для взимания земских почтовых лошадей при разъездах 
по делам службы в пределах Волынской губернии” (Там же, л. 250).
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Документ № 12

Оригинал документа не сохранился. Копия опубликована в т. 1 на 
стр. 36-38. Мис[сионер]-свящ[енник] Аркадий Остальский. С. Лаже-
вая, Староконст[антиновского] уезда // ВЕВ, 1912, 6 декабря, № 50, 
стр. 986-988. “По епархии”.

Документ № 13

Оригинал документа не сохранился. Опубликован: Жизнь Волыни, 
1912, 10 декабря, № 316, стр. 4.

Что выписать?

Приближаются дни, когда каждый читающий человек останавлива-
ется перед вопросом – что выписать в наступающем году?

А этот вопрос немаловажный. Всем известно, чем является га-
зета для далёких деревень. Целую неделю ждёт сельский обыватель 
“почты”, и когда её получает, с жадностью набрасывается на неё.

И вот проходит день-два, прочитано всё, и опять ожидание 
“почты”, опять скука по ней.

Газеты и журналы для деревни – единственные вестники, един-
ственные лучи из далёких столиц.

А потому вопрос – что выписывать – имеет очень важное зна-
чение.

Многие годы среди духовных преимущественно выписывался журнал 
“Нива”. При нём для семейного чтения прилагались даже особые сбор-
ники, в которых помещались отдельные небольшие рассказы. “Ниву” 
и по сие время выписывает едва ли не половина нашего волынского ду-
ховенства. “Ниву” ещё с детства привык видеть и я у своих родных, 
“Ниву” же выписывал и я в истекающем году. Но вот на днях получаю 
объявление о подписке на этот старый, до сих пор почти что неопоро-
ченный журнал (“почти” говорю я потому, что однажды “Нива” дала 
прилож[ением] пресловутое “Воскресение”, чем несколько запятнала 
себя). Какое же было моё удивление, когда в числе приложений, давае-
мых “Нивой” в наступающем году, я увидел писания пресловутого Ан-
дреева! С отвращением кинул я это объявление и написал редактору 
следующее письмо:

«Нехорошо, г[осподин] редактор! Мы ваш журнал любили, ему до-
веряли и многие ещё с детства к нему привязались – и, вдруг, вы теперь 
заставляете нас разочаровываться. Зачем вам богопротивный и пре-
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ступный Андреев? Неужели не нашли вы более достойного писателя, 
сочинениями которого питались бы мы и наши дети?

Мы верили в ваш журнал, как в маяк, думая, что от него никто не 
погибнет, но оказывается, что и в него успел проникнуть страшный 
разрушительный яд… Ещё раз удивляюсь и не могу не выразить вам 
протеста против безнравственных и пагубных сочинений Андреева».

Отцы и матери! Вам вручено Богом воспитание ваших неоцененных 
сокровищ – деток. Все вы, знаю я, безмерно любите их и готовы, как 
говорится, сердце вырвать из своей груди и отдать им.

Вашими же детками заклинаю вас – не выписывайте вы на 1913-й 
год “Нивы” с её ужасным “приложением”! Ведь и так уже много льётся 
на земле родительских слёз чрез безвременно погибших детей. Уже и 
так “андреевщина” и “арцыбашевщина” вкрались в наши семьи.

Уже и теперь можно видеть старичков-священников и дряхлых ма-
тушек, оплакивающих своих дорогих деток, жертв этой новой “лите-
ратуры”.

Неужели же нам нужно ещё больше знакомить своих детей с этой 
литературой?

Неужели нам ещё за деньги нужно покупать этот страшный яд?
Неужели нам мало того, что наши дети в Москвах да Питерах 

губят свои тела и души, нужно ещё и домой выписывать заразу?
Неужели нам не дороги наши подрастающие малютки, что мы их с 

самого раннего детства будем отравлять андреевщиной?
О, не бывать этому!
Во имя любви к детям, призываю вас, отцы и матери, забудьте о 

существовании когда-то надёжного и хорошего журнала “Нива” – его 
уже нет!

Теперь, вместо былой русской, добропочвенной “Нивы”, выросла 
новая, нерусская и противо-христианская. *) 

Не выписывайте же её и не губите себя и своих трудовых денег!
Стыдно будет нам, если на наши гроши, добытые от служения 

жертвеннику, будут издаваться кощунственные, богохульные безум-
ствования Андреева!

Священник Аркадий Остальский

*) “Нива” изменила свой внутренний облик после смерти основателя её 
А. Ф. Маркса; журнал перешёл к товариществу на паях, главными пайщиками ко-
торого являются евреи.
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Документ № 14

Оригинал документа – авторизированная машинопись сщмч. Ар-
кадия – находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, д. 32, л. 3.
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На этот рапорт была наложена 22 декабря 1912 г. следующая резолюция Архи-
епископа Антония: Консист[ории]. Исполнить.

Также на прошении имеются штампы канцелярии Архиепископа Волынского и 
Житомирского от 24 декабря (входящий номер 9658) и Волынской духовной конси-
стории от 28 декабря (входящий номер 31211/6226), а также по вертикали отметка 
об отправлении 7 января 1913 года для вручения по назначению благословенной 
грамоты благочинному четвёртого округа Староконстантиновского уезда священ-
нику Михаилу Костановичу.

Документ № 15

Оригинал документа не сохранился. Опубликован в т. 1 на стр. 
34-35. Священник Аркадий Остальский. Из Староконстантиновского 
уезда // ВЕВ, 1913, 24 января, № 4, стр. 64-65. “По епархии”.

Контекст

Эта публикация – отчёт о деятельности иерея Аркадия на миссионерском по-
прище за вторую половину 1911 и 1912 годы. Свой доклад о. Аркадий представил 
на благоусмотрение Архиепископу Волынскому и Житомирскому Антонию, после 
чего он был напечатан в журнале.

Об освящении церкви в д. Новоселица благочинный Староконстантиновского 
городского округа прот. Иларий Дучинский 16 ноября 1912 г. рапортом на имя Архи-
епископа Антония сообщал: «Долг имею почтительнейше доложить Вашему Вы-
сокопреосвященству, что в исполнение Архипастырской резолюции от 8го октября 
за № 7219м, в деревне Новоселице Сковородецкого прихода 15го октября освящена 
мною, при участии соседних священников, новоустроенная церковь во имя Св. Апо-
стола и Евангелиста Иоанна Богослова. Освящение церкви совершено было с особой 
торжественностью, благообразно и по чину, в присутствии не только всех сковоро-
децких прихожан, но и прихожан соседних сёл. При этом священно служащими про-
изнесено было три приветственных поучения: первое – по освящении церкви, пред 
началом Литургии, второе – во время причастного – о. Александром Мартынюком 
[приходским священником Покровской церкви с. Сковородок, зверски убитым 
12 декабря 1918 г. нов. ст. в д. Новоселице – сост.] и третье – на благодарственном 
молебне – о. Аркадием Остальским. Крестьяне деревни Новосе лицы, дождавшись 
своего храма, очень радуются и выражают глубокую благодар ность и сердечную 
признательность Вашему Высокопреосвященству за разрешение перенести куплен-
ную ими церковь в их деревню. Так как на постройке Новоселицкой церкви больше 
других потрудился крестьянин д. Новоселицы Яков Иванов Киричек (единогласно 
избранный старостою означенной церкви), то покорнейше прошу Ваше Высоко-
преосвященство наградить Я. И. Киричека благословенною грамотою, а прочим 
крестьянам д. Новоселицы за их жертвы и труды преподать Архипастырское благо-
словение» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, д. 32, л. 2-2 об.).

В Свято-Николаевской церкви с. Западинцы в то время служили – настоятель, 
священник Иоанн Антонович Яковкевич, на вакансии диакона – священник Они-
сифор Порфирьевич Коссовский и на вакансии псаломщика – диакон Александр 
Тимофеевич Ключ (ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 450, л. 35-41; д. 473, л. 35-41).

Каменная церковь во имя Архистратига Михаила с. Воронковцы была постро-
ена в 1791 г. тщанием прихожан. В 1873-1875 гг. к церкви пристроена каменная 
ко л окольня, составившая нераздельное с церковью здание. В течение 1911-1912 гг. 
церковь заново перестроена и расширена на церковные средства и пожертвования 
прихожан. Освящена вновь 6 ноября 1912 года (ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 449, л. 39-48; 
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д. 493, л. 41-50). На её освящении присут-
ствовал иерей Аркадий Остальский.

В журнале ошибочно указано с. Сам-
чики вместо села Самчинцы. Эта ошибка 
повторена и в нашей публикации (см. т. 1, 
стр. 35).

Приходской священник церкви 
прп. Параскевы с. Самчинцы Владимир 
Недельский в конце 1911 г. в рапорте на 
имя епархиального миссионера писал: 
«19 октября с.г. ко мне явился главный 
наставник и проповедник штундизма 
в нашем околотке Мирон Лученко и от-
крыто заявил о своём бесповоротном же-
лании присоединиться к православию, а 
затем, по присоединении, посвятить свои 
силы к обличению штундизма среди про-
стонародья. Сам Лученко холост, свобод-
ный от всяких занятий, и потому временем 
располагает. На успех обратно го присо-
единения совращённых крестьян он 
вполне надеется, так как среди штунди стов 
пользуется доверием и влиянием. 20 октя-
бря Лученко присутствовал в моём храме 
на панихиде по Государе Александре ІІІ, 
крестился, целовал иконы в присутствии 
народа.

“От штундизма хочу нелицемерно от-
ректися и к православию присоединиться. 
Крестьянин, уроженец с. Моломолинец, 
Подольской губернии, а в настоящее время 
проживающий у своей сестры, крестьянки 
с. Самчинец, Мирон Лученко”» (ВЕВ, 
1911, 24 ноября, № 48, стр. 934).

О прекрасном служении священника Владимира Феофиловича Недельского и 
пении хора матушки Лидии Васильевны Недельской свидетельствовал не только 
иерей Аркадий. Настоятель Староконстантиновского Крестовоздвиженского со-
бора протоиерей Никанор Сизинькевич 20 января 1914 г. в рапорте на имя Архи-
епископа Антония писал:

«По приглашению священника села Самчинец Староконстантиновского уезда 
о. Владимира Недельского 13 и 14 октября прошлого года, в престольный праздник 
прекрасно расписанного Л. И. Париловым Самчинецкого храма, мною было соверше но 
богослужение с участием четырёх иереев и двух диаконов. Истовое и благолепное со-
вершение всех служб церковных, уставность и продолжительность их, красота обста-
новки художественно расписанного храма, стройность и умилительность пения 
местного приходско-школьного хора, умело управляемого женою священника Лиди ей 
Васильевной Недельской, доставило мне и присутствующим в храме духовное высокое 
утешение. Много труда и усердия вложила Л. В. Недельская в дело обучения крестьян-
прихожан церковному пению, а равно образованию из них правильного хора и управ-
лению им. Таким трудом она оказывает значительную помощь своему мужу и пользу 
Самчинецкому приходу, который стараниями слабой и молодой женщины заметно 
входит в круг церковной жизни <…>» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 33, л. 182-183).

С 1905 г. в приходе Андреевской церкви с. Великой Решнёвки Изяславль ского уезда 
отпадений от православия и присоединений к православию не было. Но в сентябре 
1911 г. уклонился в так называемое “евангельское исповедание” житель села Феодор 
Васильевич Леонец (ГАЖО. Ф. 1, оп. 73, д. 181, л. 205; Ф. 158, оп. 1 доп., д. 29, л. 33 об.). 

Михайловская церковь 
в с.Воронковцы.

Фото из государственного историко-
культурного заповедника Самчики 

(с. Самчики Староконстантиновского 
р-на Хмельницкой обл.)
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Документы № 16-29

Оригиналы документов – автографы и авторизированные маши-
нописи сщмч. Аркадия – находятся в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 52, д. 32, 
л. 1-14.

Контекст

По Указу Святейшего Синода от 23 сентября 1911 г. в Волынской епархии была 
открыта должность уездного миссионера с назначением содержания 700 руб. в год из 
казны (ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 252, л. 4-4 об.). 9 октября того же года по ходатайству 
епархиального миссионера архимандрита Митрофана на эту должность был назна-
чен иерей Аркадий Остальский. Ему поручалось заняться миссионерской деятель-
ностью в Староконстантиновском, Изяславльском и Острожском уездах епархии. 
Одновременно вторым уездным миссионером был назначен священник с. Несолонь 
Новоград-Волынского уезда иерей Александр Молчанов с поручением ему уездов: 
Житомирского и Новоград-Волынского, и вознаграждением 300 руб. из средств епар-
хиального Владимиро-Васильевского братства (ГАЖО. Ф. 1, оп. 41, д. 382, л. 5-5 об.).

Жалованье о. Аркадию выплачивалось ежемесячно по 56 руб. 58 коп. в месяц 
(итого 678 руб. 96 коп. в год, считая вычеты), которые использовались на оплату 
извозчикам и другие надобности.

В ГАЖО сохранились рапорты и расписки иерея Аркадия за период с марта по 
сентябрь 1913 г. (как образец приведён рапорт и расписка за апрель).

С июля 1914 г. по ходатайству епархиального миссионера и согласия Архи-
епископа Волынского и Житомирского Евлогия (Георгиевского) о. Аркадий был 
переведён на оплату из средств Владимиро-Васильевского братства в размере 500 
руб. в год, а на казённое жалованье (700 руб.) – о. Александр Молчанов, которому 
дополнительно поручались Ровенский и Овручский уезды. Обоим священникам 
вменялось в обязанность приглашать себе заместителя в случае оставления службы 
в праздничный день (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 28а, л. 236-236 об.).
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Документ № 30

Оригинал документа – авторизированная машинопись – находится 
в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 43, д. 60, л. 26.

Вверху страницы стоит штамп Волынской духовной консистории от 11 июля 
1913 г., на котором прописан входящий номер – 17192/3073 и надпись: Предста-
вить Его Выс[окопреосвященству].
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Контекст

Благочинный второго округа Изяславльского уезда иерей Иоанн Яцковский 11 мая 
1913 г. сообщил в Волынскую духовную консисторию, что «<…> вновь назначенный 
в с. Капустин Изяславльского уезда священник Иоанн Шуляренко-Дидковский при-
был в Капустин 9 апреля, а после праздников уехал на место своего прежнего служе-
ния. О времени окончательного перевода его в Капустин я ещё сведений не получал» 
(ГАЖО. Ф. 1, оп. 43, д. 60, л. 23). Консистория доложила об этом викарному Епископу 
Острожскому Гавриилу, а тот – Архиепископу Антонию. В результате, Архиепископ 
Антоний 25 мая предписал консистории: “Немедленно потребовать от о. Дидковского 
объяснений мне в Житомир”. Вместо иерея Иоанна Шуляренко-Дидковского объяс-
нения рапортом в консисторию представил благочинный второго округа Новоград-
Волынского уезда иерей Михаил Абрамович. В его рапорте сообщалось, что священник 
Иоанн Шуляренко-Дидковский приезжал в с. Великую Цвилю к экзамену, и 8 мая, 
забрав своё имущество, уехал к месту службы в с. Капустин, и после этого в с. Вели-
кую Цвилю больше не возвращался. Консистория сообщила об этом докладом Архи-
епископу Антонию (Там же, л. 21-21 об.). На этот доклад владыка Антоний наложил 
следующую резолюцию: «Поручить свящ. А. Остальскому, пом[ощнику] миссионера, 
дознать: α) когда о. Дидковский получил указ о назначении; β) когда приехал в Капу-
стин в посту; χ) когда уехал после Пасхи; δ) когда вернулся в Капустин; ε) отлучался 
ли вторично в надобности» (Там же, л. 21). В силу этой резолюции о. Аркадию был дан 
упомянутый им в рапорте указ консистории от 24 июня.

Поданный в консисторию иереем Аркадием рапорт был представлен на благо-
усмотрение Архиепископу Антонию вместе с докладом консистории, на котором 
владыка 15 июля написал: “Читал” (Там же, л. 27).

Документ № 31

Оригинал документа не сохра-
нился. Копия опубликована в т. 1 на 
стр.  44- 45. Священник Аркадий Осталь-
ский. Встреча Афонской Святыни 
в местечке Купеле, Староконстанти-
новского уезда // ВЕВ, 1913, 7 ноября, 
№ 45, стр. 819-820. “По епархии”.

Контекст

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Великие Зозулинцы Староконстантиновского 
уезда (в настоящее время – Красиловского р-на 
Хмельницкой обл.) была построена тщанием при-
хожан в том же 1913 г., в котором иерей Аркадий 
привёз икону Божией Матери, выписанную им из 
Афона. Предыдущий храм, простоявший 200 лет, 
стал уже ветхим. И поэтому, в 1906 г. была начата 
постройка нового храма. Назначенный 31 декабря 
1910 г. в с. Великие Зозулинцы иерей Евфросин 
Данилевич своим пастырским авторитетом и уме-
лым влиянием на пасомых побудил последних к 
сбору денежных средств на окончание постройки 
и с честью довёл это святое дело до конца. Здание 

Встречавший 5 сентября 1913 г. 
о. Аркадия с иконой 

Божией Матери иерей Евфросин 
Данилевич с сыном Протогеном 
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церкви, вместе с колокольней, было построено из дуба. Постройка храма, устройство 
иконостаса и художественные работы производились под непосредственным наблю-
дением о. Евфросина. Все иконы были написаны в чисто-православном духе, а стены 
храма и алтарь раскрашены со вкусом подобранными красками. Церковь освящена 
4 ноября 1913 г., а 18 ноября иерей Евфросин Данилевич был награждён скуфьей 
(ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 474, л. 31-40; д. 496, л. 33-40; Жизнь Волыни – 1913, 14 ноября, 
№ 289, стр. 3. “Епархиальная хроника”; 1913, 25 ноября, № 298, стр. 4. “Епархиальная 
хроника”; Н. Матусевич, свящ. Освящение храма // Почаевский листок, 1913, 5 дека-
бря, № 48, стр. 10-11).

Церковь Архистратига Михаила в с. Шмырки построили в 1911 г. деревянной, на 
каменном фундаменте, с такою же колокольней (ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 474, л. 151-
156; д. 496, л. 155-160).

Церковь вмч. Димитрия Солунского в с. Великие Жеребки была построена в 1784 г. 
на средства и тщанием прихожан, деревянной. В 1855 г. к ней пристроили притвор и 
крыльцо, а крышу покрыли жестью и покрасили масляною зелёною краской. Отдельную 
от церкви двухэтажную деревянную колокольню построили в 1880 г., покрыли жестью и 
покрасили масляной зелёной краской (ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 474, л. 21; д. 496, л. 22). При-
писная к Велико-Жеребецкой церковь св. Апостола и Евангелиста Иоан на Богослова 
с. Поповцы была построена тщанием прихожан в 1907 г. с колокольней в одном здании. 
Деревянная, покрыта жестью и покрашена масляной краской (Там же).

Приписная к Свято-Успенскому храму с. Лычовки Свято-Покровская церковь 
с. Собковцы была построена в 1873 г. тщанием прихожан. Деревянная, на каменном 
фундаменте, с такою же колокольнею в одной связи, покрыта железом (ГАЖО. Ф. 1, 
оп. 78, д. 474, л. 98-104; д. 496, л. 102-108).

Приходским священником Анно-Зачатьевской церкви с. Левковцы в то время 
был Александр Яковлевич Качковский.

Церковь Архистратига Михаила м-ка Купель Староконстантиновского уезда 
(ныне с. Волочисского р-на Хмельницкой обл.) была построена в 1888 г. (камен-
ная, пятиглавая, крестообразная, колокольня каменная) (ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 452, 
л. 64-70 об.; д. 495, л. 62-70).

Благочинный четвёртого округа Староконстантиновского уезда священник Ми-
хаил Костанович в отчёте о состоянии округа за 1915 год писал: «Из сектантов име-
ются в округе только последователи штундизма, проживающие в приходе м. Купель. 
Община их образовалась здесь более 20 лет назад из местных прихожан, совращённых 
приезжими пропагаторами. Первоначально пропаганда лжеучения велась штунди-
стами очень ретиво, но в последние годы утихла под влиянием миссионерской деятель-
ности местного священника Иоанна Иваницкого, зорко следящего за состоянием своей 
паствы, да и самый пыл сектантов поохладел» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 4, л. 13).

Документ № 32

Оригинал документа не сохранился. Копия опубликована в т. 1 
на стр. 46. Священник Аркадий Остальский. Миссионерские крестные 
ходы // ВЕВ, 1913, 10 октября, № 41, стр. 752-753. “По епархии”.

Контекст

Настоятелем церкви Архистратига Михаила с. Ничпалы Изяславльского уезда 
(ныне – с. Поляна Шепетовского района Хмельницкой области) в то время был 
иерей Феофил Константинович Струменский, а Иоанно-Богословской церкви 
с. Хролин – священник Григорий Григорьевич Горбачевский (ГАЖО. Ф. 1, оп. 73, 
д. 181, л. 284 об.-285; оп. 78, д. 458, л. 181 об.-182).
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Крестовоздвиженская церковь с. Конотоп построена в 1890 г. тщанием священ-
ника Петра Метельского и прихожан. Зданием деревянная, вместе с колокольней на 
каменном фундаменте. До 1912 г. была приписной к Михайловской церкви с. Нич-
палы (ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 458, л. 78-79).

Указом Святейшего Синода от 31 октября 1912 г. за № 16918 при Крестовозд-
виженской церкви с. Конотоп Изяславльского уезда открыт самостоятельный при-
ход. Первым священником здесь был иерей Иоанн Крыжановский. 25 марта 1913 г. 
он командируется в Конотоп для заведывания приходом (ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, д. 492, 
л. 16-16 об.; оп. 43, д. 11, л. 279).

12 апреля того же года крестьяне с. Конотоп писали Архиепископу Антонию:
«Владыко Святый! По приезде командируемого Вашею милостию нам вре-

менного священника отца Иоанна, он сильно произвёл на нас впечатление своею 
службою, и своим душевным добродушием очаровал нас; а посему покорнейше 
осмеливаемся просить Вас, Владыко Святый, окажите свою Архипастырскую ми-
лость, и оставьте нам этого пастыря, с которым и можно было бы бороться со здесь 
вкоренившимися врагами Церкви Христовой» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, д. 492, л. 24).

Согласно резолюции владыки Антония, наложенной на этом прошении 14 апреля, 
о. Иоанн Крыжановский был утверждён в Конотопе и награждён набедренником.

18 мая благочинный третьего округа Изяславльского уезда священник Игнатий 
Луцкевич сообщал рапортом Архиепископу Антонию:

«Долг имею смиреннейше донести Вашему Высокопреосвященству, что запас-
ный священник Дубенского уезда Иоанн Крыжановский, назначенный священни-
ком в с. Конотоп, вновь открывшийся приход, живёт на месте сем с семейством 6ти 
душ, жить ему в Конотопе немыслимо и помещения нет для всей семьи, хотя бы 
временного. В Конотопе может прожить только священник одинокий – вдовый или 
бодрый ещё заштатный священник, но семейному весьма трудно при условиях ещё 
неустановившихся» (Там же, л. 8).

Крестовоздвиженская церковь с. Конотоп. Фото 2009 года
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6 ноября того же года иерей Иоанн Крыжановский был переведён в с. Чеснов-
ский Раковец Кременецкого уезда, а в Конотоп назначен для исполнения пастыр-
ских обязанностей иеромонах Максим (Дацков) из Кременецкого Богоявленского 
мо настыря, служивший в Конотопе до 15 сентября 1914 года (ГАЖО. Ф. 1, оп. 43, 
д. 490, л. 4; оп. 44, д. 461, л. 1).

Священник Рождество-Богородичной церкви м. Полонного Афанасий Билич писал:
«Приход мой, д. Буртынь, отстоит от м. Полонного в 18 верстах, расположен 

в лесу и представляет собой поселение в 200 с лишним хат, население коих состоит 
из католиков, немцев и 1/6 православных, в последнее десятилетие подвергав-
шихся сильнейшему натиску католицизма, старавшегося угрозами запугать право-
славных. Католики издевательствами и насмешками вынуждали признаваться, 
что пра вослав ный “быдло” и “пся кревь”, материально угнетали, уменьшая плату 
православ ным на польском кирпичном заводе, являющимся почти единственным 
местом заработка в этом медвежьем углу и все эти старания подавляющего боль-
шинства католиков довели горсть несчастных православных до страха и отупения, 
а несколько человек, не выдержав давления, перешли в католичество вскоре после 
объявления свободы религии.

Видя такое тяжёлое, невыносимое положение православных в помянутой де-
ревне и будучи не в состоянии постоянно оказывать им активную помощь за даль-
ностью расстояния (18 вёрст), я решил соорудить там оплот православию в виде 
церковной школы миссионерского типа, дабы невежественный тёмный народ мог 
иметь поддержку своих верований в лице учителя – единственного человека, спо-
собного поддержать их при спорах о правоте своей веры.

Вымолив, выпросив у помещика в центре деревни кусок земли после пяти лет 
хлопот и переписки, достиг я горячо желанной цели – открыл в д. Буртыне церков-
ную школу. Но меня глубоко смущал вопрос, найду ли я удовлетворяющего мест-
ной нужде учителя на такое скудное жалованье – 180 руб. в год, но Промысл Божий 
не оставил моего дела, и на мой горячий призыв откликнулся идейный человек. 
Псаломщик Полонской Покровской церкви Анания Голдаевич, окончивший духов-
ную семинарию, – бедняк, еле прокармливавший своих престарелых родителей, со-
гласился совмещать обе должности и ходил пешком после уроков каждую субботу 
на вечерню, а в воскресенье обратно 18 вёрст, невзирая на слякоть, грязь и стужу. 
Он учил днём в школе детей, а вечером взрослых, устраивая для них собеседо вания, 
обличал, упрекал, умолял, наставлял колеблющихся и вполне оправдал возложен-
ную на него тяжёлую задачу борьбы с католицизмом, и едва не был убит за свою 
ревность в вере и случайно спасся, скрывшись на время в лесу, но остался победи-
телем – удержал в лоне православия колеблющихся.

После двух лет такой работы он получил священническое место. После него Бог 
послал мне ещё одного идейного труженика Моисея Царика. Этот занялся церков-
ным пением и водил почти каждый праздничный день учеников петь в ближайшую 
церковь в противовес католикам, собиравшимся по домам для распе вания своих ре-
лигиозных гимнов, и работал ничуть не хуже Голдаевича, так что я уже успокоился 
за свою паству, просвещаемую школой и несколько освободившуюся от давления 
католицизма (католики стали посылать и своих детей в школу)» (ВЕВ, 1914, 16 ян-
варя, № 3, стр. 43-44).

В 1914 году д. Буртынь по желанию местных жителей была перечислена от 
Рождество-Богородичной церкви местечка Полонного к Конотопскому приходу.

Документ № 33

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится 
в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 83, л. 1-1 об. (окончание документа 
 отсутствует).
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[-мающего псаломщика] <…>
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На докладе резолюция Архиепископа Антония, последовавшая 13 января 1914 г.: 
Консист[ории]. Объявить благодарность еп[архиального] нач[альства] о. Осталь-
скому.

Также на докладе имеются штампы канцелярии Архиепископа Волынского и 
Житомирского от 15 января 1914 г. (входящий номер 402) и Волынской духовной 
консистории от 19 января 1914 г. (входящий номер 992/226), а также по вертикали 
отметка об отправлении указа консистории за № 466 от 22 января 1914 г. на имя 
благочинного прот. Никанора Сизинькевича об объявлении благодарности епар-
хиального начальства о. Аркадию.

Контекст

16 ноября 1912 г., после двенадцатилетнего служения в Крестовоздвиженской 
церкви с. Бутовцы Изяславльского уезда, священник Алексий Буйницкий был пе-
реведён по собственному желанию в с. Стырты Житомирского уезда, а на его место 
был определён, вопреки его желанию, иерей Иринарх Трилесский. Иерей Алексий 
пробыл в Бутовцах до нового года, а после переехал в Стырты.

В феврале 1913 г. прихожане Крестовоздвиженской церкви с. Бутовцы подали 
Архиепископу Волынскому и Житомирскому Антонию прошение, в котором пи-
сали:

«С первого января сего года в нашей приходской церкви не совершается бого-
служение за неимением священника, которого перевели с нашего прихода. Будто   
нам назначили какого-то больного Терлецкого [на самом деле иерея Иринарха 
Триллеского – сост.], которого мы в настоящее время не видели, и приход наш 
скоро запустеет, ввиду того, что у нас в селе находится римско-католический костёл, 
в котором ежедневно служится. Вся молодёжь, дождавшись воскресного или празд-
ничного дня, привыкла ходить в церковь, многие ходят в костёл и, приходя домой, 
перед стариками выхваляют польские обряды и музыку с песнями. Очень осме-
ливаемся просить Ваше Высокопреосвященство сделать свое пастырское распоря-
жение прислать нам священника, а то если пробудет наш приход ещё один месяц 
[праздным], то и не надо уже будет священника, много пойдут в костёл, а другие 
перейдут в баптисты, которые в нашем приходе появились» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, 
д. 459, л. 20-20 об.).

Но иерей Иринарх Трилесский в Бутовцах так и не появился, а 1 марта 1913 г. 
подал прошение владыке Антонию о переводе его “в местечко Березно Ровенского 
уезда, как местность сухую и лесистую”. Резолюция на его прошении: “Отказать 
в переводе в Березно: будет уволен за наглость, если упрямится” (Там же).

Тем временем псаломщик-диакон местной церкви Павел Недельский просил 
Архиепископа Антония о предоставлении ему священнического места в Бутовцах, 
но получил отказ.

Наконец, 24 марта 1913 г. владыка Антоний предписал: “Уволить о. Трилесского 
за штат за неявку на место службы и определить туда о. Бобровницкого из Жорнищ 
[Дубенского уезда]” (Там же, л. 14).

Новый настоятель Бутовецкого прихода иерей Стефан Бобровницкий 14 января 
1914 г. в рапорте на имя Архиепископа Антония писал:

«<…> Для прекращения разврата, пьянства и укоренившегося в оном приходе 
штундизма, состоящего из 3-х семейств, я, по перемещении моём в сей приход 
в м[есяце] апреле 1913 года, вынужден был в истекшем году весьма часто устра-
ивать торжественные крестные ходы с участием соседних священников: с. Капу-
стина – о. Иоанна [Шуляренко-]Дидковского, с. Лисинец – о. Павла Заназовского и 
Старо константиновского уездного миссионера о. Аркадия Остальского. Под откры-
тым небом, на площадях, при большом стечении народа, при пении организованного 
хора певчих служились нами всенощное бдение, молебствия с акафистами и велись 
беседы и поучения.
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Неустанный труженик о. Остальский, по моим приглашениям, никогда не отка-
зывается прибегать мне на помощь в таком благом деле. Для бо́льшего торжества 
привозит с собою и о. [Шуляренко-]Дидковского на церк[овные] богослужения и, 
как воин Христов, он не страшится являться с нами в семьи штундистов, баптистов 
и среди ночи для доказательства истины Православного христианского учения за-
блудшим овцам, перенося с терпением их насмешки и порицания над нами и над 
нашей Христовой православной верой, и не щадя ни средств для уплаты штунди-
стам за освещение и на извозчиков, ни здоровья, теряемого во время нашего путе-
шествия с крестным ходом подчас и по колена в грязи и во время вечерних и ночных 
с ними бесед <…>» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 66, д. 8, л. 382 об.).

Благодаря такой самоотверженной деятельности, штундисты начали с раскаяни-
 ем возвращаться в православие. В 1914 г. была присоединена крестьянка д. Мальки 
Фекла Варфоломеевна Тележинская, а в феврале 1915 г. – крестьянка той же де-
ревни Агафия Тимофеевна Цымбалюк (ГАЖО. Ф. 1, оп. 45, д. 20, л. 26).

Один из местных проповедников баптизма, крестьянин д. Мальки Григорий 
Киприанович Тележинский, уроженец села Капустин, за упрёки пострадавшему на 
войне безрукому солдату Максиму Комару: “если бы ты был не убивал на войне 
брата своего немца, то тебе не отбили бы руку”, был сослан в Сибирь, а другой про-
поведник Степан Цымбалюк во время Первой мировой войны эмигрировал в Аме-
рику. На 1915 г. в Мальках оставалось 17 штундистов (ГАЖО. Ф. 1, оп. 45, д. 34, 
л. 191, 191 об., 193-195, 560; оп. 46, д. 33, л. 12).

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Капустин Изяславльского 
уезда (ныне – Староконстантиновского р-на Хмельницкой обл.) была построена 
в 1744 г. тщанием прихожан, каменной, с деревянным куполом. Отдельная коло-
кольня имела два яруса: верхний – деревянный, а нижний – каменный. В 1907 г. 
с разрешения епархиального начальства крыша на всём церковном здании была по-
крашена. На 1913 год церковь внутри и снаружи нуждалась в капитальном ремонте 
(ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 457, л. 87-93).

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Капустин. Фото 2009 года.



57

Первым распространителем штундизма в Капустине был местный мужик-
каторжник, возвратившийся из Сибири, по прозвищу “Кабас”, но на рубеже 1911 
и 1912 годов он, в возрасте шестидесяти пяти лет, умер. Перед смертью “Кабас” 
опомнился в своём заблуждении, совесть страшно его мучила и он умилительно 
(ради Бога) просил привезти священника для напутствия, но штундистская семья 
не допустила этого – и он скончался лютой смертью, лишённый христианского по-
гребения, как архиштундист. После его смерти проповедниками штундизма в Ка-
пустине были Пётр, Тимофей и Давид Кравчуки, которые возбуждали население 
против духовенства (ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 33, л. 12; оп. 66, д. 5; Жизнь Волыни, 
1912, 14 января, № 12, л. 4. “По губернии”. Смерть главы штундистов).

4 марта 1914 года приходский священник Рождество-Богородичной церкви 
с. Капустин Иоанн Шуляренко-Дидковский подал Архиепископу Волынскому 
и Житомирскому Антонию рапорт, в котором писал:

«Состоя в зараженном штундистским лжеучением приходе священником, я, 
между прочим, с первых дней своей деятельности в нём обратил также свое вни-
мание и на то, чтобы все службы Божии совершались, как и надлежит сему быть, 
с благоговением, истово и с подобающей торжественностью, так как всё это здесь 
прежде моими предместниками почему-то было выпущено из виду, что меня крайне 
и удивило, и за что я на первых порах, не взвесив всего дела как следует, готов был 
в душе укорить их в нерадивости и т.п. Но, послужив некоторое время в приходе, я 
узнал, что главным, но невольным виновником всего этого является никто иной, как 
местный старик – псаломщик С. Синютевич. К нему-то я и не замедлил обратиться 
с просьбой исправиться, разъяснив ему при этом всю сущность возложенной на него 
обязанности и важность всецело зависящей от него торжественности Богослуже-
ния, заключающейся в неторопливом, осмысленном, истовом и благоговейном чте-
нии и хорошем гласовом пении. С подобной же просьбой обращался к нему, ещё до 
моего назначения сюда, и уже при мне, наш уездный миссионер о. Аркадий Осталь-
ский, посещая наш приход. О. миссионер даже сам становился за всенощной на кли-
рос и показывал на деле как должны исполняться все церковные молитвословия и 
песнопения нашей Православной Церкви, а равно также и каково должно быть от-
ношение исполняющих ко всем службам Божиим, особенно там, где члены Право-
славной Церкви охлаждены штундистским веянием в любви и ревности ко всему 
святому, православному. Но горбатого, вероятно, не исправит и могила. Вышеназ-
ванный псаломщик, как я уже упомянул, привык уже так картавить все службы 
Божии издавна и потому, вероятно, не может исправиться, хотя при этом немало-
важную роль играет и его старость. Результатом же всего этого было и есть то, что 
все молящиеся безучастно относятся к службам Божиим, с нетерпением ожидают 
окончания их, и неудивительно потому и то, что многие и совсем уклоняются от 
посещения церкви. Такое положение дел побуждает меня сыновне обратиться к Ва-
шему Высокопреосвященству со смиреннейшей просьбой назначить в Капустин 
другого псаломщика, могущего вполне удовлетворить всем требованиям прихода, 
назначив ему, как это уже сделано и в других бедных приходах, усиленный оклад 
жалованья, а Синютевича перевести на другой, более спокойный и более лучший 
приход, так как он, будучи многосемейным, достаточно уже набедствовался с семьёй 
в Капустине, где всякая доходность, благодаря штундистам, сведена до минимума. 
Синютевич давно уже сам об этом неоднократно просил и просит. Обращаюсь со 
всем этим к Вам именно, Владыко, потому что уже слишком назрела в этом потреб-
ность и требует скорого и неотложного удовлетворения <…>» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, 
д. 171, л. 9-10 об.).

25 апреля 1914 г. Епископ Кременецкий Дионисий, ведающий назначением пса-
ломщиков, перевёл Стефана Синютевича в с. Онышковцы Изяславльского уезда, 
а в Капустин назначил способного молодого послушника Тригорского Преображен-
ского монастыря, управлявшего в монастыре хором послушников, Николая Ива-
новича Загоровского, сына диакона (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 171, л. 11, 12). Николай 
Загоровский псаломщиком в Капустине служил до 26 марта 1918 года (Православ-
ная Волынь, 1918, 14 апреля, № 3, стр. 6. “Перемены по службе”). 
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Документ № 34

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 28, л. 1.
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На прошении 9 января Архиепископ Антоний написал: Консист[ории]. 
Просить.

Также на докладе имеются штампы канцелярии Архиепископа Волынского и 
Житомирского от 10 января 1914 г. (входящий номер 244) и Волынской духовной 
консистории от 11 января 1914 г. (входящий номер 702/171), а также по вертикали 
отметка об отправлении отношения консистории за № 990 от 15 января 1914 г. в Во-
лынскую губернскую земскую управу.

Контекст

28 января просимый открытый лист на имя священника Аркадия Остальского 
и квитанционная книжка для требования лошадей были высланы в консисторию, 
откуда их 1 февраля переслали протоиерею Никанору Сизинькевичу для вручения 
по принадлежности (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 28, л. 2).

 
Документ № 35

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 147, оп. 1, д. 479, л. 55-55 об.

Под актом расписались: Волынский епархиальный наблюдатель церковно-
приходских школ протоиерей Феодор Казанский, председатель Староконстанти-
новского отделения и уездный наблюдатель церковно-приходских школ священник 
Иоанн Баранович, член-делопроизводитель отделения священник Димитрий Ме-
тельский, член-казначей отделения священник Аркадий Остальский и член отделе-
ния священник Константин Жадановский.

Контекст

Иерей Аркадий Остальский в качестве миссионера впервые принял участие в за-
седании Староконстантиновского уездного отделения Волынского епархиального 
училищного совета 20 августа 1912 года (ГАЖО. Ф. 147, оп. 1, д. 452а, л. 15-17).

В конце того же года в отделении возникла проблема с казначеем отделения, о чём 
29 декабря Староконстантиновский уездный наблюдатель церковно-приходских 
школ священник Иоанн Баранович сообщал Волынскому епархиальному наблю-
дателю протоиерею Феодору Казанскому:

«<…> Наш отделенский казначей о. Александр Мартынюк отказывается от своей 
должности, и я предлагал уездному казначею принять на себя обязанности отделен-
ческого казначея. Уездный казначей соглашается, но с тем условием, чтобы только 
подписывать бумаги, но не писать самому и не вести счёта. Я пока воздержался от 
избрания нового отделенского казначея и предложил о. Мартынюку не покидать 
своей должности до следующего заседания. Нужно сказать, что из городских членов 
отделения ни один не соглашается быть казначеем. Предстоит трудное дело – найти 
нового казначея. <…>» (Там же, д. 451, л. 160- 160 об.).

На следующем заседании уездного отделения, 28 января 1913 года, на которое 
был приглашён и член отделения по должности уездного миссионера иерей Арка-
дий Остальский, священник Александр Мартынюк опять просил об освобождении 
его от обязанностей казначея отделения. “На предложение отделения священ-
нику местной соборной церкви о. Аркадию Остальскому принять на себя обязан-
ности казначея, о. Аркадий Остальский выразил словесное свое согласие”. Члены 
отделения постановили: “Просить епархиальный училищный совет освободить 
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священника о. Александра Мартынюка от обязанностей казначея отделения и про-
сить об утверждении в таковой должности священника местной соборной церкви 
о. Аркадия Остальского” (ГАЖО. Ф. 147, оп. 1, д. 471, л. 256 об.). На журнале от-
деления 14 февраля была наложена резолюция председателя епархиального учи-
лищного совета Епископа Острожского Гавриила: “Исполнить” (Там же, л. 256). 
Журнальным определением епархиального училищного совета за № 27 от того же 
14 февраля иерей Аркадий был определён Староконстантиновским отделенческим 
казначеем (Там же, д. 602, л. 15). 

29 января 1914 года епархиальным наблюдателем протоиереем Феодором Ка-
занским была произведена ревизия Староконстантиновского уездного отделения 
епархиального училищного совета. Было отмечено, что приходо-расходные книги 
в отделении “ведутся правильно и казённые суммы хранятся по книжкам сберега-
тельных касс”. 28 марта того же года на заседании Волынского епархиального учи-
лищного совета, на котором епархиальный наблюдатель сделал доклад о ревизии 
уездных отделений, было определено, а 24 апреля Архиепископом Волынским и 
Житомирским Антонием утверждено – “выразить благодарность за аккуратное ве-
дение казначейской части” казначею Староконстантиновского отделения священ-
нику Аркадию Остальскому (Там же, д. 494, л. 85, 110).

22 сентября 1914 года на заседании Староконстантиновского уездного отделе-
ния Волынского епархиального училищного совета было заслушано “словесное за-
явление о. казначея отделения священника Аркадия Остальского о том, что ввиду 
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командировки его в Галицию, он не может на дальнейшее время исполнять обязан-
ности казначея отделения, а потому просит освободить его от должности казначея 
отделения”. Присутствовавший на том же заседании член отделения – податной 
инспектор Николай Фёдорович Митюшин – выразил согласие принять на себя эти 
обязанности. Члены отделения постановили: “О. Аркадия Остальского от долж-
ности казначея отделения освободить и просить епархиальный училищный совет 
выразить благодарность ему за его труды по должности казначея отделения. Про-
сить епархиальный училищный совет утвердить в должности казначея отделения 
г-на Митюшина, выразившего согласие принять на себя означенную должность”. 
Журнал с постановлениями был утверждён 14 октября викарным Епископом 
Острожским Гавриилом (ГАЖО. Ф. 147, оп. 1, д. 492, л. 240-241).

20 октября председатель епархиального училищного совета Епископ Гавриил 
подал Архиепископу Волынскому и Житомирскому Евлогию (Георгиевскому) до-
клад за № 3995, в котором сообщал:

«Староконстантиновское отделение епарх[иального] училищ[ного] совета на за-
седании 22 сентября сего года за № 10 постановило: о. Аркадия Остальского, ввиду 
его командировки в Галицию, от должности казначея отделения освободить, а на его 
место назначить местного податного инспектора, члена отделения, Николая Феодо-
ровича Митюшина, изъявившего согласие принять на себя означенную должность.

Докладывая о вышеизложенном, епархиальный училищный совет честь имеет 
почтительнейше просить Ваше Высокопреосвященство утвердить г. Митюшина 
в должности казначея Староконстантиновского отделения епархиального училищ-
ного совета».

30 октября Архиепископом Евлогием Николай Фёдорович Митюшин в долж-
ности казначея отделения был утверждён (Там же, д. 473а, л. 69-69 об.).

Документ № 36

Оригинал документа – авторизированная машинопись сщмч. Ар-
кадия – находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 67, д. 1, л. 11.

На прошении 27 февраля 1914 года Архиепископ Волынский и Житомирский 
Антоний написал: Консист[ории]. Разрешить.

Также на прошении имеются штампы канцелярии Архиепископа Волынского и 
Житомирского от 28 февраля (входящий номер 1788) и Волынской духовной кон-
систории от 1 марта (входящий номер 6195/529), а также по вертикали отметка: 
Сообщить о резолюции. 14 Марта 1914 г. – Указ Благоч[инному], протоиерею Ника-
нору Сизинькевичу № 7629.
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Документ № 37

Оригинал документа – авторизированная машинопись сщмч. Ар-
кадия – находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 33, л. 54.
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На прошении 25 апреля 1914 года Архиепископ Антоний написал: Консист[ории]. 
Загот[овить] грамоту. Также на прошении имеются штампы канцелярии Архиепи-
скопа Волынского и Житомирского от 25 апреля (входящий номер 3312) и Волынской 
духовной консистории от 26 апреля (входящий номер 10754/2030).

Контекст

Несмотря на наложенную Архиепископом Антонием резолюцию, члены конси-
стории представили владыке доклад, в котором писали:

«<…> священник Остальский, минуя местного соборного Настоятеля и Бла-
гочинного и будучи младшим священником того собора, представляет к награж-
дению соборного псаломщика-диакона Домбровского, тогда как ему Законом не 
предоставлено это право, да и по существующим распоряжениям Епархиального 
Начальства все дела по церкви, приходу и о причетниках должны восходить к Епар-
хиальному Начальству непременно чрез Благочинного, который со своим мнением 
и заключением докладывает дело Епархиальному Архиерею или Консистории. По 
мнению Консистории, следовало бы внушить священнику Остальскому, чтобы он 
занимался только своим делом и не вмешивался в такие дела, которые его вовсе не 
касаются и к его компетенции не относятся, иначе произойдёт большая путаница 
в приходских делах и беспорядок, а его прошение с ходатайством о награждении 
диакона Домбровского послать местному настоятелю для дачи по содержанию его 
отзыва» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 33, л. 53-53 об.).

Владыка Антоний на доклад наложил резолюцию: “Запросить протоиерея” (Там же).
17 мая консистория отправила запрос протоиерею Никанору Сизинькевичу. 

Свой рапорт о. Никанор написал очевидно предвзято, так как в другом документе – 
клировой ведомости за тот же 1914 год – он дал характеристику диакону Иоанну 
Домбровскому совершенно другую: “Пение и церк[овный] устав знает очень хо-
рошо, поведения весьма хорошего” (ГАЖО. Ф. 1, оп. 78, д. 497, л. 9 об.-10).

Итак, 5 июня в рапорте за № 181 протоиерей Никанор писал в консисторию: 
«<…> состоящий на пономарской должности диакон Иоанн Домбровский едва ли 
может по многим причинам относить к себе весьма снисходительный отзыв священника 
Остальского. Диакон Домбровский, очень приверженный к о. Остальскому, далеко не 
так аккуратен и исполнителен, как отзывается о нём о. Остальский. Нередко диакон 
Домбровский является в храм со значительным опозданием на 20-30 минут после при-
хода настоятеля или самого же о. Остальского; неоднократно, не только священнику 
Остальскому, но и настоятелю, приходилось совершать крещение или младенческое 
погребение, не дождавшись явки диакона Домбровского. Признаю соответствующим 
истине только то донесение священника, что диакон Домбровский, по моей просьбе, по 
случаю капитального обновления соборного храма, собрал среди горожан в течение 3х 
месяцев на икону 170 рублей. Диакон Домбровский действительно пользуется симпа-
тиями среди худшей части прихожан и знакомых иноприходных горожан невысокого 
образа жизни. Они, обыкновенно, именуют его “мусье Домбровский”. Такую симпатию 
низшего городского класса людей он приобрёл не столько безукоризненным соверше-
нием богослужения, сколько бестактною угодливостью им и пустым и неуместным че-
санием языка, вследствие чего происходит неиссякаемый источник мелких и крупных 
неприятностей <…>» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 33, л. 55-55 об., 58).

После такого рапорта, представленного консисторией на благоусмотрение сменив-
шему владыку Антония Архиепископу Евлогию, последний предписал: “16 июня 1914. 
Ходатайство о награждении диакона И. Домбровского отклонить” (Там же, л. 52).

Всё-таки молитва сщмч. Аркадия была услышана, и диакон Иоанн Домбровский 
благословенной грамотой был награждён, но спустя четыре года. 13 мая 1918 года, 
когда он служил уже в Омской епархии, Архиепископ Омский и Пaвлодaрский 
Сильвестр (Ольшевский, † 1920, сщмч., память 13/26 февраля) наградил его за 
“усердные труды по удовлетворению религиозно-нравственных нужд Христо-
любивого воинства”.
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Документ № 38

Документ находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 9, л. 901.

На документе имеется штамп Волынской духовной консистории от 31 мая 
1914 г. (входящий номер 13525/2605).

Контекст

См. документ № 10. Упоминаемая книжка в деле отсутствует.
Документ не принадлежит руке о. Аркадия Остальского. Написан в то время, 

когда сам иерей Аркадий сопровождал икону священномученика Ермогена, Патри-
арха Московского и всея Руси, из Москвы на Козацкие Могилы (см. т. 1, стр. 49-52).
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Документ № 39

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 42, д. 26, л. 255-257. В извлечении текст рапорта опу-
бликован в т. 1 на стр. 41-43.
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На рапорте имеется резолюция Архиепископа Евлогия: 10 июня 1914. Поручаю 
это дело особым заботам о. Архим[андрита] Митрофана и свящ. А. Остальского, 
которых прошу сообщить мне об этом движении и мерах против него. Хорош ли свя-
щенник в с. Лажевой; может ли он справляться с этим движением?

Также на докладе имеются штампы канцелярии Архиепископа Волынского и 
Житомирского от 12 июня (входящий номер 4214) и Волынской духовной конси-
стории от 13 июня (входящий номер 14691/2800).

Контекст

О переписке, предварявшей настоящий рапорт см. т. 1, стр. 38-41.
Иерей Аркадий, занимаясь миссионерской деятельностью, в меру своих сил про-

тивостоял хлыстовскому движению в с. Лажева. Но вскоре, будучи командирован-
ным в Галицию, лишился таковой возможности.

Священник Свято-Михайловской церкви с. Лажева Алипий Червинский, кото-
рому при назначении его на приход 21 февраля 1914 г. вменялась в обязанность рев-
ностная борьба с хлыстовством (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 115, л. 1), продолжил труды 
иерея Аркадия по искоренению ложного учения среди жителей с. Лажева. 8 августа 
1914 года в рапорте на имя Архиепископа Евлогия он сообщал о своих успехах и 
просил у владыки разрешения на отлучение на некоторое время наиболее сопротив-
ляющихся пастырским внушениям хлыстовок Пелагии Процюк и Наталии Белик 
от Святого Причастия. Но Архиепископ Евлогий предписал: “18 окт. 1914. Я про-
сил бы свящ. А. Червинского повременить с такой крайней мерой, как отлучение от 
Св. Причащения; пусть он продолжает свои пастырские неослабные наблюдения 
и увещания. В каком настроении эти две женщины теперь?” (ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, 
д. 33, л. 17).

10 января 1916 г. иерей Алипий написал на имя Архиепископа Евлогия новый 
рапорт, в резолюции на который владыка просил “выяснения всего этого дела” (Там 
же, л. 16).

В результате о. Алипий подготовил подробный обстоятельный доклад о распро-
странении хлыстовства и мерах противодействия ему в с. Лажева. В своём рапорте 
от 17 марта 1916 г. он писал:

«<…> хлыстовство в с. Лажевой начало появляться в 1910 году. В 1910 году на 
Волыни много было заграничных сборщиков на св. храмы св. града Иерусалима и 
Св. горы Афон. Сборщики эти производили сборы, можно предполагать, и в свою 
пользу. В Лажевском приходе нашёл себе приют некий послушник Афонской Вве-
денской обители Иван Анцыба, житель с. Колибабинец Винницкого уезда Каменец-
Подольской губернии. Женат. Жена ведёт хозяйство. В Лажевой он устраивал в домах 
молитвенные собрания, на которых, рассказывают, читал акафисты, Псалтирь, пел 
псалмы, учил соблюдать строгий пост, не есть мяса, сала, луку и чесноку, ходить ак-
куратно в церковь, носить чёрную одежду, избегать плотского сожития в законном 
браке, приветствовать один другого целованием рук и др. Такое его учение очень мно-
гим нравилось, они во всём его слушали и свято исполняли его волю. Пожертвования 
поступали обильные, и всё это он отвозил в Колибабинец. В 1913 году у них начали 
чудесно обновляться иконы, и появилась икона в колодце. Масса народу начало сте-
каться в Лажеву для поклонения обновившимся чудесно иконам и испить св. воды, из 
близких и далёких сёл. Иван Анцыба свободно распространял своё учение.

Учение его разносилось во многие сёла и находило многих последователей. До 
1914 года Ив. Анцыба всегда с м[есяца] августа являлся в Лажеву и проживал до 
марта. В конце 1913 года в это религиозное движение вмешалась полиция. Полицей-
ским урядником, состоящим тогда при Решневецком Волостном Правлении, уста-
новлено было, что Ив. Анцыба находится в плотском сожительстве с крестьянками 
с. Лажевой Наталией Белик и Пелагией Процюк, и что на молитвенных собраниях, 
он (Анцыба), ложится на пол, а женщины должны через него переходить. Весть 
о безнравственном поведении Анцыбы, во многих, как местных, так и из окружа-
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ющих сёл, подорвала к нему всякое доверие. Притом Высокопреосвященнейшим 
Антонием, Архиепископом Волынским, о. Благоч[инному] предписано было иссле-
довать обновившиеся иконы и воду в колодце, и здесь оказалось, что иконы метал-
лические были почищены, а вода в колодце обыкновенная.

В 1914 году в этот приход был я назначен и нашёл, что богомолы образовали 
особый кружок в 18 человек, из них 5 мужчин и 13 женщин. Выдавали себя за 
самых верных последователей церкви. Раньше всех являлись к церковным бого-
служениям. Жертвуют на храм, исповедуются и приобщаются Св. Таин очень часто, 
постятся в продолжении целого года, не едят мяса, сала, луку, чесноку и рыбы, тол-
куют о греховности плотского соединения в законном браке. Одевались в чёрную 
одежду, завязывают платки не так, как здесь принято, а завязывают, как девицы, 
похожи на монашек. По виду смиренные и очень благочестивые. Ознакомившись 
с ними, решил разъединить их кружок, закрыть молитвенные собрания и не до-
пустить Анцыбы в приход. К священникам вообще, а, в частности, ко мне они от-
носились недоверчиво, а в особенности, если кто плохого мнения о Анцыбе. Для 
выполнения предпринятого мною решения, открыл в школе по праздничным дням 
внебогослужебные собеседования, но они не являлись, тогда начал призывать их 
к себе на беседу и при всяком благоприятном случае посещал их дома. Беседы 
велись о молитве, посте, браке, одежде, собраниях и Анцыбе. Ввёл общее пение 
в церкви молитв – Символа веры и Господней. Увещаниями сими достиг того, что 
четыре мужчины и пять женщин отделились от кружка и сделались ревнителями 
веры, а остальные дали подписку не устраивать собраний. Собрания прекратились, 
так как между ними не оказалось грамотного человека. Правда, 6 декабря 1914 года 
было собрание вечером перед воскресным днём. Заметив, что их нет в церкви, по-
ручил ревнителям православия проведать, не устроено ли где молитвенное собра-
ние. Собрание было в доме хлыстовки – крестьянки Иустины Череватюковой. Это 
собрание сельской полицией было закрыто и, кажется, больше не было. В 1914 году 
Анцыба в приход не являлся. Частые увещания и беседы, мне казалось, уже вполне 
убедили их в заблуждении: собраний не было, ели мясное, завязывали некоторые из 
них платки, как они ходили раньше, всё шло как нельзя лучше.

В м[есяце] августе 1915 года начал замечать особое какое-то движение среди 
них – удалялись из прихода на несколько дней – навёл справки, и оказалось, что 
Анцыба, он же, говорят, в постриге в монашество Иосаф, прибыл с Афона для от-
бытия воинской повинности, но по слабости здоровья не принят в военную службу. 
Был в Лажевой в м[есяце] августе – сутки, в м[есяце] ноябре – ночь и 7 января 
1916 года  – ночь. Скрывался в доме крестьянина с. Лажевой Якова Процюка – хлы-
ста. В дни пребывания Иосафа в доме Процюка собирались хлыстовки, посторон-
них не было. Раньше и теперь этот крестьянин его скрывал.

В м[есяце] декабре явились ко мне хлыстовки Пелагия Процюк и Наталия 
Белик с просьбой разрешить им сделать из нетреблённой конопли полотно и на-
писать икону “Явление Божьей Матери воинам под Августовым” в одну ночь, 
в память скорого окончания войны. В намерении их, конечно, не было, кажется, 
ничего предосудительного, но меня смутили поспешность, таинственность и же-
лание, чтобы работа была предоставлена некому живописцу Шатову, и работа сия 
должна производиться в доме Процюковой, и я вынужден был обратиться к Вам, 
Ваше Высокопреосвященство, за советом и разрешением. Резолюцией Вашего Вы-
сокопреосвященства от 15 января с.г. поставлено мне на вид, что если живописец 
Шатов православный, разрешить, а если сектант, то не разрешать. Объявив им сию 
резолюцию, потребовал, чтобы Шатов представил от своего священника удостове-
рение личности с прибавлением – православный или сектант. Хлыстовки выразили 
согласие, но до сих пор не являются ко мне.

Хлыстовство здесь искоренится совсем только тогда, когда перестанет являться 
в Лажеву Анцыба, в этом может помочь полиция или хороший школьный учитель.

Желательно, чтобы в Лажевскую школу назначался учитель, знающий пение, 
который бы устроил хор и руководил им в церкви. В Лажевой 12 лет тому назад 
открыта школа. Люди неграмотны, посылают детей в школу, желающих посещать – 
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свыше сотни. Предполагалось открыть три комплекта при школе, остался один, кто 
виноват – не знаю. Одному человеку очень тяжело заниматься. Вследствие негра-
мотности они и попадаются на удочку всяким проходимцам, поэтому смиреннейше 
прошу Ваше Высокопреосвященство для борьбы с хлыстовщиной дать мне в по-
мощники учителя, знающего пение, если не возвратится из действующей армии 
учитель, числящийся по сей школе; открыть второй комплект; и разрешить мне, 
если понадобится, упорных хлыстовок отлучить от Св. Причастия» (ГАЖО. Ф. 1, 
оп. 46, д. 14, л. 40-41 об.).

Резолюция Архиепископа Евлогия на этот рапорт была следующей: “25 марта 
1916. Нераскаянных сектантов, конечно, не следует допускать к Св. Причащению. 
О назначении учителя – в Епарх[иальный] Уч[илищный] Совет, но предварительно 
этот рапорт послать для прочтения Епарх[иальному] Миссионеру” (Там же, л. 40).

В Лажевской школе учителем числился Василий Костюк, в 1914 г. взятый по моби-
лизации на военную службу, после которого заместительницей учителя трудилась су-
пруга о. Алипия Надежда Петровна Червинская, имевшая троих малолетних детей. По 
просьбе о. Алипия, в сентябре 1916 г. в Лажевской школе был открыт второй комплект, 
т.е. посещающие школу дети в количестве около ста, были разделены на два класса 
(ГАЖО. Ф. 147, оп. 1, д. 535, л. 43 об.-44, 87-87 об., 94-107).

Документ № 40

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 2, л. 110.

Резолюция Архиепископа Евлогия на рапорте: 12 июля 1914. Отрадно.
Также на рапорте имеются штампы канцелярии Архиепископа Волынского и 

Житомирского от 14 июля (входящий номер 5091) и Волынской духовной конси-
стории от 16 июля (входящий номер 17426/3458).

Контекст

11 апреля 1914 года рапортом на имя Архиепископа Антония настоятель Старо-
константиновского Крестовоздвиженского собора протоиерей Никанор Сизиньке-
вич сообщал: «Представляя при сем прошение супругов – евреев Боруха и Иегудес 
Цыкманов и сына их Якова, обучающегося в 4 классе Староконстантиновской гим-
назии – прошу Ваше Высокопреосвященство разрешить местному миссионеру, свя-
щеннику Аркадию Остальскому, по тщательном испытании совести и доста точном 
наставлении их в вере и благочестии, присоединить их к Православной Церкви 
в храме села Григоровки» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 2, л. 113).

Упоминаемое прошение “мещан и жителей г. Староконстантинова по паспорту 
Израиль-Бориса Яковлевича Цикмана, а по метрической выписи о рождении 
Борух-Сруля Ицек-Янкелевича Цикмана, жены его Иегудес Абрамовны Цыкман и 
достигшего 14-летнего возраста сына их Якова Израиль-Борисовича Цыкмана” на 
имя настоятеля и благочинного Староконстантиновской Соборной церкви, с при-
ложением копий посемейного списка, паспортной книжки и метрических выписей, 
было следующим: «Имея издавна желание принять святое крещение и познако-
мившись достаточно с началами и догматами православно-кафолической веры, 
мы вполне убедились в истинности православия и неправоте нашего иудейского 
вероучения, а потому твёрдо и бесповоротно решили принять святое крещение по 
православно-кафолическому обряду. Покорнейше просим Ваше Высокопреподобие 
совершить над нами чин святого крещения в ближайшее по возможности время» 
(Там же, л. 116).
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На рапорт протоиерея Никанора Сизинькевича была наложена резолюция 
Архи епископа Антония: “О. Арк. Остальскому для исполнения”.

Борис Яковлевич Цыкман после присоединения к православию был частным 
поверенным потомственных почётных граждан Николая Константиновича и Марии 
Ивановны Романовых – землевладельцев села Кисели Староконстантиновского 
уезда (ГАЖО. Ф. 1, оп. 67, д. 162, л. 20).
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Документ № 41

Оригинал документа – авторизированная машинопись сщмч. 
Арка дия – находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 458, л. 47. Текст 
прошения в извлечении опубликован в т. 1 на стр. 65.
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Резолюция Архиепископа Евлогия за № 231 на прошении: 25 сент. 1914. Ввиду 
особой командировки свящ. А. Остальского, освободить его от обязанности нани-
мать вместо себя священника; сохранить за ним право и на причитающуюся часть 
причтовых угодий и половину доходов.

Также на прошении имеется штамп Волынской духовной консистории от 2 ок-
тября 1914 г. (входящий номер 22779/4564), а также дописаны от руки номера ука-
зов, посланных благочинным, и дата.

Кроме того, на телеграммный запрос: Ожидаю благосклонного ответа телеграм-
мой имеется ещё одна резолюция Архиепископа Евлогия: В Консисторию. Об свящ. 
А. Остальском (урегулировать положение) (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 376, л. 6-6 об).

Контекст

Упомянутый указ консистории за № 17883 был дан вследствие рапорта епархи-
ального миссионера архимандрита Митрофана (см. т. 1, стр. 54).

В сентябре 1914 г. иерей Аркадий был командирован Архиепископом Волын-
ским и Житомирским Евлогием, управляющим церковными делами в оккупиро-
ванных областях, для миссионерской деятельности в Бродский уезд Львовской 
губернии, где служил в с. Боратин Бродского уезда (см. т. 1, стр. 61-64). В этом 
селе перед приходом русских войск униатский священник бежал, оставив паству 
(Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве (далее – 
 ЦГИАК Украины). Ф. 361, оп. 1, д. 162, л. 38).

С началом командировки о. Аркадия, настоятель Староконстантиновского Кресто-
воздвиженского собора протоиерей Никанор Сизинькевич неоднократно жаловался 
в консисторию на то, что иерей Аркадий Остальский занимается в основном делами 
миссии, но зарплату и кружечные регулярно получает (см. т. 1, стр. 65-68).

Документ № 42

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
Государственный архив Львовской области (далее – ГАЛО). Ф. 905, 
оп. 1, д. 107, л. 186-186 об.

На прошении прописан настольный номер 548 и поставлен штамп: Львовский 
губернатор. 19 янв. 1915 и резолюция львовского губернатора Мельникова: На-
стоящее прошение препровождается Начальнику Бродского уезда на распоряжение. 
23 Января 1915 г. № 548. Следующая резолюция начальника Бродского уезда Куль-
бицкого: Объявите священнику Аркадию Иосифовичу Остальскому, что к удовлет-
ворению ходатайства его препятствий не встречается. 30/І 1915 г.

На обороте прошения расписка в получении: 1915 года Февраля 13 дня. Я, ниже-
подписавшийся, даю сию расписку в том, что содержание резолюции Господина На-
чальника Бродского уезда мне объявлено. Настоятель православного прихода г. Брод 
свящ. Арк. Остальский. Объявлено: Урядник Пазюрак.

Сверху оборотной стороны стоят три пометы: № 436, 17 февр., к наряду.

Контекст

В результате военных действий, после занятия русскими войсками Галиции, 
новоназначенный военный генерал-губернатор граф Георгий Александрович 
Бобринский в первый день своего прибытия в Броды предписал губернаторам: 
«1) Относиться ко всем вероисповеданиям в Галиции с полною веротерпимостью и 
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отнюдь не допускать каких-либо насильственных обращений в православие. 2) Не 
допускать со стороны чинов администрации и православного духовенства какой-
либо пропаганды православия и нападок на другие вероисповедания. 3) Строго на-
блюдать, чтобы со стороны священнослужителей других вероисповеданий не было 
каких-либо выступлений против православия, а в случае таковых немедленно при-
нимать самые строгие меры – вплоть до высылки виновных в Россию. 4) Допускать 
вызов православного священника в село, исповедующее униатство, только в том 
случае, если 75% такого села будет об этом просить, без всякого на то принужде-
ния. 5) В случае бегства священника из своего села, не допускать его возвращение, 
а вновь назначенных священников допускать не иначе как с моего особого на то 
каждый раз разрешения» (ЦГИАК Украины. Ф. 361, оп. 1, д. 162, л. 11-11 об.).

С 1 ноября 1914 г. иерей Аркадий Остальский Архиепископом Евлогием был от-
командирован в приход с. Заболотцы Бродского уезда (ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 458, 
л. 45) – см. т. 1, стр. 68-69. Однако, уже 22 декабря он был назначен настоятелем пра-
вославного прихода уездного города Броды вместо направленного в с. Сморжев того 
же уезда, по просьбе местных жителей, православного священника Стефана Клубока 
(ЦГИАК Украины. Ф. 361, оп. 1, д. 168, л. 4-5, 15; ГАЖО. Ф. 1, оп. 44, д. 458, л. 106).

К Бродскому православному приходу относились два храма в Бродах – Рож де ства 
Пресвятой Богородицы и св. Юра (вмч. Георгия Победоносца), а также Троицкая 
церковь с. Великие Фольварки. Прихожан при этих храмах числилось: Рождество-
Богородичном – 709 мужского пола и 835 женского, Юрьевском – 230 мужского пола 
и 237 женского, при Троицком – 353 мужского пола и 379 женского. Земли для причта 
при двух городских храмах было 162 морга, при сельском – 54 морга (ГАЛО. Ф. 905, 
оп. 1, д. 67, л. 211 об.-212, 214 об.-215, 233 об.-234, 235 об.-236).

В Бродах также имелась русская богодельня, в которой призревался 31 чело-
век. Она содержалась на городские средства. Заведовал ею член городской управы 
В. И. Кочмарский (Там же, л. 191).

Кроме этого, в Бродах действовал римско-католический костёл, в котором 
служил ксёндз Станислав Краус с сотрудниками – ксёндзами Адамом Павли-
ном и Францом Длугопольским. Костёл действовал всё время, так как ксёндзы из 
м. Броды не выезжали (ЦГИАК Украины. Ф. 361, оп. 1, д. 565, л. 30). 
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О началах православия в Бро-
дах греко-католический священник 
Юлиан Дзерович в статье “Отобра-
ние трёх церквей в Бродах” из цикла 
“Материалы к истории мартироло-
гии нашей Церкви во время миро-
вой войны” (о. Юлїан Дзерович. 
“Матеріяли до історії мартирольоґії 
нашої Церкви в часї всесвітної 
війни” – “Нива”, 1916, ч. 9-10, 
стор. 440-441) писал (приводим пе-
ревод с украинского):

«<…> Броды, жидовский пригра-
ничный город, был и раньше тверды-
ней москофильской партии. Это же 
избирательный округ Владимира 
Феофиловича Дудыкевича и Дми-
трия Андреевича Маркова, это осё-
лок таких громких агитаторов, как 
доктор Мариан Феофилович Глуш-
кевич и Степан Иванович Носевич. 
Близость границы, торговые отно-
шения бродычан с заграницей, бли-
зость Почаева, москофильская бурса 
о. Феодосия Еффиновича и разные 
москофильские общества имели 
влия ние на религиозные чувства 
бродычан.

Всё-таки посильный труд быв-
ше го покойного пароха Бродов кли-
роша нина о. Михаила Лотоцкого и 
нынешнего приходника о. Анато-
лия Долинского вместе с прочими 
священниками-сотрудниками и ка-
техитами [т.е. – законоучителями – 
сост.] сильно изменили религиозную 
физиономию Бродов, и была заметна сильная привязка к католической церкви, а 
также сказалось тяготение к народным идеалам, любовь к родному язы ку и род-
ному украинскому народу. Стараниями катехитов о. Ив[ана] Туркевича и Со-
фрона Глебовицкого, проф[ессора] доктора Вас[илия] Щурата, судей Ив[ана] 
Герасимовича и Ив[ана] Бережанского основана здесь украинская уездная бурса 
им. Маркияна Шашкевича, учреждено украинское общество “Основа”; заложена, 
в основном стараниями клир[ошанина] Долинского и почтового контролёра Севе-
рина Левицкого, уездная касса “Самопомощь”; заложены филиал “Просвиты” и 
фи лиал “Украинского Общества Педагогического”. Одним словом, жизнь украин-
ская начала бить сильнейшим живчиком и давние идолы стали падать, а бродское 
мещанство и окрестное крестьянство начали льнуть под национальный украин-
ский флаг.

Но настало страшное время войны. На несчастье, как парох о. Анатолий Долин-
ский, так и сотрудник о. Иларий Фенчинский выехали из Бродов и оставили па-
ству без опеки. А так как это было время вакационное [т.е. каникулярное – сост.], 
то  также и катехитов: гимназического – о. Софр[она] Глебовицкого и предназна-
чавшихся для работы с определёнными группами населения – о. Адр[иана] За-
фиёвского и о. Семёна Беленького не было в то время в Бродах. К тому же, два 
ближайших соседа Бродов – о. Иван Мриглодович из Дитковец и Иван Сухаров-
ский из Конюшкова (бывший многолетний сотрудник бродский) сами склонялись 

Церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы 

в Бродах
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в сторону схизмы [так фанатически настроенные католики называют православие – 
сост.], в которую действительно вскоре перешли, то понятно, что ситуация для ка-
толической церкви была весьма затруднительной.

Приближался праздник “большой” городской церкви в Бродах на Рожде-
ство Пресвятой Богородицы, который всегда очень торжественно в Бродах при 
большом количестве людей с окрёстных сёл происходил, а тут колокола должны 
были молчать, двери церковные должны были быть заперты… Эту ситуацию ис-
пользовали москофильские мещане, почувствовавшие благоприятную почву 
под ногами, и попросили ближайших почаевских монахов и находящегося у них 
Архиепископа Евлогия прислать им православного священника. Как такой при-
шёл в Броды батюшка Николай Клубок, галицкий уроженец, ученик бродской 
гимназии, который с большим трудом довёл свои студии до… четвёртой гимнази-
альной, чтобы потом отдаться студиям… православного богословия [В действи-
тельности священника, назначенного Архиепископом Евлогием, звали Стефан 
Филиппович Клубок. Биографические сведения о нём приведены на стр. 387 – 
сост.].

Известие об откомандировании о. Клубка дошло и до Львова и наполнило 
печалью всех верных сынов [католической] церкви, наипаче о. официала А. Бе-
лецкого, который после вывоза их Эксцеленции [митрополита Андрея Шептиц-
кого за антирусскую агитацию – сост.], стал управлять диацезией. О. официал 
позвал меня к себе и поручил мне поехать в Броды и занять сейчас же паро-
хию. Выбор этот пал на меня потому, что у меня началась безработица, потому 
что москали все школы сказали закрыть, а с другой стороны, я, как пребывший 
в Бродах десять лет, знал как никто другой лучше местные обстоятельства и 
тамошних людей, которые все за время моего быта в Бродах относились ко мне 
благосклонно».

13 сентября вечером Дзерович прибыл тайно от гражданских властей в Броды 
с намерением на следующий день (праздник Воздвижения, припавший на вос-
кресный день) отслужить обедню, но не был допущен к служению бродским го-
родским головой Иваном Кушпетой и заместителем начальника уезда Проценком, 
сославшимися на пункт из распоряжения военного генерал-губернатора о недо-
пущении новоназначенных священников без его разрешения, а Дзерович разреше-
ния на служение в Бродах не имел, а только “грамоту от заведующего Бродами и 
пропуск от львовского градоначальника”. Поэтому он вынужден был возвратиться 
во Львов.

Во Львове на сессии консистории Юлиан Дзерович доложил о своей поездке 
в Броды, и, по поручению генерального викария Львовской архидиацезии ар-
хипресвитера Андрея Белецкого, 20 сентября представил дело львовскому гу-
бернатору Мельникову, прося его разрешения совершать бого служения для 
греко-католиков если не в переданных православным храмах, то в латинском ко-
стёле. Но ожидаемого разрешения на служение в Бродах он не получил, а только 
разрешение на жительство в Бродах, данное на имя Бродского уездного началь-
ника: “Ксёндзу Юлияну Дзеровичу предоставляется право свободного жительства 
в Бродах в качестве частного лица и тоже не возбраняется посещение костёла в ка-
честве богомольца, но не лица отправляющего требы или Богослужения”.

Несмотря на это, Юлиан Дзерович несколько раз в течение года приезжал 
в Броды на несколько дней, и в частном доме, при закрытых дверях, при спущенных 
заслонах совершал богослужения.

В соседнем селе Смильно действовал греко-католический приход, возглав-
ляемый парохом Николаем Демчинским. Некоторые из бродских униатов стали 
обращаться за исполнением исповеди и треб к нему, что по тем временам могло 
закончиться для Демчинского высылкой на север России. Узнавши об этом, 
иерей Аркадий Остальский не стал жаловаться на Демчинского, а только на-
писал ему письмо, в котором, взывая к совести пароха, просил не вмешиваться 
в дела его прихода (о. Юлїян Дзерович. “Матеріяли до історії мартирольоґії 
нашої Церкви в часї всесвітної війни” // “Нива”, 1916, ч. 9-10, стор. 441-447). 
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Документ № 43

Оригинал документа, машинописный текст на бланке Львовского 
губернатора, находится в деле: ГАЛО. Ф. 905, оп. 1, д. 62, л. 146-146 об.

На документе стоит резолюция начальника Бродского уезда от 1 марта 1915 года: 
Принять к сведению.

Контекст

11 января 1915 года Архиепископ Евлогий послал письмо военному генерал-
губернатору Галиции графу Георгию Бобринскому, в котором сообщал о прибытии 
к нему депутации в составе войта с. Паликоровы Бродского уезда Доминика Пашка 
и местных крестьян, которые жаловались, что урядник Каменичев и, поддержавший 
его действия, помощник начальника уезда Проценко, не дают им возможности при-
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нять православие, ссылаясь на то, что скоро возвратятся австрийские войска и при-
нявшим православие будет худо (ЦГИАК Украины. Ф. 361, оп. 1, д. 565, л. 3-4 об.).

По поручению военного генерал-губернатора с 21 по 23 января в Бродах про-
водилась ревизия канцелярии начальника Бродского уезда, которая показала, что 
помощник начальника уезда Проценко невиновен, а замешан в это дело священник 
с. Накваша Филипп Борецкий, действующий в противовес администрации уезда, 
главным образом по религиозным вопросам (Там же, л. 2, 22-25 об.).

Когда ревизия уже была закончена, член ревизионной комиссии ротмистр Бело-
ручев предоставил военному генерал-губернатору Галиции акт дознания, в котором 
писал: «24го января на ст. Броды, в вагон, где помещалась временно на жительство 
ревизовавшая Бродский уезд комиссия, около 10ти часов утра по личной инициативе 
явился православный священник из Брод Аркадий Остальский и в присутствии 
председателя комиссии М. А. Володковского и члена таковой Ф. М. Гузарского за-
явил мне следующее: побудительной причиной к его настоящему визиту является 
слух, что помощник начальника Бродского уезда г. Проценко обвиняется разными 
лицами в угнетении и поношении православия. В целях восстановления истины 
он, о. Аркадий Остальский, считает своим долгом, как человек, хорошо знающий 
деятельность г. Проценко, засвидетельствовать, что г. Проценко не гонитель право-
славия, а напротив “столп” его, и Бродский уезд, если в нём отмечается массовый 
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переход в православие, в значительной мере сим обязан г. Проценку, который своим 
прочувственным словом действует магически, исторгая слёзы умиления и востор-
женности. Он, о. Аркадий, по сану своему воздерживается судить о действиях не-
которых священников и их роли в уезде, но усердно просит обратить внимание и 
поверить, что Проценко не только не хулитель веры православной, но самый усерд-
ный и богомольный прихожанин, читает часы, Апостола, поёт на клиросе, обладая 
прекрасным голосом» (Там же, л. 19-20).

Военный генерал-губернатор Галиции Георгий Бобринский предписал: «Нача-
льника уезда следует перевести в более лёгкий уезд, сделав надлежащее внушение. 
Помощника его Проценко также перевести, но одновременно с свящ. Филиппом Бо-
рецким из Накваши. Урядника уволить или перевести под строгий надзор; обоих во-
йтов немедленно сместить. О результатах расследования написать Арх[иепископу] 
Евлогию» (Там же, л. 21).

Вместо Кульбицкого новым начальником Бродского уезда был назначен Борис 
Николаевич Евреинов.

Документ № 44

Источник: о. Юлїан Дзерович. Матеріяли до історії мартирольоґії 
нашої Церкви в часї всесвітної війни – Нива, 1916, ч. 9-10, стор. 446-
447. Перевод с украинского.
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О. Франц Бонне – заведователь Бродов

Несмотря на отказ, всё-таки не нужно было считать Броды утра-
ченными для нас, так как семья моя, которая всё время находилась 
в Бродах, доносила, что Броды, несмотря на два посещения Евлогия, 
несмотря на его агитационные речи, несмотря на неистовые униожер-
ные, папофобские проповеди Клубка и Остоловского [так здесь и 
далее Юлиан Дзерович ошибочно называет иерея Аркадия Осталь-
ского – сост.], держатся в стороне от православия.

И как раз нашёлся желающий ещё раз поискать счастья. Им был 
о. Франц Бонне, чина Спасителя, бельгиец родом, который, при-
нявши наш обряд вместе с прочими редемптористами в монастыре 
Унева, приготавливал себя к миссии между нашими переселенцами 
в Канаде. Война их захватила, редемптористы в Канаду не отплыли, 
и о. Бонне, на том основании, что он бельгиец, а Бельгия была на сто-
роне Антанты, решился сделать попытку. Долго это как-то не шло, 
но, в конце концов, после визита генерала их чина к главнокоман-
дующему Николаю Николаевичу, получил о. Бонне разрешение от 
генерал-губернатора.

Утешенный поехал о. Бонне в Броды, мещане также обрадовались, 
что будут иметь своего священника, но коротка была их радость. По-
тому что, когда о. Бонне пошёл к батюшке Остоловскому, чтобы с ним 
договориться о времени богослужений в церквях, сердитый батюшка 
заявил, что он никакую власть губернаторскую не признаёт над собой, 
так как ему церкви отдал Евлогий и он церкви ни одной не уступит!.. 
О. Бонне убеждал, взывал к совести, к амбициям, к христианской 
любви, к веротерпимости, но батюшка Аркадий был нерушим. Тогда 
о. Бонне попросил его, чтобы он дал ему письменный отказ. Серди-
тый монах сел, написал, да ещё и приходскую печать поставил, что он 
церкви не уступит.

О. Бонне приехал с этим новым актом русской веротерпимости во 
Львов и пошёл с ним и к Мельникову и к Бобринскому. Оба, однако, 
заявили, что они против Евлогия бессильны. Разрешение действи-
тельно есть от них на душпастырство в Бродах, но они оба к церкви 
ничего не имеют, а вот что лучше: “На вас батюшка уже донос есть из 
Бродов, что вы против православия выступаете и австрийцами стра-
шите. Мы бы не советовали вам туда больше ехать без нашего письма 
и разрешения, а то будет плохо…”

О. Бонне уже в Броды не поехал, но зато пришли австрийцы, кото-
рыми о. Бонне намеревался пугать в Бродах, которые избавили бродычан 
от наездников и угнетателей совести и веры. В Броды администратором 
по приходе наших войск пришёл сразу о. Иван Жигаль, парох Козлова, 
бузского деканата, а потом приехал парох Бродов о. Долинский.
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Как о. Жигаля, так и своего пароха о. Долинского приняли броды-
чане с отверстыми раменами, а на встречу последнего даже вышли 
с торжественной процессией. В Россию из бродычан убежали с рос-
сийскими войсками лишь немногие блюдолизы, которые при город-
ской управе, при разных комитетах хорошо устроились, пустые 
карманы напихали и потому москалю служили. Наилучшее тому до-
казательство, какой это был акт грубого террора и насилия по отби-
ранию церквей от униатов и водворению там православных батюшек.

Тут нужно возвеличить с особенной похвалой деятельность бли-
жайшего соседа Бродов о. Николая Демчинского, пароха Смильна. 
Он укреплял на духу всех бродычан, исповедывал, причащал, спешил 
к больным, несмотря на запрещения и препятствия от батюшек и чи-
новников. За это получил от нашего Митрополичьего Ординарията 
похвальную грамоту и клирошанские отличия. И теперь, во время 
второго наезда на Броды, послушный Митрополичьему Ординарияту, 
остался со своей паствой, несмотря на то, что под Бродами происхо-
дило огненное сражение. Честь доброму пастырю.

Броды теперь опять временно заняты русскими войсками и что 
там совершается, неизвестно, лишь из русских сообщений знаем, что 
там австрийская граната убила военного священника о. Петра Успен-
ского. Из этого видно, что бродскую церковь опять оккупировали 
православные… Но, наверное, ненадолго. Дай этого, Боже.

Контекст

На самом деле разрешения на богослужения в церквях иеромонах Франц Боннеа 
не имел (напомним об указании военного генерал-губернатора Галиции [см. кон-
текст к документу № 42, стр. 79] о том, что в случае бегства униатского священника 
вновь назначенных священников допускать не иначе как с его особого разрешения). 
А произошло следующее. 

11 декабря 1914 года генеральный викарий Львовской архидиацезии архипрес-
витер Андрей Белецкий прислал в канцелярию военного генерал-губернатора про-
шение Франца Боннеа со следующим препроводительным письмом:

«В приложении имею честь предложить Вашему Сиятельству прошение иеромо-
наха бельгийца, чина св. Спасителя, Франца Боннеа (Bonne) к благосклоннейшему 
удовлетворению и относительному извещению Митропол[ичьего] Ординарията» 
(ЦГИАК Украины. Ф. 361, оп. 1, д. 167, л. 3).

Прошение Франца Боннеа (Там же, л. 1) было переведено на русский язык. Пе-
ревод его следующий:

«Нижеподписавшийся просит, сообщая по Преосв[ященном] Андреем Белец-
ким, Генеральным викарием метропольной Епархии [т.е. через генерального 
викария – сост.], желая священнодействовать среди вверенного обряда – греко-
католического и в госпиталях г. Броды, покорнейше просит Ваше Сиятельство не 
отказать ему в этом. 

Согласно с благосклонным благоволением Вашего Сиятельства, выраженного во 
время аудиенции 10 дек[абря] 1914 [г.], честь имею пок[орнейше] просить выслать 
разрешение в г. Тарнополь – Русская ул.» (Там же, л. 2).

После этого был отправлен запрос о Франце Боннеа Тарнопольскому губер-
натору с просьбой “сообщить надлежащие сведения о личности Франца Боннеа” 
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(Там же, л. 4). 9 января 1915 года Тарнопольский губернатор Чарторижский секрет-
ным отношением за № 412 сообщал военному генерал-губернатору Галиции:

«На предложение за № 6775 1914 года докладываю Вашему Сиятельству, что 
проживающий в г. Тарнополе иеромонах Франц Генрихович Бонн, как установлено 
собранными сведениями, имеет от роду 33 года, бельгийский подданный, из Бель-
гии первоначально прибыл в Униевский монастырь и там находился с 15 августа 
1913 по 21 февраля 1914 года, а с 21-го февраля 1914 года по настоящее время про-
живает в г. Тарнополе, состоя в распоряжении греко-католического священника 
Каноника Громницкого, в нравственном отношении ни в чём предосудительном не 
замечен. Что же касается политической физиономии Бонна, то в этом отношении 
он ни в чём себя не проявил. Ввиду изложенного, к удовлетворению ходатайства 
епископа Белецкого о допущении о. Бонна к исполнению пастырских обязанностей 
препятствий не встречается» (Там же, л. 5).

В результате, генеральному викарию Львовской архидиацезии архипресвитеру 
Андрею Белецкому 29 января 1915 г. за № 3072 было отправлено следующее от-
ношение генерал-губернатора: «Сообщаю Вашему Преосвященству, что я признал 
возможным допустить иеромонаха Франца Боннеа к отправлению пастырских 
обязанностей среди раненных в госпиталях г. Брод» (Там же, л. 6). Подобное от-
ношение за № 3073 “для сведения и зависящих распоряжений” в тот же день было 
отправлено и Львовскому губернатору (Там же, л. 7).

Также через канцелярию начальника Тарнопольского уезда для вручения по 
принадлежности в тот же день было отправлено объявление канцелярии военного 
генерал-губернатора Галиции за № 3074:

«Канцелярия военного генерал-губернатора Галиции сообщает проживающему 
в г. Тернополе, по Русской ул., иеромонаху Францу Бонне, что военный генерал-
губернатор Галиции разрешил ему, согласно ходатайству епископа Белецкого, ис-
полнять религиозные требы в госпиталях г. Брод» (Там же, л. 8).

В получении данного объявления иеромонах Франц Боннеа подписал подготов-
ленную расписку:

«1915 года, февраля. Объявление канцелярии военного генерал-губернатора Га-
лиции от 29 января 1915 г. за № 3074 получил» (Там же, л. 10).

Таким образом, у иеромонаха Франца Боннеа было лишь разрешение “испол-
нять религиозные требы в госпиталях г. Брод”, и его притязания на службу в остав-
ленных сбежавшими священниками храмах были абсолютно безосновательны.

О том, как в реальности относилось население местечка Броды к передаче остав-
шихся без пастырей униатских храмов православным священникам, и, в частности, 
к иерею Аркадию, мы узнаём из описания посещения службы в Бродах 12 апреля 
1915 г. Протопресвитером военного и морского духовенства Георгием Шавельским:

«Утром 12-го апреля оба поезда, царский и великокняжеский, остановились на 
ст. Броды. Было воскресенье. Я с доктором великого князя Маламой отправились 
к литургии в униатскую церковь. Церковь в общем имела совсем православный вид: 
трёхъярусный иконостас, нашего письма иконы. Служил православный русский 
священник, пели по-униатски, большинство песнопений пелись всей церковью. 
Меня особенно удивили песнопения “Ангел вопияше” и “Отче наш”, исполненные 
всей церковью особым вычурным напевом чрезвычайно красиво и стройно. Многие 
из молящихся, особенно женщины, стояли с молитвенниками, по которым следили 
за богослужением. Церковь была полна народу. Порядок был образцовый. Вся об-
становка службы создавала торжественное молитвенное настроение. 

– И наши хотят ещё учить их, когда нам надо от них учиться? – обратился ко мне 
доктор, когда мы выходили из церкви. 

На паперти храма мы остановились. 
– Где же ваш униатский священник? – спросил я у одной средних лет женщины. 
– Тикае до Вены, – отвечала она. 
– Что ж, вы привыкли к новому священнику? 
– А чего не привыкнуть? 
– Да он же не похож на вашего прежнего: он с длинными волосами, бородой и в рясе. 
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Фото из фонда РГАКФД, г. Красногорск. 5-1043, 5-1045. Беседа
Протопре свитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского

с Государем Императором Николаем II на ст. Броды. 12 апреля 1915 г.
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– Так что ж? Наш, як папа, а этот, як Христос...» (Шавельский Г. И. Воспомина-
ния последнего протопресвитера Русской армии и флота // Нью-Йорк: изд. им. Че-
хова, 1954, стр. 178-179).

История же Ф. Боннеа, пытавшегося недостойными методами добиться возвра-
щения покинутых храмов, закончилась следующим. Львовский губернатор Мель-
ников 3 марта 1915 г. отношением за № 1005 сообщил начальнику Бродского уезда 
Евреинову: «На рапорт от 14 февраля сего года за № 610, сообщаю Вашему Высоко-
благородию, что об устранении иеромонаха Франца Боннеа от исполнения пастыр-
ских обязанностей среди греко-католического населения и в госпиталях г. Брод, 
по канцелярии военного генерал-губернатора Галиции сделано соответствующее 
распоряжение» (ГАЛО. Ф. 905, оп. 1, д. 62, л. 154).

Подробнее о драматических событиях, связанных с военными действиями в Гали-
ции, наступлением и отступлением российских войск, см. т. 1, стр. 72-74, 78-79.

Документы № 45-46

Оригиналы документов – автографы сщмч. Аркадия – находятся 
в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 68, д. 1, л. 43, 42. 
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На обоих документах стоит печать Рождество-Богородичной церкви м. Броды.
На втором документе чернила частично размыты водой. Текст этого документа 

следующий: Передаю Владимиро-Васильевскому Братству в г. Староконстан-
тинове право на получение от г. Мельмана за конюшни арендной платы, начиная 
с 1го Января 1915го года по двадцати пяти руб. чрез каждые три месяца.

Контекст

Устав Староконстантиновского уездного отделения Волынского епархиального 
Свято-Владимиро-Васильевского братства был утверждён резолюцией Архиепископа 
Волынского и Житомирского Антония 13 января 1914 года. «ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ на 
всеподданнейшем докладе Киевского, Подольского и Волынского Генерал-губернатора 
о Всемилостивейшем принятии новообразованных православных братств Киевской, 
Подольской и Волынской губерний под АВГУСТЕЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
покровительство и о принятии ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ звания Первого Братчика названных 
братств, благоугодно было собственноручно начертать: “Принимаю с удовольствием и 
горячо желаю скорого развития братств”» (Устав Староконстантиновского уездного от-
деления Волынского епархиального Свято-Владимиро-Васильевского братства. Старо-
константинов: Типография Н. Шнапера. 1914. Стр. 1).

Документы на церковную квартиру были присланы о. Аркадием с письмом на имя 
настоятеля Крестовоздвиженского собора г. Староконстантинова протоиерея Ни-
канора Сизинькевича, председателя совета уездного отделения Свято-Владимиро-
Васильевского братства. Эти документы протоиерей Никанор послал в Волынскую 
духовную консисторию вместе с рапортом от 10 июня 1915 г. за № 147, в котором писал:

«В м[есяце] марте прошлого года священником Аркадием Остальским, с разре-
шения Епархиального Начальства, сдана внаём отведённая ему в соборно-причтовом 
помещении квартира. За окончанием срока арендного договора священник Осталь-
ский просит меня, как председателя местного отделения епарх[иального] Св[ято]-
Владимиро-Васильевского Братства, сдать внаём квартиру, заключить условие и 
деньги употребить на нужды Братства.
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Кроме того, священник Остальский, числящийся ныне в штате соборного при-
чта и состоящий в Галиции настоятелем Бродского собора, просит меня причитаю-
щиеся ему деньги за конюшни, находящиеся при его квартире и нанимаемые под 
земскую почту, отдать в пользу Братства.

О чём донося и представляя при сем на распоряжение Консистории отношение 
священника Остальского от 31 мая сего года за № 289, доверенность его за № 290 и 
заявление вдовы священника Елисаветы Шумовской [желавшей жить в этой квар-
тире – сост.], прошу разъяснения Консистории:

1) Кем должна быть отдана внаём церковная квартира и конюшня, числящиеся 
за священником Остальским? Соборным ли причтом г. Староконстантинова или 
же отделением Братства?

2) В чью пользу должна поступать арендная плата? В пользу ли соборной церкви, 
которая употребит арендные деньги на ремонт квартиры и конюшни и устройство 
возле них требуемого полицией тротуара, или же эта плата должна поступать в рас-
поряжение Братства?» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 68, д. 1, л. 41, 41 об., 44).

Указ консистории за № 13504, посланный 19 июля того же года с приложением 
прошения священнической вдовы Елисаветы Шумовской, был следующим: «Так как 
св[ященник] Аркадий Остальский за перемещением его в г. Броды в предоставлен-
ном ему церк[овном] помещении не нуждается, то таковое поступает в распоряжение 
собственника, т.е. церкви; а потому соборный причт может сдать его в аренду, в доход 
церкви, впредь до открытия надобности в нём для членов причта» (Там же, л. 41).

Документ № 47

Документ, написанный на бланке главного священника армий Юго-
Западного фронта, находится в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 18, л. 8.
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На документе имеется штамп Волынской духовной консистории от 30 января 
1916 г. (входящий номер 1978/506) и по вертикали отметка консистории: Отноше-
ние Г[осподину] Командиру 408 пех[отного] Кузнецкого полка с копией послужного 
списка свящ. Аркадия Остальского № 2573 февр[аля] 25 дня.

Контекст

Приказ по 102-й пехотной дивизии от 28 сентября 1915 года за № 56 по строевой 
части, § 1: “Уездный миссионер Волынской епархии священник Аркадий Осталь-
ский 22 сентября назначается штатным священником 408 пех[отного] Кузнецкого 
полка и вр[еменно] и[сполняющим] обязанности благочинного вверенной мне ди-
визии. СПРАВКА: сношение главного священника армий Юго-Западного фронта 
от 22 сентября с. г. № 3745” (Российский государственный военно-исторический 
архив (далее – РГВИА)). Ф. 2417, оп. 1, д. 220, л. 153).

102-я пехотная дивизия была сформирована 6 июня 1915 года на основании 
приказа верховного главнокомандующего за № 460. В состав дивизии вошли 405-й 
Льговский, 406-й Щигровский, 407-й Саранский и 408-й Кузнецкий пехотные 
полки. В период Первой мировой войны в составе 32, 3 и 39 армейских корпусов 
дивизия участвовала в операциях 8-й армии на Юго-Западном фронте. Расформи-
рована дивизия была в 1918 году.

Волынская духовная консистория отослала (после отчисления о. Аркадия от 
Староконстантиновского собора по его прошению, см. документ № 48) отношение 
командиру полка с копией его послужного списка, который понадобился для пред-
ставления его к награде.

Протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский 18 ав-
густа 1916 года за № 14945 послал отношение на имя Архиепископа Волынского и 
Житомирского Евлогия:

«На основании ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения [т.е. Императора Николая ІІ – сост.], 
последовавшего в 26 день января 1916 г., по определению Св. Синода от 1-го фев-
раля того же года за № 680, священник 408 пехотного Кузнецкого полка Аркадий 
Остальский за отлично-усердную службу на поле брани и труды, понесённые по 
обстоятельствам военного времени, награждён мною камилавкою.

Вследствие сего, имею честь покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство 
преподать названному священнику благословение на ношение упомянутого знака 
пастырского отличия, о последующем же не отказать уведомить меня» (ГАЖО. Ф. 1, 
оп. 46, д. 66, л. 5).

Резолюция Архиепископа Евлогия на отношении: “29 авг. 1916. Благословля-
ется. Уведомить о. Протопресвитера” (Там же).

7 октября 1916 года за № 1744 Протопресвитеру военного и морского духовен-
ства Георгию Шавельскому было отослано следующее отношение Архиепископа 
Евлогия:

«Вследствие отношения от 18 августа сего года за № 14945, имею честь уведо-
мить Ваше Высокопреподобие, что мною благословляется священнику Аркадию 
Остальскому носить пожалованный Вами знак пастырского отличия – камилавку – 
за отлично-усердную службу на поле брани и труды, понесённые им по обстоятель-
ствам военного времени» (Там же, л. 4).

В тот же день – 7 октября 1916 года – иерей Аркадий был переведён в 33-й от-
дельный полевой тяжёлый артиллерийский дивизион (см. т. 1, стр. 79).
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Документ № 48

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 73, л. 1.
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Резолюция Архиепископа Евлогия: 4 февр. 1916. Увольняется, согласно прошению.
На прошении имеются: штамп канцелярии Архиепископа Волынского и Жи-

томирского от 4 февраля (входящий номер 917) и отметка Волынской духовной 
консистории от 5 февраля (входящий номер 2433/600), а также по вертикали над-
пись о высылке 12 февраля указа за № 2018 благочинному Староконстантиновского 
городского округа протоиерею Иларию Дучинскому.

Документы № 49-50

Оригиналы документов – автографы сщмч. Аркадия – находятся 
в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 11, л. 10, 11.
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На первом прошении имеется штамп Волынской духовной консистории и над-
пись: 7 Июня. Вх. № 9490/2561, а также надпись: Выдать, взыскав 15 коп., а сверху 
отметка: 15 коп. (подпись).

На втором прошении штамп Волынской духовной консистории от 24 сентября 
1916 года, отметка о получении 15 копеек, а также расписка: Безсрочную паспорт-
ную книжку на имя жены моей Ларисы Остальской за № 13279 24 сентября 1916 
года получил

[Подпись рукой иерея Аркадия, который расписался, видимо не прочитав текст 
расписки:] Лариса Остальская.

Контекст

Первое прошение было выслано почтой, и приложенные 15 копеек не дошли, 
поэтому второе прошение о. Аркадий подал лично в Житомире 24 сентября.

Документ № 51

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 260, л. 71.

Резолюция Архиепископа 
Евлогия на прошении: 21 авг. 
1916. Спасибо.

На документе имеются 
штампы канцелярии Архи-
епископа Волынского и Жи-
томирского от 22 августа 
(входящий номер 5344) и Во-
лынской духовной консисто-
рии от 23 августа (входящий 
номер 14228/3751).

Контекст

1 июня 1916 года Архи-
епископ Волынский и Жито-
мирский Евлогий предписал 
Волынской духовной конси-
стории:

«Милостию Божиею и 
подвигом нашего доблест-
ного воинства наша Волын-
ская епархия очищается от 
неприятеля. Ввиду этого 
прошу Консисторию сделать 
срочное распоряжение эваку-
ированному духовенству 
Луцкого, Дубенского и Кре-
менецкого уездов (Благочин-
ным по телеграфу), чтобы они 
немедленно возвращались 
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в освобождённые приходы; возвратившиеся будут поддержаны дополнительным 
содержанием в 50 руб. в месяц; не возвратившиеся будут отчислены от приходов. 
По возвращении на приход, каждый священник должен немедленно доставить чрез 
Благочинного сведения о нём: сколько осталось в приходе (на месте) прихожан; 
в каком виде он застал приходские храмы, причтовые постройки и здания церков-
ных школ в приходе, а равно и приблизительное исчисление самых необходимых 
(минимальных) расходов, потребных для восстановления церковно-приходской 
жизни. Нужно принять все меры, чтобы как можно скорее начать богослужение 
в этих, находившихся в плену, храмах <…>» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 260, л. 2-2 об.)*.

* Предписание владыки Евлогия о возвращении священников в свои приходы 
было нужным и своевременным, но священников, временно командированных в ве-
домство Протопресвитера военного и морского духовенства до освобождения своих 
приходов, поставило в не совсем удобное положение. Как пример – священник села 
Аршичина Дубенского уезда Димитрий Божовский. Он, временно, до освобожде-
ния прихода, с разрешения Епископа Владимиро-Волынского Фаддея, с 13 марта 
1916 г., главным священником армий Юго-Западного фронта протоиереем Васи-
лием Грифцовым, был назначен священником первого лазарета 102-й пехотной ди-
визии. Но уже 26 марта благочинным Дубенского городского округа оповещен об 
освобождении Аршичинского прихода от неприятеля с предложением отбыть во 
вверенный приход для исполнения пастырских обязанностей, чего сделать сразу 
же он не смог, о чём 31 марта сообщил Архиепископу Евлогию (ГАЖО. Ф. 1, оп. 45, 
д. 460; оп. 46, д. 260, л. 39-39 об.).

30 августа того же года он отослал владыке Евлогию второй рапорт, в котором 
писал: «Осмеливаюсь донести Вашему Высокопреосвященству, что к исполнению 
пастырских обязанностей во вверенном мне Аршичинском приходе неотложно 
явлюсь с прибытием моего заместителя, которому считаю долгом своим сдать как 
имущество лазаретной церкви, так и имеющийся запас Святых Даров, так как по 
поручению о. Благочинного 102-й пехотной дивизии, Аркадия Остальского, на меня 
возлагалась обязанность заготовления и хранения Святых Даров для всех священ-
ников дивизии; о чём для зависящих распоряжений, одновременно с сим, подан 
рапорт на имя главного священника армий Юго-Западного фронта, прото иерея 
Грифцова.

Ввиду того, что Аршичинский приход в данное время отстоит в шестидесяти-
трёхверстном расстоянии от лазарета, при частых командировках по делам службы 
я имею полную возможность посещать свой приход, как и посетил в настоящем 
месяце, пробыв в приходе с 5го по 20 сего августа, о чём может засвидетельство-
вать исполняющий должность благочинного Дубенского городского округа свя-
щенник Стефан Михалевич; причём, прослужив во все праздничные дни, исполнив 
приходские требы и представив затребованные от меня заведующим страховкой 
священником Серафимом Молчановским подробнейшие сведения о состоянии 
церковно-приходских строений, 20го сего августа возвратился обратно в лазарет.

Вообще же о своей пастырской службе в военном ведомстве осмеливаюсь до-
нести Вашему Высокопреосвященству, что со дня поступления моего на службу 
в лазарет и, в особенности, с наступлением военных действий, пастырская дея-
тельность моя не ограничивалась исполнением только прямых обязанностей по 
лазарету, но по мере сил и возможности, во всех приходах, хотя и освобождённых 
от врага, но находившихся под обстрелом, как то в сс. Пальче, Киверцах, Сер-
никах, Доросине, Любче, Оздениже, Кроватке, Копачёвке и многих других сёлах 
Луцкого уезда, лежавших по пути следования лазарета за дивизией и преиму-
щественно для крестьян, освобождённых из плена, в храмах и палатке совершал 
Литургии, исполнял приходские требы, беседовал, утешал и ободрял несчастных; 
в чём врачебный персонал вверенного мне лазарета, как люди богобоязненные, не 
только мне не препятствовали, но, наоборот, – во всём мне оказывали поддержку 
и весьма сочувственно относились к горю несчастных» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 260, 
л. 41-41 об.).
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26 июля священник Преображенской церкви с. Вичини Луцкого уезда Калли-
страт Кваснецкий подал в Волынскую духовную консисторию прошение о выдаче 
ему и церковному старосте Исаакию Данииловичу Московчуку удостоверений о 
благонадёжности для проезда в с. Вичини (Там же, л. 72). Просимые удостоверения 
в тот же день консисторией были выданы и о. Каллистрат с церковным старостой 
отправились из Житомира на свой приход.

17 сентября за № 61 и.о. благочинного пятого округа Луцкого уезда священник 
Каллистрат Кваснецкий отправил на имя Архиепископа Евлогия “Отчёт о состоя-
нии церквей и приходов по 5 благочинническому округу Луцкого уезда Волынской 
губернии, составленный в м[есяце] сентябре 1916 года”, в котором о своём приходе 
писал следующее:

«<…> 4. с. Вичини находится под артиллерийским обстрелом. Храм не повреж-
дён, но вынуты окна и двери. Престол не повреждён и не нарушен. Церковная 
ограда разобрана. Строившийся и неоконченный постройкой новый храм пробит 
сверху артиллерийским снарядом. Дом священника стоит без окон и дверей с полу-
разрушенными печами; прочие холодные строения частью сожжены снарядами, ча-
стью разобраны на блиндажи. Жителей в приходе до 80 душ обоего пола. Жители 
живут вне села на немецких колониях. Священ[ник] Каллистрат Кваснецкий живёт 
в своём приходе с 28 июля; псаломщик Виктор Гаськевич призван в ряды действую-
щей армии в 1915 г. по мобилизации.

с. Тристень, приписное к Вичинскому приходу, находится под артиллерийским 
обстрелом. Храм сожжён, ограда вокруг него разобрана. Дом псаломщика с холод-
ными постройками сожжён. Жители живут вне села на немецких колониях <…>» 
(ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 260, л. 75 об.). 

31 августа иерей Димитрий Божовский отослал рапорт главному священнику 
армий Юго-Западного фронта протоиерею Василию Грифцову, в котором просил 
его ходатайства пред Волынским епархиальным начальством об оставлении его 
“в должности лазаретного священника до окончания военных действий”. Прото-
иерей Василий Грифцов отослал в Волынскую духовную консисторию два хода-
тайства о разрешении священнику Димитрию Божовскому оставаться в ведомстве 
Протопресвитера военного и морского духовенства, в результате чего Епископ 
Кременецкий Дионисий предписал: “15 сент. 1916 г. Разрешается. Консистория 
учинит распоряжение о поручении Аршичинского прихода чьему-либо пастыр-
скому ведению; при этом заведывающий приходом с. Аршичина пусть получает не 
только доходы по сему приходу, но и штатное приходское жалованье, а Аршичин-
ский священник Божовский – только даст расписку в получении псаломщического” 
(ГАЖО. Ф. 1, оп. 45, д. 460).
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Документ № 52

Оригинал документа – ав-
тограф сщмч. Аркадия – на-
ходится в деле: ГАЖО. Ф. 1, 
оп. 46, д. 14, л. 23-23 об.

Резолюция Архиепископа Евло-
гия на рапорте: 21 авг. 1916. Справку 
о личности диак. И. Миллера.

На документе имеются штампы 
канцелярии Архиепископа Волын-
ского и Житомирского от 22 августа 
(входящий номер 5345) и Волынской 
духовной консистории от 23 августа 
(входящий номер не прописан).

Контекст

В представленной владыке справке 
сообщалось о том, что диакон Иули ан 
Миллер в 1913 году был переведён из 
Волынской в Енисейскую епархию 
(ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 14, л. 22). Этим 
тогда дело и закончилось.

18 сентября 1911 года Иулиан 
Миллер был рукоположен в сан 
диакона Епископом Острожским 
Гавриилом. Некоторое время совер-
шал свое служение в Житомирском кафедральном соборе, где и познакомился с 
о. Аркадием Остальским, рукоположенным в том же соборе 2 октября во диакона, 
а 5 октября во священника.

6 мая 1915 года, по прошению, диакон Иулиан Миллер был назначен санитаром-
добровольцем в 102-ю пехотную дивизию, где опять встретился с о. Аркадием и 
стал его помощником. Согласно приказу по 102-й пехотной дивизии от 2 января 
1916 г. № 5 по строевой части, § 5: “Состоящий санитаром при перевязочном отряде 

<…> дивизии диакон о. Миллер пере-
водится на службу в 408 пех[отный] 
Кузнецкий полк. СПРАВКА: ра-
порт командира полка с.г. № 540” 
(РГВИА. Ф. 2417, оп. 1, д. 223, л. 11).

Экзамен на звание священника 
диакон Иулиан выдержал 13 октября 
1914 года при Енисейской духовной 
семинарии. 26 ноября 1918 года подал 
прошение Епископу Владимиро-
Волынскому Фаддею, управляющему 
Волынской епархи ей: “Смиреннейше 
прошу Ваше Преосвященство пре-
доставить мне место священни ка 
в селе Витониже (своб[одно] с 29/X) 
или в селе Корытнице В[ладимир]-
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Вол[ынского] у[езда] (св[ободно] с 21/ХІ) <…>”. На поданном прошении была на-
писана рекомендация благочинного Житомирского городского округа прот. Иоанна 
Глаголева: “Проситель – бывший диакон Житомирского кафедр[ального] собора, из-
вестен мне с хорошей стороны. Поведения отличного, всегда был покорен старшим, 
к Божией службе относился благоговейно” (ГАЖО. Ф. 1, оп. 48, д. 524, л. 2). 27 ноября 
Епископ Фаддей дал согласие на назначение диакона Иулиана Миллера священни-
ком к Михайловской церкви с. Витониж Луцкого уезда (Там же). 6 декабря того же 
года в Благовещенской церкви Свято-Николаевского благотворительного братства 
Епископом Острожским Аверкием (Кедровым) диакон Иулиан Миллер в присут-
ствии настоятеля этой церкви иерея Аркадия Остальского был рукоположен в сан 
иерея. Так осуществилось ходатайство о. Аркадия непосредственно у него на глазах 
(ГАЖО. Ф. 1, оп. 48, д. 524, л. 14 об.).

Документы № 53-54

Оригиналы документов: первый – прошение, автограф сщмч. Ар-
кадия с подписью Таисии Гапанович, его тёщи; и второй – копия сде-
ланного им документа, находятся в деле: ГАЖО. Ф. 1, оп. 53, д. 37, 
л. 214, 215-215 об.
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На прошении отметка Волынской духовной консистории о получении прошения 
2 сентября (вх. № 15262/2480), а также расписка в получении документа: Дубликат 
за № 14872 получил для передачи Т. Гапанович свящ. Остальский. 2 сентября 1917 г.

Контекст

Тесть священномученика священник Вознесенской церкви с. Великой Цвили 
Новоград-Волынского уезда Константин Гапанович умер 4 ноября 1908 г. от брюш-
ного тифа, заразившись при исполнении пастырских обязанностей. После смерти 
мужа осталась вдова – Таисия Гапанович – с тремя несовершеннолетними детьми 
(старшая дочь Олимпиада была замужем за местным псаломщиком Филиппом Гор-
батюком). Святейшим Синодом, по определению от 27 ноября 1909 г. за № 9500, 
вдове священника Таисии Гапанович с детьми за 27 лет 4 месяца и 12 дней службы 
её мужа по епархиальному ведомству была назначена пенсия из казны в размере 
100 руб. в год. Но по ходатайству Высокопреосвященного Антония, Архиепископа 
Волынского и Житомирского, перед Святейшим Синодом, было испрошено через 
Совет Министров соизволение Государя Императора на увеличение пенсии вдове 
Таисии Гапанович с детьми в размере полного священнического оклада – трёхсот 
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рублей в год, в том числе 150 рублей вдове и 150 рублей трём её несовершеннолет-
ним детям, о чём и издан был указ Святейшего Синода от 16 мая 1912 г. за № 7116, 
о каковом Волынская Духовная Консистория уведомила Таисию Гапанович указом 
за № 13949 от 30 мая того же года, каковой был со временем утерян, но копию ко-
торого 30 декабря 1915 года сделал о. Аркадий Остальский, которую и приложил 
к прошению Таисии Гапанович (ГАЖО. Ф. 1, оп. 50, д. 551, л. 92-92 об.).

Документ № 55

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. 1, оп. 46, д. 183, л. 19.

Контекст

В феврале 1917 года Михаил Мудрый был назначен псаломщиком в с. Зеленцы 
Изя славльского уезда. Настоятель прихода иерей Леонтий Доброгорский в своём 
отзыве писал:

«В начале февраля сего 1917 года во вверенный мне приход с. Зеленцы Изя-
славльского уезда прибыл псаломщик Михаил Мудрый. Знакомство с уставом 
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Православной Церкви он имел, но практически его применять ему трудно было. Бла-
годаря своему усердию, прилежанию и искренней любви к службе Божией, Мудрый 
успешно приучался к напевам и уставам Церкви, и практически ознакомился с со-
вершением таинств и приходских треб. Поведения – безупречного. Своим тяжёлым 
положением иностранца, своею скромностью и воспитанностью он снискал себе сим-
патию и сочувствие всего прихода. Желание его, Мудрого, послужить Православной 
Церкви в священном сане да благословит Господь Бог и да заслужит внимания епар-
хиального начальства» (ГАЖО. Ф. 1, оп. 48, д. 183, л. 11). 23 апреля того же года 
псаломщик Михаил Мудрый был рукоположен Архиепископом Волынским и Жито-
мирским Евло гием в сан диакона с оставлением на занимаемом месте (Там же, л. 7).

12 июля 1918 года диакон Михаил Мудрый подал прошение на имя Архиепи-
скопа Евлогия: “Прослушав в этом году повторительный ІІІ курс училища пастыр-
ства [имени Иоанна Кронштадтского в Житомире – сост.] при удовлетворительном 
успехе, покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство предоставить мне одно из 
вакантных священнических мест Волынской епархии, не исключая даже разорён-
ных” (Там же, л. 1). 16 июля Архиепископ Евлогий назначил диакона Михаила Му-
дрого священником в с. Воютин Луцкого уезда и предписал заготовить дело (Там 
же). 19 июля в консистории был сделан допрос, а 20 июля диакон Михаил пришёл 
к священнику Аркадию Остальскому для присяги и исповеди. 22 июля Епископ 
Острожский Аверкий рукоположил диакона Михаила в сан священника (Там же, 
л. 1), а 28 июля ему была выдана грамота и Архиепископ Евлогий отпустил его 
к месту его служения (Там же, л. 17).
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Документ № 56

Оригинал документа – автограф Епископа Острожского Аверкия 
(Кедрова) – находится в деле: Центральная научная библиотека На-
циональной Академии наук Украины. Институт рукописей (ЦНБ 
НАН Украины. ИР). Ф. 191, д. 323, л. 1-1 об.
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+
Ваше Преосвященство,

Высокочтимейший Владыка!
 
Податель сего – о. прот. г. Житомира Аркадий Остальский – вид-

ный и усердный здешний церковный деятель. Он создал здесь в Жи-
томире большое Братство, которое много делает добра бедным и 
несчастным людям, жителям г. Житомира.

О. протоиерей Остальский отправляется и по своим личным делам, 
и по делам общеепархиальным в г. Киев на новую сессию Собора укра-
инского.
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Настоящим письмом я осмеливаюсь обратить Ваше внимание на 
сего о. протоиерея и ходатайствовать, чтобы Вы насколько возможно 
помогли ему в его делах своим мудрым словом и добрым советом.

Извиняюсь за безпокойство!

С глубоким уважением и сердечною преданностью имею честь быть 
Вашим покорнейшим слугой и богомольцем.

Недостойный Епископ Аверкий

1921 г., 10-23 мая.
г. Житомир. 

Письмо написано Епископу Каневскому Василию (Богдашевскому), викарию 
Киевской епархии.

Контекст

Свято-Николаевское благотворительное братство было основано в Житомире 
1 сентября 1918 г. по благословению Архиепископа Волынского и Житомирского 
Евлогия (см. т. 1, стр. 87-90).

3 августа 1922 года отдел управления Волынского губернского исполнительного ко-
митета перерегистрировал “Устав Свято-Николаевского братства в городе Житомире”. 
Первый параграф устава братства гласил: «Свято-Николаевское братство учреждено 
в г. Житомире в память ревнителя веры христианской св. Николая, Архиепископа 
Мирликийского и является религиозной организацией, состоящей из лиц православ-
ного исповедания, ставящих себе целью осуществление в своей личной жизни Еван-
гельских заветов Иисуса Христа, в духе и на основах Православной Церкви», но это 
начало чиновниками Волгубисполкома было заменено на «Свято-Николаевское брат-
ство учреждено в г. Житомире в память св. Николая, и является религиозной органи-
зацией…» (ГАЖО. Ф. Р-1657, оп. 1, д. 171, л. 3-5 об., 63-72 об., 83-90).

Так как первоначальный устав братства, составленный при непосредственном уча-
стии иерея Аркадия Остальского в 1918 г., отсутствует, приводим редакцию зарегистри-
рованного в 1922 г. устава братства (курсивом выделены вставки Волгуб исполкома):

УСТАВ
СВ.-НИКОЛАЕВСКОГО БРАТСТВА В ГОРОДЕ ЖИТОМИРЕ

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БРАТСТВА:

§ 1. Св.-Николаевское Братство учреждено в г. Житомире в память 
св. Николая, и является религиозной организацией, состоящей из лиц 
православного исповедания, ставящих себе целью осуществление 
в своей личной жизни Евангельских заветов Иисуса Христа, в духе и 
на основах Православной Церкви.

§ 2. Братство ставит себе следующие задачи:
а/ Изучение и усвоение его членами Слова Божьяго на основах и 

в духе Православной Церкви.
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б/ Утверждение в самих себе Христианства, как самой совершен-
ной и правильной религии.

в/ Стремление к действительному осуществлению в личной жизни 
каждого члена Евангельского учения Христа.

г/ Взаимная духовная помощь в исповедании своей веры и в осу-
ществлении ея в жизни.

II. СОСТАВ БРАТСТВА:

§ 3. Братство состоит из лиц обоего пола, достигших гражданского 
совершеннолетия, исповедующих православную Греко-Российскую 
веру и выполняющих свои христианские обязанности в духе Право-
славной Церкви.

§ 4. Участие в Братстве добровольное.
§ 5. Члены Братства разделяются на действительных и соревнова-

телей.
§ 6. К действительным членам Братства относятся те, которые 

жизнею и деятельностью своею достаточно зарекомендовали себя, 
как людей преданных Православной Церкви и доказавших свою пре-
данность ей личной жизнью по ея уставам и Евангелию продолжи-
тельным служением церкви, либо в духовном сане, либо в прочих 
церковных должностях, либо в проповедании слова Божия хотя бы 
в мирском звании, либо своей благочестивой личной жизнею, хорошо 
известной многим членам Братства.

§ 7. К членам соревнователям относятся лица, вновь вступившие 
в Братство, сочувствующие целям его и желающие подвизаться на 
осуществление этих целей.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БРАТСТВА И ОТНОШЕНИЕ ЕГО 
К ОДНОРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

§ 8. Члены Братства, как действительные, так и соревнователи осу-
ществляют предоставленное им Государственной властью свободное 
исповедание своей православной веры, а потому на основании разре-
шения гражданской власти вправе:

а/ для удовлетворения своих религиозных потребностей получать 
необходимое здание и другое имущество, б/ пользоваться им согласно 
соответствующих договоров с гражданской властью, в/ собираться 
для религиозных собеседований с разрешения Губ. Отд. Управления, 
г/ производить между собою добровольные складчины для покрытия 
расходов по охране, страхованию, ремонту предоставленных им зда-
ний, для оплаты местных сборов, на приобретение церковных пред-
метов и прочие расходы.
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§ 9. Всем членам Братства принадлежит право участия во всех 
Братских собраниях, беседах, богослужениях и проч.

§ 10. Действительным членам Братства принадлежит право ре-
шающего голоса на всех Братских совещаниях, касающихся органи-
зационных вопросов и право быть избираемыми на установленные 
в Братстве должности и звания.

§ 11. Членам соревнователям принадлежит лишь право совеща-
тельного голоса и право быть избирателями, но не избираемыми.

§ 12. Лица, вступившие в Братство, должны неустанно стремиться 
к устройству своей жизни на Евангельских началах и совершенство-
ваться в этом.

§ 13. К обязанностям членов соревнователей относятся:
а/ принимать все Христово учение так, как его преподаёт Право-

славная Церковь,
б/ возможно чаще и аккуратнее посещать праздничные и воскрес-

ные богослужения,
в/ в храме соблюдать благоговейную тишину, не разговаривать, не 

смеяться, не безчинствовать, не переходить без надобности с места на 
место,

г/ исполнять свои христианские обязанности в отношении испо-
веди, причастия и проч. священных таинств,

д/ всегда и всюду воздавать почитание православным Святыням, 
е/ заботиться о чести и достоинстве своего Братства,
ж/ жить в мире, согласии, любви, как взаимно друг с другом, так и 

с прочими людьми,
з/ не допускать в разговорах непристойных слов и не клясться,
и/ участвовать добровольно в Братских складчинах для покрытия 

различных расходов по Братству /см. § 8/,
к/ посещать Братские собрания,
л/ исполнять все распоряжения Совета Братства,
м/ не предпринимать никаких самоличных выступлений в целях 

Братства без одобрения Совета Братства,
н/ не употреблять неумеренно спиртных напитков,
о/ не предаваться азартным играм.
§ 14. К обязанностям действительных членов относятся:
а/ исполнять все обязанности, перечисленные выше для членов со-

ревнователей /см. § 13/,
б/обязательно посещать все Братские богослужения,
в/ дорожить своей принадлежностью к Братству, не давать повода 

своими поступками к нападкам на него, ревностно исполнять все 
Братские обязанности,

г/ каждого умершего члена Братства провожать до могилы, при-
сутствуя на панихидах по нём в установленные сроки,
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д/ на сочленов Братства смотреть как на самих близких и дорогих 
людей, оказывать друг другу должное внимание и взаимно помогать 
духовно и материально, соблюдать в отношениях сердечность и ис-
кренность,

е/ носить скромную одежду,
ж/ посещать больных и помогать им духовно и материально.
§ 15. Для вступления в члены соревнователи Братства необходима 

рекомендация не менее двух действительных членов, причём вопрос 
о приёме решается Советом Братства, для вступления в число дей-
ствительных членов необходимо прохождение звания соревнователя 
не менее одного года, после чего вопрос о переводе в действительные 
члены решается общим собранием всего Братства.

ПРИМЕЧАНИЕ: годичный срок может быть сокращён общим со-
бранием по представлению Совета Братства.

§ 16. Член Братства, нарушающий настоящий устав или не подчи-
няющийся постановлениям Совета Братства может быть исключён из 
числа членов по постановлению Общего Собрания.

§ 17. В отношениях своих к прочим Церковным Христианским 
организациям Братство соблюдает все канонические правила и под-
чинённость, в отношениях к иноверческим и не христианским религи-
озным организациям Братство стоит на почве полной веротерпимости 
и взаимного уважения к убеждениям каждого.

IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БРАТСТВА 
И ПОРЯДОК ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

§ 18. Делами Братства управляют:
а/ общее собрание,
б/ руководящее собрание,
в/ Совет Братства.
§ 19. Общее собрание собирается Советом Братства по мере надоб-

ности, для решения /не иначе как с разрешения Губ. Отд. Управления/ 
следующих дел:

а/ избрание должностных лиц,
б/ рассмотрение и утверждение годичного отчёта,
в/ решение вопросов о приёме от гражданской власти в арендное 

пользование богослужебных зданий и имущества,
г/ решение вопросов о приёме в действительные члены и исключе-

ние из числа членов Братства,
д/ для производства Братских складчин, для покрытия расходов по 

религиозным потребностям,
е/ для решения других более серьёзных вопросов, превышающих 

полномочия Совета Братства.
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§ 20. В общих собраниях участвуют все члены Братства соревнова-
тели с правом совещательного голоса, а действительные – с решаю-
щим голосом.

§ 21. Общее собрание считается законным при условии присут-
ствия на нём не менее одной третей действительных членов.

§ 22. Общим собранием руководит лицо избираемое каждый раз 
присутствующими действительными членами со своей среды.

§ 23. Решение Общих собраний выносится простым большинством 
голосов действительных членов.

§ 24. О созыве общих собраний и вопросах подлежащих обсужде-
нию на них члены Братства оповещаются не менее как за две недели.

§ 25. Для осуществления своей деятельности Братство разделяется 
на группы, руководящие действительными членами.

§ 26. Указанными в предыдущем § группами являются следующие:
а/ изучающие Святое Евангелие,
б/ группа церковного пения,
б/ ” церковного порядка,
г/ ” милосердия и сострадания для ухода за больными,
д/ ” для погребения неимущих,
е/ ” проповедников Слова Божия,
ж/ ” церковного благолепия.
§ 27. Участники каждой группы собираются на руководящие со-

брания с разрешения Губ. Отд. Управления, для решения дел, касаю-
щихся каждой группы по принадлежности.

§ 28. Дела на руководящих собраниях решаются так же, как и на 
общих собраниях.

§ 29. Предметы ведения руководящих собраний определяются 
самим названием их.

§ 30. Совет Братства состоит из избираемых общим собранием сро-
ком на 1 год: Председателя, двух товарищей Председателя, Секретаря 
и Казначея, а также трёх кандидатов к ним.

§ 31. Совет Братства ведает всеми делами Братства, за исключе-
нием дел подведомственным Общему Собранию /см. § 19/.

§ 32. Совет Братства издаёт и вводит в жизнь Братства правила 
внутреннего распорядка, каковые утверждаются Общим Собранием.

§ 33. В заседаниях Совета Братства могут принимать участие с правом 
совещательного голоса также руководители отдельных групп /см. § 23/.

V. СРЕДСТВА БРАТСТВА.

§ 34. Средства Братства образуются всякий раз по мере надобности 
из добровольных складчин членов Братства и богомольцев, посещаю-
щих богослужение.
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§ 35. Счёт складчинам ведёт Казначей, который также представ-
ляет соответствующую отчётность Общему Собранию, подтверждён-
ную Советом Братства и заключением Ревизионной Комиссии.

VI. ПОВЕРКА ДЕЛ БРАТСТВА.

§ 36. Для наблюдения за правильностью расходования средств 
Братства общим собранием избирается на 1 год Ревизионная Комис-
сия в составе трёх членов и двух кандидатов к ним.

§ 37. Ревизионная Комиссия наблюдает за правильностью и целе-
сообразностью расходования средств, обязана давать свои пожелания 
и указания Совету Братства в письменной форме.

VII. ОТНОШЕНИЕ БРАТСТВА К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

§ 38. В отношении к Православной Церкви по предметам канони-
ческого характера, Братство подчиняется Правящему Епископу Епар-
хии, по предметам своей внутренней организации, осуществлению 
прочих своих заданий, предусмотренных настоящим уставом, Брат-
ство автономно.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ БРАТСТВА.

§ 39. Братство прекращает свою деятельность по постановлению 
общего собрания его членов, уведомляя Губ. Отд. Управления и пере-
давая имущество Братства по указанию Губ. Отд. Управления.

[На зарегистрированном экземпляре устава вдоль текста – резолюция:] Настоя-
щий устав зарегистрирован в Отделе Управления Губисполкома и записан в книгу 
регистрации под № 19. Гербовый сбор и канцел[ярские] пошлины взысканы. 3 авгу-
ста 1922 г. № 9740. Подлинная надпись за подписями: Зам[еститель] Зав[едующего] 
Отд[ела] Управл[ения] Тимашевский. За секретаря – Кислючный (ГАЖО. Ф. Р-1657, 
оп. 1, д. 171, л. 3).
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Документ № 57

Оригинал документа – анкета, заполненная сщмч. Аркадием, – на-
ходится в деле: ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 1-1 об.
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Контекст

Из документа видно, что к служению в Житомире иерей Аркадий приступил 
с 15 августа 1917 г. Однако, к активному участию в жизни Волынской епархии он 
вернулся чуть раньше. Находясь ещё в должности священника для командиро-
вок при начальнике этапно-хозяйственного отдела Штаба VII-й Армии (назначен 
25 февраля 1917 г., см. т. 1, стр. 79), он выступал с докладом на одном из заседа-
ний Волынского епархиального съезда духовенства и мирян, проходившего с 23 по 
30 июня, где представил программу Христианско-демократической партии (см. т. 1, 
стр. 81-83). 

27 июня вечернее “заседание открылось в 6 часов докладом армейского пропо-
ведника, священника Остальского, сделавшего очерк об отношении армии к вере и 
церкви, начертившего картину падения церковной жизни при прежнем режиме, и 
для уврачевания церковной болезни, для объединения православного духовенства 
и мирян предложившего программу христианско-демократической партии” (Прото-
колы заседаний Волынского Епархиального съезда духовенства и мирян от 23-30 июня 
1917 года, № 6. Православная Волынь – 1917, 2 сентября, № 18, стр. 13).

Такое предложение о. Аркадия объясняется решениями, выработанными на 
прошедшем с 5 по 8 мая в г. Проскурове Подольской губернии съезде духовенства 
армий Юго-Западного фронта, в котором он также принимал участие. На этом 
съезде по вопросу “Духовенство, как служители церкви, и политические партии” 
выступил с докладом священник Штаба Снабжений Армий Юго-Западного фронта 
и благочинный этапов и распределительных пунктов Константин Стешенко. Суть 
его доклада состояла в следующем:

«Церковь Христова – носительница вечных истин и абсолютных ценностей, 
а программы тех или иных политических партий идут за жизнью и, как таковые, 
подлежат различным изменениям и колебаниям; ввиду этого Церковь, как не знаю-
щая этих колебаний, должна стоять выше и вне всяких партий и течений и с оди-
наковым усердием молиться о представителях различных взглядов и настроений. 
Отсюда и духовенство, как служители Церкви Христовой, должно возвышаться 
над случайными политическими и социальными мнениями и партиями и открыть 
дорогу к себе для деятелей противоположных лагерей, которые могли бы открыто 
в нужную минуту идти к пастырю со своими тревогами и скорбями, не боясь встре-
тить в нём программного противника.

Но, с другой стороны, каждый священник не только служитель Церкви, но и 
служитель государства и гражданин отечества, и как таковой он призывается к ак-
тивному участию в государственной жизни, а в переживаемый момент и к сложной 
роли строителя новых начал русской государственности. В данном случае он стоит 
уже перед задачей определённо высказаться по поводу данного политического мо-
мента и при выполнении своего гражданского долга, например, при выборах в Учре-
дительное Собрание, примкнуть к тем или иным политическим группам и течениям.

Принимая же во внимание, что и здесь духовенство должно прежде всего не-
уклонно руководиться Святым Евангелием, священнику нужно примкнуть к тем 
политическим партиям, которые самоотверженно борются за воплощение в жизнь 
евангельских начал любви, равенства и братства, а также за провозглашение соци-
альной справедливости и идеи народовластия».

При обсуждении этого доклада выступили несколько священников, среди кото-
рых был и иерей Аркадий Остальский, который “в своей краткой речи <…> говорил 
об определённом отношении к определённой какой-нибудь партии”.

«Подводя итог высказанным мнениям и взглядам по вопросу об отношении ду-
ховенства к политическим партиям, съезд единогласно принял следующее реше-
ние: а) Церковь Христова, как проповедница вечных истин, должна стоять выше 
каких бы то ни было политических партий, как колеблющихся и изменяющихся 
в своих платформах и программах; б) отсюда и духовенство, как проповедник этих 
истин, должно стоять вне социальных и политических течений и партий, но в) как 
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гражданин, призванный к участию в государственном строительстве, [священник] 
должен для лучшего выполнения своего долга присоединиться к той партии, на 
знамени которой написаны великие лозунги: любовь, братство, равенство, социаль-
ная справедливость и народовластие» (Съезд духовенства армий Юго-Западного 
фронта 5-8 мая 1917 года в г. Проскурове. Каменец-Подольск: Типография Свято-
Троицкого братства. 1917. Протокол № 2. Стр. 14-16).

Хотя Протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский, 
утверждая протоколы съезда, против этих слов написал: “здесь требуется более 
точная и осмотрительная редакция” (Там же, стр. 1), о. Аркадий нашёл программу 
Христианско-демократической партии наиболее подходящей и предлагал всему 
духовенству примкнуть к этой партии, чтобы в Учредительном Собрании она на-
брала необходимое количество голосов. Но епархиальный съезд решил пока только 
ознакомиться с программой партии, напечатав её в епархиальном журнале, “чтобы 
духовенство приняло меры к организации в эту партию” (см. т. 1, стр. 83), а вскоре 
произошла октябрьская революция, власть захватили большевики, и идея с объеди-
нением в партии отпала сама собой.

С 15 августа 1917 г. иерей Аркадий проживал в Житомире и служил с прочими во-
енными священниками в Серафимовском храме при военном госпитале, ожидая уволь-
нения из военного ведомства в епархиальное, каковое и последовало 11 сентября.

По благословению Архиепископа Волынского и Житомирского Евлогия он слу-
жил в архиерейской церкви, а также принимал участие в богослужениях в других 
житомирских храмах. 10 июля 1918 г. владыка Евлогий благословил ему, как вы-
дающемуся проповеднику, в нижней архиерейской церкви Рождества Христова по 
вечерам постоянно читать и объяснять Евангелие (см. т. 1, стр. 85-86).

Из документа также видно, что с 23 апреля 1920 г. по 1 марта 1921 г. (здесь и 
далее даты после 1918 г. даны по новому стилю) о. Аркадий служил опять в г. Старо-
константинове. Почему же в апреле 1920 года о. Аркадий вернулся в Староконстан-
тиновский собор?

Дело в том, что в декабре 1919 года бывший с 15 августа 1905 года настоятелем 
Староконстантиновского Крестовоздвиженского собора протоиерей Никанор Си-
зинькевич почил о Господе. О непростых взаимоотношениях между о. Никанором 
и иереем Аркадием Остальским в то время, когда о. Аркадий состоял на диакон-
ском штате в Староконстантиновском соборе, см. т. 1, стр. 65-67. В дополнение к тем 
сведениям приведём фрагмент письма Староконстантиновского уездного наблю-
дателя церковно-приходских школ иерея Иоанна Барановича от 8 июня 1913 г. на 
имя епархиального наблюдателя церковно-приходских школ протоиерея Феодора 
Казанского. Но предупредим, что о. Иоанн отличался категоричностью и далеко не 
всегда объективностью суждений.

«<…> А у нас, в г. Староконстантинове, великая смута: в соборе о. протоиерей 
[настоятель Никанор Сизинькевич – сост.] и о. Аркадий Остальский зарвались не 
в шутку. О. Аркадий, всегда поступая самостоятельно, а в последнее время совсем 
перестал слушаться о. протоиерея. О. Аркадий подал прошение о переводе, ибо 
не нашёл среди иереев мира (как заповедал Христос) (слова о. Аркадия) и повёл 
среди прихожан сильнейшую агитацию, чтобы протоиерея погнать из Старокон-
стантинова, а самому остаться. И пошла великая смута: начали собирать подписи 
под прошением об удалении о. протоиерея и о возвышении и оставлении в городе 
о. Аркадия. Худое дело затеял о. Аркадий – по виду скромный, смиренный, идей-
ный, а на самом деле оч[ень] неискренний. Треб исполнять не любит, но кружку 
усердно получает. Был такой случай в воскресный день: о. протоиерей отслужил 
раннюю литургию, о. Димитрий Метельский поехал служить в Григоровку, а, когда 
пришлось служить позднюю литургию, оказалось, что о. Аркадий уехал в какое-то 
село утром, никому ничего не сказавши. И остался собор без литургии, служили 
обедницу.

О. Аркадий хвалится, что он любимец Архимандрита о. Митрофана и даже са-
мого Высокопреосвященного Антония, но это его мало извиняет и всему есть пре-
дел…» (ГАЖО. Ф. 147, оп. 1, д. 459, л. 12 об., 45).
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И вот уже 20 апреля 1920 года всё тот же свя-
щенник Иоанн Баранович, ставши уже прото-
иереем и благочинным Староконстантиновского 
городского округа, писал протоиерею Дионисию 
Кириловичу в Кременец:

 «<…> Теперь я решаюсь сказать Вам о другом 
деле, которое у нас служит соблазном для всего на-
рода, для всей округи. В начале декабря 1919 го да 
умер настоятель Староконстант[иновской] собор-
ной церкви о. Никанор Сизинькевич. Собор ная 
церковь представляет собою руину, так как сго-
рела крыша и купол церкви и колокольни, а потому 
кандидатов, а в особенности достойных на прото-
иерейскую вакансию в соборе до сих пор не находи-
лось. Но ещё и при о. Н. Сизинькевиче, а особенно 
после его смерти управление соборною церковью 
и соборным приходом захватила в свои руки кучка 
проходимцев во главе с быв[шим] судебным сле-
дователем Яковом И. Витвицким. Эта кучка, наи-
меновавшая себя приходским советом, собрала до 
90000 руб. на ремонт собора, из которых тысяч 30 
пошли по назначению, а остальные – Бог ведает 
куда. Эта кучка распоряжается в соборе, как у себя 
дома: раздаёт кому хочет соборные квартиры, на-
значает жалованье своим людям, даёт предписания 
соборному духовенству и т.п. Этому приход[скому] 
совету нужно было подыскать и подходящего на-
стоятеля для соборной церкви. Они было выдви-
нули 3го свящ[енника] Ковельского собора, зятя покойного протоиерея, о. Ипатия 
Червинского, окончивш[его] двухкл[ассное] городское училище, молодого карье-
риста и нечестного, но имели неосторожность заявить крестьянам на собрании, а 
прихожане решительно запротестовали, и о. Червинский уехал в Ковель. Теперь 
Струменские [заштатный незрячий священник Феофил с сыном Константи-
ном – сост.] привезли известие из Кременца, что на место соборного протоиерея 
в Староконст[антинов] подал тихонько прошение свящ[енник] о. Иоанн Августино-
вич, беженец из с. Копылья Луцкого у[езда], в прошлом году влезший на свободный 
приход в Староконст[антинове] на Новом Строении при Рождество-Богородичной 
церкви, где не утвердил его и доныне Преосвященный Фаддей. Этот иерей весьма 
неподходящий для настоятеля Соборной церкви: оч[ень] молодой, служит всего 
5 лет священником, спекулянт, за требоисправления берёт без стеснения (даже 
мешками зерно), нечестный, изолгавшийся, не брезгающий доносами гражданским 
властям. Будет очень прискорбно, если о. Августинович займёт место настоятеля 
соборной церкви, он храм не ремонтирует, наверно, а для духовенства будет уко-
ризной иметь своего уездного представителя в лице сего выскочки, для иноверцев 
же он будет великим соблазном и, я думаю, поляки не замедлят забрать себе собор, 
как бывший доминиканский монастырь.

Если можете, добрейший о. Дионисий Фаддеевич, помогите устранить Августи-
новича, а Владыка если бы назначил достойного, энергичного кандидата на место 
настоятеля соборной Староконст[антиновской] церкви» (Государственный архив 
Тернопольской области (далее – ГАТО). Ф. 148, оп. 1, д. 250, л. 30 об., 31, 31 об., 30).

К сожалению, в своих письмах о. Иоанн Баранович часто допускает искажение 
фактов. Поэтому, чтобы внести ясность и в этом случае, скажем несколько слов об 
о. Иоанне Августиновиче.

Иоанн Августинович по окончании Волынской духовной семинарии в 1913 году 
Епископом Острожским Гавриилом был рукоположен во священника к церкви 
с. Копылье Луцкого уезда. В связи с эвакуацией прихода, он, с 1915 г., служил 

Староконстантиновский 
Крестовоздвиженский 

 собор после бомбардировки 
21 июня 1919 года.
Фото из фондов 
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краеведческого музея 
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в с. Липовке Бобровского уезда Воронежской губернии. В 1916 году был назначен 
на освободившееся место законоучителя Староконстантиновской гимназии.

28 мая 1919 г., после смерти благочинного Староконстантиновского городского 
округа и настоятеля Рождество-Богородичной церкви г. Староконстантинова прото-
иерея Илария Дучинского, законным решением приходского собрания прихожан 
вышеозначенной церкви, в присутствии новоназначенного благочинного о. Иоанна 
Барановича, он был избран настоятелем Рождество-Богородичной церкви. Акт из-
брания управляющий Волынской епархией Епископ Владимиро-Волынский Фаддей 
не утвердил, так как хотел назначить протоиерея Иоанна Яковкевича из Западинец, 
но тот вскоре отказался от этого назначения. 15 января 1920 года иерей Иоанн Ав-
густинович подал Епископу Кременецкому Дионисию прошение, в котором писал: 
«<…> Уже больше восьми месяцев я исполняю обязанности пастыря при церкви и 
неутверждение Вашим Преосвященством по настоящее время при отказе о. Иоанна 
Яковкевича, роняет мое достоинство в лице прихожан и всех знающих меня в г. Ста-
роконстантинове, чего я не заслужил» (Там же, л. 27-27 об.), т.е. он просил только 
утвердить его настоятелем Рождество-Богородичной церкви, но резолюция Епископа 
Дионисия сверх ожидаемого была следующей: «№ 1140. 5/18 февр[аля] 1920. Кон-
систории. Священник Иоанн Августинович утверждается в должности настоятеля 
Соборной церкви гор. Староконстантинова» (Там же, л. 27). 

Но после того как протоиерей Дионисий Кирилович представил вышеприведён-
ное нами письмо протоиерея Иоанна Барановича Епископу Дионисию с препроводи-
тельным рапортом, в котором просил назначить настоятелем Староконстантиновского 
собора самого протоиерея Иоанна Барановича, резолюция Епископа Дионисия была 
уже другой: «№ 2929. 17/30 апр[еля] 1920. Епарх[иальному] Упр[авлению]. Священ-
ник Иоанн Августинович д[олжен] считаться, согласно своему прошению, настоятелем 
Рождество-Богородичной церкви гор. Староконстантинова, о чём и послать извещение 
Староконстантиновскому городскому благочинному. Должность настоятеля Старокон-
стантиновского собора предложить о. Барановичу от моего имени» (Там же, л. 29). Но 
о. Иоанн Баранович на самом деле не хотел быть настоятелем собора, и отказался.

Тем временем управляющий Волынской епархией Епископ Владимиро-Волынский 
Фаддей убедил о. Аркадия на некоторое время принять на себя эту должность, так как 
последний был хорошо знаком с собором и прихожанами, прослуживши там три года.

Возведённый в протоиерейское достоинство Епископом Фаддеем, им же 23 апреля 
1920 года о. Аркадий был назначен настоятелем Староконстантиновского Крестовоздви-
женского собора. А священником Свято-Николаевского братства тогда же был назначен 
протоиерей Иаков Немоловский (ГАЖО. Ф. Р-1657, оп. 1, д. 258, л. 243-243 об.).

При Староконстантиновском соборе служили уже знакомые по совместному 
служению о. Аркадию иерей Димитрий Метельский (второй священник) и диакон 
Никифор Ловицкий (Там же, л. 10-11 об.). Священником на диаконской вакан-
сии Епископ Фаддей назначил окончившего Волынскую духовную семинарию и 
учившегося до октября 1917 года в Московской духовной академии Артемия Мар-
тиновича Домбровского, рукоположенного им при служении в Житомирском Пре-
ображенском кафедральном соборе 17 мая 1920 года в сан диакона, а 18 мая – в сан 
священника (Там же, л. 128-128 об.). 

Диаконом на псаломщической вакансии был назначен Пётр Иванович Бориш-
кевич, совмещавший также должность секретаря Старо константиновской Кресто-
воздвиженской православной общины (Там же, л. 12-12 об.). 

Протоиерей Аркадий приехал в Староконстантинов вместе со своей супругой Лари-
сой Константиновной и служил в Староконстантиновском соборе до 1 марта 1921 года, 
когда, выполнив поставленную задачу, тем же Епископом Владимиро-Волынским 
Фаддеем был отчислен от должности настоятеля Староконстантиновского собора и 
назначен настоятелем храмов Свято-Николаевского братства в г. Житомире – Трёх-
святительской церкви в здании бывшей Волынской духовной семинарии и небольшой 
домовой Благовещенской церкви в Каретном переулке (ныне ул. Якира). Настоятелем 
же Староконстантиновского Крестовоздвиженского собора был назначен, рукополо-
женный Епископом Острожским Аверкием в Житомире, окончивший Московскую 
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духовную академию и Московский археологический институт, Михаил Константино-
вич Струменский, сокурсник о. Аркадия по семинарии (Там же, л. 9-9 об.).

В анкете протоиерей Аркадий записал себя одиноким. Он вернулся в Житомир уже 
без своей супруги Ларисы Константиновны, но вместе с матерью Софией Павловной. 
Что произошло с супругой о. Аркадия Ларисой Константиновной – документально не 
установлено. Согласно воспоминаний (По воспоминаниям К. Епископ Аркадий (Осталь-
ский) // Вестник русского христианского движения, 1985, № 1-2 (144), стр. 198, 202), она 
оставила мужа и второй раз вышла замуж за офицера Михаила. Если это так, то с их брака 
было снято церковное бракоблагословение. Известны прецеденты тех лет, когда это про-
исходило в случае гражданского расторжения брака по инициативе супруги.

О событиях, связанных с арестом протоиерея Аркадия см. т. 1, стр. 117-167.

Документ № 58

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 15-16 об. Текст приведён в т. 1 на 
стр. 131-132.
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Подчёркивания в документе сделаны следователем Петром Ломовских.

Контекст

Документ написан протоиереем Аркадием на следующий день после допроса, 
произведённого уполномоченным второй группы СОЧИ ГПУ Петром Ломовских. 
После написания этого документа для уточнения изложенных сведений о. Аркадий 
был допрошен ещё раз. Подробнее см. т. 1, стр. 129-133.

Документ № 59

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится 
в  деле: ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 32-33. Текст приведён в т. 1 
на стр. 136-137.
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Контекст

Документ представляет собой собственноручно написанный о. Аркадием (после 
вступления следователя Мартынюка) протокол допроса от 18 мая 1922 года с из-
ложением обсто ятельств оглашения послания Святейшего Патриарха Тихона.
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Документ № 60

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 36. Текст приведён в т. 1 на стр. 138.

Контекст

Документ был написан 18 мая 1922 года и подан о. Аркадием после объявления 
ему следователем Мартынюком “постановления”, в котором говорилось, что «мерою 
пресечения способов уклоняться от следствия и суда в отношении назван[ного] 
обвин[яемого], Остальского Аркадия Иосифовича, избрать содержание под стра-
жей в Волгубдопре» (ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 34). После подачи доку-
мента, от следователя Мартынюка было затребовано “заключение о возможности 
изменения меры пресечения”. Следователь написал начальнику следственной части 
Волгубревтрибунала: «Считаю обвинение по отношению к обвиняемому Осталь-
скому вполне доказанным. Нахождение его на свободе не может повлиять на ход 
следствия в силу уже вышеуказанной причины. Вопрос может быть спорным в том 
отношении, насколько содеянное Остальским требует его абсолютного содержания 
под стражей с политической и государственной точки зрения» (Там же, л. 36 об.). 
После объяснений следователя на ходатайство священника была наложена резолю-
ция: “Меру пресечения оставить прежней”.
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Документ № 61

Документ написан карандашом неизвестным лицом от имени 
прото иерея Аркадия. Находится в деле: ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, 
д. 833, л. 38. Текст приведён в т. 1 на стр. 139.

Контекст

Заявление было передано через следователя Волгубревтрибунала 19 мая 
1922 года. Священнического креста о. Аркадию тогда не отдали. На обращении 
была наложена резолюция: “Затребовать из ГПУ и передать в хранилище трибу-
нала впредь до окончания дела”. 29 мая в качестве “вещественного доказатель-
ства” серебряный крест был передан в Волгубревтрибунал вместе с накладной 
(ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 48-49).
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Документ № 62

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 44. Текст приведён в т. 1 на стр. 141.

Контекст

18 мая протоиерей Аркадий назвал следователю Мартынюку фамилии и адреса 
лиц, которые бы могли быть свидетелями на суде и подтвердить отсутствие с его 
стороны контрреволюционной агитации (см. т. 1, стр. 138). Позднее о. Аркадий на-
писал это заявление, указав ещё двух свидетелей и эксперта – будущего священно-
исповедника Василия Яковлевича Малахова. Фамилия Якова Ивановича “Сосько” 
указана по памяти ошибочно. Его фамилия Салько. 
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Документ № 63

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 122. Текст приведён в т. 1 на стр. 164.

На заявлении резолюция: Направить в ГПУ на распоряжение. 19/VI. 22 

Контекст

Заявление было подано о. Аркадием после вынесения приговора. На распоря-
дительном заседании Волынского губернского революционного трибунала 5 июля 
было постановлено: «Ходатайство осуждённого Аркадия Остальского удовлетво-
рить и наперсный крест с цепочкой серебряной и позолоченной возвратить по при-
надлежности, затребовав его из госбанка» (ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 123). 

Документ № 64

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится в деле: 
ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 126. Текст приведён в т. 1 на стр. 164.
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 Документ № 65

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия – находится 
в деле: ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 128. Текст приведён в т. 1 
на стр. 167.

На заявлении стоит штамп Волынского губернского Дома принудительных 
работ (ДОПРа) – входящий номер 13080 от 5 ноября 1923 года.
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Контекст

Протоиерей Аркадий находился в заключении вместе с Епископом Волынским и 
Житомирским Аверкием (Кедровым) в житомирском ДОПРе, где “свирепствовала 
эпидемия тифа” (см. т. 1, стр. 166-167).

Некоторую дополнительную информацию мы узнаём из письма настоятеля при-
хода с. Кукольня Солотвинской волости Житомирского уезда протоиерея Стефана 
Недельского на имя Архиепископа Каневского Василия (Богдашевского), викария 
Киевской епархии, написанного в январе 1923 года:

«<…> Житомир не тот. Был 19 и 20 дек[абря] там для какой-то регистрации. 
<…> Конечно, Вам известно, что наш Еп[ископ] Аверкий в тюрьме на 2 года, но 
с амнистией на 8 м[есяцев]. Был бол[ен] и ещё не оправился от тифа – было уже 
известие, что умер, но оказалась бабская сплетня. Остальский Аркадий также был 
болен, 2-3 свящ[енника] от тифа умерли в тюрьме <…>» (ЦНБ НАН Украины. ИР. 
Ф. 191, д. 793, л. 2).

После написания вышеприведённого заявления протоиереем Аркадием, на рас-
порядительном заседании Волынского губернского суда по уголовному отделению 
17 января 1924 г. было постановлено: «Ввиду того, что в деле имеется анкета о аре-
сте Остальского 6 мая 1922 г., а потому срок отбытия наказания считать Осталь-
скому с 6 мая 1922 г.» (ГАЖО. Ф. Р-1820, оп. 2, д. 833, л. 129).

В феврале 1924 года прото иерей Аркадий был досрочно освобождён.

Документ № 66

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия под его фотогра-
фией в сане архимандрита, наклеенной на белую фабричную картон-
ную фотографическую подложку (рамку), находится в личном архиве 
Евгения Романовича Тимиряева, г. Житомир. Текст документа при-
ведён в т. 1 на стр. 178. 
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Контекст

На неделю раннее такая же фотография, наклеенная таким же образом, 
с авто графом архимандрита Аркадия была подарена сокурснику по Волынской 
духовной семинарии протоиерею Иосифу Вацатко (фото см. на стр. 4 цветных 
вклеек в т. 1, а текст там же на стр. 177). Раннее ему же была подарена ещё одна 
фотография с автографом о. Аркадия (фото см. на стр. 3 цв. вкл. в т. 1, а текст 
там же на стр. 99).

Архимандрит Аркадий (Остальский) прибыл в Житомир в январе 1925 года 
и стал при поддержке управляющего Волынской епархией Епископа Полонского 
Максима (Руберовского) активно бороться с распространявшимся в Волынской 
епархии при поддержке властей обновленчеством (см. т. 1, стр. 174-184).

Ещё до ареста прот. Аркадия, в 1922 г., семейство Зыковых приняло в дом, арен-
дуемый ими в коммунальном хозяйстве по ул. Вильской, № 38, о. Аркадия с его ма-
терью Софией Павловной, так как у них была свободная комната (см. т. 1, стр. 95).

На допросе 23 января 1931 года Сергей Александрович Зыков показал:
«Во время моего ареста и обыска в столе жены моей Веры Тимофеевны Зыко-

вой была обнаружена фотографическая карточка священника Остальского Аркадия 
с его собственноручной надписью на карточке, относящейся ко всей семье моей. 
Знакомство со священником Остальским произошло у меня следующим обра-
зом. Атеистически настроенная жена моя Вера Тимофеевна Зыкова после трагиче-
ской смерти своего первого мужа (он был убит случайным снарядом при обстреле 
гор. Житомира 13/IV 19 года) вдруг стала резко изменяться в характере своих вну-
тренних мировоззрений, стала аккуратнейшим образом посещать церковь, служить 
панихиды по мужу и т.д. Перенесённая трагическая утрата первого мужа сильной 
раной оставалась в ея душе – дело доходило до безумия, а родные В. Т. Малевич 
мало принимали участия в ея утешении. Как-то мать моей теперешней жены, Екате-
рина Михайловна Ляшкова, посоветовала своей дочери, Вере Тимофеевне, прийти 
к ним в приход, в б[ывшую] архиерейскую церковь, и там послушать как молится 
и какие вдохновенные проповеди говорит молодой священник Остальский Арка-
дий и какой популярностью он пользуется среди прихожан – было это примерно 
в конце 1919 года. С этого момента В. Т. Малевич стала посещать церковь, в которой 
служил Аркадий Остальский. <…> [далее приводится свидетельство о предостав-
лении свободной комнаты о. Аркадию, помещённое в т. 1 на стр. 95 – сост.] <…> 
Верующие г. Житомира, прихожане братской церкви чуть ли не боготворили свящ. 
Остальского. Среди них он пользовался большой популярностью. Я лично свои от-
ношения к нему приятельскими назвать не могу, т.к. общих церковных интересов 
у меня с ним не было, но относились мы друг к другу по-добрососедски, уважая 
один другого. Так продолжались наши отношения примерно год. Жена моя Вера 
Тимофеевна буквально вся жила интересами братской церкви, иногда даже в ущерб 
своей семье. Всё свободное от работы по дому время она стала проводить в церкви 
и с этого момента у меня в семье начинают всё чаще и чаще на этой почве проис-
ходить разлады. На мое счастье, священник Остальский Аркадий, кажется в 23-м 
году, уехал из Житомира, а потому мужья, жёны которых до этого времени много 
времени уделяли церкви, а остаток – дому, теперь стали больше времени уделять 
своим семьям и дому. О своих личных взаимоотношениях со священником Осталь-
ским Аркадием я, повторяясь, скажу следующее – да, мы оба хорошо знали друг 
друга, но общих интересов у нас не было – он весь проникся жизнью церкви, не 
интересуясь гражданским миром, – меня же вопросы церкви интересовали мало, 
а все интересы сосредотачивались на гражданской жизни <…>» (ГАЖО. Ф. Р-5013, 
д. 25967-п, л. 28-28 об.).

С. А. Зыков был арестован 23 октября 1930 года. В “Обвинительном заключе-
нии” по делу было сказано: «ЗЫКОВ Сергей Александрович, 1890 года рождения, 
происходит из личного дворянства <…> Тесно был связан с попами и высшими 
чинами церкви, от известного контрреволюционера архимандрита Аркадия имеет 
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собственноручно подписанную карточку <…> Привлекается по ст. 54-6, 54-10 УК 
УССР. В предъявленном обвинении частично сознался <…>» (Там же, л. 35-36). По 
постановлению особого совещания при коллегии ГПУ УССР от 2 апреля 1931 года 
«Зыкова Сергия Александровича выслать через ПП ОГПУ в Северный край сроком 
на ТРИ года, считая срок с 22/Х-30 года. Дело сдать в архив» (Там же, л. 42). На-
казание отбывал в Котлаге.

17 мая 1934 года С. А. Зыков вернулся в Житомир. 5 января 1935 года была аре-
стована его супруга Вера Тимофеевна. Следователь записал: «Жена репрессирован-
ного б[ывшего] поручика, активный член братства, тесно связана с монархическими 
кругами в Житомире, к мероприятиям советской власти относится отрицательно, 
занимается антисоветской агитацией. После гибели 1-го мужа ударилась в рели-
гию: всё свободное время проводила в церкви, участвовала в церковном хоре, была 
членом Свято-Николаевского братства, пользовалась вниманием со стороны руко-
водства братства». 17 марта 1935 года дело было прекращено и В. Т. Зыкова осво-
бождена.

Дочь Веры Тимофеевны, Вера Глебовна Малевич, 1915 года рождения, тоже была 
членом братства. По воспоминаниям, ей в школе приходилось терпеть унижения и 
оскорбления, так как дети знали, что она верующая. Однажды одноклассники устро-
или ей бойкот, чтобы Вера отказалась от веры. Но она мужественно перенесла его.

Вера Тимофеевна пережила своего мужа. 26 апреля 1938 года он был повторно 
арестован и 2 июня того же года расстрелян как царский офицер. Семья Зыковых 
за веру православную претерпела великие скорби, “но награды за них обещаны не-
сравненно большие” (Александров И., Тимиряев Е. “Непокорённые граждане веч-
ности…” // Православна Житомирщина, 2004, № 11, стр. 7).

Документ № 67

Оригинал документа – ав-
тограф сщмч. Аркадия на обо-
роте его фотографии в виде 
почтовой открытки с типо-
графской надписью на обо-
роте “CARTE POSTALE” 
в сане архимандрита – нахо-
дится в личном архиве Игоря 
Валерьевича Александрова, 
г. Житомир. Текст документа 
приведён в т. 1 на стр. 182.

Контекст

К этому же периоду времени от-
носятся воспоминания о Епископе 
Аркадии послушницы К., 1902 года 
рождения, из киевского Введен-
ского женского монастыря, при-
езжавшей в 1925 году в Житомир 
в Свято-Николаевское братство.

Приведём фрагменты этих вос-
поминаний:
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«Аркадий Остальский от юности имел призвание к монашеству, но по желанию 
родителей вступил в брак и принял священство.

С фотографии, относящейся к той поре, на нас смотрит человек с приятным 
лицом, выразительными глазами. Высокий лоб свидетельствует о незаурядном уме, 
нестриженная борода, длинные по плечам волосы, симметрично разделённые про-
бором, подчёркивают благообразие православного священника. Он был невысокого 
роста, худощавым, голубоглазым – таким запомнился он тем, кто знал его. <…>

О. Аркадий всю свою жизнь отдаёт созданию в Житомире братства, которое ор-
ганизовывается по типу дома трудолюбия о. Иоанна Кронштадтского. <…>

Братство несло благотворительные функции, оказывало большую помощь боль-
ным, хоронило убогих. В братстве не было бедных, всем оказывалась необходимая 
помощь. О. Аркадий лично принимал в деятельности братства самое активное уча-
стие. Вспоминают такой случай: В ту пору в Житомире лежала парализованной 
некая Напорова. О. Аркадий составлял график дежурств у неё. Бывало спросит: 
“А кто сегодня у больной дежурит? Кто обед понесёт?” <…>

Освободившись из заключения, о. Аркадий принимает монашество, затем вскоре 
становится архимандритом. <…> Вернувшись в Житомир, о. Аркадий весь уходит 
в духовную жизнь. Много внимания уделяет братству. Вместе с тем ведёт строгую 
монашескую жизнь. Перед нами несколько фотографий, относящихся к этому новому 
периоду его жизни, с них смотрит на нас то же доброе, но теперь уже более строгое 
лицо монаха. Глубокие складки между бровями свидетельствуют о пережитом.

Вот фотография с дарственной надписью от 18 марта 1925 года. И тут же волнующие 
слова: “Христос – моя сила, Бог и Господь! Кого убоюся? С нами Бог! Кого устрашуся?”

На другой фотографии дарственная надпись сделана через несколько дней – 
27 марта 1925 года. И призыв: “Люби всяких людей — добрых и злых, потому что 
все они — дети Божии, за всех них страдал Христос”.

Ещё одна фотография из того же периода. На обороте дарственная надпись от 
28 мая 1925 г., а ниже приписка от 2 июня того же года: “Не тот блажен, кто хорошо 
начинает, но тот, кто хорошо кончает подвиг свой. Посему подвиг покаяния и борьбы 
со страстями должен быть пожизненным”. Наконец, фотография с надписью от 29 ян-
варя 1926 г.: “В благословение и молитвенную память К. Архимандрит Аркадий”.

<…> Работы в братстве хватало всем, и все работали вдохновенно, отдавая все 
силы больным и убогим. В это же время о. Аркадий некоторым послушницам из 
братства поручает переписывать воззвания епископов, письма из ссылки Митро-
полита Петра (Полянского).

Женщины знали строгость архимандрита Аркадия, знали, например, что он не 
любил, когда в храм заходили в шляпках, с важным видом, — таковых он нередко вы-
гонял из храма. Это знали все и потому приходили в храм в платочках (в том числе 
и знатные дамы). Когда одна из женщин осмелилась однажды войти в храм в платье 
с коротким рукавом, о. Аркадий тут же спросил её: “Ты что, пол собралась мыть?”

В ту пору архимандрит Аркадий служит не только в Житомире, он часто выезжает 
в Москву, в Киев. В Москве он любил служить в Пименовском храме, там он и проповеди 
свои говорил. В киевском Никольском монастыре, что стоял раньше возле нынешней 
станции метро Арсенальная, он иногда говорил по 4 проповеди в день. Эти проповеди его 
были необыкновенны, когда он произносил их, ему из толпы кричали: “Ты – Златоуст”.

Исповеди его были тоже необычны — они затягивались до 2-х часов ночи. При 
этом он, обращаясь к верующим, просил подойти к нему отдельно тех, кто чувство-
вал тяжесть на душе от грехов, чьи грехи не были упомянуты им перед исповедью.

<…> однажды его вызвали в органы и заинтересовались, как он относится к тем 
священнослужителям, которые во время богослужения не возносят своих молитв 
за мирские власти. По этому поводу архимандрит Аркадий чётко и откровенно вы-
разил свою позицию: “Издайте декрет, что вы обращаетесь к Богу и просите за вас 
молиться. Если же вы стремитесь уничтожить Церковь, значит нам необходимо вне-
сти в ектенью новое прошение: “Об уничтожении самих себя Господу помолимся””» 
(По воспоминаниям К. Епископ Аркадий (Остальский) // Вестник русского хри-
стианского движения, 1985, № 1-2 (144), стр. 198, 200-202).
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Документ № 68

Оригинал документа – авто-
граф сщмч. Аркадия на обороте 
его фотографии в виде почто-
вой открытки с типографской 
надписью на обороте “CARTE 
POSTALE” в сане архиман-
дрита – находится в семей-
ном архиве Вадима Игоревича 
Шмидта, г. Москва. Текст до-
кумента приведён в т. 1 на стр. 
187.

Под автографом простым каран-
дашом сделана рукой Екатерины 
Сергеевны Рудольф надпись: Полу-
чила в день отъезда [архимандрита 
Аркадия].

Контекст

О служении архимандрита Аркадия в московском Пименовском храме и про-
живании его вместе с матерью, монахиней Софией, в Москве в доме Пелагии Ми-
хайловны Назаровой, матери Екатерины Сергеевны Рудольф, см. т. 1, стр. 184-187.

Документ № 69

Оригинал документа – автограф сщмч. Аркадия под его фото-
графией – находится в семейном архиве Вадима Игоревича 
Шмидта, г. Москва. Текст документа приведён в т. 1 на стр. 228. 
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Контекст

По одобрению украинских Епископов и утверждению Заместителем Местоблю-
стителя Патриаршего Престола Митрополитом Нижегородским и Арзамасским 
Сергием (Страгородским), 15 сентября 1926 года архимандрит Аркадий был хиро-
тонисан во Епископа Лубенского, викария Полтавской епархии, сильно зараженной 
Лубенским и автокефальным расколами (см. т. 1, стр. 189-227).

По данным Митрополита Мануила (Лемешевского), составителя каталога “Рус-
ские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно)” (Куй-
бышев, 1966, ч. 1, стр. 349), хиротонию возглавил сам Митрополит Сергий. Место 
хиротонии владыка Мануил не указывает. Игумен Дамаскин (Орловский) вос-
пользовался упубликованными воспоминаниями (По воспоминаниям К. Епископ 
Аркадий (Остальский) // Вестник русского христианского движения, 1985, № 1-2 
(144), стр. 203), в которых указано, что хиротония Епископа Аркадия состоялась 
в Москве. Эти сведения ошибочны, так как Митрополит Сергий находился в то 
время в Нижнем Новгороде, связанный подпиской о невыезде. 13 июня 1926 года 
он писал Митрополиту Ярославскому Агафангелу (Преображенскому):

«Я получил Вашу телеграмму с приглашением меня в Москву, но не мог прие-
хать, так как связан подпиской о невыезде из Н[ижнего] Новгорода <…>» (Научно-
исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки 
(далее – НИОР РГБ). Ф. 862, к. 89, д. 5, л. 45-50). 

В том же Нижнем Новгороде, например, по избранию украинского еписко-
пата, 5 августа того же 1926 года был хиротонисан во Епископа Винницкого, вика-
рия Подольской епархии, постриженный там же, в Нижнем Новгороде, 3 августа 
в монашество с наречением имени Феодосий и возведённый в сан архимандрита, 
Димитрий Васильевич Ващинский (Иерей Феодор Кривонос. Мученический и 
исповеднический подвиг могилевских святителей XX века: Феодосия (Ващин-
ского), сщмч. Павлина (Крошечкина) и Александра (Раевского) – http://minds.
by/academy/trudy/1/tr1_9.html).

В Нижнем Новгороде 8 сентября 1926 года архимандрит Стефан (Проценко) 
был хиротонисан во Епископа Козелецкого, викария Черниговской епархии (Мак-
сим Талалай, протодиакон, заведующий церковно-историческим музеем Харь-
ковской епархии. Светлой памяти Митрополита Харьковского и Богодуховского 
Стефана – http://www.eparchia.kharkov.ua/?page=statposts&id=20).

Таким образом, епископская хиротония архимандрита Аркадия могла состо-
яться только в Нижнем Новгороде. Кто, кроме Митрополита Сергия, принимал 
в ней участие – неизвестно. Но известно, что сразу после хиротонии Епископ Ар-
кадий приехал в Москву и в Пименовском храме отслужил несколько богослуже-
ний, о чём идёт речь в стихотворении Надежды Александровны Гринвальд (см. т. 1, 
стр. 228). Одним из иподиаконов Епископа Аркадия при служении его в Пименов-
ском храме был Михаил Ефимович Губонин (Инокиня Сергия (Ёжикова), автор-
сост. Святитель Афанасий (Сахаров): исповедник и песнописец // Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 2003, стр. 337).

Через неделю после хиротонии, собираясь уезжать в Полтавскую епархию, Епи-
скоп Аркадий, оставляя на попечении Пелагии Михайловны Назаровой свою маму, 
монахиню Софию, подарил Пелагии Михайловне имеющуюся у него свою фото-
графию в благословение (см. т. 1, стр. 228-229).



136

Документ № 70

Оригинал документа – 
заверенная Епископом 
Арка дием копия – нахо-
дится в “Архиве истории 
Русской Православ-
ной Церкви в ХХ веке” 
Церковно-научного цен-
тра “Православная энци-
клопедия” (Архив ЦНЦ). 
Ф. 3, оп. 2, д. 2, л. 3-12. 
Приводим изображение 
первой страницы и рас-
шифровку всего доку-
мента.

— ВЫПИСЬ —
(В КОПИИ)

ИЗ ДЕЯНИЯ АРХИПАСТЫРЕЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ АВТОНОМ-
НОЙ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ

О НАЛОЖЕНИИ ИСПРАВИ-
ТЕЛЬНОЙ ЕПИТИМИИ НА 
ГЛАВАРЕЙ ЛУБЕНСКОГО 

РАСКОЛА

(Полная копия всего деяния
даётся по распоряжению Митрополита

Михаила, Экзарха всея Украины) 

— РЕШЕНИЕ —
ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПИСКОПОВ АВТОНОМНОЙ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВ-

НОЙ ЦЕРКВИ ОБ ЕПИТИМИИ ГЛАВАРЯМ ЛУБЕНСКОГО РАСКОЛА В ПОЛТАВ-
СКОЙ ЕПАРХИИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ И ПО ДРУГИМ ЕПАРХИЯМ.

Божией милостию, мы, Епископы Православной Автономной 
Украинской Церкви, по единой на всех нас почивающей благодати 
Единого Всесвятого Духа Божия, согласно автономии Украинской 
Православной Церкви приняли решение о бывших православных: 
Архиепископе Иоанникие Соколовском и Епископах: Феофиле Бул-
довском и Сергии Лабунцеве, и о бывших православных пресвитерах: 
Сергии Иваницком и Павле Погорилко.
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— І —
Из представленной нам документальной записи о канонических 

прегрешениях означенных лиц, представленной Архиепископом 
Полтавским и Переяславским Григорием и Епископом Прилукским 
Василием, мы усмотрели, что бывший православный Архиепископ 
Иоанникий Соколовский и бывшие православные Епископы: Сер-
гий Лабунцев и Феофил Булдовский и бывшие православные пре-
свитеры: Сергий Иваницкий и Павел Погорилко:

1. Отпали от Православной Церкви в раскол и после целого ряда 
разрозненных преступлений против единства Церкви, соединившись 
в одно противоканоническое, беззаконное, самовольное, враждеб-
ное Православной Церкви сборище, организовали в гор[оде] Лубнах 
Полтавской Епархии на своем лжесоборе 4 и 5 июня 1925 г. расколь-
ническое религиозное общество, лживо назвавши его “Украинскою 
православною автокефальною Церковью с канонически преемствен-
ной иерархией”, и короче “Украинская православная Церковь”; при-
чём отказались признать над собою юрисдикцию и вообще власть 
Всероссийского Московского Патриаршего Престола и юрисдикцию 
и власть Собора подчинённых ему Епископов, в частности, Еписко-
пов Автономной Украинской Православной Церкви;

2. Осудили Православную Автономную Украинскую Церковь за 
автономное подчинение ея Всероссийскому Патриаршему Москов-
скому Престолу и назвали её за это раскольнической (протоколы 
заседаний упомянутого Лубенского лжесобора от 4-5 июня 1925 г. 
п.п. 18, 20, 4, 7).

3. Что упомянутые главари Лубенского раскола о своем отказе 
подчиняться духовной власти Епископов Автономной Украинской 
Православной Церкви и Московского Патриаршего Престола про-
должают заявлять и письменно, и в печати, и в устных заявлениях 
с церковного амвона; и что на обращённый к главарям Лубенского 
раскола от Православных Украинских Епископов письменный во-
прос следующего содержания:

“Просим Вас дать на сем не позже 9 декабря 1925 г. письменный 
ответ на вопрос: признаёте ли Вы себя подчинёнными юрисдикции 
Епископов Православной Автономной Украинской Церкви? Непо-
лучение ответа до 9 декабря 1925 г. будет признано за отрицательный 
ответ”, –

на этот вопрос, врученный в пяти экземплярах (по числу глава-
рей раскола и для передачи им) 9 ноября 1925 г. Епископу Феофилу 
Лубенскому под расписку его в получении (чтобы соблюсти месяч-
ный срок ответа в соответствии с 28 правилом Карфаг[енского] Со-
бора), от трёх: Павла Погорилко, Сергия Иваницкого и Иоанникия 
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Соколовского, ответом было полное молчание; а Феофил Булдовский 
и Сергий Лабунцев прислали вместо ответа на заданный им вопрос 
ряд своих письменных вопросов от 4 и 5 декабря 1925 г.

На основании сего, упомянутых бывших православных: Архиепи-
скопа Иоанникия Соколовского, Епископов: Феофила Булдовского 
и Сергия Лабунцева, пресвитеров: Павла Погорилко и Сергия Ива-
ницкого мы признали:

а) отпавшими от Православной Церкви в раскол и организовав-
шими раскольническое общество, которое они возглавили собою;

б) самовольно и в гордости осудившими Православную Автоном-
ную Украинскую Церковь и хульно назвавшими её раскольнической;

в) упорно нежелающими подчиняться власти Украинского Право-
славного Епископата, в частности, вызову от них пред лицо Еписко-
пов для дачи объяснений и показаний.

Обращаясь к святой Церковной Древности, мы находим, что Древ-
няя Вселенская Апостольская Церковь произносила заочное реше-
ние над церковными грешниками, и, в частности, над отпавшими от 
Православия, всякий раз, когда к заочному решению были серьёзные 
основания, именно:

1. Апостольское 74 правило постановило, чтобы подсудимые епи-
скопы, хотя бы ещё не осудившие своей Церкви, если трижды офи-
циально откажутся подчиниться суду Епископского Собора, должны 
быть судимы заочно “да не мнят выгоду имети, бегая от суда”. 76 [65] 
и 89 [78] правила св[ятого] Поместного Карфагенского Собора сви-
детельствуют, что Епископ Иппонский Экитий, когда уклонился 
от суда Епископов своей Церкви, был осуждён Собором Епископов 
своей Церкви заочно, хотя даже совсем покинул и пределы своей 
Церкви.

2. Св. Мартин, папа Римский, прославившийся при жизни чудот-
ворениями, незадолго до 6го Вселенского Собора созвал в Латеране 
собор из ста пяти Епископов против еретиков монофелитов, на кото-
ром заочно осудил и анафематствовал еретиков монофелитов: Фео-
дора, Епископа Фаренского, Кира, Патриарха Александрийского и 
Сергия Пирра и Павла, Патриархов Константинопольских, ибо тех 
было затруднительно вызвать на суд в Латеран (Деян. Вс. Соб. Т. 2. 
Казань, 1871. Историч. свед. о Всел. Соб., стр. 11).

3. Умерших отступников от Православия, если они не были от-
лучены от Церкви при жизни, древние соборы отлучали и после их 
смерти, невзирая на то, что сии умершие отступники не могли уже 
ничем защищать себя на соборе, осуждавшем их. Так был осуждён 
на 5м Всел[енском] Соборе умерший задолго до этого Феодор, Епи-
скоп Мопсуэтский, один из вождей монофизитской ереси, причём 
5 Всел[енский] Собор указал, что и раннейшие соборы осуждали и 
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анафематствовали не только живых, но и умерших уже отступников 
(Деян. Вс. Соб. Т. 5. Казань, 1858 г., стр. 365-366; 7-е засед. 5го Вс. Соб.).

4. Также древние соборы судят заочно и не пытаясь вызвать на свое 
соборное заседание тех Епископов, которые, формально и публично 
отделившись от Православной Церкви, уже объявят себя не подлежа-
щими ея юрисдикции (ея суду) и сами уже произносят свой суд над 
тою Православною Церковию, которой ранее подчинялись. Напри-
мер, в русском переводе “Деяний” 4 Вс. Соб. изд. Каз. Дух. Акад. 1863. 
Т. 3, стр. 16 читаем о таком заочном и без вызова в соборное заседание 
соборном осуждении и анафематствовании еретиков монофизитов, 
уже устроивших нечестивый т[ак] наз[ываемый] “разбойничий собор 
Ефесский” 443 г. и уже осудивших Православную Церковь: “Лев Ве-
ликий (св. папа Римский) как можно скорее поспешил собрать собор 
в Риме, на котором осудил и отверг всё, что было сделано в Ефесе”. 
Затем в послании от себя, от своего Римского собора “к клиру и на-
роду Константинополя” Лев Великий пишет: “всякий, кто бы осме-
лился, пока жив и невредим Флавиан, ваш Епископ, нападать на его 
священников, никогда не будет в нашем общении и не может счи-
таться в числе Епископов. Мы как анафематствовали Нестория за его 
упорство, так осуждаем на равное отлучение и тех, которые отрицают 
действительность нашей плоти в Господе Иисусе Христе”, т.е. моно-
физитов (там же, стр. 79).

На этом основании мы, руководимые Св. Духом, решили: ввиду 
уклонения Феофила Булдовского, Сергия Лабунцева, Иоанникия 
Соколовского, Павла Погорилко и Сергия Иваницкого от подчине-
ния духовной власти автономных Украинских Епископов, неодно-
кратно ими выраженного официальным образом устно и письменно, 
и ввиду заявления, что они не признают себя подлежащими юрис-
дикции (суду) Патриаршего Московского Престола и подчинён-
ных сему Престолу автономных Украинских Епископов, и ввиду 
того, что они уже осудили и объявили Автономную Православную 
Украинскую Церковь раскольничьей, справедливо будет обсудить 
их согрешения и наложить на них епитимию заочно благодатию 
автономных Украинских Православных Епископов, сообщив им 
решение и предоставив им апеллировать на него, если захотят, в за-
конном порядке.

— II —
Из 1 Коринф. 5, 3-5, узнаём, что Ап[остол] Павел, не могший в бли-

жайшее время прибыть в Коринф для суда над коринфским великим 
грешником, устроил суд над ним в таком порядке: Апостол совершил 
свой суд и произнёс свой приговор над сим грешником там, где он, 
Апостол, тогда был (отлучил сего грешника от Церкви), и предложил 
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коринфским предстоятелям со своей стороны произнести суд над 
этим грешником:

(Смотри греческий текст послания Ап[остола] Павла 1 Коринф. 5, 3-5)
………………………………………………………………………………………
Славянский перевод: “Аз убо аще не у вас сый телом, ту же живый 

духом, уже судих яко тамо сый, содеявшаго сице сие, о имени Господа 
нашего Иисуса Христа, собравшимся вам и моему духу, с силою Го-
спода нашего Иисуса Христа, предати таковаго сатане во измождение 
плоти, да дух спасется в день Господа нашего Иисуса Христа”.

Русский перевод: “я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, 
уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании 
вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, 
силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение 
плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иису са Христа”.

Последуя сему руководствующему апостольскому примеру, мы 
решили: ввиду невозможности автономным Украинским Еписко-
пам в скором времени собраться в одном месте и определить епити-
мию главарям Лубенского раскола по примеру Апост[ола] Павла и 
коринфских предстоятелей: не собираясь в одно место, но совершая 
это деяние общим нашим рассуждением, рассмотрением и решением, 
действуя единомышленно и единодушно, под водительством единой и 
всегда во всех местах одной и той же, пребывающей на нас благодати 
Всемогущего Духа Божия, чтобы разделенные телесно, мы были еди-
ным Собором духовно. А при избрании им исправительной епитимии 
принять в руководство следующее:

1. Св. Константинопольский Двукратный Собор повелел извергать 
Епископов и клириков из сана даже за то, что они под предлогом об-
винений против своего предстоятеля, прежде церковного суда над та-
ковым предстоятелем отделяются от него и перестанут поминать его 
на богослужении по установленному издревле чину, а от остальных 
иерархов своей Церкви не откололись.

То есть и тогда, когда клирики восстали только против одного 
православного своего предстоятеля, а от прочих православных Епи-
скопов не отрекались и не отвергались; и тогда, когда клирик или 
Епископ отрёкся от своего начальствующего в области Епископа, т. е. 
Архиепископа, Митрополита или Патриарха (Двукр[атного] Соб[ора] 
прав[ила] 13, 14, 15).

2. Кто отрекается от всего Епископата своей Церкви, называя 
их несправедливо еретиками или раскольниками, как это делали, 
напр[имер], донатисты в древности, таковых правила Церковные 
всегда отлучают от Церкви, как донатистов и им подобных, и прини-
мают в Церковь обратно не иначе как если таковые покаются вполне 
(См. Карфаг[енского] Соб[ора] пр[авила] 77 [66], 79 [68]).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Божией милостию, мы, Епископы Православной Автономной 
Украинской Церкви, силою Единого во всех нас Св. Духа, согласно 
с автономией Православной Украинской Церкви, решили: рассмо-
трев в духовном соборном порядке канонические прегрешения про-
тив Христовой Церкви бывшего Архиепископа Православной Церкви 
Иоанникия Соколовского и бывших Православных Епископов: Фе-
офила Булдовского и Сергия Лабунцева и бывших Православных 
пресвитеров: Павла Погорилко и Сергия Иваницкого, которые, после 
целого ряда разрозненных раскольнических и других противокано-
нических действий, соединились вместе и образовали в г. Лубнах 
Полтавской Епархии 4 и 5 июня сего 1925 г. Лубенский раскол, от-
делившись от Автономной Украинской Православной Церкви и от 
Патриаршего Московского Престола, причём самочинным образом, 
вопреки правилам и законам церковным, объявили себя автокефаль-
ными и не только отказались подчиняться власти автономных Пра-
вославных Епископов и Патриаршему Московскому Престолу, но и 
самочинно и нагло восхитили себе не принадлежащее им право суда 
над Автономной Украинской Православной Церковью и за верность 
церковным законам осудили её, назвав её раскольничьей –

по рассмотрении их вин пред Господом, налагая на них епитимию, 
единодушно общим решением определили:

а) Так как 13, 14 и 15 пр[авила] св. Двукратного Константино-
польского Собора извергают из сана Епископов и клириков, отде-
ляющихся от своих Митрополитов и Патриархов, под предлогом 
обвинения предстоятелей в церковных преступлениях, но прежде со-
борного рассмотрения этих обвинений и осуждения их, – то бывших 
православных Архипастырей: Иоанникия Соколовского, Феофила 
Булдовского и Сергия Лабунцева и бывших православных пре-
свитеров: Павла Погорилко и Сергия Иваницкого, отвергшихся от 
своих предстоятелей: Митрополита – Экзарха Украины и Патриарха 
Московско-Всероссийского, под предлогом обвинения их, но прежде 
рассмотрения сих обвинений законным церковным собором, – под-
вергнуть епитимии лишения священного сана.

б) Так как в древней вселенской Церкви осуждающие Православ-
ную свою Церковь несправедливо, и несправедливо называющие её 
еретической или раскольнической, отлучались (напр[имер], “донати-
сты”), – то главарей Лубенского раскола, в их лжесоборном постанов-
лении от 4 и 5 июня 1925 г. нагло восхитивших себе не принадлежащее 
им право суда над Автономной Украинской Православной Церко-
вью и назвавших и объявивших её раскольнической за верность ея 
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церковным законам; за это второе их преступление подвергнуть епи-
тимии отлучения от Православной Церкви впредь до раскаяния.

Итак, бывший Православный Архиепископ Иоанникий Соко-
ловский, бывшие Православные Епископы: Феофил Булдовский и 
Сергий Лабунцев и бывшие православные пресвитеры: Павел Пого-
рилко и Сергий Иваницкий, нашим единодушным духовно-соборным 
решением тринадцати Украинских Православных Архипастырей 
подвергнуты епитимии лишения священного сана и отлучения от 
Православной Церкви с предоставлением им права обжалования сего 
определения в церковно-законном порядке.

Всякие действия Павла Погорилко, со дня его посвящения в живо-
церковного обновленческого епископа (15/28 января 1923 г.), совер-
шённые им и по управлению Церковному и по поставлению новых 
епископов и прочих священнослужителей и церковных чинов, мы, по 
данной нам от Бога власти вязать и разрешать и законодательствовать 
в Церкви, в частности по власти нашей от Бога, незакономерные дей-
ствия иерархических лиц общим нашим решением узаконять или же 
совсем отвергать и обращать в ничто для Церкви, объявляем, руковод-
ствуясь 35м Апостольским правилом и 13м и 22м правилами Антиохий-
ского собора, недействительными, не имеющими никакой силы в Церкви 
Христовой. Всякие действия Феофила Булдовского по управлению цер-
ковному и по поставлению епископов и прочих священных и церков-
ных чинов со дня его отступления от Православной Церкви (12 декабря 
1924 г. ст. ст.) объявляем недействительными и не имеющими никакой 
силы в Церкви Христовой. С того же 12 декабря ст. ст. 1924 г. объяв-
ляем недействительными все действия по церковному управлению и по-
ставление иерархических и церковнослужительских лиц, совершённые 
Сергием Иваницким. Все действия Сергия Лабунцева по церковному 
управлению и поставлению иерархических и церковнослужительских 
лиц, объявляем недействительными со дня отпадения его в Лубенский 
раскол (4 июня 1925 г.). В частности, объявляем недействительным и 
совершённое 12 декабря ст. ст. 1924 г. посвящение во Епископа Сергия 
Иваницкого, совершённое Булдовским и Погорилко.

Все действия Иоанникия Соколовского по управлению церковному и 
по поставлению Епископов, пресвитеров и прочих служителей Церкви, 
начиная со дня его официального отступления от Православной Церкви, 
объявляем недействительными и не имеющими в Церкви Христовой 
силы; днём же отпадения его в раскол от Православной Церкви является 
2/15 Апреля 1925 г., когда он, Иоанникий Соколовский, в Собрании Епи-
скопов у Патриаршего Местоблюстителя прочёл и подал заранее написан-
ное им заявление, что не подчиняется Блюстителю Патриаршего Престола 
и собору Епископов при сем Престоле и является, вопреки увольнению, 
управляющим Екатеринославскою и Харьковскою епархиями.
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Все, вступающие с упомянутыми: Сергием Иваницким, Павлом 
Погорилко, Сергием Лабунцевым, Феофилом Булдовским и Иоанни-
кием Соколовским в молитвенное или в церковно-правительственное 
общение отлучаются нами от Православной Церкви, доколе не прине-
сут публичного покаяния и не отвергнутся публично от сего раскола, 
на одинаковое положение с “обновленцами”.

Это решение наше восприемлет полную силу свою, согласно 
конституции Автономной Украинской Церкви, по утвержде-
нии его Московским Патриаршим Престолом (постанов[ление] 
Всеукр[аинского] Церк[овного] Соб[ора] 1918 г. июня, § 2, в; 
Опред[еление] Всеросс[ийского] Поместн[ого] Соб[ора] 1918 г. 
7/20  сент. А, Б) на благовоззрение сему Престолу оно и направляется.

На подлинном подписи:
Смиренный Митрополит Михаил, Экзарх Украины, г. Москва.
Смиренный Григорий, Архиепископ Полтавский и Переяславский.
Смиренный Николай, Епископ Кобелякский и Кременчугский.
Смиренный Василий, Епископ Прилукский, г. Полтава.
Смиренный Онуфрий, Епископ Елисаветградский, управляющий 

Одесской епархией.
Смиренный Константин, Епископ Сумской, временно управляю-

щий Харьковской епархией.
Смиренный Стефан, Епископ Александровский и Павлоградский, 

управляющий Екатеринославской епархией.
Смиренный Антоний, Епископ Мариупольский, г. Харьков.
Смиренный Василий, Архиепископ Каневский, г. Киев.
Смиренный Филарет, Епископ Черкасский и Чигиринский, Вика-

рий Киевской епархии.
Смиренный Афанасий, Епископ Сквирский, Викарий Киевской 

епархии.
Смиренный Сергий, Епископ Радомысльский и Чернобыльский, 

Викарий Киевской епархии.
Смиренный Макарий, Епископ Уманский, управляющий Киев-

ской епархией.
[Резолюция Митрополита Сергия]: Означенным в определении 

лицам предоставляется просить о помиловании или новом рассмо-
трении дела Собор Архипастырей Всероссийского Патриархата. 
В прочем (остальном) настоящее иерархическое деяние Собора Пра-
вославных Украинских Архипастырей да утвердит Вседержавная 
Десница Божия на пользу Св. Церкви.

За Патриаршего Местоблюстителя Смиренный Сергий, Божией 
Милостию Митрополит Нижегородский.

М.П.
5 Янв[аря] 1926 г./ 23 Дек[абря] 1925 г.
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На первой странице резолюция: + С подлинным верно. Епископ Аркадий Лубен-
ский. В левом углу помета: Митрополиту Агафангелу. Также проставлен номер до-
кумента – № 14.

Контекст

Впервые текст документа был опубликован в Вестнике церковной истории, 2008, 
№ 1 (9), стр. 61-68 (http://www.sedmitza.ru/data/005/997/1234/56_84.pdf)

В примечании к опубликованному документу в журнале ошибочно указано: 
«Рукописная копия определения 13 украинских архиереев был сделана Епископом 
Аркадием, вероятно во 2-й половине сентября 1926 г., когда он находился в Москве, 
в начале октября архиерей был выслан в Харьков» (Там же, стр. 79).

На самом деле перу Епископа Аркадия принадлежит только заверение: 
“+ С подлинным верно. Епископ Аркадий Лубенский”, сделанное им на документе 
простым карандашом, а документ представляет собой не первый экземпляр, а 
копию, написанную под фиолетовую копирку другим лицом. По поводу места 
написания копии можно с большей долей вероятности предполагать, что он 
написан не в Москве. И в Харьков Епископ Аркадий был не выслан, а выехал 
сам для следования из Харькова в Полтавскую епархию (см. т. 1, стр. 229). В то 
время ГПУ требовало, чтобы архиереи проживали с прикреплением к Москве 
или Харькову (столице Украины), для упрощения контроля за их деятельно-
стью. По свидетельству нескольких лиц, проходивших по делу ИПЦ в 1931 году 
на Украине (ЦГАОО Украины. Ф. 263, оп. 1, д. 65744 фп, в 20-ти томах), ар-
хиереи, проживавшие с таким прикреплением, продолжали управлять своими 
епархиями через лиц, приезжавших к ним, а некоторыми епархиями временно 
управляли уполномоченные на это протоиереи.

Епископ Аркадий, предъявивший свои документы в Харькове, был прикреплён 
там с запретом выезда из города.

О периоде проживания владыки Аркадия в Харькове имеется свидетельство 
протоиерея Григория Гавриловича Селецкого, также прикреплённого без права 
выезда из Харькова:

«<…> Прежде всего мне стали знакомы обитатели того дома, где жил 
Еп[ископ] Онуфрий [Гагалюк], которые и устроили меня на моей первой квар-
тире в Харькове, в доме Ставицких, по Ивановскому переулку. Затем, бывая 
в Троицкой церкви на Москалёвке, познакомился с жившими тогда в Харькове 
Епископами – Макарием [Кармазиным], Борисом [Шипулиным], Аркадием 
[Остальским] и Максимом [Руберовским], из которых два последние жили 
в одной со мною комнате, не находя в Харькове иной квартиры. К этим Еписко-
пам иногда приходили верующие на дом для религиозных бесед, видя меня, зна-
комились и со мною; когда эти Епископы уехали из Харькова, некоторые из них 
стали бывать у меня, кое-кто стал моими духовными детьми, т.е. стал у меня ис-
поведываться. Из таких могу указать Зинаиду Григорьевну Кудрявцеву, Марию 
Николаевну Зубкову, старушку Евдокию (не знаю её фамилии), живущую на 
Основе, ея сестру Александру и недавно умершего отца их – девяностолетнего 
старика Антона. <…> Само собой разумеется, что я был знаком и с хозяйкой 
моей квартиры (Мирная, 38) и ея квартиранткой Пелагеей Жарковой <…>» 
(ЦГАОО Украины. Ф. 263, оп. 1, д. 65744 фп, т. 5, л. 38).

Проживавшие с прикреплением к городу Харькову архиереи и священники 
иногда, втайне от ОГПУ, выезжали из города. Так, например, тот же прото-
иерей Григорий Селецкий на допросах показал: «<…> в ГПУ <…> мне было 
приказано не выезжать из Харькова, и этот период моего невольного пребы-
вания здесь продолжался до дня моего ареста 16 января 1931 г. <…> Признаю 
себя виновным в ослушании распоряжения словесного о невыезде из Харькова, 
выразившегося в поездках в Москву, Ленинград и Стародуб <…>» (Там же, 
л. 37 об., 48).
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Так поступал и Епископ Аркадий, выехавший в декабре 1926 года в Москву, где 
находился два месяца, проживая в доме Пелагии Михайловны Назаровой и посе-
щая дома верующих (см. т. 1, стр. 229).

Уезжая на Украину, он подарил свою фотографию с автографом дочери Пелагии 
Михайловны Екатерине Сергеевне Рудольф (текст документа и сам автограф при-
ведён в т. 1 на стр. 230 и, поэтому не дублируется).

В феврале 1927 года Епископ Аркадий вернулся в Харьков. Но в последующем 
неоднократно выезжал в Полтавскую епархию на несколько дней. В первую свою 
поездку он встретился в Полтаве с управляющим епархией владыкой Григорием 
(Лисовским), предоставив ему свою архиерейскую грамоту, привезя указ Замести-
теля Патриаршего Местоблюстителя о возведении владыки Григория в сан Митро-
полита (см. т. 1, стр. 233).

Владыка Феодосий (Процюк) в пятом томе своего труда “Обособленческие дви-
жения в Православной Церкви на Украине с 1917 по 1943 годы” (Смоленск, 1978, 
стр. 234) со списка полтавских Епископов, составленного старожилом Полтавы 
протоиереем Иоанном Богдановичем, приводит следующие данные:

«Епископ Аркадий (Остальский) <…> в 1927 году, весной, незадолго до кон-
чины Митрополита Григория (Лисовского) [† 16 марта – сост.], прибыл в Пол-
таву и некоторое время (очень недолго) управлял в качестве викария Полтавской и 
Черниговской епархиями. Из его деятельности заметным является объезд отдель-
ных приходов, самых отдалённых от кафедрального города, особенно тех, в кото-
рых образовались тенденции к организации автономных общин и с подачей своих 
собственных “деклараций”. К таким церковным бесчинствам он применял строгие 
прещения. Так, например, было поступлено с Глуховским протоиереем, подавшим 
от своего имени “Декларацию” для сепаратной регистрации Глуховского благочи-
ния».

Епископ Аркадий весь Великий пост 1927 года посещал приходы Полтавской 
епархии, служа и неустанно проповедуя. Одет он был в пальто, на глазах его были 
тёмные очки – в этом виде он мало походил на Епископа, и поэтому, милостью 
Божьей, его поездки прошли благополучно. По приезде на приход он открывался 
духовенству, предъявляя свои документы (см. т. 1, стр. 234-236).

На Пасху Епископ Аркадий отслужил Пасхальное богослужение в Рождество-
Богородичном соборе г. Лубны, о чём стало известно в ГПУ, и владыка за наруше-
ние запрета о невыезде из Харькова был отправлен в ссылку на вольное поселение 
на Кавказ на пять лет (см. т. 1, стр. 236-239).

Документ № 71

Оригинал письма не сохранился. Приведённая в колонке слева 
нумерация и название письма даны составителями машинописного 
сборника “Дело Митрополита Сергия (Документы к церковным со-
бытиям 1927-1928 гг.). Китеж. 1929 г.” (см. ниже), находящегося 
в Государственном архиве Российской Федерации (далее – ГА РФ). 
Ф. Р-5919, оп. 1, д. 1, л. 135 об.-137. В колонке справа текст приво-
дится по машинописной копии, зачитанной Епископу Аркадию на 
допросе 15 мая 1928 года. Копия находится в Центральном Архиве 
Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации (далее – 
ЦА ФСБ). Д. Р-29741, л. 10-11.

Пунктуация и орфография соответствует приведённым докумен-
там. Разделение на абзацы наше.
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96. Второе письмо изгнанников 
с Ангары. (Весна 1928 г.)1

Боголюбивейший и доро-
гой собрат2. Так как я не имею 
возможности лично с Вами по-
беседовать, то доставлю себе 
удовольствие это настоящим 
письмом. Конечно, моя речь будет 
о текущих церковных событиях. 
Много печального происходит 
в наши дни. Особенно печально 
то, что наши первоиерархи ведут 
Российскую Церковь к потере 
свободы и к рабской зависимо-
сти, и все это делается так хитро 
и тонко, что пока их “деяния” 
нельзя подвести ни под какие ка-
ноны. Ни для кого уже не секрет, 
что наши архиереи назначаются 
не м. Сергием и патриарш. Сино-
дом, а кем-то иным. Не секрет и 
то, что все многочисленные пере-
мещения архиереев (вопреки ка-
нонам), сделаны не для пользы 
Церкви, а по указке кого-то слева. 
Разве нам не известно, что назна-
ченный Москвой архиерей, по 
приезде своем на место служения, 
должен явиться к местным “вер-
шителям церковных судеб”, у них 
выдержать нечто вроде экзамена, 
и только после этого легализуется 
епископ? Мне известны случаи, 
когда епископы, присланные Мо-
сквой с соответствующими бума-
гами, все-таки не были допущены 
к управлению своими епархиями; 
те же, кои допущены, – имеют ли 
они право свободного об”езда 
своих епархий? Не испрашивают 
ли они на каждую поездку раз-
решения и не дают ли они отчета 
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в своей деятельности органам 
гражданской власти? А как про-
ходят теперь назначения еписко-
пами епархиаль ных управлений 
и от.от. благочинных? Свободны 
ли в этой области епископы? Не 
получают ли они указаний, а то и 
приказаний, кого назначать и кого 
увольнять?.. Хотя этих и подоб-
ных им многих “деяний” нельзя 
подвести ни под какие каноны, 
но от такой “легализации” веет 
ужасом. Говорили мне, что будто 
бы член Синода архиеп. Филипп 
(Гумилевский) сказал: “мы будем 
делать всевозможные уступки, но 
когда дело коснется веры, тогда 
ничего не уступим”. Но так ли го-
ворили и поступали святые? Не 
умирали ли святители за свободу 
Церкви, за ее священные пре-
дания, уставы, даже священные 
книги и сосуды…

Что же касается поминове-
ния за богослужением власти, то 
это “деяние” м. Сергия и не на-
рушает какого-либо церковного 
правила, но оно осуждается голо-
сом христианской совести. Как 
возношение в ектениях имени 
своего епископа, так и поминове-
ние власти, есть нечто иное, не-
жели молитвы за них. Если мы за 
богослужением поминаем своего 
епископа, то этим выражаем свое 
подчинение ему; иначе разреша-
лось бы, наряду со своим еписко-
пом, возносить имена и других 
епископов иноепархиальных; од-
нако это нигде не делается; для 
желающих молиться об иноепар-
хиальных епископах имеется про-
шение: “о милости, жизни, мире 
и здравии”. Подобно сему наша 
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Российская Церковь, до револю-
ции, возношением за богослуже-
нием имени императора выражала 
не свои молитвы о нем, а вернее 
всего свою зависимость от него, 
как от блюстителя ее интересов и 
до некоторой степени главы ее… 
Каково же настоящее отношение 
православной церкви к сов. вла-
сти, чтобы поминать её за бого-
служением? Если мне возразят, 
что Христос заповедал молиться 
о врагах и гонителях, то я отвечу: 
пусть нам укажут МОЛИТВУ 
о власти, а они пользуются для 
этого прежней формулой возно-
шения. Притом для меня не по-
нятно, как быть со следующим за 
сим прошением: “о пособити и по-
корити под нозе его всякого врага 
и супостата”? Ведь оно ни кем до-
селе не отменено… Быть может 
и его читать? И тогда о чем мы 
молим и против кого направляем 
свои прошения?.. 

Удивления достойно то обстоя-
тельство, что молиться о властях 
заставляют нас тогда, когда этого 
моления не желают ни сама власть, 
ни верующие. Почему же так ра-
туют о сем наши архипастыри? Не 
думаем, чтобы от них требовала 
этого сов. власть, ибо безбожни-
кам не нужна и молитва; что же 
касается духовенства и народа, то 
у них предполагаемое поминове-
ние за богослужением сов. власти 
вызывает одно только негодова-
ние и возмущение. Быть может, 
наши первоиерархи пришли к 
убеждению в необходимости мо-
литься о власти, тогда пусть они 
возьмут на себя труд составить 
такие прошения, которые были 
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бы приемлемы верующими и в 
устах их были бы действительно 
молитвами; как, например,: еще 
молимся: о еже во власти сущих, 
да Господь Бог избавит их от всех 
бесовских навождений, приведет 
к покаянию, исправлению, возгла-
голет в сердцах их мир и благое о 
Церкви Своей святей…

– Итак положение Церкви тя-
желое. Но как быть нам? Можем 
ли подчиняться тем первоиерар-
хам, которые стали на опасный 
путь, ведущий Церковь Христову 
к новым великим страданиям? 
Прежде всего, нужно хорошо 
уяснить себе то обстоятельство, 
что для Церкви Христовой не 
может быть большего зла, как 
раскол. Никакие гонения и на-
силия не могут нанести Церкви 
такой раны, как раскол. Раскол – 
это вечно ноющая, вечно муча-
щая Церковь рана. И горе тому, 
кто ее нанесет телу Христову. 
Не даром св. Отцы говорили, что 
грех раскола не смывается даже 
мученической кровью. Посему 
на церковный раскол с душевной 
болью, можно итти тогда только, 
когда испробованы все другие 
пути и средства спасения верую-
щих. И так мы ни в коем случае 
не можем чинить раскола. Мы 
должны стоять на страже чистого 
православия и прилагать всевоз-
можные меры любви и обращения 
к совести тех, кто сознательно или 
бессознательно ведет Российскую 
Церковь к новому расколу. Мы не 
совершим раскола, но если уви-
дим, что нашими первоиерархами 
нарушается и попирается самый 
дух православия; “легализованная 
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Цер ковь” превращается в один 
из отделов “СОЧИ” (секретно 
особая часть при ГПУ); пастыри 
связываются неприемлемыми их 
совестью требованиями – тогда 
с сердцем, облитым кровью и сле-
зами, мы должны встать на защиту 
истины и сказать: “Архипастыри и 
пастыри. Мы отходим от вас, ибо 
вы уже отошли от правды Божией, 
вы создали новые направления 
в Церкви Божией. От этого но-
вого направления – от этого рас-
кола мы уходим. Грех же раскола 
лежит на вас”.

– Но вы спросите: как же все 
это можно провести на деле? 
Кто должен взять на себя почин? 
Может ли это сделать каждый 
христианин? Когда и кто право-
мочен об”явить верующим, что 
час разрыва с первоиерархом на-
ступил? Осуждать еретиков и 
раскольников правомочна одна 
только Церковь (“если Церковь 
преслушает, да будет же тебе, яко 
язычник и мытарь” – Мф. 18, 17). 
Выразителем же воли церковной 
является собор.

Но как быть в то время, когда со-
бору нельзя собраться? Тогда  суж-
дения по поводу того или иного 
церковного явления про изно сят 
епископы. Их же суждения не есть 
ещё окончательный приго вор, 
но есть авторитетнейший голос 
в Церкви; они являются стражами 
Церкви, и ими в междусоборный 
период управляется Христова 
Церковь. Следовательно, и в на-
стоящем деле, почин и решение 
принадлежит епископату.

– Но как это можно провести? 
– Епископы, ввиду нарушения 
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духа и буквы канонов, в одиночку 
и группами должны посылать 
свои протесты м. Сергию, моля 
его свернуть с неправого пути. 
Если эти протесты не возымут 
действия, тогда они, согласясь 
между собой (можно и через по-
средство переписки), сообщают 
м. Сергию, что они отселе уже 
не считают его заместителем Па-
триаршего Местоблюстителя, 
осуждают взятое им церковное 
направление и отделяются от 
него. То же объявляется и всем 
верующим. С этого момента со-
весть духовенства и верующих 
становится свободной от всякого 
рода действий (приказаний, за-
прещений) м. Сергия и состоя-
щего при нем синода. Отошедшая 
же от м. Сергия православная 
Церковь может управляться или 
одним из старейших иерархов 
или, как это было во время заклю-
чения патриарха Тихона, каждая 
епархия – своим архипастырем.

– Какую же роль во всем этом 
несут священники и верующий 
народ? Судить и запрещать архи-
пастырей они не могут; не могут 
они также без епископов отходить 
от епископата. Но это не значит, 
что они должны бездействовать. 
Как воины совместно с вождем, 
так и они совместно с еписко-
пами должны бороться за истину 
и ее защищать. Как разведчики 
на войне не дают покоя своим 
начальникам, но приходя с раз-
личных мест разведки сообщают 
им об опасности, так и верую-
щие, [пока] не пройдет опасность 
для Церкви, должны возбуждать 
в своих пастырях дух ревности, 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



152

бодрствования и стойкости и вся-
чески (духовно и материально) 
поддерживать их, дабы те безбо-
лезненно и право правили слово 
истины. Молитесь же горячо за 
своих архипастырей и пастырей, 
возьмите на себя заботы об их се-
мьях, дабы пастырь видел, что его 
семья не будет нищенствовать без 
него, и тогда смело, с любовью, а 
когда потребуется и с настойчи-
востью, сообщайте ему мнения 
и суждения верующих по раз-
ным вопросам церковной жизни. 
Опираясь на ревность и любовь 
своей паствы и побуждаемый ею, 
пастырь будет истинным отраже-
нием православия. А это – залог 
правого пути Церкви.

Есть еще и другой, менее бо-
лезненный, путь. Т.к. м. Сергий 
не есть патриарший Местоблю-
ститель, а только заместитель 
Патриаршего Местоблюстителя 
м. Петра Крутицкого, и это за-
местительство он несет, как по-
слушание нынешнему Главе 
Российской Церкви м. Петру, то 
для каждого ясно, что м. Петр, 
когда угодно, может освободить 
м. Сергия от сего послушания и 
возложить оное на другого ар-
хипастыря. Точно так же сами 
собою падают все права и обязан-
ности м. Сергия, как Заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя, 
в случае смерти м. Петра.

Вот те мысли, которыми счи-
таю нужным поделиться с вами, 
моля Господа о Вашем умудре-
нии и укреплении. Передайте мой 
привет и благословение Божие 
всем близким.

Е. А.
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1 Под таким заголовком письмо опубликовано в сборнике “Дело Митрополита 
Сергия (Документы к церковным событиям 1927-1928 гг.). Китеж. 1929 г.”. 

Предыдущее письмо, названное составителями: “95. Письмо изгнанников с Ан-
гары. (Весна 1928 года)” (л. 134-135 об.), написано сосланным в Сибирь на реку 
Ангару архимандритом Неофитом (Осиповым) священнику Николаю Николае-
вичу Дулову (см. Александр Мазырин, иерей. Высшие иерархи о преемстве власти 
в Русской Православной Церкви в 1920-х – 1930-х годах – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. 
Стр. 106-107).

Происходящие в жизни Русской Церкви события после подписания Митропо-
литом Сергием и членами Временного при нём Патриаршего Священного Синода 
декларации 1927 г., породили массу откликов, как критиковавших, так и защи-
щавших действия Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. В церковной 
среде копии этих документов переписывались вручную, печатались на машинке 
и распространялись с целью привлечения единомышленников, информирования 
и убеждения определённого круга лиц в своей правоте, то есть играли роль отсут-
ствовавших церковных печатных изданий. В 1929 году Михаилом Александрови-
чем Новосёловым († 1938, мученик, память 8/21 января) был составлен сборник 
таких документов, отредактированный (именно он давал название документам, 
помещённым в сборник) протоиереем Феодором Андреевым. В 1930 г. Михаил 
Михайлович Брендстед перевёз экземпляр сборника вместе с прочими докумен-
тами дипломатической вализой из Москвы в Париж Николаю Александровичу 
Бердяеву. Н. А. Бердяевым этот сборник был передан Управляющему русскими 
западноевропейскими приходами Митрополиту Евлогию (Георгиевскому), кото-
рый в свою очередь вместе с некоторыми другими документами в 1940 г. передал 
его на постоянное хранение в Русский зарубежный исторический архив в Праге 
(РЗИА). Этот экземпляр ныне хранится в ГА РФ в фонде Р-5991 (“Митрополит 
Евлогий (Георгиевский)”). На его титульном листе значится: “Дело Митропо-
лита Сергия: Документы к церковным событиям 1917-1928 гг.”, внизу титульного 
листа – выходные данные: “Китеж, 1929 год”.

Слово “Китеж” взято из легенды о древнем граде Китеже, который пытались за-
хватить монголо-татары, но Господь сохранил его, переместив на дно озера, откуда, 
по поверью, и в наши дни доносится колокольный звон. Сохранение православия 
в эмиграции, по образному выражению, тот же град Китеж. 

Кроме экземпляра сборника в ГА РФ (В Синодальном архиве РПЦЗ [Нью-Йорк, 
США] и в Архиве Джорданвилльской духовной семинарии имеются неполные ком-
плекты сборника, по-видимому, перепечатанные с экземпляра Митрополита Евло-
гия) существует ещё один экземпляр сборника без названия и указания условного 
места издания. Он хранился в тайных общинах ИПЦ, а в 1946 г. был изъят при обы-
ске и присоединён к следственному делу. Этот экземпляр является точным повторе-
нием первого, будучи второй машинописной закладкой одной и той же перепечатки. 

Сборник включает 124 документа и имеет 452 страницы. В большинстве доку-
ментов не указан автор. Перечень документов написан от руки гораздо позже, имеет 
рукописную правку поверх машинописи, главным образом, это перенумерация 
страниц, которая в обоих экземплярах сборника учтена, и некоторые включения. 
В названиях глав сборника отражено отрицательное отношение его составителей 
к мероприятиям Митрополита Сергия после выхода декларации. Исключение со-
ставляет статья Н. А. Бердяева “Вопль Русской Церкви”, вписанная от руки по-
верх машинописного текста М. М. Брендстедом (см. Косик О. В. Сборник “Дело 
Митрополита Сергия” и участие в нём мученика Михаила Новосёлова // Вестник 
ПСТГУ: II (История. История  Русской Православной Церкви). 2009. Вып.  2 (31)  
Стр. 77-95 / pstgu.ru/download/1252606625.kosik.pdf).

2 Письмо написано Епископом Аркадием во время его ссылки на Кавказ свя-
щеннику Полтавской епархии Александру Дубинину, служившему в с. Мозолеевка 
Кременчугского округа (см. “контекст”).
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Контекст

Письмо, написанное Епископом Аркадием священнику Полтавской епархии 
Александру Дубинину, стало реакцией на последующие события после декларации от 
29 июля 1927 года Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Нижего-
родского Сергия и Временного при нём Патриаршего Священного Синода об отношении 
Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти. Корни же раз-
ногласий архиереев, обращавшихся со многими письмами-протестами к Митрополиту 
Сергию, крылись в различном понимании природы Церкви и смысла архипастырского 
служения в Ней (см. Александр Мазырин, иерей. Высшие иерархи о преемстве власти 
в Русской Православной Церкви в 1920-х – 1930-х годах. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006).

Это письмо, помимо воли самого Епископа Аркадия, стало основой для, так на-
зываемого, “Обращения к православным”, получившего широкое распространение 
среди верующих. Оно же явилось поводом для ареста владыки и заключения его 
в Соловецкий лагерь особого назначения (см. т. 1, стр. 246-249).

Из показаний Епископа Аркадия на допросе в ОГПУ 15 мая 1928 года:
«Зачитывается документ, подписанный “Аркадий, епископ Лубенский”, начинаю-

щийся словами: “Обращение к православным. Возлюбленные о Христе. Так как я не 
имею возможности лично беседовать с Вами, то доставляю себе удовольствие это 
настоящим письмом” и т.д.

Вопрос: Каким епископом Вы считаетесь?
Ответ: Лубенским.
Вопрос: Зачитанное Вам послание составлено Вами?
Ответ: Это, во-первых, первоначально было частное, а не общественного ха-

рактера письмо, принадлежащее действительно мне. Писано было мною в Новом 
Афоне в ответ на письмо священника, поддерживавшего меня материально. Письмо 
мое ему (ответное) начиналось словами: “Дорогой отец Александр”, за каковым об-
ращением следовало поздравление с Ангелом. Кончалось письмо передачей поклона 
жене и детям. Остальной текст тождественен, насколько я помню. В предъявленном 
мне документе откинуты начало и конец, заменённые так, как видно в показанном 
мне документе. Никакого поручения превратить моё частное письмо в “обращение” 
общественного характера я никому не давал. Сделано это без моего ведома.

Вопрос: Как фамилия этого священника Александра?
Ответ: Назвать её не могу.
Вопрос: Почему?
Ответ: Не желаю, чтоб он отвечал. Пусть вся ответственность лежит на мне.
Вопрос: Вы согласны с тем, что в Вашем этом письме есть места непосредственно 

антисоветского характера?
Ответ: Согласен.
Вопрос: Значит, отказываясь назвать фамилию распространителя (притом само-

вольно распространявшего документ), вы хотите укрыть антисоветского деятеля?
Ответ: Не хочу выдать и не хочу укрыть; предоставляю этот вопрос времени…» 

(ЦА ФСБ. Д. Р-29741, л. 7-7 об.).
Хотя Митрополит Мануил (Лемешевский) писал о Епископе Аркадии: «Со-

стоял в тайной оппозиции Митрополиту Сергию, придерживаясь взглядов так 
называем[ой] “мечёвской” группировки3, но заметно себя не проявлял» (Мануил 

3 “Мечёвская группировка” – названная по имени настоятеля церкви святителя 
Николая в Клённиках на Маросейке в Москве протоиерея Сергия Алексеевича Ме-
чёва (†1942, сщмч., память 24 декабря / 6 января) – группа духовенства, которая, 
сохраняя каноническую зависимость от Митрополита Сергия, тем не менее, не при-
нимала тех распоряжений от него, которые смущали их совесть. Кроме Епископа 
Аркадия к этой группировке Митрополит Мануил относит Архиепископа Тамбов-
ского Зиновия (Дроздова) и Епископов Арсения (Жадановского), Серафима (Звез-
динского) и Афанасия (Сахарова).
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(Лемешевский), Митрополит, сост. “Русские православные иерархи периода с 1893 
по 1965 годы (включительно)”. Куйбышев, 1966. Ч. 1, стр. 349), но некоторыми исто-
риками Церкви вышеприведённое письмо рассматривается как идейная основа, так 
называемого, “иосифлянского движения”4. Уже ученик и последователь владыки 
Мануила Митрополит Иоанн (Снычёв)5, в своём труде “Стояние в вере. Очерки 
церковной смуты” (С-Пг.:1995), разбирая это письмо как письмо неизвестного епи-
скопа и цитируя фрагмент письма, начиная со слов: “…На церковный раскол с ду-
шевной болью можно идти только тогда, когда испробованы уже все иные пути и 
средства спасения верующих” и оканчивая словами: “Как разведчики на войне не 
дают покоя своим начальникам, но, приходя с различных мест разведки, сообщают 
им об опасности, так и верующие, пока не пройдёт опасность для Церкви, должны 
возбуждать в своих пастырях дух ревности, бодрствования и стойкости и всячески 
(духовно и морально) поддерживать их, дабы те безболезненно и право правили слово 
Истины”, приходит к выводу, что “письмо-совет этого епископа настолько соот-
ветствует ходу действий ленинградских викариев и духовенства, что не оставляет 
сомнений в непосредственном влиянии на последних”.

Аналогичной точки зрения придерживается и преподаватель новейшей 
истории Русской Православной Церкви на курсах усовершенствования зако-
ноучителей при отделе религиозного образования и катехизации Московского 
Патриархата Вера Михайловна Ерёмина (её лекции, прочитанные в Россий-
ском Православном Университете имени святого апостола Иоанна Богослова, 
тиражируются в формате MP-3 и продаются в церковных лавках). В разделе 
 “Исповеднический подвиг Митрополита Сергия” есть 31-ая лекция, тема кото-
рой: “Общая характеристика т. н. “иосифлянского” раскола. Руководство явное и 
руководство подпольное. Письмо-инструкция из архива Митрополита Мануила 
(Лемешевского)”.

В этой лекции Вера Ерёмина говорит, что назначение Иосифа (Петровых) Ми-
трополитом Ленинградским и Гдовским Митрополит Сергий сделал по требованию 
питерских религиозно-общественных сил, которые “искали себе номинального воз-
главителя, искали, кто окажется податлив, чтобы получить вывеску. А на самом 
деле они имели тайных руководителей, но таких, которые имён своих не объяв-
ляли”. Не зная ни автора, ни обстоятельств появления письма Епископа Аркадия, 

4 “Иосифлянское движение” или ИПЦ – движение, названное именем Митропо-
лита Иосифа (Петровых), состоящее из ряда иерархов, духовенства и мирян Русской 
Православной Церкви, отошедших от Митрополита Сергия и прервавших с ним вся-
кое общение, и объявивших себя подчинёнными Митрополиту Петру. Фактически 
окормляли свою паству самостоятельно, вскоре уйдя в катакомбы. Поводом для воз-
никновения движения стало перемещение осенью 1927 года Митрополита Иосифа 
(Петровых) из Ленинградской кафедры в Одессу. “Иосифлянам” удалось довольно 
быстро – к лету 1928 года – распространить своё влияние за пределы Ленинградской 
области – в Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Вологодскую, Великоустюжскую, 
Архангельскую и Витебскую епархии. В Московской епархии движение охватило 
города Коломну, Волоколамск, Клин, Загорск, Звенигород, но признанным центром 
стал Серпухов. Семь храмов находились в разделении в Москве. На Украине наиболь-
ших успехов иосифляне добились в Киевском (г. Ирпень), Харьковском, Сумском и 
Полтавском округах. Десятки приходов существовали в Центрально-Чернозёмной 
области, на юге России и на Северном Кавказе. Отдельные приходы присоединились 
к иосифлянам на Урале, в Татарии, Башкирии, Казахстане, в городах Красноярске, 
Перми, Енисейске, Арзамасе, Смоленске.

5 От архимандрита Иоанна (Снычёва) фрагмент письма попал к Михаилу Губо-
нину, включившего его в “Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея 
России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей 
церковной власти. 1917-1943”. Озаглавлено оно так: Послание “одного епископа” по 
вопросу о законности причин, допускающих молитвенно-канонический разрыв с выс-
шей церковной властью (“Акты…” М.:1994, стр. 554-555).
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она считает его инструкцией “тайного руководителя”, управлявшего деятельностью 
Епископов Димитрия (Любимова), Сергия (Дружинина) и протоиереев Феодора 
Андреева и Василия Верюжского.

Разбирая фрагмент письма Епископа Аркадия, приведённый в работе Митро-
полита Иоанна (Снычёва), Вера Ерёмина, называя его “одним из характернейших 
тайных прокламаций”, комментирует его так:

«А сейчас я должна отметить ещё одну очень важную черту вот таких руководи-
телей. Она хорошо выражается пушкинской строкой: “Все предрассудки истребя, 
мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в наполеоны”.

Так вот: “мы почитаем всех нулями, а единицами себя”. Вы посмотрите, что 
пишет этот тайный руководитель:

Епископы, видя нарушение духа и буквы канона, в одиночку или группами должны 
послать свои протесты Митрополиту Сергию, моля его свернуть с неправого пути.

Позвольте, “духа и буквы канона”. Для такого блестящего канониста, как Ми-
трополит Сергий, да это им год готовиться надо, чтобы мочь хотя бы диалог с ним 
вести. И уж тем более люди, которые получали эти прокламации, они, между про-
чим, канонов не знали и никогда туда не заглядывали, но верили на слово <…>

Если эти протесты, – продолжает он далее, – не возымеют действия, тогда они 
[т.е. епископы], согласясь между собою (можно и через посредство переписки), со-
общают Митрополиту Сергию, что они отселе не считают его уже Заместителем 
Патриаршего Местоблюстителя, осуждают взятое им церковное направление и от-
деляются от него.

Здесь не произносится и не фигурирует слово “раскол”. Мы сейчас наблю-
даем, что это слово склоняется вкривь и вкось. Также как и слово “соборный”. 
Как правило, люди, которые произносят эти слова, очень с трудом представляют 
себе, какое же содержание они туда вкладывают. Так вот, расколом называется 
восхищение одним или многими членами Церкви права церковного суда, им не 
принадлежащего. Вот именно расколу учит этот расколоучитель. Значит, “со-
гласясь между собой”… Простите, а кто им вручал, так сказать, ключи от канони-
ческого суда. Разговор прекращается… Расколом называется восхищение одним 
или группой членов Церкви права им не принадлежащего – права церковного 
суда.

То же объявляется и всем верующим. С этого времени совесть духовенства и  ве-
рующих становится свободной от всякого рода действий (приказаний, запрещений) 
Митрополита Сергия и состоящего при нём “Синода”.

Следовательно, рассчитывают на то, что у духовенства и верующих своей головы 
нет, а что это “панургово стадо”, которое тихо топает за своим вожаком.

И, наконец, Отошедшая же от Митрополита Сергия Православная Церковь 
[т.е. не раскол] может управляться одним из старейших иерархов [если такового 
найдут], или, как это было во время заключения Патриарха Тихона, каждая епар-
хия – самостоятельно своим архиереем.

Т.е. этот тайный возглавитель рассчитывает, что анархия охватит всю Право-
славную Церковь. Любопытно, но так.

Какую же роль во всём этом нести должны священники и верующий народ? Су-
дить и запрещать архипастырей они не могут; не могут они также без епископов 
отходить от епископа.

Это значит, что человек чуть-чуть, но заглядывал в церковно-каноническое 
право. Там, действительно, 11-е правило Карфагенского собора говорит о том, 
что если пресвитер (иерей) нарушает послушание своему епископу, то он оказы-
вается под клятвой, т.е. анафемой. Очень любопытно в таком случае, существуют 
же другие канонические правила, которые, например, воспрещают переходить 
под власть другого епископа без отпускной грамоты от предыдущего. И тот 
и другой епископ не имеет права такого бесчинника принимать. И, в любом слу-
чае, как раз высшая церковная инстанция должна выслушать жалобу того пре-
свитера. Т.е. опять таки, рассчитано на невежд. Это называется: “мы почитаем 
всех нулями, а единицами себя”.
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Но это не значит, – продолжает, – что они должны бездействовать. Как воины 
совместно с вождём, так и они, совместно с епископами, должны бороться за истину 
и защищать её. Как разведчики на войне не дают покоя своим начальникам, но, при-
ходя с различных мест разведки, сообщают им об опасности, так и верующие, пока не 
пройдёт опасность для Церкви, должны возбуждать в своих пастырях дух ревности, 
бодрствования и стойкости и всячески (духовно и морально) поддерживать их, дабы 
те безболезненно и право правили слово Истины.

Ничего себе, т.е. другими словами науськивать и поддерживать вот эту внутри-
церковную атмосферу на уровне накала. Вот именно этим и занимались.

Таким образом, мы видим, что, конечно же, не Димитрий (Любимов) и Сергий 
(Дружинин), и даже не протоиерей Верюжский – настоящие зачинщики всего этого 
безобразия. Имён настоящих зачинщиков мы не знаем до сих пор. Не знал и Митро-
полит Мануил, в чьём архиве фигурирует этот приведённый документ. Он у него 
только под номером 51-м».  

Тезисы Веры Ерёминой в данном случае основаны исключительно на её соб-
ственных предположениях. В действительности, Епископ Аркадий никогда не со-
стоял руководителем “иосифлянских” епископов, и даже не поддерживал с ними 
никаких отношений. Образ действий Епископа Аркадия совсем другой. В отличие 
от “иосифлян”, он никогда не отделялся от Митрополита Сергия и в письме пишет: 
“Итак, мы ни в коем случае не можем чинить раскола”. Хотя тот же Митрополит 
Иоанн (Снычёв) в отмеченном нами труде называет Епископа Аркадия, среди про-
чих, “тайным разлагателем церковного единства”, он не приводит никаких фактов 
в подтверждение этих обвинений.

В то же время нам хорошо известно, что, во-первых, участие Митрополита 
Сергия в хиротонии архимандрита Аркадия (Остальского) во епископа от-
ложило свой отпечаток на отношение к нему Епископа Аркадия. Во-вторых, 
в конце апреля – начале мая 1928 года, перед явкой в ОГПУ, Епископ Аркадий 
посетил в Москве Митрополита Сергия, с которым советовался, как ему быть 
(правда, совету Митрополита Сергия продолжать скитальческую жизнь всё-таки 
не внял) (см. воспоминания Епископа Леонтия (Филипповича) в “контексте” 
к документу № 72). В-третьих, в Соловецких лагерях особого назначения Епи-
скоп Аркадий поддерживал отношения только с архиереями и священниками, 
состоящими в каноническом общении с Митрополитом Сергием, о чём сам он 
свидетельствовал (см. документ № 73). И, наконец, отбыв заключение, в мае 
1937 года он лично перед Митрополитом Сергием ходатайствует о награждении 
протоиерея Михаила Дмитрева митрой (см. документ № 74), скорее всего тогда 
же он получил назначение в Калининскую (ныне – Тверскую) епархию – викар-
ным Епископом Бежецким.

Совершенно очевидно, что при всём своём критическом отношении к после-
довавшим после декларации 1927 года шагам Митрополита Сергия и Временного 
Патриаршего Синода, Епископ Аркадий никогда не выходил из канонического об-
щения и ни в каких расколах – тайных и явных – не участвовал.

И всё-таки, каким же образом письмо Епископа Аркадия попало к “иосифля-
нам”? Ответ на этот вопрос даёт групповое “дело ИПЦ”.

12 марта 1931 года копии двух писем Епископа Аркадия были обнаружены 
Полтавским оперативным сектором ГПУ УССР при обыске, среди бумаг, за-
копанных в землю в погребе квартиры Ольги Ивановны Лекторской в г. Пол-
таве. Под седьмым номером в описи было указано: “Копия 2 писем Еп. Аркадия 
Лубенск[ого] по поводу Сергиев[ской] декларации” на трёх полулистах (ЦГАОО 
Украины. Ф. 263, оп. 1, д. 65744 фп, т. 15, л. 94а). Сами письма в деле отсутствуют, 
так как “часть переписки частично сгнила и от долговременного нахождения 
в земле, будучи подмоченной, затруднительна для прочтения” (Там же). Одним 
из этих двух писем и было приведённое письмо на имя священника Александра 
Дубинина, о чём имеются сведения в деле в виде приведённых нами ниже по-
казаний Михаила Котляревского (он называет этого священника Александром 
Дубиной).
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Из ряда показаний по этому делу видно, что в Харькове, во время вынуж-
денного проживания там Епископа Аркадия, сложился своего рода “кружок”, 
который объединял, проживающих на той же квартире, Епископа Максима (Ру-
беровского) и протоиереев Григория Селецкого и Николая Пискановского. К ним 
из Полтавы периодически приезжали репетитор дочери Пискановского – студент 
Михаил Котляревский и дочь священника Ольга Лекторская. С ними же был свя-
зан священник Александр Дубинин. Михаил Котляревский и Ольга Лекторская 
по поручению протоиерея Николая Пискановского и иерея Александра Дубинина 
занимались размножением и распространением среди верующих различных цер-
ковных документов. Именно протоиерей Григорий Селецкий и Ольга Лекторская 
позже несколько раз ездили в Ленинград, где встречались с Епископом Дими-
трием (Любимовым).

Из показаний Михаила Михайловича Котляревского, арестованного по группо-
вому “делу ИПЦ” в 1931 году:

 «Предъявленный мне документ, воззвание, изложенное в письменной форме, 
автором которого является Еп[ископ] Аркадий (Лубенский). Указанный документ 
мною получен от св[ященника] Пискановского Николая и мною, под копирку, он 
был размножен, в сколько экземпляров я его размножил, не помню. Несмотря на 
то, что в указанном документе трактуется вопрос взаимоотношения церкви и госу-
дарства, т.е. гражданской власти, существующей в данный момент, а также затра-
гиваются и органы Госполитуправления – “СОЧИ” (секретно оперативной части), 
я всё же считаю этот документ не контрреволюционным, а “чисто церковным” до-
кументом, а также не признаю его и за церковно-политический документ. Такого 
же характера документов мною было получено от св[ященника] Пискановского 
от двух десятков до трёх, а также и от св[ященника] Дубины Александра около 
десяти, подобных вышеуказанным, документов. Как от Пискановского, так и 
от св[ященника] Дубины [документы] были мною получены преимущественно 
лично с рук вышеуказанных священников, но меньшую часть из них я получил и 
по почте. От Пискановского указанные документы я получал здесь, в г. Полтаве, 
когда он ещё жил здесь в 1927 г., а у последнего я бывал на квартире. Со ссылкой 
Пискановского в Харьков я с ним связи не прекращал и все документы получал 
через его жену Клавдию Петровну Пискановскую, которая ездила в Харьков и 
привозила их в Полтаву. С высылкой же Пискановского в г. Воронеж мною от 
него было получено несколько подобных документов. От св[ященника] Дубины 
Александра я получал [документы] путём своих личных поездок в с. Мозолеевку 
быв[шего] Кременчугского окр[уга], где в то время жил Дубина, таких поездок 
у меня было около двух, точно не помню, а также он, Дубина, мне сам привозил, 
когда приезжал в г. Полтаву, последний приезд его в Полтаву был в 1928 г., и часть 
пересылал почтой. Преимущественное большинство этих документов были мною 
размножены и распространены. Размножал я их лишь рукописью под копирку 
по заданию Пискановских, <…> и последним размноженные документы возвра-
щал. Некоторые из этих документов я размножал по несколько раз, дабы увели-
чить число экземпляров более важных документов. Точно не могу сказать, сколько 
было мною размножено и в скольких экземплярах, но всего, приблизительно, моей 
рукой было написано от полторы сотни (150) до двухсот (200) экземпляров. Все 
вышеуказанные экземпляры документов мною сдавались Пискановским, а неко-
торые из них, по просьбе Дубины, я пересылал последнему. Больше ни от кого 
документов не получал и никому не передавал.

Из размножаемых мною документов преимущественно были “критики” и 
“разъяснения” на церковные расколы, как-то Лубенский раскол, ВЦС, по критике 
декларации Митрополита Сергия. По первому и второму расколам я размножал 
также и Митроп[олиту] Сергию и ответы на них, из каких я помню три письма 
Еп[ископа] Григория (Екатеринбургского) и ответ на них Митроп[олита] Сер-
гия. После этих трёх писем я размножил запрещение ВЦС и отлучение от церкви. 
По Лубенскому расколу основная часть материалов, направленная против этого 
раскола, были документы Еп[ископа] Зеленцова Василия, которые я размножил 
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полностью и по несколько раз каждый. По вопросу декларации Митроп[олита] 
Сергия мне также приходилось размножать ряд документов, но названий [они] 
не имели, авторов также на них не было указано, сколько я их размножил – не 
помню. По этому же вопросу лично я изложил мысли Еп[ископа] Григория (Пол-
тавского), которые также размножил в 4 или 5 экземплярах, из которых часть 
переслал Дубине, а остальные отдал Пискановскому через его жену.

[Далее написано собственноручно Михаилом Котляревским – сост.] Вношу 
поправку, что письмо Еп. Аркадия, где есть упоминания об органах гражданской 
власти, я признаю чисто церковным документом, ибо здесь затрагиваются вопросы 
о внешней стороне церковной жизни в области взаимоотношений Церкви и граж-
данской власти. Вообще, предъявленное мне обвинение в контрреволюционной дея-
тельности, антисоветской агитации и, вообще, “политиканстве” – не признаю, ибо 
интересовался исключительно церковно-религиозной жизнию в ея внутреннем и 
внешнем проявлении, – в чём и расписываюсь. Михаил Котляревский. Допросил 
Упол[номоченный] СПО Компаниец» (ЦГАОО Украины. Ф. 263, оп. 1, д. 65744 фп, 
т. 15, л. 144-145).

Кроме того, Михаил Котляревский дал следующие письменные показания:
«…В 1925 г., будучи репетитором дочери о. Николая Пискановского, познако-

мился с ним. После его ареста и, потом, жительства в Харькове, продолжал бывать 
в его семье, продолжая занятия с его дочерью. Здесь познакомился, между прочим, 
и с Еп. Аркадием, который приезжал в Полтаву. <…>

Со священником о. Александром Дубиной познакомился в 1924 г. в Мозолеевке 
Кременчугского округа, где я в то время проживал у моего дяди священника. Каж-
дый год я на лето ездил туда на отдых, беседовал с о. Александром Дубиной, причём 
беседы наши носили церковно-религиозный характер. Два или три раза он, приез-
жая в Полтаву, бывал у меня. Бывая у него, я знакомился с различными бумагами, 
носящими исключительно религиозно-церковный характер. Привозил он и с собой 
различные сведения из интересующей меня церковной жизни.

Подобные же бумажки он присылал в письмах на мое имя, что, впрочем, бывало 
нечасто. После его ареста в 1928 г. я с ним в переписке не состоял и не состою в на-
стоящее время.

Главным же источником новостей из интересующей меня жизни церкви – был 
дом о. Николая Пискановского, а после его высылки в Харьков, а потом в Воронеж – 
его жена, Клавдия Петровна. После отъезда с семьёй к мужу в Воронеж, я некоторое 
время состоял с ней в переписке, но с июля она перестала отвечать мне и переписка 
с нею прекратилась.

В доме же Пискановских я встречал иногда дочь нашего приходского священ-
ника Ольгу Ивановну Лекторскую, которая, впрочем, смотрела на меня с некото-
рым недоверием… 

<…> 11/V 1931 г. М. Котляревский» (ЦГАОО Украины. Ф. 263, оп. 1, д. 65744 фп, 
т. 15, л. 146-146 об., 148).

Также интересна позиция по отношению к декларации Митрополита Сергия 
Житомирского Свято-Николаевского братства, с которым, даже находясь в Со-
ловецких лагерях особого назначения, Епископ Аркадий поддерживал связь. Вот 
выписка из “Заключительного постановления по делу № 892 по обвинению по 
ст. 54-10, 54-11 УК УССР гр-н КРАСИЦКОГО и других” от 6 октября 1931 года: 

«<…> В конце 1930 года Сектором были получены агентурные данные о том, 
что в гор. Житомире существует нелегальное, так называемое “свято-николаевское 
братство”, руководимое священником КРАСИЦКИМ, при ближайшем участии 
обвиняемых по сему делу ЯЩИНСКОЙ (монашка), АВХУКОВОЙ, ФРОЛОВА, 
священников ГАВРИЛЮКА, СЕРОВА и НИКОЛАЕВА (см. аг[ентурные] дела 
№ № 3, 5, 17).

В процессе проверки и разработки этих данных выя вилось, что это братство 
было организовано ещё в 1918 г. высланным впоследствии за контрреволюцион-
ную деятельность епископом Аркадием ОСТАЛЬСКИМ, являющимся в свое 
время ближайшим помощником епископа Антония ХРАПОВИЦКОГО [данное 
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утверждение сделано для придания большей весомости обвинению – сост.], 
ныне находящегося в белой эмиграции.

<…> После высылки ОСТАЛЬСКОГО и прекращения легального суще-
ствования братства – “свято-николаевское” религиоз ное братство в 1927 году 
перешло на нелегальное положение, причём в деятельности его и задачах яви-
лись новые элементы: связь с сосланным духовенством, материальная и мо-
ральная поддержка его и вовлечение в ряды братства крестьян близлежащих 
сёл (см. л. д. 47), которые собирались руководителями братства на квартирах 
для трапез, сбора пожертвований сосланному духовенству и проч. (cм. л. д. 47 и 
аг[ентурное] дел[о] № 30).

Приемником ОСТАЛЬСКОГО становится КРАСИЦКИЙ, который является 
действительным руководителем и вдохновителем братства, работая за спиной фик-
тивной председательницы правления братства Наталии Ивановны ОРЖЕВСКОЙ, 
бывш[ей] княжны и фрейлины императорского двора.

В процессе дальнейшей разработки и следствия было установлено, что данная 
группа обвиняемых во главе с КРАСИЦКИМ Юлианом являлась руководитель-
ницей так называемого “свято-николаевского братства”, стремилась объединить 
вокруг себя наиболее реакционный элемент, как из духовенства, так и из мирян, 
с целью противодействия всяким лояльным по отношению к Советской Власти 
течениям (см. л. д. 54, 57, 58). Так, с момента появления декларации митрополита 
Сергия Нижегородского, а затем декларации бывш[его] экзарха Украины Миха-
ила ЕРМАКОВА, КРАСИЦКИЙ и его единомышленники, в лице обвиняемых 
по сему делу ГАВРИЛЮКА, СЕРОВА, НИКОЛАЕВА, АВХУКОВОЙ и ЯЩИН-
СКОЙ не признали этих деклараций законными с точки зрения “канонической” 
и во время богослужений поминали только Петра КРУТИЦКОГО и Аркадия 
ОСТАЛЬСКОГО. 

На предложение епархиального управления поминать только экзарха Михаила, 
а после его смерти патриаршего экзарха Константина, являющегося одновременно 
управляющим Волынской епархией, КРАСИЦКИЙ, ГАВРИЛЮК, СЕРОВ и НИ-
КОЛАЕВ заявили, что они не согласны с декларациями, считая их делом рук “жи-
вистов”. Особым успехом группа, так называемых, ультра-православных, в лице 
обвиняемых по сему делу КРАСИЦКОГО, ГАВРИЛЮКА и др., среди верующей 
массы не пользовались, т.к. задолго до их ареста руководители церковных общин 
при поддержке ЕУ отказали в служении в своих церквях.

Таким образом, в лице обвиняемых по сему делу КРАСИЦКОГО Ю., ГАВРИ-
ЛЮКА, СЕРОВА, НИКОЛАЕВА, ЯЩИНСКОЙ, АВХУКОВОЙ и ФРОЛОВА 
в гор. Житомире образовалась так называемая “ультро-православная” группировка, 
которая через посредство своего братства проводила работу против всяких лояль-
ных по отношению к Соввласти начинаний в церкви.

На основании вышеизложенного священники КРАСИЦКИЙ Ю. П., 
СЕРОВ И. А., ГАВРИЛЮК А. В., НИКОЛАЕВ И. А., монашка ЯЩИНСКАЯ Х. Н. 
и миряне АВХУКОВА Н. П. и ФРОЛОВ П. М., как наиболее активные и реак-
ционные в своих действиях, были арестованы и привлечены к ответственности по 
ст. ст. 54-10 и 54-11 УК УССР; привлечённые к следствию обвиняемые по сему делу 
в предъявленном им обвинении виновными себя не признали.

<…> Обвиняемый КРАСИЦКИЙ показал, что братство действительно продол-
жало свое существование в такой же форме, как при Аркадии ОСТАЛЬСКОМ, т.е. 
занималось сбором воспомоществования в пользу несостоятельных лиц из духо-
венства и мирян, что он, как священник, от этого братства получал систематическое 
вознаграждение в размере 40 рублей, каковые деньги он получал от бывш[ей] кня-
гини ОРЖЕВСКОЙ, якобы через ЯЩИНСКУЮ Хионию – тоже арестованную. 
Кроме того, это братство собирало пожертвования в пользу высланных за контр-
революционную деятельность епископов Аркадия ОСТАЛЬСКОГО, Леонтия и 
Аверкия (см. л. д. 34, 35).

Теми же показаниями устанавливается, что обвиняемый КРАСИЦКИЙ 
принад лежит к группе духовенства не признающего патриаршего экзарха в связи 
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с деклараци ей о своей лояльности к Советской Власти. Обвиняемый КРАСИЦ-
КИЙ показал, что совет бывш[ей] монастырской [Богоявленской – сост.] церкви, 
в лице его председателя, запретили ему (КРАСИЦКОМУ) служить в церкви ввиду 
того, что он, не поминая экзарха Украины, продолжает поминать Петра КРУТИЦ-
КОГО и ОСТАЛЬСКОГО.

<…> ЯЩИНСКАЯ показала, что она в братстве состоит с 1926 года [в дей-
ствительности с 1919 года, а казначеем с 1926 года – сост.], что это братство со-
держало двух священников (КРАСИЦКОГО и СЕРОВА) на жаловании, что 
собирала пожертвования для помощи находящимся в ссылке епископам Арка-
дию ОСТАЛЬСКОМУ, Аверкию, что часто группа в лице всех обвиняемых по 
сему делу собиралась для обсуждения своих дел и что в нелегальной форме эта 
деятельность продолжалась с 1927 года до момента ареста руководителей братства 
(см. л. д. 46).

<…> Путём опросов свидетелей установлено, что обвиняемые по сему делу 
КРАСИЦКИЙ, СЕРОВ, ЯЩИНСКАЯ, ГАВРИЛЮК, НИКОЛАЕВ, ФРОЛОВ 
и АВХУКОВА действительно являются руководителями, так называемого, 
“свято-николаевского братства”, ставящего перед собой цель – группировку 
местной интеллигенции, не признающей Соввласть (см. л. д. 54, 58), что с мо-
мента опубликования декларации Сергия, обвиняемые во главе со священ-
никами КРАСИЦКИМ, СЕРОВЫМ, ГАВРИЛЮКОМ и НИКОЛАЕВЫМ 
отказались подчиниться распоряжению епархиального управления и остались 
верными своим реакционным взглядам и что на этой почве между обвиняемыми 
и епархиальным управлением возникли споры, дошедшие до лишения служения 
в церкви (см. л. д. 54, 56, 58).

Усматривая в вышеизложенном достаточно данных для признания обвиняемых 
по сему делу КРАСИЦКОГО, СЕРОВА, ГАВРИЛЮКА, НИКОЛАЕВА, ЯЩИН-
СКОЙ, АВХУКОВОЙ, ФРОЛОВА социально опасными, способствующими соз-
данию групп с определёнными контрреволюционными намерениями, принимая во 
внимание, что дальнейшее пребывание их на территории УССР может способство-
вать разложению известной части населения,

ПОСТАНОВИЛ:

Обвиняемых КРАСИЦКОГО, ГАВРИЛЮКА, СЕРОВА, НИКОЛАЕВА, ФРО-
ЛОВА, ЯЩИНСКУЮ, АВХУКОВУ признать социально опасным элементом и на 
основании постановления ЦК СССР от 24/III-24 г., объявленного в приказе ГПУ 
УССР за № 172, возбудить ходатайство перед Особым Совещанием при Коллегии 
ГПУ УССР об админвысылке из пределов УССР на Север, сроком НА ПЯТЬ ЛЕТ 
каждого» (ГАЖО. Ф. Р-5013, д. 13489-п, л. 77-83).

Но Особое совещание при Коллегии ГПУ УССР 13 ноября 1931 года постано-
вило: Протоиереев Юлиана Красицкого, Иоанна Серова, Александра Гаврилюка и 
Илью Николаева “выслать через ПП ОГПУ в Северный край сроком на ТРИ года 
каждого, считая срок с 17/III-31 г. К месту ссылки направить этапом”. Монахиню 
Анастасию (Ящинскую) “из-под стражи ОСВОБОДИТЬ, воспретив проживание на 
Украине, в погранполосе, Московской, Ленинградской областях и СКК, сроком на 
ТРИ года, считая срок с 17/III-31 г. ФРОЛОВА Петра Михайловича, АВХУКОВУ 
Неонилу Павловну – из-под стражи ОСВОБОДИТЬ. Дело в отношении её прекра-
тить. Дело сдать в архив” (Там же, л. 84).

Документ № 72

Оригинал документа, заполненная Епископом Аркадием анкета 
арестованного, находится в ЦА ФСБ. Д. Р-29741, л. 6-6 об.
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Контекст

Подробнее об обвинениях и аресте Епископа Аркадия в мае 1928 года см. т. 1, 
стр. 246-249.

Об обстоятельствах, предварявших арест Епископа Аркадия, очень хорошо изло-
жено в воспоминаниях Епископа Леонтия (Филипповича), написанных в 1949 году 
(на момент описываемых событий – монаха Леонтия). Эти воспоминания в полном 
объёме были для нас недоступны во время подготовки первого тома, и были при-
ведены там лишь частично (т. 1, стр. 245). Приводим их здесь.

Архив типографии Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, шт. Нью-
Йорк, США. Леонтий (Филиппович), Епископ Парагвайский. Мой дневник, 3-я 
тетрадь. Рукопись. С. Капитан Миранда, Парагвай, 1949.

Текст приводится по публикации в журнале “Русский паломник”, № 42, 2008 г., 
стр. 111-114:

8. ВЛАДЫКА АРКАДИЙ

На третьей неделе Великого поста получил из Киевской пустыни от 
о. Михаила Любимова, келейника схииером. Антония, письмо, в кото-
ром между прочим он сообщал, что под Крестопоклонное воскресенье 
после окончания богослужения все насельники пустыни, а также бо-
гомольцы ясно видели над монастырём большой крест, а в середине 
креста находилась луна. Это видение продолжалось около часу. Все 
были в большом удивлении от виденного и толковали это знамение 
как предвестие новых тяжёлых испытаний.

За две недели до Святой Пасхи, однажды, иером. Исаакий, мой 
сосед по комнате, придя с вечернего богослужения, а я с лекции, по-
ведал мне следующее. “Я был в храме и мне или почудилось, или было 
на самом деле: в плаще стоял в конце храма какой-то бедный странник, 
очень похожий на Еп. Аркадия (Остальского). Но после службы я не 
решился к этому страннику подойти”. Тогда я стал просить о. Исаа-
кия, чтобы, если он ещё раз увидит, привести его к нам. Владыка Арка-
дий был сослан на Кавказ на вольное поселение на 5 лет и, возможно, 
он тайком его покинул, как это делали некоторые отважные святители 
и духовные лица, и, скрываясь, путешествует, проводя день и ночь, где 
Господь приведёт. На следующий день, действительно, в сопровожде-
нии о. Исаакия пришёл Вл. Аркадий. Радости моей свидания с ним не 
было границ. Как я и предполагал, Вл. Аркадий удрал из места своей 
ссылки и уже около двух лет скитается странником. Был на Укра-
ине около года в родных местах. Между прочим, в Житомире имел 
свидание со своей престарелой матерью Софией, а также самыми 
близкими. Был в Киеве, в Полтаве, затем в Москве и, наконец, в Пе-
тербурге уже около месяца проживает на Леснинском подвории. Но 
долго засиживаться на одном месте неполезно, и Вл. Аркадия взяла 
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к себе на несколько дней около нас живущая одна бедная женщина. 
И вот Вл[адыка] и решил ходить к нам в расчёте, что его не узнают. И, 
действительно, если бы не о. Исаакий, то остальная братия, как его не 
видавшая и долго живущая в Петербурге, так и не узнала бы его. Видя 
такое положение Владыки и желая ему помочь, я с о. Исаакием пред-
ложили ему свой кров, но обещали через несколько дней запросить 
исподволь свою братию, что они скажут по сему случаю, и дать слово 
молчания. Так я и сделал, перед Лазаревой субботой после обеда до-
ложил отцам о положении Владыки. Все единодушно согласились со-
хранять его инкогнито и то, чтобы он у нас немного пожил. Владыка 
обрадовался и стал себя у нас чувствовать как дома, под видом про-
стого монаха стал ходить в церковь и стоять скромно в алтаре. В сере-
дине Страстной недели Вл. Аркадий вдруг стал высказывать желание 
послужить, если это возможно, но по правилам тех времён таковое 
разрешение давалось прежде всего отделом религиозных культов, т. к. 
незарегистрированный в городе священно служитель не имел права 
служить, и если оказывалось, что община нарушала это правило, то 
инспектор разрывал договор с такой общиной и храм со всем церков-
ным имуществом передавался другой общине, главным образом об-
новленцам, или переоборудовался под что-либо, не носящее характер 
молитвенного дома.

Я лично, видя желание Владыки в такие дни не оставаться без 
службы, понимал его отлично, и то, что за семь бед один ответ. Раз 
он сам решил испробовать счастья, надеясь на лучшее, я предложил 
поговорить с председателем нашей общины, не говоря о том, что он 
бежал из ссылки, а просто приехал к нам в гости. Так и сделали. Пого-
ворили с председателем, с братией, председатель на удивление разре-
шил Владыке служить две недели как гостю. И Вл. Аркадий явил себя 
мирови в Светлую Пасхальную заутреню с первого на второе апреля 
ст[арого] ст[иля] 1928 года. Из ризницы нашей было взято пасхальное 
серебряное митрополичье облачение, прекрасная митра, мантия. Наш 
величественный храм, вмещавший около двух тысяч народа, а также 
вся набережная были полны людей, так что пришлось о. Иусти ну слу-
жить и на улице, т. к. в храм нельзя было протиснуться из-за тесноты. 
Когда зажгли все паникадила, свечи и весь многочисленный сонм свя-
щеннослужителей, облачённых в пасхальные ризы, во главе с Вл. Ар-
кадием вышел с пением “Воскресение Твое, Христе Спасе” из алтаря, 
я, как иподьякон, близко стоявший к Владыке, видел, как по лицу его 
струились ручьём слёзы. И мне понятно стало, что бывают в жизни 
моменты, ради которых не думаешь о последующей жизни, что бы ни 
ожидало впереди, а ожидать доброго было трудно. Но сейчас, в этот 
благодатный час, он, как возглавитель этого духовного торжества, был 
счастлив, что хоть на этот миг он с народом, таким же измученным, 
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как и он, может помолиться и прославить Воскресшего из мертвых 
Христа Жизнодавца. Всю службу стоя у Св. Престола, Владыка, вдох-
новенно молясь, проплакал, что было у него на душе, это ведомо ему 
и Христу Сердцеведу.

После Пасхальной заутрени и литургии Владыка обратился с при-
ветственным радостным пасхальным словом. И речь его полилась 
рекой, народ с затаенным дыханием прослушал его чудные слова, и все 
слушавшие поняли, кого они видят перед собой и по достоинству его 
оценили. На следующий день многочисленные посетители с многими 
приношениями приятно угнетали Владыку. Но что было ещё более 
удивительно, это когда неожиданно для Владыки и всех нас Вл[адыка] 
Митроп[олит] Серафим (Чичагов) прислал краткое пригласительное 
письмо участвовать ему вместе с другими Преосвященными в тор-
жественной пасхальной вечерне первого дня и поручил сказать со-
ответствующее этому дню слово. К указанному дню Владыка в моем 
сопровождении поехал в Александро-Невскую Лавру, куда стеклась 
публика со всех концов города, наполнив огромных размеров Свято-
Троицкий Лаврский собор и обширный двор. В алтаре от множества 
чёрного и белого духовенства, прибывшего по традиции в Лавру в этот 
день, было тесно. Преосвященные Архиеп. Гавриил, Еп. Николай, Еп. 
Артемий Олонецкий, Еп. Стефан, Еп. Амвросий [(Либин), как Епископ 
указан ошибочно, так как хиротонисан только 14.07.1929 в викарного 
Епископа Лужского – сост.], Еп. Сергий (приехавший из тюрьмы) и 
Еп. Аркадий стояли, ожидая приезда Митрополита из Ново-Девичьего 
монастыря. Преосвященный с длинными лентами вышел навстречу. 
Прекрасно пели два хора Лавры, братский, усиленный протодиако-
нами и диаконами, и архиерейский. После торжественного облачения 
Вл[адыки] Митроп[олита] Серафима как один дивный миг прошла 
пасхальная торжественная вечерня. И вот настал момент для слова 
Преосвященного Еп. Аркадия, бедного изгнанника. Владыка говорил 
удивительно просто, но вместе с тем так увлекательно и вдохновенно, 
что многотысячная публика была как бы им зачарована. Я следил за 
выражением лица Митрополита, опустившегося в свое кресло, но 
вскоре привставшего. Опираясь на свой архиерейский посох, он вни-
мательно слушал проповедника с полуоткрытым ртом. Он превзошёл 
Еп. Николая (Ярушевича), прекрасного витию. Если у последнего 
при наличии прекрасной дикции и проповеднического таланта вся 
речь укладывалась в художественную форму, но не трогала сердца и 
скользила поверх, услаждая слух, то речь Вл. Аркадия захватывала всё 
существо и больно разрывала все тенета скованной грехом души и уно-
сила её к подножию Победителя жизни и смерти. Всё переживаемое им 
и пережитое не могло не отразиться на его слове и он, можно сказать, 
в тот день получил пальму первенства как проповедник. Трудно было 
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нам из-за множества людей после вечерни выбраться из ограды Лавры. 
Многие хотели подойти под благословение, многие интересовались, от-
куда в наши дни появился дивный святитель. На следующий день я 
сопровождал Владыку в Лесное, где он у инокинь служил литургию и 
совершал кругом пасхальное обхождение. После обеда и краткого от-
дыха Вл. Аркадий должен был поехать с визитом к Митрополиту, а я 
к себе на подворье. <…> [Описание визита Епископа Аркадия к Митро-
политу Серафиму см. т. 1, стр. 245 – сост.]

В конце пасхальной недели из Киева прибыл наш Настоятель 
Архим[андрит] Ермоген, он был рад встретить Вл. Аркадия. Послед-
ний поделился с ним своими думами ехать в Москву, куда к этому 
времени переехал из Нижнего Новгорода Митроп. Сергий, про-
сить последнего ходатайствовать перед власть имущими о снятии 
с него судимости. Архим. Ермоген, как я помню, решительно не со-
ветовал ему ехать, ибо из этого ничего не выйдет и что на больше-
вистское милосердие рассчитывать не приходится, а, наоборот, он 
советовал скрываться дальше или же вернуться на Кавказ, как бы 
он его и не покидал. Или уйти в Кавказские горы, где в то время не 
разысканные большевиками спасались многие монахи и даже укры-
вались епископы. Но Владыка всё же решил ехать в Москву в Фо-
мино воскресенье, назначил день отъезда на вторник. Скорые поезда 
Петербург-Москва ходили каждый вечер, был заранее куплен билет и 
во вторник о. Ермоген отслужил молебен путешествующему со скор-
бью. Мы простились, предчувствуя, что, может быть, и навсегда, т.к. 
мало верили в большевистскую гуманность и милосердие. Я поехал 
с Владыкой на вокзал на Невском проспекте. Около Казанского со-
бора трамвай вдруг встал, нет тока. Стояли долго и когда приехали 
на вокзал, то увидали конец отходящего поезда. Я заметил Владыке: 
“Неудача может быть предзнаменование, чтобы Вам не ехать в Мо-
скву”. Но Владыка всё же решил ехать на следующий день.

По приезде в Москву Еп. Аркадий посетил Митроп[олита] Сергия 
и тот никак не советовал ему идти на Лубянку и просить о помило-
вании, а раз он себя обрёк на скитальческую жизнь, то так дальше и 
продолжать жить, а там будет видно. Но Еп. Аркадий пошёл на Лу-
бянку, явился к Смидовичу [Епископ Леонтий ошибочно указывает 
Петра Гермогеновича Смидовича вместо Евгения Александровича 
Тучкова – сост.] и, когда тот узнал, что епископ уехал из места своей 
ссылки, тотчас арестовал его и посадил в тюрьму при Лубянском 
ГПУ. <…> После нового суда над Еп. Аркадием его приговорили за 
побег вновь на 5 лет, но уже не на вольное поселение, а в Соловки. 
Из Соловков иногда имели вести от бедного Владыки, а затем по его 
освобождении из Соловков я с ним ещё раз неожиданно встретился, 
о чём будет упомянуто после.
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Документ № 73

Оригинал документа – написанные в Соловецких лагерях особого 
назначения собственноручно показания Епископа Аркадия от 18 мая 
1931 года – находятся в деле: Архив УФСБ по Архангельской обла-
сти. Д. П-15353, л. 136-136 об. Текст приведён в т. 1 на стр. 260-261.
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Контекст

В Соловецких лагерях особого назначения Епископ Аркадий продолжал полу-
чать от Свято-Николаевского братства из г. Житомира денежные средства, морально 
и материально поддерживал находящееся в заключении духовенство. В результате, 
он был обвинён в “использовании религиозных предрассудков с целью возбужде-
ния религиозной и классовой вражды” и приговорён к дополнительным пяти годам 
заключения.
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Подробнее о заключении Епископа Аркадия на Соловках, и обстоятельствах, 
при которых ему был увеличен срок заключения см. т. 1, стр. 251-262.

Здесь же мы приводим фрагменты устных (записанных на магнитофонную 
плёнку) и письменных воспоминаний протоиерея Анатолия Правдолюбова 
в 1976 году, относящихся к 1935-1937 годам, в 30-ые годы – чтеца Анатолия, сына 
священноисповедника Сергия.

Публикуется с разрешения настоятеля храма Живоначальной Троицы 
в Троицком-Голенищеве (г. Москва) протоиерея Сергия Правдолюбова, сына 
прото иерея Анатолия.

В тексте упомянуты: протоиерей Сергий Правдолюбов – священноисповедник, 
† 1950, память 5/18 декабря, его родной брат иерей Николай Правдолюбов – свя-
щенномученик, † 1941, память 31 июля /13 августа, сын протоиерея Сергия Анато-
лий Правдолюбов – автор воспоминаний. 

Приводятся по изданиям: Правдолюбов Анатолий, протоиерей. Воспоминания 
о заключении в Соловках / М.: Святитель Киприан, 2011. Стр. 15-16, 21, 24, 44, 45, 
47-48 и Правдолюбов Анатолий, протоиерей. Соловецкие рассказы / Предисловие 
и дополнение прот. Сергия Правдолюбова. – М.: Святитель Киприан, 2008. Издание 
второе дополненное. Стр. 19-20, 43-47.

ПРОТОИЕРЕЙ АНАТОЛИЙ ПРАВДОЛЮБОВ
ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ В СОЛОВКАХ

<…> Когда нас доставили на главный Соловецкий остров на мор-
ском пароходе, то привели внутрь монастыря в довольно просторное 
и тёплое помещение, где нам некоторое время предстояло отбывать 
карантин. Была глубокая осень, снег шёл и таял, и опять шёл снег. 
Какое-то время спустя в нашем однообразном и скучном пребывании 
наступила перемена. Вдруг прозвучал голос: 

– Где тут, – говорит, – Правдолюбовы находятся?
Мы назвали себя:
– Вот мы.
К нам подходит благообразный человек в шапочке и в каком-то таком 

ладненьком штатском костюме, с бородкой “лопаточкой”, с проседью, 
и с глазами какими-то очень хорошими. Так смотрит на нас ласково, и 
мы на него так глядим – похож вроде бы на батюшку, но совершенно 
нам незнакомое лицо. Оказывается, – это Владыка Аркадий, Епископ 
Курский и Обоянский [вероятно, ошибка памяти; так и Юрий Ивано-
вич Чирков в своих воспоминаниях “А было всё так…” именует Вла-
дыку Аркадия (Остальского) Архиепископом Новгородским – сост.], 
по фамилии Остальский, который там отбывал срок, и уже осталось 
ему около года отбывать. И он там, как давнишний человек, в котором 
уверилось начальство, занимал очень важную должность – был каз-
начеем отделения. Это был Беломорско-Балтийский комбинат, а Со-
ловецкий лагерь со всеми подразделениями назывался “8-е отделение 
Беломорско-Балтийского комбината”. Казначей – это было главное 
лицо, у которого находились все суммы денежные, и кото рый всему 
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начальству, даже и самому главному, выдавал жалованье, и у всех 
находился в большом почёте. Оказывается, через него проходят все 
списки поступающих на Соловки, и как он увидел фамилию “Правдо-
любовы”, понял, что это духовенство. А нас там было тогда двое Прав-
долюбовых – отец мой и я. Так вот, он нам принёс сразу же большой 
зелёный огурец, прямо как будто только с грядки. Он и был с грядки, 
только с парниковой. У них там застеклённые тёплые парники, и 
в них, оказывается, и глубокой осенью тоже выращивались огурцы. 
Очень нам это было трогательно, это так согрело нашу душу; и потом 
очень-очень большое имел в нашей жизни значение Епископ Аркадий. 
Это был наш наставник и, как бы, Ангел Божий. Епископ постоянно 
был около нас. Там были и другие епископы, но они были подальше 
несколько, а он относился к нам совершенно как к родным. И потом, 
когда освободился, он поехал в наши места, и, собственно, они с папой 
способствовали тому, что мы с Ольгой стали мужем и женой. Как бы, 
сват наш был Епископ Аркадий – необыкновенно приятный, духов-
ный человек. Невозможно описать его, той отрады, какая бывает при 
нём, когда находишься с ним рядом, слышишь его такой спокойный, 
хороший голос. О нём надо отдельно говорить, так что тут я пока не 
буду больше об этом говорить. <…>

<…> Строго хронологического порядка в описании Соловецкого 
заточения придерживаться невозможно, потому что память изме-
няет, и можно поставить одно на место другого. Я буду вообще всё, 
что вспомню, говорить, а уж какой будет порядок, это не так уж важно.

Прежде всего, я помню тяжёлые работы, очень тяжёлые. И, явив-
шись в карантин, Епископ Аркадий потом, как бы, исчез, куда-то во-
обще скрылся, хотя он, конечно, за нами следил. Это было видно хотя 
бы по нашим нарядам, по нашим платёжным ведомостям, вроде бы, 
платили как-то больше, чем было обычно принято. Да и заключение 
наше было не вполне каторгой по-старинному, а так, что-то вроде 
предприятия, на котором за работы что-то начислялось, и казначею 
это всё было известно. Какое-то время он не появлялся на нашем го-
ризонте, считая, что он ободрил пока что людей, наставил, а там уж 
они немножечко сами будут на первых порах преодолевать тяжесть 
каторжных работ, которые как раз потом, не такие уж были и каторж-
ные, а вот вначале можно их было так назвать. <…>

<…> Было трудно, но нам иногда всё-таки слали посылки, а иногда 
владыка Аркадий приносил в огромном кожаном портфеле довольно 
много, несколько килограммов, овсянки. Я у них был кашевар, у меня 
был железный большой котелок, и я, бывало, устрою тут, в нашей ка-
мере, варение каши. Печка хорошая, правда не русская, и ни какая-
нибудь, а голландка большая многооборотная, и там я иногда варил 
кашу своим. И все ели и похваливали. Только однажды получилось 
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неладно: осталось у меня в трёх мешочках понемногу макарон, потом 
гороху и чего-то ещё, забыл я сейчас. И такую я сделал смесь, что, не-
смотря на некоторый голод, никто не стал есть – тогда к тому времени 
уже дядя Коля приехал – не могли есть горох с макаронами, с вер-
мишелью, и ещё с чем-то: отвратительная получилась смесь. Но так 
получилось только единственный раз. <…>

<…> И ещё вдобавок, конечно, с помощью Епископа Аркадия, по-
знакомились мы там с людьми очень хорошими, верующими, которые 
заведовали музейно-монастырской библиотекой. Там была и светская 
библиотека: по одному разделу медицины был длинный ящик – чуть 
ни с целый метр картотека. Там очень интересно было, множество 
было таких книг всяких интересных. Даже там поляки просто, знаете 
ли, мурлыкали от удовольствия. Было “Камо грядеши”, например, на 
польском языке, Сенкевича, и такие были необыкновенные книги – 
немало хороших книг. Ну а мы-то вот больше адресовались в мона-
стырскую библиотеку – тихонечко, тайком, нам её, книжка по книжке 
передали для чтения почти всю. Она была сравнительно небольшая, 
но прекраснейшие аскетические труды и святоотеческие писания 
были в этой библиотеке, и мы очень-очень много там почерпнули. 
И, с помощью владыки Аркадия, какой-то даже особенно такой аске-
тический, что ли, дух восприняли там, какого ещё не знали до заклю-
чения. <…>

<…> Потом мы физически с ним [иереем Николаем Правдолю-
бовым, дядей Анатолия – сост.] работали, делая уже другое дело: 
убирали красный уголок, который был очень большой; держали его 
в образцовом порядке, и он весь у нас с ним блистал чистотой. Так это 
всё и отвлекало его, и домой он начал писать. Потом владыка Аркадий 
стал приходить – он тоже очень хорошо повлиял на него. И так, по-
степенно, мы стали с ним, как бы, друзья-приятели. Как-то у нас так 
получилось, что папа взял над нами деспотическую власть, забрал нас 
в руки, и мы, как бы, братья стали – отец Николай и я: я по возрасту 
и по крови, а он по своему тяжёлому состоянию, из-за которого нуж-
дался в страшной такой крепкой опеке. Так что мы и Новый Завет 
проходили вдвоём, папа говорил: 

– Ничего, слушай, слушай. Хоть ты и учил когда-то, но пусть и ещё 
поучишь – это тебе полезно. <…>

<…> Отец Николай мне рассказывал подробно о себе, и о том, как 
он молится, как благодарит за свою жизнь, за то, что его Господь спо-
добил родиться в семье священника, что вот он с ранних лет Закон 
Божий изучал, что слово Божие он знает, что вот он в церкви служил, 
что вот в обители святой пришлось ему священствовать: какие-то у 
него свои молитвы были. И так он хорошо-хорошо со мной говорил – 
это невозможно передать, но это было очень отрадно.
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И у нас троих были какие-то “этажи” в общении: вот мы с ним, хотя 
он священник и старше меня, дядя мой, но мы как-то почти на равных 
говорили, так что, может, он даже нарочно так снисходил до меня. 
А над нами обоими был отец Сергий, которого мы боялись оба – такой 
строгий он был. Вроде, даже не ласковый по обстоятельствам, чтобы 
дядя Коля его боялся и подчинялся бы ему. А над нами над всеми 
тремя был Епископ Аркадий. <…>

<…> Главное и основное в Соловках, конечно, – это было присут-
ствие Епископа Аркадия Курского и Обоянского, который там с нами 
некоторое время сидел (он досиживал свой десятый год). И вот помню, 
как он интересно к нам приходил, какой-то особенный на нём сюрту-
чок длинненький, полуформенный, фуражка очень строгая с твёрдым 
околышем, и (в осенне-зимнее время) чёрные дудки-чулки овчинные 
и калошки. Вот, бывало, он к нам заберётся на верхнюю полку, мы 
сейчас калошки с него снимаем, ставим прилично в сторону, а он 
ножки по-восточному тоже сложит и начинает с нами разговаривать. 
И как-то никогда, как будто бы, даже с пустыми руками не прихо-
дил, но всегда приносил свой внушительный, служебный, хороший 
кожаный портфель, а в нём несколько килограммов овсянки, очень 
хорошая крупа – не геркулес, а овсянка самая настоящая – чистая, 
полновесная такая. Очень она нам помогала и выручала нас там. Или 
что-нибудь ещё положит туда, что может, для нашего телесного под-
крепления. Он никогда с нами не читал, не толковал никакой книжки, 
никаких записочек у него в руках не было – ничего такого, а только 
бывала одна единственная из уст его беседа. Причём, мне невольно 
с таким благоговейным трепетом вспоминалась эпоха первохристи-
анства, первые века, потому что тут явно присутствовала благодать 
великая: Епископ, в заточении находящийся уже почти десять лет, 
вновь прибывших в заточение протопресвитера, пресвитера и чтеца 
Церкви Божией, наставлял, как велел ему Дух Святый. <…>

<…> Дядя, отец Николай, пробовал рассказать о своей семье. Он, 
как бы, не слушает. При первом малейшем молчке отца Николая Вла-
дыка Аркадий продолжает свое. Приучил, – и мы стали с удоволь-
ствием слушать его, не прерывая.

Иногда принесёт полный портфель овсянки. А один раз пришёл и 
говорит:

– Я совсем пустой, утешайте и укрепляйте теперь вы меня…
Однажды мы заказали наши портреты трём художникам. Владыка 

Аркадий выхлопотал нам разрешение послать их домой. Разрешение 
было получено, но ночью портреты отобрали, приговаривая:

– Иконы велено отбирать.
Я говорю:
– Какие же иконы – в очках?
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А мне отвечают:
– Видите, на обороте написано: Ангел.
А я написал: “Милой моей невесте Ольге ко дню её Ангела”.
Так и не вернули. После долго печник ходил, нося вместо фартука 

папин портрет, головой вниз. Но фотографии отослать владыка Арка-
дий нам всё-таки отхлопотал.

<…> В Соловках с нами вместе содержался наш земляк (из деревни 
Нармушадь), некто Пётр Павлович Сивов. Низенький, но крепко сло-
женный, с умным и миловидным лицом, на воле зачем-то носивший 
длинные, как у священника, волосы; он был приплюсован к нам и от-
правлен в одной “группе” с нами, хотя до заключения мы никогда его 
в глаза не видели. По ремеслу он был сыровар. Поскольку терпел он 
изгнание за свою особую веру и попытки благовествовать её среди 
односельчан, хочется верить, что Христос приведёт его впоследствии 
к Себе. Но с ним в Соловках было нечто ужасное, грозившее ему веч-
ною гибелью. Он был там, как бы яркой иллюстрацией к уразумению 
и восчувствованию нами святоотеческого изречения: “Видел ты пад-
шаго? Знай, что он последовал собственному мнению”. <…>

Сначала Пётр Павлович довольно миролюбиво с нами обходился, 
только любил поучать, что в отношении двух пастырей и одного 
чтеца было не очень прилично, но говорил вначале более-менее 
дельно, и мы слушали терпеливо. Правда, когда хотел папа допол-
нить его речь или поправить, Пётр Павлович подымал перст и, важно 
сказав: “Минутку!”, продолжал свое. Но до времени было ещё сносно, 
но чем дальше, тем делалось всё хуже. Начал с того, что “мне мяса 
на дух не надо!” Потом – “молока”. А потом принёс нам огромную 
связку воблы, которая иногда выдавалась нам по рыбке или по две 
вместо второго блюда к обеду. Поскольку нам было не очень сытно, 
мы вначале даже обрадовались, но потом подумали: “Что же это де-
лается с Петром Павловичем? Как бы он не погиб”. Дальше ему и 
масла постного “на дух не надо”, и вообще почти ничего не стал есть, 
и глаза сделались у него мутные. Мы посоветовались о нём с влады-
кой Аркадием, и тот сказал:

– Такие чрезмерные подвиги очень опасны, если они самовольны. 
Есть ли у него духовник?

А у нас там у каждого был духовник, у меня – владыка Лев (Его-
ров) [ошибка памяти, прмч. Лев (Егоров, +1937, память 7/20 сентя-
бря) был только архимандритом и не когда не был в УСЛОН; здесь 
речь идёт о Епископе Льве (Черепанове) – сост.], у моего товарища, 
художника, – единоверческий архимандрит Митрофан и т.д.

– Мы, – говорим, – что-то не знаем, у кого он исповедуется.
– Так вот, пусть он попросит либо у духовника, либо у Епископа 

благословения на такой пост (круглый год – как Великая Пятница). 
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И если это его усердие от Бога, то он ещё и от гордости оградится, ибо 
будет творить повеленное духовником, а если это от врага, то враг от 
благословения отлетит, и он не сможет нести своего поста, признается 
в немощи и примет пост от духовника меньший, по своей силе.

Когда мы сказали это Петру Павловичу, он так заносчиво во зразил:
– А где ныне духовник-то, все поиспортились.
– Ну, так к архиерею обратись.
– А архиереи-то, – говорит, – все скверные пузаны, они давно Хри-

ста вместе с Иудой продали.
Услышав от нас о таком его ответе, владыка Аркадий сказал:
– Ох, до чего же горькое и опасное его положение! Молитесь о нём 

поусерднее, много-много людей погибло навеки, придя в такую гор-
дыню.

Дальше Пётр Павлович начал что-то страшное делать. Даже посто-
ронние и неверующие люди говорили отцу моему:

– Сергей Анатольевич! Повлияйте как-нибудь на вашего земляка, 
на него больно смотреть, что он выделывает.

Я уж теперь не помню всего, чем бес утруждал его и издевался над 
ним. Только помню, что стал он ходить в одном белье, на голову при-
цепил покойницкий венчик. Часто стоял на коленях и как-то вер-
телся вокруг себя на одной пятке. Правой рукой будто крестил всё 
вокруг, но не было ни надлежащего перстосложения, ни креста. Рука 
была просто никак не сложена, а кистью руки он чертил в воздухе 
не кресты, а частые маленькие круги, поворачиваясь вокруг себя на 
пятке. Явный признак беснования! Ему кажется, что ограждает себя 
крестом, – но только кажется. Бесы боятся Креста и жертве своей не 
дозволяют его изобразить.

А то, иногда станет он на колени у прекрасной большой цветочной 
клумбы (которые устраивал в монастырском дворе… бывший дирек-
тор Ленинградского Ботанического сада, также прошедший Соловки) 
и ползает вокруг неё целый день. Клумба полушарообразной формы 
усажена разными маленькими цветочками вроде маргариток, а Пётр 
Павлович не оторвётся от неё и не встанет, пока не перецелует все 
цветочки один за другим.

Отнёс властям свою “царскую присягу”:
– Пока я, – говорит, – не отнёс её вам, я всё был верен Государю 

Императору, а теперь, если возьмёте от меня присягу царскую, буду 
подданный ваш.

Это было вроде бы и разумно, и властями принято благосклонно.
А однажды, вдруг, встречает нас во дворе в большом ажиотаже – 

весь облитый с ног до головы водой, бельё на нём облипло, он, как 
будто голый, и весь белый, глаза безумные, восторженные. Воду он 
 достал из каменного колодца. Под всем монастырём проложены 



176

 каменные трубы, по коим вода идёт в море из Святого озера, а Святое 
озеро питается ещё многими другими озёрами острова. На колодцах 
надписи: “Пожарный гидрант № такой-то. Ёмкость неограниченная”.

В одной руке Петра Павловича кропило, в другой – кубчик (ко-
ваный медный кувшинчик для ношения святой воды). Где уж он их 
раздобыл, никто не знает. На голове у него венчик.

– Отец Сергий, освящайтесь все! Святая вода, святая вода!
И кропит сам всех. Уж от этой ли воды, действительно святой, или 

за чьи молитвы, только он стал тише и степеннее; снял даже, говорят, 
с себя самовольный пост, и впоследствии даже сватался к моей тётке, 
воображая, что оказывает ей великую честь своим сватовством… Дай 
Бог, чтобы он не погиб! Мы почти уверены, что за претерпение изгна-
ния, Бог спасёт его. Но на всю жизнь запомнилась нам яркая иллюстра-
ция гибельности самоволия, опасности последования самому себе!

<…> Соловецкие воспоминания, несмотря на несвободу и тяж-
кий принудительный труд, у меня – в числе самых отраднейших. Без 
конца писал бы и говорил об этом кратком, но и радостном времени. 
Было много горя, много требовалось терпения; иногда терпение ис-
тощалось, я бросался на землю и рыдал, а папа бранил меня и не велел 
горевать, хотя по-человечески и самому ему было очень нелегко. Ему 
было даже гораздо тяжелее, чем мне. Люди старые привыкли к по-
чёту, или, по крайней мере, к сдержанности окружающих, боявшихся 
сказать духовенству что-либо грубое, так как были статьи закона, 
довольно жёстко каравшие за это. А тут папа “со беззаконными вме-
нися”, был осыпаем с утра до вечера то насмешками, то скверной ру-
ганью, и особенно он страдал от необходимости носить засаленную 
лагерную одежду, “обмундирование второго или третьего срока”, ко-
торую он звал “одеждою поругания”.

Но у нас было нечто, могущественно поддерживающее и радующее 
нас. Это, во-первых, сознание своей невиновности и того, что мы ли-
шены свободы и подвержены трудному режиму исключительно за то, 
что являемся служителями Христовыми, а потому не только можем, 
но и обязаны по заповеди радоваться и веселиться. Кроме того, мы 
водворены были в обитель преподобных Зосимы и Савватия и про-
чих соловецких святых, которая, вдобавок, в самое недавнее время 
была обагрена кровью священномучеников и мучеников бесчислен-
ных – наших недавних предшественников по соловецкому заключе-
нию. Мы попали туда в такое время, когда жизнь подобных нам была 
в безопасности от начальства. А до нас тут был произвол и великая 
жатва людей Божиих…

Так преподобные Зосима и Савватий и целый сонм священно-
мучеников, мучеников и преподобных, конечно, не безразлично от-
носились к нам, но ободряли и утешали. Иногда настолько утешали, 
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что суровость режима как бы исчезала, и радовала душу светлой радо-
стью всякая мелочь, вроде хорошего заката или красивого полярного 
сияния. Многие заключённые не могли понять нашей радости и даже 
злились на нас за неё. Скажу о некоторых явлениях, утешавших нас.

Стою я однажды ночью, зимой, на сторожевом посту внутри мо-
настыря около собора в овчинной куртке и в тулупе. Зачем ставили 
сторожить – непонятно, разве только затем, чтобы чем-то занять и 
помучить. А то и ружья-то у нас нет, и в собор никто не полезет. Стою 
и чувствую, что меня окутывает облако прекраснейшего ладанного 
аромата. Вот, думаю, какой был когда-то знатный ладан, до сих пор 
несётся из собора его запах. А потом соображаю: всё заперто на мно-
жество огромных замков. А если бы и открыто было, работали же мы 
в этом самом соборе, – картошку перебирали – никакого фимиама не 
обоняли. И так как-то не по себе стало, и не пойму, что к чему.

В другой раз в эту же зиму послали за три с половиной километра 
от монастыря караулить множество сенных стогов и “зародов” (сено, 
навитое на огромную этажерку из жердей). Костры зажигать, понятно, 
нельзя; хоть и есть шалаш, – сидеть в нём холодно; хожу быстро и 
пою: “Христос раждается, славите!” И вдруг среди снежной вьюги 
опять (да и не со стороны монастыря) густая-густая волна прекрас-
ного ладана. Приходилось и раньше и позже обонять и употреблять 
очень хороший ладан: ливанский, сиамский, росный, капанец и ещё 
какие-то сорта, очень благовонные. Но такого аромата никогда – ни 
до, ни после – не приходилось обонять. Видно донёсся он в утешение 
мое откуда-то из надземных высот. То же было иногда и с папой, и 
с дядей.

После рассказывали мы об этом владыке Аркадию. А он говорит:
– Так значит и вы это ощущаете?
И пояснил:
– Преподобные Зосима и Савватий утешают, чтобы духом не падали…
А ещё я, в Соловках же, видел сон.
Будто стоим мы с папой, отцом Сергием, на хорах под куполом 

собора. Хоры только что сделаны, всё прекрасно остругано, доски 
белые, свежие, некрашенные (а вообще-то там все соборные верхи 
сгорели, до нас там когда-то страшный пожар был, даже до сих пор 
боковые главы собора отсутствуют, всё кое-как прикрыто тесовыми 
колпаками). Мы с ним глядим вниз и видим: полон храм монахов 
с зажжёнными свечами. На клиросах монахи-певчие поют анти-
фонно. Из отверстых Царских врат выходят два благолепных старца 
в епитрахилях и мантиях, с золотыми кадилами. Они окадили ико-
ностас и молящихся с амвона, а потом пошли кадить храм, каждый 
своей стороной. Я упал на пол на хорах и плачу, не могу удержаться 
от радостных слёз <…>
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Документ № 74

Оригинал документа, автограф Епископа Аркадия, прошение 
Патриаршему Местоблюстителю Митрополиту Сергию (Страго-
родскому), хранится у Веры Сергеевны и Софии Сергеевны Прав-
долюбовых в г. Касимове Рязанской области. Копия предоставлена 
для публикации прото иереем Сергием Правдолюбовым (г. Москва). 
Текст документа приведён в т. 1 на стр. 266. Первая страница авто-
графа впервые опубликована в “Журнале Московской Патриархии”, 
2003, № 10, стр. 89, и там же на стр. 88 приводится полный текст до-
кумента (http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/03/10-03/11.htm)
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Через весь лист наискосок проходит текст резолюции Митрополита Сергия 
цветным зелёным карандашом: Удостоить. М. Сергий. Им же подчёркнуты слова: 
“с. Селищ, Касимовского благочиния, Рязанской епархии”. В левом верхнем углу 
штамп с надписью: “Московская Патриархия. Вх[одящий] № 412, 8 мая 1937 г.”. По 
центру – оттиск большой патриаршей печати. Чуть ниже, у левой стороны листа, 
расположен отпечаток второго штампа: “Московская Патриархия. Исх[одящий] 
№ 521, 8 мая 1937 г.”. И по нижнему краю листа был оттиснут третий отпечаток 
ещё одного штампа: “Управляющий делами Московской Патриархии”, далее под-
пись: “Прот. [?, неразборчиво]”. Оборот документа без печатей. Второй лист и его 
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оборот текста не имеют. Документ написан на обычной бумаге без водяных знаков. 
Бумага сильно пожелтела, но ещё достаточно прочна. Размер сложенного вдвое 
листа: 11(горизонталь) на 13,8 см (вертикаль). – Примечание протоиерея Сергия 
Правдолюбова (г. Москва).

Контекст

26 января 1937 года Епископ Аркадий был освобождён из Соловецких лагерей 
особого назначения и приехал в Москву (см. т. 1, стр. 264).

По свидетельству Татьяны Анатольевны Князевой (г. Москва) Епископ Ар-
кадий посетил дом её матери Екатерины Мироновны Князевой († 1997), про-
живавшей возле Пименовского храма, в 1936 году переданного обновленцам, 
в доме № 5 по Новослободской улице, во глубине двора. В этом доме, в комнате 
Екатерины Мироновны, хранилась личная библиотека Епископа Аркадия, при-
чём книг было так много, что они были уложены в стопки от пола до потолка. 
По возвращении из Соловков Епископ Аркадий совсем не имел денежных 
средств, поэтому он даёт свое благословение на продажу литературы из этой 
библиотеки.

На допросе 17 октября 1937 г. он свидетельствовал: “<…> Жил на средства, 
вырученные от продажи художественной литературы – русских классиков, за 
которую я выручил около 2000 рублей <…>” (ГАЖО. Ф. Р-5013, д. 25517-п, 
л. 10 об.)

Также литературу из своей библиотеки Епископ Аркадий дарил своим духов-
ным чадам. Так, например, Екатерине Мироновне Князевой он подарил небольшую 
икону Божией Матери “Знамение” и несколько книг.

После Москвы Епископ Аркадий посетил также духовных чад в Киеве и Жито-
мире (см. т. 1, стр. 264-265).

Затем по рекомендации братьев Правдолюбовых он поехал к их родственникам 
в Касимов, где была свободная комната (подробнее см. ниже). Здесь он прожил 
четыре месяца. После этого некоторое время жил в с. Селищи Рязанской области 
у протоиерея Михаила Дмитрева (сщмч, † 1937, память 19 ноября/ 2 декабря) 
(см. т. 1, стр. 265-266).

В мае 1937 г. Епископ Аркадий ездил в Патриархию к Патриаршему Место-
блюстителю Митрополиту Сергию хлопотать о награждении о. Михаила митрой. 
Митрополит Сергий удовлетворил просьбу Епископа, и владыка привёз в Селищи 
митру и возложил её на протоиерея Михаила.

Документ № 75

Оригинал документа, автограф сщмч. Аркадия, последнее письмо 
Епископа матушке Лидии Дмитриевне Правдолюбовой в Касимов, 
хранится у Веры Сергеевны и Софии Сергеевны Правдолюбовых 
в г. Касимове Рязанской области. Текст письма впервые опубликован 
в приходском листке церкви Живоначальной Троицы в Троицком-
Голенищеве г. Москвы “Киприановский источник”, 2009, № 12, 
стр. 14-15, по списку, сделанному рукой Елены Анатольевны Прав-
долюбовой, сверенному с автографом. Приводим автограф первой 
страницы и текст всего письма. Предоставлены для публикации 
прото иереем Сергием Правдолюбовым (г. Москва).
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16. IX. + Дорогая м[атушка] Лида!
Письмо и открытку ваши получил, получил также открытку и от 

м[атушки] Пелагии. Думал было числа 4 сент[ября] повидать Вас, 
даже имел уже билет, но открытка Пел[агии] Ив[ановны] дала другое 
направление мыслям, и я отправился к себе.

Думаю, что Вы теперь у м[атушки] Пелагии. Обеим Вам желаю 
мирного сожития, которое достигается взаимными уступками и уни-
чтожением в себе гордости. Гордость же проявляется в обидчивости 
и подозрительности. Не позволяйте себе думать о другой: “кажется, 
она мною недовольна…” и т[ому] п[одобное]. Но старайтесь друг дружке 
уступить и угодить. Вас связывает и общее устремление ко Господу и 
общность скорбей и многое другое. Блюдите же мир; иначе не только 
Вы обе, но мужья и дети ваши получат большие скорби. После недоразу-
мений каждая, не ожидая другой, первой протягивайте руку к миру.

Дорогим старикам, детям, а также Селищенским и Самойловским1 

прошу передать, что их всех вспоминаю ежедневно. Пусть Оля
2
 не пе-

чалится; она сделала всё от неё зависящее; очевидно, нет Божия благо-
словения.

1 Т.е. “самыловским”, из с. Самылова.
2 Ольга Михайловна Дмитрева, невеста находившегося тогда на Соловках Ана-

толия Сергеевича Правдолюбова.
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Шура
3
, чаще приобщайтесь, и всё обойдётся благополучно! Володя

4 

поправится. Материнство – это крест. И чем мать более любит, тем 
тяжелее крест. Любите, матери, тела своих детей, но ещё сильнее лю-
бите их души, за развитие их и посевы на них Вы, как никто иной, со-
стоите в ответе.

О. Сергию, о. Николаю и Толе кланяйтесь от меня. Получили ли они 
мною оставленное мыло? Может быть им мало потребно, тогда Ана-
толий пусть пошлёт.

М[онахиню] Серафиму и м[онахиню] Вассу помню. Бог да хранит 
их от зла. 

Предав всех Вас Деснице Божией, молю Его Благость, да усилит Вас 
в терпении, обогатит смирением и кротостью.

Поминайте Вашего недостойного молитвенника –
Е[пископа] Аркадия.

Контекст

По рекомендации братьев Правдолюбовых Епископ Аркадий приехал в г. Каси-
мов Рязанской области и поселился в доме, в котором жили две матушки – Лидия 
Дмитриевна и Пелагия Ивановна – жёны протоиерея Сергия и его брата – иерея 
Николая, находившихся в заключении на Соловках. Владыка привёз с собой фото-
графию троих заключённых (вместе с сыном о. Сергия – Анатолием, она помещена 
в т. 1 на стр. 262), рассказал о том, как прошли последние два года их заключения на 
Соловках. Некоторое время спустя Епископ Аркадий выехал из Касимова, посещая 
своих духовных чад по всему СССР, и остановился в Калуге, где его прописали. 
В начале сентября Епископ должен был возвратиться в Касимов, но обстоятель-
ства изменились, начались аресты духовенства. Владыка, оберегая касимовских 
знакомых, решил туда не возвращаться и написал прощальное письмо с духовным 
наставлением матушкам Правдолюбовым, которое стало последним, полученным 
ими от Владыки Аркадия. Сохранился не только адрес (ул. Карла Маркса, 34), но 
даже надпись адреса на доме без изменений с 1937 года (фото дома помещено в т. 1 
на стр. 271).

Это письмо от Владыки было последним. Оно было получено 19 октября, а Епи-
скопа Аркадия арестовали в Калуге в ночь с 21 на 22 сентября.

Протоиерей Сергий Правдолюбов (г. Москва).

Документ № 76

Оригинал документа, выписка из протокола о расстреле Епископа 
Аркадия, находится в деле: ГАЖО. Ф. Р-5013, д. 25517-п, л. 34. Второй 
экземпляр документа, копия которого приведена, использовался вме-
сте с фотографией (помещена в т. 1 на стр. 267) для сличения данных 
арестованного перед расстрелом.

3 Александра Михайловна Дмитрева, в замужестве Ермакова, старшая сестра 
Ольги. Она была как раз на сносях, ожидая рождения дочки – Лизочки.

4 Вероятно, брат – Владимир Михайлович Дмитрев.
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Отметка о приведении приговора в исполнение (буквой “V”) красным каранда-
шом, подпись секретаря тройки синей перьевой ручкой.

Контекст

Об обстоятельствах последнего ареста, допросах Епископа Аркадия и возводи-
мых на него обвинениях см. т. 1, стр. 267-276. 

Документ № 77

Копия документа – акта о расстреле – впервые опубликована 
в буклете “Бутовский полигон, 1937-2007” (М., 2007, Текст – Го-
ловкова Лидия, 2004, священник Кирилл Каледа, 2007 (стр. 30) – 
http://www.martyr.ru/files/Booklet/Booklet.pdf



184

Дополнительно к акту от 9/XII 37 г.

1937 г. 29-го Декабря – расстрелять осужденного:
Остальского Аркадия Иосифовича
“Епископа Аркадия”.
Примечание: одна фотокарточка и одна выписка из протокола за-

седания тройки при УНКВД по М[осковской] о[бласти] от 7/XII 37 г.
[Подписи]

Контекст

Епископ Аркадий до дня расстрела содержался под стражей в Бутырской тюрьме 
(ГАЖО. Ф. Р-5013, д. 25517-п, л. 32). 29 декабря 1937 года его расстреляли на Бу-
товском полигоне под Москвой. 



Творения
морального содержания



Áóäüòå ñ÷àñòëèâû
(Ïàñòûðñêèå ñîâåòû)*

І.
Кажется, никто из людей не желает себе зла; всякий желает себе 

добра, счастия и спасения души. Но есть немало людей таких мало-
верных, ленивых и неразумных, которые, желая себе добра, делают 
сами себе величайшее зло. Кто же и каким способом делает себе зло? 
Тот, прежде всего, кто получивши от Бога жизнь и разум и совесть 
и все дары Божии, вовсе не думает о том, для чего ему жизнь дана? 
Какая самая важная цель, самое важнейшее дело его в жизни? Зная 
волю Божию, имея разум и совесть, человек и не думает о том, чтобы 
дорожить своею жизнию, чтобы жить разумно, поступать по совести, 
угождать Богу и таким образом достигать самого высшего счастия; 
доброю жизнию на земле приготовить себе блаженную вечность на 
небе. Но пустой и суетный человек безжалостно тратит дни жизни 
своей в одних только грехах, – живёт беспутно, нетрезво, предаётся 
греховным наслаждениям, живёт телом, а не душею, и делает себе ве-
личайшее зло: лишает себя Царствия Небесного, губит свою душу, 
делает себя несчастным навеки.

II.
Имея счастие быть христианином, ты, любезный друг, старайся 

быть истинным христианином, аккуратно исполняй обязанности 
христианские, чтобы доказать пред Богом и пред людьми, что ты 
действительно веришь в Бога, веришь во Христа Спасителя и во 
святую Его Церковь, что ты любишь Бога и охотно готов служить 
Ему с усердием во всю жизнь до последнего вздоха. Дорожи, брат, 
высоким и почётным званием христианина. Это звание почётнее 
дворянского и княжеского. Христианин – значит слуга и ученик 
Господа нашего Иисуса Христа. Какая великая честь! Какое сча-
стие быть слугою преславного и прещедрого Царя Небесного! 
Будем же христиане не по имени только, но и по жизни, своею 
жизнию докажем, что мы действительно возлюбили Господа Бога 
всем сердцем своим. За это Господь и нас возлюбит и поможет 
нам быть добрыми и верными Его слугами, и устроит, как Сам 
ведает, наше истинное счастие. Добрых слуг Своих Господь щедро 
награждает, любит их и называет их детьми Своими и позволяет 

* Опубликовано: Почаевский листок, 1911 – 31 декабря, № 51-52, стр. 1-3, и под-
писано: Священ. А. О.
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им называть Его Отцем своим. Вот какая великая честь, какое 
счастие доброго христианина! Помни, брат, о том, что  Иисус Хри-
стос, пред вознесением Своим на небо, сказал ученикам Своим:  
“иду приготовить вам место: где Я, там и слуга Мой будет” (Иоан. 
12 гл. 26 ст.). Итак, не здесь, не на земле – в сей юдоли скорби 
и страданий – ищи себе счастия. Здесь будь готов из любви ко 
Христу Спасителю переносить безропотно всё, что Он, преблагой, 
пошлёт нам за грехи наши, только бы не лишиться нам вечной 
жизни со Христом.

III.
Жестоко обижает самого себя тот человек, который, называясь 

христианином, уклоняется от исполнения обязанностей христи-
анских, – даже знать их не хочет, а живёт, как язычник, живот-
ною жизнию: ест, пьёт, предаётся греховным удовольствиям, 
просиживает ночи за картами, не заботясь о “едином на потребу” 
(Лк. 11 гл., 41 ст.) – об угождении Богу и спасении души. Желая 
себе счастия, ты, дорогой брат, не забывай, что истинное, проч-
ное счастие даётся от Бога тому, кто любит Бога, кто стремится 
к Богу всею душею, кто часто беседует с Богом в усердной мо-
литве, с живою верою и благоговением. Самая лёгкая обязанность 
христианская – посещать дом Божий на всякий праздник. Знай, 
что великую обиду делаешь ты, христианин, себе, уклоняясь от 
посещения дома Божия. 

Мы созданы для славы Божией. Святые Ангелы счастливы тем, 
что живут на небе с Богом, прославляя своего Творца, исполняя Его 
волю. И мы будем счастливы, если для славы Божией не поленимся 
в праздничный день все собираться в дом Божий, и здесь всенародно и 
торжественно будем прославлять Творца и Спасителя нашего – будем 
поклоняться Ему, благодарить Его и молить о своих нуждах. Помни, 
брат, что не даром ты приходишь в церковь; здесь с нами невидимо 
молится Матерь Божия и все святые, здесь мы сподобляемся общения 
со святыми Ангелами, здесь благословляет нас Сам Иисус Христос, 
Который сказал: “где будут собраны два или три во имя Мое, там и Я 
посреде их” (Мф., 18, 20).

Св. Серафим Саровский, однажды, во время литургии, увидел на 
воздухе в святом храме Христа Спасителя со множеством Ангелов, 
Который благословлял молящихся. Не слышишь ли ты возгласа свя-
щенника: “Благословение Господне на вас”!.. Приклони же главу твою 
и принимай с верою благословение Божие. Знай, что, не посещая дома 
Божия, ты этим обижаешь самого себя: лишаешь себя благодати Бо-
жией, необходимой для того, чтобы оросить, размягчить твою чёр-
ствую и бесплодную душу.
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IV.
Около порога церковного встречают нас нищие и просят мило-

стыни. Если мы сами желаем и просим себе милости у Бога, то пода-
дим охотно милостыню убогим, этим меньшим братиям Христовым 
(Мф. 25, 40). Нищие – это наши благодетели; они напоминают нам, 
просят нас, чтобы мы приобретали себе Царствие Небесное. Читая 
жития святых, мы видим, какую великую пользу приносит мило-
стыня, подаваемая убогим, как любит Господь и щедро награждает 
людей милостивых. Сам Иисус Христос называет блаженными ми-
лостивых и обещает им помилование на суде Своем. Подумаем же о 
том, как много мы тратим в жизни на свои прихоти, на предметы ро-
скоши и тщеславия, на пьянство и другие греховные удовольствия, и 
как мало уделяем на приобретение Царствия Небесного, на спасение 
души, на милостыню убогим. Знай, брат, что в лице нищего, Господь 
иной раз посылает к тебе Своего Ангела, чтобы испытать твоё мило-
сердие, чтобы в день Страшного Суда воздать тебе за твою любовь 
к бедным, или наказать тебя за скупость, самолюбие и неверие твое. 
Желаешь ли себе счастия? Знай, что милостыня, подаваемая тобою, 
осчастливит тебя.

V.
Люди образованные часто проводят время за чтением книг. 

Но что они читают? Больше всего газетные новости, повести, ро-
маны и прочее, но упорно не желают читать того, что необходимо 
знать и помнить христианину. Читают многие от скуки, из любо-
пытства, но не считают нужным читать для славы Божией и для 
спасения души своей. Великую ошибку делают те люди, которые 
и в руки не берут слова Божия и других душеполезных книг, мо-
гущих сообщить им самую высшую мудрость, указать верный путь 
к истинному счастию. Свящ. Писание, жития святых и другие ду-
шеполезные книги были любимыми книгами святых угодников Бо-
жиих и всех истинных христиан. Из них они узнали, как им жить, 
как лучше послужить Богу и спасти душу свою. Хочешь ли ты, друг 
мой, быть счастливым? Проси совета у мудрых наставников, читай, 
как достигли истинного счастия угодники Божии, как они жили, 
как подвизались. Читай, кого сам Иисус Христос во святом Еван-
гелии называет блаженными, тем и подражай, и найдёшь счастие. 
Книги – наши друзья. Если твоими друзьями будут пустые бол-
туны, хотя и краснобаи, но будут говорить только о похождениях 
безнравственных героев, то какую пользу получишь ты от таких 
друзей? Должно питаться здоровою и полезною пищею, а не вся-
кою гнилью. Необходимо приобретать такие книги, чтение которых 
умягчало бы нашу чёрствую душу, возгревало сердце наше бла го-
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датию Святого Духа. Хорошая книга окажет нам важную услугу: 
возбудит у нас желание быть лучшими, чистыми, приблизит нас 
к Богу. Грамотный человек (и образованный) должен пользоваться 
своею грамотностию не только для того, чтобы занять выгодную 
должность и обеспечить свое положение в сей временной жизни. 
Этого мало. Не следует быть близоруким, но очами веры смотреть 
дальше, по ту сторону гроба; там, в вечной жизни, необходимо при-
готовить себе добрую участь. В этом важнейшем деле великую по-
мощь окажет нам чтение душеполезных книг.

VI.
“Кто имеет веру, тот будет спасен, а кто не имеет веры, тот погиб-

нет” (Мф. 16, 16), – сказал Спаситель. “Вера твоя спасла тебя” – 
говорил Господь, исцеляя больных. Будь же, друг мой, глубоко 
верующим христианином и крепко держись святой Церкви Хри-
стовой, охотно и часто пользуйся её святыми таинствами, очищаю-
щими нашу нечистоту греховную. Милосердный Господь не хочет 
погибели грешников, Он даёт нам средство очищать душу: святые 
таинства покаяния и причащения омывают нашу нечистоту гре-
ховную, освобождают от тяжести греха и наказания за оные. Ве-
рующий и разумный человек старается почаще и как можно лучше 
пользоваться святым таинством, готовится к исповеди, вспоминает 
все свои грехи (даже записывает их, чтобы прочитать пред духов-
ником), скорбит, что сильно прогневал преблагого Отца Небес-
ного, усердно молит Бога о прощении, старается как можно больше 
вспомнить грехов и строго осудить себя, очернить пред духовни-
ком, несомненно веруя, что за это Господь очистит его и оправдает 
на суде Своем. Не удивительно, если малоумный крестьянин, при-
шедши к исповеди, иногда не знает что сказать священнику. Но 
крайне прискорбно, что интеллигентный человек, который спосо-
бен только осмеять и осудить своего ближнего, пришедши на суд 
Божий, к святой исповеди, не хочет назвать ни одного греха сво-
его – гордость и маловерие делают его безгласным. Горе такому 
христианину: он отходит от духовника таким же мерзким и нечи-
стым, как и был. Свои грехи он несёт с собою в могилу, и с ними 
предстанет пред судным Престолом Божиим. Что пользы больному 
скрывать свою болезнь, свои язвы зловонные пред врачом? О, если 
бы пред нашими очами открылась бездна адская, где навеки за-
ключены подобные нам маловеры, которые грешить не боялись, а 
каяться – не желали! О, если бы мы хотя на одну минуту могли 
 почувствовать те невыразимые страдания, которые испытывают 
эти несчастные, Богом отверженные. Тогда бы мы не только пред 
священником одним, но и пред всеми людьми готовы были бы 
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кричать о своих самых тайных и постыдных грехах. В таком важном 
деле, как спасение души и приобретение Царствия Небесного, не 
полагайся, друг мой, на свою мудрость, не мудрствуй много и лу-
каво, а крепко держись руководства святой матери нашей – Церкви 
Христовой, будь ей послушен, дорожи святыми таинствами. Осо-
бенно во время болезни спеши пригласить священника, чтобы не 
перейти на тот свет нечистым, не омытым, в грязной одежде. Как 
явишься ты в таком виде пред сонмом Ангелов и святых Божиих 
и пред лицем Судии Небесного, из уст Которого ты (не желающий 
теперь исповедываться) услышишь свой страшный и вечный при-
говор? Предупредим же то несчастие, которое нас ожидает в час 
кончины нашей, преду предим теперь, пока ещё есть время, потому 
что, когда придёт это несчастие, – мы не в состоянии будем его из-
бегнуть. Пожалеем же себя и возлюбим свою душу.

Ãðåõè, 
êîèìè íàðóøàþòñÿ 

äåñÿòü çàïîâåäåé Çàêîíà Áîæèÿ, 
äàííîãî Ìîèñåþ*

Пред исповедью полезно припомнить десять заповедей Закона 
Божия и по ним проверить свою жизнь, чтобы лучше узнать, какими 
грехами мы прогневали Бога в своей жизни!

1-Я ЗАПОВЕДЬ:
“АЗ ЕСМЬ ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ… 

ВОЗЛЮБИШИ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ ТВОИМ 
И ВСЕЮ ДУШЕЮ ТВОЕЮ И ВСЕМ ПОМЫШЛЕНИЕМ ТВОИМ…”

Первый и главный грех против этой заповеди – неверие. Оно, как 
червь, разрушает всю жизнь человека, губит его, ввергает на земле 
во многие грехи, а по смерти и в вечную погибель. Среди людей на-
ходится много таких, у которых вера борется с неверием, у которых 
во время сильной скорби и тяжких жизненных неудач не обретается 
крепкой веры в Бога, они печалятся подвигом скорбей, ропщут на 
Бога, унывают, отчаиваются. Сколько и таких, которые надеются 
больше на людей, на собственные силы и средства, но не имеют 

* Машинопись, данная Епископом Аркадием в 1937 году в с. Селищах Рязанской 
области. Предоставлена для публикации протоиереем Сергием Правдолюбовым, на-
стоятелем церкви Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве (г. Москва). 
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 крепкой надежды на Бога и слабо верят в Него. Разве мало таких, 
у которых вера очень слабая, а они не чувствуют этого, не стремятся 
укрепить свою веру и не молятся: “верую, Господи, помоги моему не-
верию”. Разве мало таких, кои из-за стыда, страха скрыли свою веру, 
притворялись неверующими, кои даже совсем отреклись от веры. Они 
вместе с Иудой предавали Господа, вместе с Пилатом распинали Го-
спода, вместе с книжниками и фарисеями ругались над Ним! Будем 
плакать о грехах наших и молиться: “Господи, прости нам многие 
грехи наши. Вместе с разбойником благоразумным спаси нас, вместе 
с блудным сыном прими нас в Дом Свой, вместе с мытарями не осуди 
нас, не вспомни нашего слабоверия, неверия и измены Тебе. Мы же-
лаем крепко верить в Тебя и от всего сердца любить Тебя!”

Пусть обратят внимательный взор внутрь себя и те из нас, кто не 
отрекался от Бога, верит в Него, любит Его. Спросите собственную 
совесть, какова эта любовь? Так ли вы любите Бога, как родителей, 
родных по крови? 

О, если бы мы ко Господу такую любовь имели, какую имеет добрая 
мать к своим детям, или дети к отцу и матери, или дружные супруги 
друг к другу!

Но и этой любви недостаточно. Господь говорит: “возлюби Меня 
всею душею твоею”. “Кто любит отца или мать больше Меня, тот не-
достоин Меня”…

Итак, надо полюбить Господа до желания всякую любовь и чувство 
посвятить Ему, отдать Ему все силы, при надобности даже умереть за 
Него. Вот какую любовь требует распятый за нас на Кресте!!!

Разве так мы любим Господа? Повинимся же пред Ним и дадим 
обещание крепко любить Его, крепко, даже до смерти.

Прости нас, Господи, за нашу ничтожную, слабую любовь к Тебе; 
прости нам, Господи, наше неверие, маловерие, наши частые отрече-
ния от Тебя и словами и самой жизнью.

2-Я ЗАПОВЕДЬ

“Не сотвори себе кумира.., да не поклонишися ему, да не послужиши 
ему” – вторая заповедь Божия. Что это за кумиры, служить и кланяться 
которым запрещает нам Бог? Это – страсти: любостяжание, сребролю-
бие, чревоугодие (объедение), пьянство, табакокурение, гордость и во-
обще все страсти. В них богом становится человеческое “Я” – или тело, 
или дух его. Вместо того, чтобы средоточием своих мыслей, чувств, на-
строений и всей жизни иметь Бога, мы создаём кумира и ему кланяемся, 
и ему (вместо Бога) служим. Когда нам выгодно и так хочется, мы за-
бываем и Бога, и Его святые заповеди, и, вместо пути, указанного нам 
Богом, идём путями своеволия, себялюбия, плотоугодия и гордости.
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О, как ненавистны эти пути Господу, а в особенности гордость. Она 
погубила первого из святых Ангелов, превратив его в диавола, она 
изгнала первого человека из рая и низринула весь род человеческий 
в море бедствий и злополучия – погубит она и нас, если не отвергнем 
её. Осмотрим свою жизнь и мы увидим в ней не только чёрные пятна, 
но и тяжёлые грехи, увидим грязь не только на руках наших, привык-
ших делать злое, но и на душе, омрачённой грехами, на уме, утеряв-
шем память смертную, и на сердце, предавшемся страстям.

Итак, “Христос невидимо стоит”. Обратимся прямо к Нему: “Го-
споди, помилуй нас; Господи, спаси нас; Господи, очисти все грехи и 
беззакония наши”.

3-Я ЗАПОВЕДЬ:
“НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА ТВОЕГО НАПРАСНО”

Богохульство, ругательство с произнесением Имени Божия, Пре-
святой Богородицы, Святых, кощунство, насмешки над религией, ея 
служителями, нарушение клятвы и обещаний данных Богу, божба, 
невнимательность, рассеянность в молитве – вот грехи против этой 
заповеди.

Что же скажем мы, исповедуя грехи?
О, как часто нарушаем мы эту заповедь Божию! Ругательства 

обычные, в виде повседневных семейных ссор и пререканий, в виде 
безобразных, гнусных ругательств, нередко с произнесением имени 
Божия, Его Пречистой Матери и Святых, несутся неумолкаемо по 
нашей земле. Как часто и некоторые из нас грешили этим, ругая Бога 
и Его Пречистую Матерь, и тем самым отталкивали Бога от себя. 
Как многие в нашей стране из верующих ругались гнусными руга-
тельствами с именем матери, забывая, что так называемое “матерное 
ругательство” направлено не только на человеческих матерей, но и, 
страшно сказать, на Пречистую Матерь Сына Божия. И ругатели не 
подозревают всей гнусности этого ругательства и не знают, что этими 
гнусными ругательствам они делают антихристианское дело и оттал-
кивают от себя Господа и Спасителя нашего. Оттолкнув же от себя 
Господа, вы остались без Его благодати и предались власти диавола.

Прости же, Господи, неразумие тех, кто ругался Святым Именем 
Твоим. А тем, кто не ругался, прости рассеянность в молитве, нару-
шение обетов, божбу, клятвы и неблагоговейное отношение к Твоим 
Святыням. Знаем мы, что злые ангелы все дела и слова записывают, 
чтобы в день Страшного Суда погубить ими нашу душу.

Подай же нам, Благий, слёзы покаяния, да ими своевременно смоем 
все эти грехи, дабы после смерти диавол ничего не нашёл к погибели 
нашей. Боже, милостив буди нам грешным!
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4-Я ЗАПОВЕДЬ ЗАКОНА БОЖИЯ:
“ПОМНИ ДЕНЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ, ЧТОБЫ СВЯТИТЬ ЕГО”

Кажется, ни одна заповедь не нарушается нами так, как эта. За-
быты дни воскресные и праздничные, в небрежении церковные бого-
служения, нарушаются святые посты. Кто из нас не повинен в этом? 
Нарушители святости праздников должны слёзно просить себе про-
щения своим вольным и невольным грехам. Для нашего сокрушения 
и покаяния хочется припомнить ветхозаветный закон, по которому 
нарушители праздничного дня (тогда субботы) побивались камнями 
до смерти. Тогда так строго соблюдались праздники, что, однажды, 
когда на Иудеев в их праздник (субботу) напали враги, они не стали 
защищаться, и около 1000 человек дали врагам умертвить себя. А мы, 
христиане, как легко нарушаем праздники и посты и так привыкли 
к этому, что и грехом не считаем непризнание праздников и постов, 
и не звучит в наших ушах и в сердце нашем строгий голос Божий: 
“Помни день праздничный, чтобы святить его”.

5-Я ЗАПОВЕДЬ ЗАКОНА БОЖИЯ:
“ЧТИ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЕРЬ ТВОЮ”

Пятая заповедь требует почитать родителей своих, гражданские и 
духовные власти, благостроителей, наставников (учителей), а также 
уважать, заботливо и любовно относиться к детям, подчинённым и 
младшим.

Кто не грешен из нас перед этой заповедью?
Кто имеет родителей, пусть проверит своё к ним отношение. Слу-

шаются ли дети и почитают ли своих родителей? Взрослые кормят ли 
и питают своих престарелых родителей? С любовью ли и лаской это 
делаешь? Или грубо бросаешь хлеб и обидно подсовываешь тарелку? 
Не попрекаешь ли куском хлеба, не говоришь ли со злостью: “Когда 
же ты помрёшь, когда же ты развяжешь нас?” А быть может, ты даже 
моришь голодом стариков, не даёшь им необходимого, не отаплива-
ешь.

[К сожалению, отсутствует окончание труда, так как сохранился только один лист 
машинописи  – сост.]





Обличение заблуждений





Êðàòêîå ñëîâî 
î êàòîëè÷åñòâå*

“Но если бы даже мы или ангел с неба
стал благовествовать вам не то,

что мы благовествовали вам,
да будет анафема” 

(Гал. 1 гл., 8 ст.).

Вот слова, которые мы не должны забывать: только один Господь, 
одна только Его истинная вера, одно только Его учение (Еф. 4 гл., 5 ст.)!

Но что же мы видим на самом деле? Перед нашими глазами живут 
люди – католики и сектанты, называющие себя истинными христиа-
нами. Правда, русский православный человек знает, что у сектантов 
(штундистов и баптистов) вера неистинная и не Христова. Как у них, 
появившихся назад тому 100-150 лет, может быть истинная, Христова 
вера, которая идёт от Иисуса Христа, жившего на земле назад тому 
1900 лет!

Но не так православный народ смотрит на веру католическую. 
Часто можно слышать, что “не вшыстко едно, что православие, что 
католичество”? Нет, братья, и далеко нет!

Православие и католичество – это небо и земля, которые никогда 
не сходятся и не сойдутся. Если бы православие и католицизм были 
“всё едино”, то никто бы и не убеждал вас, братья, держаться пра-
вославия, тогда не было бы той вражды, какая существует теперь 
между православными и католиками. Вспомним не очень давнее 
время, когда наши отцы и деды терпели от католиков и их ксенд-
зов притеснения, обиды и даже мучения. А за что? За то, что они не 
хотели оставить православия и перейти в католичество! А если бы 
православие и католичество было “всё равно”, то для чего нашим 
предкам было так стойко держаться православия и из-за него идти 
даже на смерть.

Вспомним, братья-волынцы, нашего великого молитвенника и за-
щитника православия Иова Почаевского и то тяжёлое время, когда 
на Волыни лились потоки крови за веру родную – православную! 
Католики смеялись и издевались над православной верой, называя 
её “мужицкой”, притесняли православных, облагали их налогами, от-
давали в аренду жидам православные храмы, а православных гнали и 

* Печатается по изданию: Свящ. Аркадий Остальский. Краткое слово о католиче-
стве. / Библиотека Волынского союза русского народа [Приложение к Почаевскому 
листку]. 1911. № 31. Почаев. Типография Почаево-Успенской Лавры.
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мучили. Но всё вынес православный волынский народ и не променял 
своей веры на католическую! А почему? Потому, что истинная вера 
православная, и католичество не “вшыстко едно”. Или вспомним мы, 
например, монахов Заграфского (на Афоне) монастыря. Благочести-
вые православные монахи затворились в монастыре и, подожжённые 
преступными еретиками-католиками, погибли в огне, а католичества 
не приняли, потому что оно (католичество) неистинная вера и не всё 
одно, что православие.

Ведь на самом деле, – разве всё равно, что главой своей церкви 
имеют Иисуса Христа (как у нас – православных), или грешного ино-
гда преступника, еретика или ещё хуже – бабу-папу (как это у като-
ликов)?

Или разве всё равно принимать в святом причастии Тело и Кровь 
Христа, или одно только Тело? Или разве всё равно в храме Бо-
жием стоять, сокрушенно наклонив в знак своей греховности голову 
(у православных), или, как паны, равные “пану-Богу”, развалиться, 
вытянувши ноги и закинувши гордо назад голову? Конечно, не всё 
равно: иное – Бог святой и иное – грешный папа; иное – стоять пред 
всемогущим Богом и иное – сидеть пред “паном-Богом”; иное – при-
сутствовать на понятном богослужении Православной Церкви и 
иное – слушать непонятное бормотание католических ксендзов!

Не думайте, братья, что всё, что вы видите у католиков, – всё это 
идёт от Христа. О, если бы это было так! О, если бы они всё хранили 
в неповреждённости от Самого Христа, – тогда бы и нечего было бы 
нам опасаться католичества, как страшной и пагубной заразы. Нет, не 
от Христа и не от Апостолов, а от гордых и зазнавшихся пап римских 
идёт их вера! Целых 1000 лет, пока папы не пали в сатанинскую гор-
дость, была единая апостольская, православная вера.

И в этой-то единой вере, которой придерживались тогда и тепереш-
ние католики, в этой вере соблюдалось и совершалось всё так, как это 
и теперь соблюдается и совершается в нашем православии.

Католики же, отделившись от православной веры, в которой только 
присутствует Иисус Христос (Мф. 28 гл., 20 ст.), мало-помалу стали 
вводить у себя то, что в апостольской церкви никогда не делалось.

Так, например, всем известно, что католические ксендзы не дают 
миря нам в святом причастии Крови Христовой, а только одно Тело. 
Почему вы так делаете? – спросим мы их, – ведь древняя, апостоль-
ская Церковь так не делала (1 Кор. 11 гл., 26 ст.); этого не делается и 
у православных. Спаситель не сказал: “ядите только Мое Тело”, но 
“ядите Мое Тело и пейте Мою Кровь” (Мф. 26 гл., 26-27 ст.). А в дру-
гом месте Он говорит ещё яснее: “истинно, истинно говорю вам: если 
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не бу-
дете иметь в себе жизни” (Иоан. 6 гл., 53 ст.). Значит, для того, чтобы 
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иметь жизнь вечную, мало есть одну Плоть Иисуса Христа, но необ-
ходимо и пить Кровь Его. А этой-то Крови Христовой католические 
ксендзы не дают мирянам, хотя сами её принимают. Но Спаситель, 
ведь, не говорил, что Кровь Его необходима только для священников, 
но для всех людей – “пейте из неё (чаши) все” (Мф. 26 гл., 27 ст.).

Итак, братья, из этого одного уже видно, что правда не у католиков, 
ибо раз для них не страшно нарушить эти слова Спасителя, то ни-
чего не составит для них нарушить и всё Его Евангелие, ибо Апостол 
Иаков говорит, что даже если “кто соблюдает и весь закон, а согрешит 
в одном чем-нибудь, тот становится виновным против всего закона” 
(Иак. 2 гл., 10 ст.). А католики нарушили важнейшее установление 
Спасителя, установление, без точного исполнения которого мы не 
можем иметь жизни вечной (Иоан. 6 гл., 53 ст.).

Также странным для всякого разумного человека кажется соверше-
ние у католиков богослужения на непонятном латинском языке. Для 
чего мы ходим в храм? Для того, чтобы “едиными устами и единым 
сердцем славить и воспевать Бога”. Но может ли это быть у католиков, 
когда никто из молящихся не понимает того, что говорится и читается 
ксендзом?

И получается, что ксёндз выкрикивает и читает одно, а стоящие 
в костёле – другое. Разве так должно быть? В богослужении мы 
должны чему-то научаться, и потому оно должно быть для нас по-
нятным. Апостол Павел говорит: “Если ты (священник) будешь 
благословлять духом (духовным дарованием на незнакомом языке), 
то стоящий на месте простолюдина как скажет: “аминь” при твоём 
благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь… Благодарю 
Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу 
лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, не-
жели тьму слов на незнакомом языке” (1 Кор. 14 гл., 16, 18, 19 ст.). 
Вот чего бы не следовало забывать католикам! Раз в храме стоят 
люди, не знающие латинского языка, то для чего богослужение со-
вершается на незнакомом языке? Неужели нарочно для того, чтобы 
люди ничего не понимали? Иначе чем объяснить это? А раз папа и 
ксендзы не желают свое богослужение сделать понятным для всех, 
то, очевидно, в нём есть нечто новое, чего мирянам нельзя показать 
и знать, или же оно (богослужение) обличает нововведения като-
лической церкви.

А может быть кто-нибудь слышал о безбожном учении католиков 
о так называемых индульгенциях, т.е. о том, что прощение грехов 
можно купить за деньги? Что может быть еретичнее этого учения? 
Грабь, убивай людей, а после этого принеси к ксендзу сотню – две 
рублей, и ты святой? Хорошо, если так, богачам, и горе – бедным, ко-
торым не за что купить Царствия Божия!
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Видите, братья, что выдумала католическая церковь!
Она забыла, что Спаситель сказал: “Какой выкуп даст человек за 

душу свою?” (Мф. 16 гл., 26 ст.). А Апостол Пётр говорит, что мы 
искуплены не золотом или серебром, но драгоценною Кровию Христа 
(1 Пет. 1 гл., 18-19 ст.). А ксендзы обманывают людей, берут от них 
деньги на роскошь себе и своему архиерею – папе, и за это обещают 
Царство Небесное, которое даст Господь людям не за деньги, а только 
за добрые дела (Мф. 25 гл., 31-46 ст.). Вот как они губят обманом!

А вот укажем ещё на одно важное отступление в католичестве. Вхо-
дите вы в костёл и видите – сидят люди, и невольно подумает право-
славный христианин: “Неужели я зашёл в дом молитвы, храм Божий? 
Нет, вероятно, не в храм, потому что перед Богом – Царём царей – 
никто не осмелится сидеть”.

Так, добрый и ра зум ный человек, мы не осмелимся сидеть пред 
Тем, Кого на своих руках носят Ангелы (Херувимская песнь), а гор-
дые католики способны и на это. Для них нет Бога, как величайшего 
и святейшего, пред Которым человек по слову пророка Давида червь, 
а у них есть “пан-Бог”.

Как будто Бог и какой-нибудь пан Хлопницкий “вшыстко едно”. 
О, Господи, до чего может довести человека сатанинская гордость! 
Она (гордость) свергла с неба ангела, она же отторгла от Христа и ка-
толическую церковь, увлекая её в мрак вечного осуждения. Как счаст-
ливы мы, православные, что родились и выросли не в католической, 
а в истинной, апостольской, Христовой вере! В ней одной наше спа-
сение. В ней только всё потребное “яже к животу и благочестию”. Её, 
а не другую веру, приняли наши предки, и её только содержать кля-
лись мы при святом крещении. Не посрамим же себя – исполним свою 
клятву, ибо отступников тяжко покарает Господь и в сей ещё жизни, 
а в будущей, поставив их на левую сторону, скажет им: “Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” (Мф. 7 гл., 23 ст.)! 
Какими глазами посмотрят тогда отступники от Христовой веры на 
Страшного Судию?

Что скажут тогда они, когда пред ними станут их отцы и матери 
и скажут: «Дети, где та вера, которую мы завещали вам? Где та вера, 
которую, как зеницу ока берегли мы, и за которую были гонимы на 
земле?.. Сломали вы? Вы, наша плоть и кровь, надругались над Хри-
стом и над нами! За что? Разве мы, оставляя вам православную веру, 
вели вас в погибель? Разве святители православные и их нетленные 
останки, источающие чудеса, не были вам порукою в истинности пра-
вославия? Но вам мало было этого! Вам захотелось “панской” веры! 
Вам захотелось весёлого с музыкой богослужения! Вам захотелось ку-
пить Царство Божие за деньги! Так отойдите от нас, вы не наши дети, 
мы вас такими не знаем, мы вас этому не учили!»
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О, горе… горе будет им, если и родные их “батьки” будут свидетель-
ствовать против них: не избежать тогда им вечного осуждения!

Мы же, православные, будем молить милостивого Бога, да утвер-
дит Он нас в родной православной вере, да сделает нас истинными 
сынами её, а в трудные минуты, когда злой враг-диавол будет тол-
кать нас в другую веру, да утвердит нас и зажжёт в нас такой пламень 
любви к Себе, чтобы нам не были страшны ни насмешки, ни оскорбле-
ния, ни даже самые страшные мучения, воздвигаемые на нас врагами 
православия.

О, милосердый Господи, укрепи в нас веру и не допусти нас на 
левую у Тебе сторону стать вместе с отверженными Тобою греш-
никами. Боже, будь милостив к нам, грешным, и прийди и вселись 
в наши грешные тела и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец! Аминь.





Акафисты



ÀÊÀÔÈÑÒ
Íåèçðå÷åííîé ëþáâè Õðèñòîâîé*

КОНДАК 1
Взбранный Воеводо Церкви Своея, Владыко воинств ангельских, 

Боже смертию поятых, Господи житие не изживших, да будет Крест 
Твой выну пред очима моима. Иисусе, любы неизреченная.

ИКОС 1
Ангел непрестанное славословие слышаши, Иисусе, творения же 

дел руку Твоею любиши, и грядущаго к Тебе николиже вон ижденеши. 
Приими песнь мою, яко вдовицы две лепты, даждь нози Твоя омыти 
слезами благодарения, не презри нечистых уст в песнопении сем, Тя 
лобызающих: Иисусе, Искупителю мой, несмь достоин любити Тя по 
множеству неправды моея, ниже изрещи имени Твоего, сердце чисто 
созижди во мне. Иисусе, благости и любве исполнен еси, опали сердце 
мое любовию к Тебе, да пожжет любовь сия в сердце моем, еже есть 
неугодно Тебе. Иисусе, помози ми творити токмо Твою волю. Иисусе, 
не хощу сладости земныя, Тебе единого возжела душа моя. Иисусе, 
вем нищету души моея, в Тебе же едином обогащуся. Иису се, свете 
мой и радосте, даждь ми трудитися во славу имени Твоего во вся дни 
живота моего. Иисусе, лепота небесе и земли, юже сотворил еси, при-
зывает любити Тя. Иисусе, в час кончины моея сподоби мя звати Тебе: 
Иисусе, любы неизреченная.

КОНДАК 2
Видев Тя ангели в вертепе Вифлеемстем в ясли положена, воспеша 

Ти: “Слава в вышних Богу”. Мы же, осееваеми и наставляеми светом 
учения Твоего, якоже древле волсви, поклоняемся нас ради лежащему 
в вертепе Вифлеемстем и Тому вопием: Аллилуия.

ИКОС 2
Разум человеческий како может уразумети глубину милосердия 

Твоего, Иисусе; Бог бо и Владыка наш в вертепе во ясли положен 
был, яко не бе Ему места во обители, да творения Своя воздвигнет 
от падения душ их; пеленами обвит был, да нас от уз греха свободит; 
на землю пришел взыскати и спасти погибшее. Тем зову Ти: Иисусе, 
любовь к Тебе объемлет мя, егда помышляю Тя лежаща в яслех. 

* Печатается по машинописи, сохранившейся в семейном архиве В. И. Шмидта 
(г. Москва). Доподлинно неизвестно, является ли сщмч. Аркадий составителем акафиста. 
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Иису се, из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу. Иисусе, бла-
гословляше дети, объем их, возлагаше на ня руце Своя. Иисусе, ре-
чеши: оставити дети и не возбраняйте им приходити ко Мне. Иисусе, 
прещаше соблазнити единаго от малых сих, верующих в Тя. Иисусе, 
взыщи малых, соблазняемых, не ведущих Тя. Иисусе, возроди сердце 
мое, во еже любити Тя, ничтоже другое когда помышляя. Иисусе, 
любы неизреченная.

КОНДАК 3
Силою любве Божественныя, яко человек на реку пришел еси, 

Иису се, крещения прося, не ведый греха, и крещение прият от Кре-
стителева руку в водах Иордана, грех ради мира. Тецыте людие, Тому 
воспоим: Аллилуия.

ИКОС 3
Имеяй богатство милосердия, Сын возлюбленный Бога жива во 

Иордане крещен был и грехи мира приял на Ся. Тем же, дивяся ко 
людям глубине любви Твоея, зову Ти: Иисусе, сладосте моя и уте-
шителю в скорбех, желание мое и упование, чем воздам Ти за любовь 
Твою. Иисусе, волю Твою творити хощу, да пребуду в любви Твоей. 
Иисусе, взыщи, яко пастырь благий, мя, заблудшагося. Иисусе, при-
ими мя ко овцам стада Твоего. Иисусе, храм души моея пометен и 
украшен, абие празден есть, вниди под кров души моея и почии тамо. 
Иисусе, облещи мя, обнаженнаго от всякаго благотворения теплотою 
Духа Святаго Твоего. Иисусе, жизни источниче, всего мя привлецы 
к любви Твоея. Иисусе, любы неизреченная.

КОНДАК 4
Буря страстей и сумнений обдержит мя, уврачуй мя, Иисусе; злую 

мою волю направи Тебе в послушание; яко Петру, простри ми руку 
помощи, да от тех спасен буду. Твоим быти хощу, якоже драхму по-
терянную, взыщи мя, да выну вопию Ти: Аллилуия.

ИКОС 4
Слышавше весть пришествия Твоего на землю: “не сей ли есть 

Иисус, сын Иосифов, Его же мы знаем отца и матерь”, – иудеи гла-
голаху. Господи, яко человек на землю пришел еси и дал душу Твою 
во избавление за многих. Иисусе, Себе за ны предавый. Иисусе, пер-
вая тридесяти лет повинуяйся Матери Твоея и блаженному Иосифу, 
в трудех выну пребывал. Иисусе, подвизаяйся четыредесятиднев-
ным постом в пустыни, последи же взалкавый, показуя человеческое. 
Иису се, возведенный Духом в пустыню искуситися от диавола. Иису се, 
проходяй безпрестани землю Палестинскую и о недузех людских 
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милосердовав, неисчислимыми чудесы ю исполняяй. Иисусе, на земли 
не имевый, где главы подклонити. Иисусе, непрестанно ко Отцу Сво-
ему моляся и нам сладость молитвы подавая, Того звати “Отче наш” 
научил еси. Иисусе, любы неизреченная.

КОНДАК 5
Боготочною кровию искупил еси нас древле от законныя клятвы 

и пити воду живу учения Твоего дал еси нам, ею же напоенныя Тебе 
воспоим: Аллилуия.

ИКОС 5
Ведая Тя, Господи, со мытари ядша, со грешники беседовавша, всяк 

недуг и всяку язю в людех целивша, о горести Лазарю близких возму-
тившася и прослезившася, молюся Ти: Иисусе, не остави мя единого 
на пути жизни за скудостъ веры моея. Иисусе, душа моя острупися 
грехи, возбуди совесть, спящую во мне, даждь ми, яко елей и вино, 
дела и слезы покаяния. Иисусе, разверзи моя душевныя очи, якоже 
разверзл еси очи слепу от рождения, да выну зрю прегрешения моя. 
Иисусе, изведи мя из глубины греховныя, ити бо к Тебе хощу. Иису се, 
претерпевый на Кресте души скорбь смертную, егда возопи ко Отцу 
Своему: вскую Мя еси оставил. Иисусе, труждающихся и обременен-
ных верный помощниче и упование. Иисусе, простри руку помощи 
Твоея в гонении сущим и в темницах заключенным, Церкви ради ка-
фолическия, коснися я утешением Твоим, Сам милостивно призри я. 
Иисусе, любы неизреченная.

КОНДАК 6
Проповедник богоносных вещания и глаголы исполняя, Иисусе, 

поят Петра, Иакова и Иоанна, возведе я на гору высоку особь един 
и преобразися пред ними, да егда Тя узрят распинаема, страдание 
уразумеют вольное, мирови же о Тебе проповедят, вся научая пети 
Ти: Аллилуия.

ИКОС 6
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показа учеником Твоим 

славу Твою, дивно явистася Тебе Моисей и Илия, да возсияет и нам, 
грешным, свет Твой присносущный. Иисусе, Ты еси воистину Отчее 
сияние. Иисусе, преобрази страстей сластьми омраченное житие мое. 
Иисусе, всем житием нечисту сотворих одежду белую, юже дана мне 
бысть при крещении, посли ми покаяние всецелое и омыю ю слезами 
покаяния. Иисусе, да не буду подобен человеку, создавшему хра-
мину на земли без основания. Иисусе, даждь кротость сердцу моему. 
Иису се, преобрази хладное сердце мое, да возлюблю ближняго моего, 
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яко сам себе и возмогу молитися за творящая ми обиду, яко за творя-
щая ми благое. Иисусе, Агнец Божий, на Кресте сый молился еси за 
распинающих Тя. Иисусе, любы неизреченная.

КОНДАК 7
Хотяй спасти человека, на землю пришел еси, Иисусе, с человеки 

пожил еси, пути спасения показуя, за человеки распят был еси на Кре-
сте со разбойники. Молю Тя, Христе, укрепи душу мою, да не посты-
жусь когда Тебе пред человеки, ниже убоюся от убивающих тело, души 
же не могущих убити. Аще повелеши послати печали или гонения 
Церкви ради Твоея, да не отвергнуся Тебе, но да реку Ти: Аллилуия.

ИКОС 7
Дивна и непостижима есть глубина милосердия Твоего, Господи, 

возлюбил бо еси люди даже до смерти крестныя; люди же поучая, 
рекл еси: любяй Мя, заповеди Моя соблюдет. Иисусе, токмо устнами 
реку Ти: Господи, люблю Тя, никогда же творю, еже заповедал нам 
еси, ничто же бо благо зрю в себе. Иисусе, многажды в день заповеди 
Твоя не брегу, обаче Сам соблюди мя, да не отпаду в конец. Иисусе, 
не неведением, абие разумом мудрствуя, неправду дею пред Тобою. 
Иисусе, печаль века сего и лесть богатства подавляют во мне слово 
Твое и без плода бывает. Иисусе, аще хощеши, можеши мя очистити 
от греховныя скверны. Иисусе, за безочство дается требующему, не 
отступлю от Тебе, прости согрешения моя. Иисусе, душу мою урани 
любовию скорбною ко язвам крестным телесе Твоего. Иисусе, любы 
неизреченная.

КОНДАК 8
Странно помышляти человеку: человек, яко трава, дни его, яко цвет 

сельный, тако отцветет, яко дух пройдет и не будет. Устранимся су-
етнаго мира, конец приближается, время жития нашего сокращается, 
близ при дверех Судия есть, не готови Ему на сретение, отовсюду 
осуждены есмы от своея совести. Покаяния двери отверзи нам, да им 
очищени, возможем пети Ти: Аллилуия.

ИКОС 8
Весь был еси любовь к падшим человекам, Иисусе, к покаянию я 

призывая, сердце ми даруй присно сокрушенное, нищету же духов-
ную, да сия Тебе принесу, яко плоды покаяния, Спасе мой. Иисусе, 
всяко древо от плода познается, аз же един плод имам, души моея и 
тела нечистоту. Иисусе, в нощи житие мое прохожду присно, глубока 
мгла нощи греха моего, покаяние даждь ми, отчаяния же грех моих 
ради избави мя, кающегося. Иисусе, без Тебе не возмогу ничтоже 
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благо сотворити, помози ми, грешному, аще и недостоин щедрот Твоея 
милости, и пси бо едят под трапезою господ их. Иисусе, не помедли 
приити в помощь немощствующей душе моей, есмь бо яко трость, ве-
тром колеблема. Иисусе, не отвратил еси лица от ударившего Тя в ла-
ниту, помышляю деяния моя, ими же оскорбих Твою благость, абие 
не отврати лица Твоего от мене, пред Тобою прегрешающего. Иисусе, 
очию мою не могу возвести на небо, вем бо волю Твою и не творю ю. 
Иисусе, виждь скорбь мою о гресех моих, виждь слезы моя, виждь 
желание мое Твою волю творити, да пребуду в любви Твоей. Иисусе, 
любы неизреченная.

КОНДАК 9
Все естество ангельское славит пресвятое имя Твое, Иисусе, на не-

беси, егда зрит Царя царствующих и Господа господствующих, идуща 
заклатися и датися в снедь верным. Мы же на земли бренными уст-
нами касаяся Тебе в таинстве пречистаго Тела Твоего и Крови Твоея, 
Тебе вопием: Аллилуия.

ИКОС 9
Ветия многовещанныя, якоже рыбы безгласныя, видим о Тебе, 

Иису се, Спасе наш, недоумеют бо глаголати, како Бог, егда пришел Ему 
час прейти от мира ко Предвечному Отцу Своему, до конца возлюби 
своя, сущая в мире, яви новое чудо верующим в Него, претворив хлеб 
в Тело Свое, вино же в Кровь Свою, и не остави сиры оставльшаяся 
в мире, но присно Ся являет миру, во Святей чаше сокровенным: Иису се, 
во святем Таинстве до скончания века на земли с людьми спребываяй. 
Иису се, по глаголу Твоему – ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, имать 
живот вечный: и Аз воскрешу его в последний день – дерзаю ити ко 
 Святей чаше. Иисусе, давый познати Тя учеником Твоим в таинствен-
ном преломлении Хлеба, даждь ми приблизитися к Тебе во вку шении 
Хлеба и Вина от Святыя чаши. Иисусе, сподоби ми почасту от чаши сия 
вкушати. Иисусе, кого возлюблю разве Тебе, во Святей чаше сокрытого. 
Иисусе, да будем вси вкупе, от Святей чаши причащающаяся, едино-
мысленни в вере и любви к Тебе. Иисусе, любы неизреченная.

КОНДАК 10
Спасти хотя род человеческий, на землю снизшел Владыка людии. 

На Него же ангели взирати не могут, трепещут херувими и серафими, 
по ланитома биен был. Дающий венцы нетления, тернием увенчан 
был и покры лице кровь от ран главы Его, тварь содрогашеся распи-
наема видящи Творца Своего, горы и камение страхом распадахуся, 
земля сотрясашеся. Господу нашему, нас ради на Голгофе распятому, 
поем: Аллилуия.
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ИКОС 10
Царя предвечного зрю на Голгофе распята, зрю Бога моего, любве 

ради за мя умерша, вижду Тя, упование и утешение мое, изъязвлена 
мертвеца с древа снята и во гробе положена. Иисусе, радосте моя, 
солнце мое, зашел еси во гроб. Иисусе, Спасителю мой, в вертограде 
Гефсиманстем до пота кровава в молитве подвизался еси, егда, яко 
бремя тяжкое, греси наша отяготеша на Тебе. Иисусе, свете мой, туне 
всем Себе подаваша и за сребреники продан был еси. Иисусе, пору-
ганный, тернием увенчанный, Тебе же воини ругающеся, царем си 
нарецаху. Господи, паки зрю Тя на празднествах людских поругана. 
Иисусе, Агнче непорочне, нас ради безчестие прияв, яко раб, за рабы 
своя биен был, покрыша язвы тело Твое, омы Тя всего пречистая 
кровь Твоя и предаша Тя на пропятие. Иисусе, надеждо моя, угасл 
еси пригвожден ко Кресту; паки ныне рекут Ти: сойди со Креста и уве-
руем, яко Бог еси. Иисусе, даждь ми, да сердце мое не ищет ино, что 
ведети, токмо Тебя, распята. Иисусе, любы неизреченная.

КОНДАК 11
Пение умиленное о воскресении Твоем приносим Ти, Иисусе, 

Царю славы, смерти победителю, от смерти бо к жизни и от земли 
к небесе Христос нас приведе, Ему же воспоим: Аллилуия.

ИКОС 11
Светоприемно от воскресения Твоего принимают людие лучи бла-

годати. Ты бо создания Твоя хотя спасти, смерть приял, но яко имеяй 
победу над смертию, от смерти греховныя нас свободил. Иисусе, 
плотию уснув на Кресте, тридневен воскресл еси из гроба, яко Бог. 
Иису се, востал еси из мертвых, смертию смерть поправ и сущая в тем-
ницах адовых, ждущая Ти души свободил еси. Иисусе, воскресением 
Твоим смерти жало притупися и верующим в Тя Царство Небесное 
отверзися. Иисусе, вознеслся еси ко Отцу, Ему же язвы ран крест-
ных показуя, Того молиши за ны. Иисусе, из мертвых воскресший, 
Тебе взалка душа моя, гряди, Господи мой, в помощь ми. Иисусе, вся 
воскрешаяй, даруй ми обрести Тебе Единаго на потребу. Иисусе, вос-
кресение Твое радости источник, вся напояющий, всего Себе дал еси 
на спасение человеком, даждь и ми всего себе предати Тебе. Иисусе, 
любы неизреченная.

КОНДАК 12
Благодать Твою подаждь, всех долгов решителю Иисусе, да 

ею укрепляеми не скрыем талант, данный от Тебе, но умножив 
дарования, внидем в радость Господа своего и Тому воспоим: 
 Аллилуия.
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ИКОС 12
Поюще Твое вочеловечение, веруем, яко Ты еси Бог, седяй со 

Отцем и паки приидеши со славою многою судити живым и мертвым. 
День страшный помысля, иди, душе моя, возжи свещу твою, блюди, 
да не воздремлеши и не останишися у дверей затворенных, яко пять 
буих дев. Иисусе, како отвещаю Ти, Судии; ум бо острупися, тело обо-
лезнися, недугует дух, дел моих ради. Иисусе, лопату возмеши в руку 
Твою и отребиши гумно Твое и собереши пшеницу Твою в житницу, 
плевелы же сожжеши огнем неугасимым. Иисусе, пощади, да не ввер-
жен буду, идеже плач и скрежет зубов. Иисусе, не ино что могу Ти 
рещи, токмо: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости. Иисусе, 
студ обдержит мя, егда помышляю Тя, пришедша со Ангелы Твоими, 
явлена да будут дела моя, ими же воздах Ти за любовь Твою. Иисусе, 
помышляю чертог Твой украшенный, но не облачихся одеянием 
брачным. Иисусе, егда пройду временное сие житие, не отрини мене 
по милосердию Твоему, даждь ми зрети лице Твое. Иисусе, любы не-
изреченная.

КОНДАК 13
О, Иисусе, любы неизреченная, упование в Тебе умирающих, 

Твоим быти хощу, в руце Твоя приими душу мою, исполни ю жела-
нием о Тебе Едином горети, ничтоже о себе помышляя, приими волю 
мою, направи ю едину Твою волю творити, опали сердце мое, вся уды 
моя, вся составы моя любовию к Тебе, даждь ми до последняго изды-
хания Тебе пети: Аллилуия.

(Сей кондак глаголи трижды. И паки икос 1 и кондак 1).
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ïðåïîäîáíîìó Ïèìåíó Âåëèêîìó

(Ñîñòàâëåí Àðêàäèåì, Åïèñêîïîì Ëóáåíñêèì)*

КОНДАК 1
Избранный угодниче Христов и предивный чудотворче, препо-

добне отче Пимене, многими подвиги твоими ангелы возвеселивый 
и человеки удививый, светом учения своего осиявый пустыню Еги-
петскую и добродетельным житием многих из глубины греховныя 
извлачивый и благочестивыми иноки сотворивый. Прославляя воз-
величившаго и прославльшаго тя Господа, хвалебные песни приносим 
ти мы, недостойнии. Ты же, предстоя с сонмы праведных Престолу 
Всевышняго, призри своим милостивым оком на нас, с благоговением 
и любовию взывающих ти: Радуйся, преподобне Пимене Великий, 
Египетския пустыни крине благоуханный.

ИКОС 1
Ангелоподобное житие возлюбивши, презрел еси вся временная 

и земная. Вземль два брата своя юнейшая, оставив дом и матерь свою, 
преселился еси во едину из обителей великия пустыни Египетския, 
прославленныя уже многими преподобными и подвижники. Зряще 
твое духовное горение и мысленно провождающе юную троицу бого-
угодных братий, с радостию тебе вопием: Радуйся, от детства своего ум 
и душу Господеви отдавый; радуйся, яко плоть свою в чистоте от юно-
сти сохранивый. Радуйся, Господа всем сердцем своим возлюбивый; 

* Печатается по машинописи, сохранившейся в семейном архиве Вадима Игоре-
вича Шмидта (г. Москва). Составитель акафиста указан на обложке машинописи.

Примечание диакона Максима Плякина (г. Саратов, храм Рождества Христова):
«Акафист прп. Пимену Великому в сильно отредактированном виде вошёл во 

второй том патриархийного двухтомного акафистника (первое издание вышло 
в 1989 году по благословению Святейшего Патриарха Пимена. Редактор-
составитель – Н. Лукин, общая редакция – Митрополита Волоколамского 
и Юрьевского Питирима). Существуют два разных акафиста прп. Пимену, но 
второй, современный – это гимн авторства Митрополита Харьковского и Богоду-
ховского Никодима (Руснака). Он был написан в 1982 году, к 11-й годовщине со 
дня интронизации Святейшего Патриарха Пимена в подарок ему. Опубликован: 
Никодим (Руснак), Митрополит Харьковский и Богодуховский. Сборник служб 
и акафистов. Харьков: “Прапор”, 1996. Стр. 271-282. Что же до акафиста, опубли-
кованного в “патриархийном” сборнике, то степень близости его текста к данному 
тексту авторства сщмч. Аркадия (Остальского), заставляет оставить мысль о том, 
что это разные гимны. Это могут быть независимые редактуры одного прототекста, 
или же использование в одном акафисте другого, но никак не разные тексты.

Рефрен второго акафиста (Митрополита Никодима) – “Радуйся, отче наш Пи-
мене, пустынножителей похвало и о всем мире молитвенниче предивный”».
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радуйся, тою же любовию и юных братий своих воспламенивый. Ра-
дуйся любовию ко Господу побуждаемый, дом отеческий оставивый; 
радуйся, во Христе Иисусе все радости своя заключивый. Радуйся, 
верою и любовию от детства украшенный; радуйся, многими слезами 
и воздыханиями очищенный. Радуйся, еще от юности Божественным 
разумом умудренный; радуйся, в слабом телеси велию силу душев-
ную хранивый. Радуйся, вхождением своим во обитель богомудрыя 
старцы в ней возвеселивый; радуйся, сопричислением своим ко ино-
кам Египетскую пустыню обрадовавый. Радуйся, преподобне Пимене 
Великий, Египетския пустыни крине благоуханный.

КОНДАК 2
Ведуще место обиталища твоего, матерь твоя по некиих летех, 

единственною к чадам любовию подвигшеся, прииде к тебе, хотя ви-
дети чад своих. Ты же, преподобне отче, уведев о сем и прозрев, яко 
с материею в души юных братий твоих вниде некое искушение и жале-
ния земныя скорогибнущия жизни, не восхоте тыя прияти. Наставляя 
братий своих мудрствовати о небеснем, а не о земнем, любити единаго 
точию Господа и ради Него презрети вся земныя соузы, укрылся еси 
с ними в убозей келии, вознося пламенныя молитвы ко Господу и из 
глубины души вопия Ему: Аллилуия.

ИКОС 2
Разум имея Богом умудренный и дар словес сладостнейший, уве-

дев, яко матерь твоя долго стояще у двери и со слезами моляще чада 
своя изыти к ней, да видит я, ты, отче, приступив ко двери, рекл еси 
матери: “Что плачеши, старице?”. Она же со слезами моляше тя, гла-
голя: “Хощу видети вас, возлюбленныя чада моя”. На сие речеши 
к ней: “Зде ли хощеши видети нас или во оном будущем веце?”. Она 
же отвеща ти: “Аще зде не узрю вы, буду ли тамо видети вас, о чада”. 
Научена же бывши многими глаголы и словесы твоими, с радостию 
отыде, храня в сердце своем несомненную веру и надежду на будущую 
вечную жизнь. Восхваляем тебе, преподобне отче, взывая ти сице: 
Радуйся, земную любовь победивый, да небесную преумножиши; ра-
дуйся, матери отказався, да и тую приведеши в горния обители. Ра-
дуйся, юным братиям бывый образ истиннаго отречения; радуйся, не 
словесы точию, но и житием своим исполнивый велию заповедь от-
вержения родителей Христа ради. Радуйся, сим отвержением не злобу 
и уныние в душе матери оставивый, а надежду на вечное блаженство 
с богоугодными чадами; радуйся, отпустивый матерь свою, исполнену 
велия любве и благодарения ко Господу. Радуйся, яко и сам со бра-
тиею неисчетно премудраго Господа благодаривый за сие матернее 
умудрение; радуйся, сим деянием многи иноки удививый и на почи-
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тание себе преклонивый. Радуйся, самаго авву Анувия, своего игу-
мена богомудраго, зело возвеселивый; радуйся, восходящая звездо 
пустыни Египетския. Радуйся, новая заре обители славныя; радуйся, 
иноков слава и похваление. Радуйся, преподобне Пимене Великий, 
Египетския пустыни крине благоуханный.

КОНДАК 3
Сила Божия за сию любовь твою, смирение и самоотвержение 

возношаше тя, преподобне, от подвигов к подвигам, от силы в силу. 
Побеждая страсти, пребывая непрестанно в молитвах, успеваше во 
иноческих добродетелех, был еси великий наставник инокам и мир-
ским людем. За твоя труды многомилостивый Господь дарова ти бла-
годать болящия исцеляти и бесы изгоняти. Видяще, яко единое точию 
слово твое бесы устрашает, а прикосновение руки твоея недужныя 
от одра болезни воздвигает, вси людие прославиша Бога, дивнаго во 
святых своих, вопия Ему: Аллилуия.

ИКОС 3
Имея велие смиренномудрие, возлюбив безмолвие и уединение, опе-

чалился еси зело, егда князь некий восхоте видети тя, преподобне отче 
Пимене. Видя в сем искушение, ты тако помышлял, в себе глаголя: “Аще 
начнут вельможи приходити ко мне, то и от народа мнози будут мя про-
славляти, тогда аз лишуся благодати и смирения и впаду в сеть гордыни”. 
Тако в себе размыслив, проси князя не приходити к тебе, ибо не имать 
видети тя. Поучаяся от сего, како нам грешным искушений блюстися по-
добает, вопием ти тако: Радуйся, иноки сим ответом удививый и боль-
шему смирению научивый; радуйся, истинное смиренномудрие сим 
показавый. Радуйся, сию добродетель всячески оберегавый; радуйся, 
всячески искушений избегавый. Радуйся, и нам немощным сей путь 
указавый; радуйся, за смирение Самим Богом вознесенный. Радуйся, 
сею добродетелию диавола препревый и победивый; радуйся, великими 
подвиги сию добродетель приобретый и никогда же ю оставивый. Ра-
дуйся, крилами смирения и кротости дух свой на высоте утвердивый; 
радуйся, за сию добродетель Богом прославленный, иноки почтенный 
и Православною Церковию воспетый. Радуйся, для всех веков учителю 
богомудрый и прехвальный; радуйся, не точию Египетския пустыни, но 
и всего мира доброто и украшение. Радуйся, преподобне Пимене Вели-
кий, Египетския пустыни крине благоуханный.

КОНДАК 4
Бурю житейских искушений прогоняя, егда узрел еси, преподобне, 

почитание себе и честь от иноков и мирских людей, тайно оставил 
еси обитель свою и многа лета скиташеся по пустыни. Преходя же от 
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 обители к обители, от края и до края пустыни, сподобился еси видети 
великих и благоугоднейших пустынножителей, с ними молился еси, их 
добродетелем поучался еси, живяше, труждаяся и поя Богу: Аллилуия.

ИКОС 4
Услышав наставления многих мудрейших старцев, узрев их житие 

и научен быв от них, паки возвратился еси в обитель свою. Пребывая 
в ней многая лета, был еси, преподобне, всем образ житием своим, 
верою, любовию и чистотою. Сего ради стекахуся к тебе многия 
людие и поучахуся твоими сладостными словесы, паче же смире-
нием и кротостию, любовию и милосердием, непрестанной молит-
вою, строгим воздержанием и иными твоими подвигами. За сие и мы, 
прославляя всеблагаго Господа, тебе, дивному Его угоднику, взываем 
сице: Радуйся, отче наш преславный; радуйся, пастырю наш богому-
дрый. Радуйся, наставниче наш искуснейший; радуйся, образ и пра-
вило всякия добродетели. Радуйся, поправший вся козни диавола; 
радуйся, презревший вся его искушения. Радуйся, молитвою своею 
стяжавый велие ко Господу дерзновение; радуйся, ею совершающий 
великия силы и знамения. Радуйся, яко своими словесы и богоугод-
ным житием многих приведый ко спасению; радуйся, богомудрием 
своим указавый вернейший путь ко Царствию Божию. Радуйся, 
громе, устрашающий диавола; радуйся, сладкозвучная свирель Духа 
Святаго. Радуйся, преподобне Пимене Великий, Египетския пустыни 
крине благоуханный.

КОНДАК 5
Богоугодное твое житие зря, и видя в тебе мудраго наставника, 

некий брат, смущенный иноком, вопроси тя, отче наш Пимене: “Что 
убо надлежит ми сотворити, егда вижу брата моего согрешающим: об-
личити ли его или покрыти грех?”. Ведуще глубину Христовых запо-
ведей и велений, рекл еси тому: “Аще покрыеши брата, то и Христос 
в день судный покрыет твоя согрешения”. Воспомянув же той брат 
словеса Господа: “Не осуждайте, да не осуждены будете”, примирися 
с братом согрешающим, любовию своею покры его немощи и купно 
с ним прослави мудраго учителя своего, Богу же возопи: Аллилуия.

ИКОС 5
Уведев твое богоугодное житие, преподобне отче Пимене, благоче-

стивый царь Феодосий, скрыв свое великое звание, во образе простаго 
воина посети тя в убозей келии. Ничто же видя, токмо на стене вет-
хую кошицу и в ней мало сухаго хлеба, попроси тя ясти. Ты же, взем 
сухий хлеб, с молитвою покроши его, посыпа солию и поли водою, 
предложи царю. Егда же царь отведа сего ястия, глагола ти: “Рцы ми, 
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отче, чесо ради сей хлеб с водою сладче тех богатых ястей, яже имам 
во дворце царстем?”. Ты же рекл еси ему: “Того ради, яко слузи твои 
вся творят без молитвы и с празднословием, у нас же, иноков, вся тво-
рятся с благословения Божия”. Ведущи силу твоея молитвы, вся освя-
щающей и услаждающей, дерзаем вопити тебе сице: Радуйся, угодниче 
Божий, дерзновенною молитвою твоею чудеса сотворяющий; радуйся, 
чудотворче предивный, имеяй власть силою веры своея горы двигати. 
Радуйся, благословением своим хлеб сухий и воду речную сладче цар-
ских ястий соделавый; радуйся, научающий вся творити с благослове-
ния Божия. Радуйся, не точию яства, но и самую жизнь приходящих 
к тебе услаждающий; радуйся, горькия скорби, тяжкий крест жизни 
и сланое море жития своими словесы и молитвами в сладость пре-
творяющий. Радуйся, научающий, яко с Богом вся сладка и приятна 
суть и без Него вся скорбна, горька и нестерпима; радуйся, сильныя 
мира сего призывающий к смирению и страху Божию. Радуйся, нищия 
и убогия укрепляющий надеждою на любовь и милосердие Господа; 
радуйся, усладителю скорбных и печальных дний. Радуйся, слезы при-
ходящих к тебе своею любящею рукою утирающий; радуйся, от уныния 
и отчаяния предохраняющий. Радуйся, преподобне Пимене Великий, 
Египетския пустыни крине благоуханный.

КОНДАК 6
Проповедуя терпение и яже от любве снисхождение к согрешаю-

щим, вопросил еси, отче, некоего брата: “Почто хощеши отойти из 
обители?” Той же рече ти: “Слышу словеса неполезная о едином зде 
живущем брате и соблазняюся”. Ты же к нему: “Не суть истина, яже 
слышал еси”. “Ни, отче, – отвеща сей, – истинно сие: ибо поведавый 
мне верен есть”. Тогда глаголал ему: “Аще бы верен был бы поведа-
вый ти, то не рекл бы сего. Вонми же, яко и Господь, слыша вопль 
содомский, не прежде наказа его, яко сниде видети грех Своими 
очесы”. Глаголющу же брату: “И аз своими очесы видех онаго согре-
шающим”. Взем от земли мал сучец, вопросил еси того: “Се что есть?”. 
Отвещавшу же брату: “Мал сучец”, показал на велие бервно, на немже 
покров храмины утвержден бысть, вопроси его: “А се что?” – “Бервно”, – 
отвеща брат. “Положи же в сердце своем, – поучал его преподобне, – 
яко греси брата твоего суть сучец, а твои – бервно, и не будеши  тогда 
имети смущения, но со смирением возглаголаши Богу: Аллилуия”.

ИКОС 6
Возсиял еси, преподобне, яко великий наставник иноков, увеща-

вая их не осуждати братий своих. Поучая добродетели неосуждения, 
рекл еси притчу сию: “Некий брат искушаем бысть от беса привиде-
нием сицевым: зряща брата с женою грех творяща. Смущашеся же 
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помыслом и боримый похотною страстию, шед, толкну их ногою своею, 
глаголя: Оставите прочее, доколе согрешаете. И се обретошася снопы 
пшеницы, а не человецы. Того ради глаголю вам, аще и видите, не 
имите веры и не судите”. Внемлюще твоему мудрому научению, отче, 
с благоговением глаголем ти: Радуйся, вся плотския страсти победи-
вый; радуйся, беса блуднаго далече от себе отгнавый. Радуйся, свобо-
дивыйся от нечистых помыслов и пожеланий; радуйся, яко на высоту 
безстрастия многими подвиги и труды возшедый. Радуйся, яко и нас 
научаеши не судити брата своего, да не впадем в тоеже согрешение; 
радуйся, вся любовию своею покрывающий. Радуйся, не осуждаю-
щий согрешающаго, но молящийся о нем; радуйся, снисхождением 
своим побуждающий на покаяние. Радуйся, никого же и никогда же 
отвергающий; радуйся, всех кротко и терпеливо увещавающий. Ра-
дуйся, будущим судом и мздовоздаянием грешников устрашающий; 
радуйся, надеждею благ вечных подвизающихся укрепляющий. Ра-
дуйся, преподобне Пимене Великий, Египетския пустыни крине 
благоуханный.

КОНДАК 7
Хотением хотя покаятися, некий брат приступи к тебе, преподобне 

отче, яко богомудрому отцу и наставнику, вопрошая: “Тяжкий грех 
содеях и хощу три лета в покаянии пребыти, довлеет ли ми трех лет на 
покаяние?”. Ты же, ведая неизреченное Божие милосердие, рекл еси 
тому: “Много есть”. Глагола: “Велиши убо един год каятися?”. Паки 
рекл еси: “Много есть”. Недоумения исполнен сей, вопроси еще оный 
инок: “Убо до четыредесяти дней в покаянии пребывати подобает?”. 
Ты же отвещал еси: “Аз мню, яко аще покается человек от всего сердца 
и положит твердое намерение еже к тому на грех не возвратитися, то и 
в три дни покаяние его Бог приимет”. Восхваляюще таковое твое бо-
горазумие, умудрившему и просветившему тя, Господеви, за великую 
Его любовь к кающемуся грешнику, вопием: Аллилуия.

ИКОС 7
Дивным речам твоим, преподобне, в сладость внимаху братия. 

Ты же тако поучал еси их: “Егда коноб (котел), снизу поджигаемый, 
кипит, не смеет муха или что-либо из ползающих коснутися ему; 
 егдаже он остудится, тогда и мухи на нем садятся и вползающия 
в него впадают. Сице и к иноку, духовным делам усердно прилежа-
щему, не смеет враг приступити и низложити его; к пребываещему 
же в небрежении и лености удобь приступает и низлагает, якоже 
хощет. Ведуще, яко сему поучал еси не точию от отеческих писа-
ний, но и от многоопытнаго жития своего. Тебе, яко наставнику ино-
ков и всех верных, благоговейно восклицаем: Радуйся, не знавший 
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 лености от детства своего; радуйся, еще в дому родителей своих воз-
любивый бдение, пост и молитву. Радуйся, яко сию любовь к духов-
ным подвигам во сто крат умножил еси в пустыннем житии твоем; 
радуйся, яко от начала жития твоего во обители, старцев и подвиж-
ников своими подвиги возвеселил еси. Радуйся, якоже в уединении 
и затворе богомудро подвизался еси; радуйся, вельми возлюбивый 
ночное псалмопение. Радуйся, испивый слезы, яко сладкое питание; 
радуйся, струпами и ранами колена свои покрыл еси. Радуйся, по-
стом и воздержаньми тело свое подобно безплотному призраку оду-
хотворил еси; радуйся, копанием земли и ношением камней свою 
плоть изнурил еси. Радуйся, не дававый сна очесем и дремания веж-
дом своим; радуйся, руце своя и сердце в молитве выну горе имел 
еси. Радуйся, преподобне Пимене Великий, Египетския пустыни 
крине благоуханный.

КОНДАК 8
Странное и ангелоподобное житие твое, отче, видяще, воздержа-

нию и иным подвигам твоим удивляющеся, вопросиша тя духовныя 
чада твоя: “Како подобает поститися?”. Ты же, богомудрый настав-
ниче, имея попечение о душах и телесех приходящих к тебе и ведая 
яко великое воздержание и иные подвиги, подъемлемые не по благо-
словению старческому, надмевают новоначальных, поучал еси тако: 
“Мню, яко добро есть на всяк день мало вкушати, то бо есть путь цар-
ский яко легчайший и удобнейший, да ум не превозносится”. Благо-
дарни суще ти за сие наставление, вси ученицы тя, мудра наставника, 
прославляху, Богу же воспеваху: Аллилуия.

ИКОС 8
Весь был еси столп огненный, от земли к небеси горящий неустан-

ною молитвою. Видяще непрерывныя токи слез твоих и слышаще 
непрестанныя твоя воздыхания, вопрошаша тя духовная чада твоя: 
“Повеждь нам, отче, како можно есть восприняти от Бога благодать 
молитвеннаго умиления и слезнаго сокрушения?” Ты же, изобилуя 
сими боголюбезными добродетельми, рекл еси: “Чада моя любезная, 
ведите, яко умиление подается тем, иже свободны суть от житейских 
попечений, мирския суеты, славы и преисполнены смирения и само-
укорения”. Видяще же в тебе, отче, таковаго дивнаго мужа, имущаго 
сердце чисто и дух сокрушен, с радостию взываху сице: Радуйся, дом 
отеческий оставивый, да всякое попечение о земном прогониши; ра-
дуйся, и во обители ничесоже имевый, да не прилепишися к вещам 
земным и душепагубным. Радуйся, ветхою ризою свою наготу при-
крывавый и ею доволен бывый; радуйся, всякий вид пищи презревый 
и сим от работы чреву своему свободивыйся. Радуйся, яко отречени ем 
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от земных вещей ум и сердце Богу вперивый; радуйся, восшедый на 
таковую высоту, идеже созерцаеши красоты и наслаждения вечного 
царствия. Радуйся, вкусивый вечных благ и сего ради ни во чтоже вме-
няеши сия временныя, скорогибнущия; радуйся, не точию во время 
молитвы, но и непрестанно помыслы и чувствы своими на небеси пре-
бывавый. Радуйся, при сей высоте своей истинное и нелицемерное 
самоукорение хранивый; радуйся, Богом и человеки за сие прослав-
ленный. Радуйся, своим смиренномудрием себе ничесоже быти до-
стойна зревый; радуйся, умилением своим в страх и трепет видевшая 
тя приводивый. Радуйся, преподобне Пимене Великий, Египетския 
пустыни крине благоуханный.

КОНДАК 9
Вся потребная к жизни и спасению изъясняя, некоему иноку, во-

прошавшему тя, отче, что есть лучше: глаголати или молчати, рекл 
еси: “Иже глаголет Бога ради – добро творит, и иже молчит Бога ради – 
такожде добро творит”. Сим поучаеши не точию иноков, но и вся хри-
стианы и глаголати и молчати Бога ради. Глаголати Бога ради, сие 
есть: молитися, пети псалмы и песни церковныя и прославляти Бога, 
наставляти, утешати и учити заповедем Господним; молчати же Бога 
ради, сиречь: сомкнувши уста свои и собравши воедино вся помыслы, 
со страхом и умилением творити умносердечную молитву: “Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго”. Прославляя тя, 
богомудре отче, за сие наставление, умудрившему тя Господеви серд-
цем и усты вопием: Аллилуия.

ИКОС 9
Ветия великий был еси, преподобне, не точию ученьми своими, но 

и деяньми: якоже глаголал еси, такожде и творил. Ведущи же, яко хра-
мина созидается не из единых токмо стен, но водружается на камени 
и завершается покровом, тако и житие наше учил еси утверждати на 
добродетели смирения, укрепляти верою, надеждою и любовию, стро-
ити подвигами молитвы, слез и воздыханий и заверша ти всецелым 
преданием себе воле Господней. Великий и мудрый храмоздателю, 
преподобне отче Пимене, уготовавый себе во обитель Духа Святаго, 
приими от нас недостойных и леностных, сия похвалы: Радуйся, еще 
из детства сердце свое уготовавый в храмину Духа Святаго; радуйся, 
украсивый ю всесовершенною любовию ко Господу. Радуйся, омывый 
ю непрестанными слезами покаяния; радуйся, облагоухавший ю не-
престающими воздыханьми. Радуйся, многими добродетелями душу 
свою обогативый; радуйся, вся греховныя навыки и страстныя пле-
велы неленостно и безжалостно исторгавый. Радуйся, преодолевая 
искушения и соблазны, на высоту безстрастия восходивый; радуйся, 
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за чистоту сердца своего великих откровений небесныя жизни спо-
добивыйся. Радуйся, чистым сердцем и свободным умом ко Господу 
легце возлетавый; радуйся, ангеле земный и человече небесный. Ра-
дуйся, на земли плотию и на небеси духом пребывавый; радуйся, за 
подвиги своя венцем славы от Господа увенчанный. Радуйся, препо-
добне Пимене Великий, Египетския пустыни крине благоуханный.

КОНДАК 10
Спасения желая всем, не точию словом, но и делом, поучал еси, 

отче, быти милостиву к согрешающим. Уведев, яко некий пресви-
тер прогневася на братий, нерадевших о своем спасении и, пришед 
в собор, взя от них образ монашеский. Ты призвал сего пресвитера 
и многажды поучал его любовию и снисхождением, а не наказанием 
согрешающия исправляти. Сего ради пресвитер, услышав твои сло-
веса, умилился и, шед, призва братию, юже опечали, и покаялся им 
и облече их паки в монашеский образ. За сие мудрое твое прозрение, 
ведущее, кого и коим чином подобает исправляти, восхваляя тя, Го-
сподеви поем: Аллилуия.

ИКОС 10
Царю Небесному, Господу нашему Иисусу Христу последуя, ни-

кому же воздавал еси, отче, злом за зло, ведуще, яко точию добром 
возможно победити зло. Егда пришел еси во Египетскую пустыню, 
возненавидя тя некий старец, духовные чада коего, оставив его, 
пришли ради наставления к тебе, мудрейшему и богопросвещен-
нейшему. Услышав о том, яко старец поношаше ти, возскорбел еси 
зело о гресе брата своего. Хотя посрамити диавола, сеющаго вражду, 
взем снеди и дары, с братиею многою пришел еси, отче, к старцу сему 
благослови тися. Егдаже той в злобе сый, не восхоте тя прияти, мно-
гое время стояше в знои у двери келии его. Видев истинное смире-
ние твое и терпение, прият тя старец той к себе, каяся сам и лобызая 
тя, бысть от того часа друг ти и брат. Тебе, отче преславный, образе 
кротости и самоуничижения, мы, грешнии, вопием: Радуйся, образ 
кроткаго  Господа Иисуса во уме своем всегда имевый; радуйся, Того 
кротости и всепрощению подражавый. Радуйся, злобу диавола не-
злобием своим победивый; радуйся, кротостию и незлобием многия 
сердца к себе привлекий. Радуйся, сими добродетельми, яко ризами 
драгими, себе украсивый; радуйся, незлобием своим врага в брата 
обративый. Радуйся, многими размышлениями о гресех своих сии 
добродетели стяжавый; радуйся, нощными бдениями и слезами их 
умноживый. Р адуйся, всепрощению, незлобию и терпению нас нау-
чающий; радуйся, за смирение сие Самим Господом возвеличенный. 
Радуйся, пред врагом своим смиривыйся и его искренно возлюбивый; 



220

радуйся, незлобием и терпением диавола побеждати и нас научивый. 
Радуйся, преподобне Пимене Великий, Египетския пустыни крине 
благо ухан ный.

КОНДАК 11
Пений ангельских наслаждавыйся и лицезревый многих святых, 

в вечной славе пребывающих, усердно скрывал еси, отче, от всех сия 
духовныя дарования, и аще кто приходил к тебе вопрошати о горнем 
мире, ничесоже таковому отвещавал еси, глаголя: “Ничесоже вем 
о сем окаянный; аз от нижних есмь и ведаю точию о душевных стра-
стях и плотских немощах”. Егдаже пришедый вопрошал тя о борьбе 
греховней, тогда радостно отверзал еси медоточивыя уста твоя и мно-
гая глаголал еси о жизни богоугодней, о борьбе со страстьми и по-
хотьми, о добродетелех христианских и тако беседою своею приводил 
к покаянию и усердному славословию Бога, поя Ему: Аллилуия.

ИКОС 11
Светильник иноческаго жития, указующий истинный путь ко Хри-

сту, был еси, преподобне отче Пимене. Богомыслием, постом и мо-
литвою предочистил ум свой, яко быти ему легким на молитвенное 
делание. Стяжав непрестанную умно-сердечную молитву, часто зрел 
себе то в небеснех обителех со ангелы и святыми, то на Голгофе у Кре-
ста Господа и Спасителя нашего с Богоматерию и возлюбленным уче-
ником Его, сострадаше Ему, лобызаша Его Пречистыя язвы и рыдаше 
о гресех своих. О, угодниче Христов, о, свеще горящая, о, теплото сер-
дечная, прими от нас похвалы сия: Радуйся, тайнозрителю святый; 
радуйся, купножителю сил небесных. Радуйся, лицезревый Самаго 
Господа; радуйся, смиренно припадавый к Животворящему Его Кре-
сту. Радуйся, умильно лобызавый Божественныя Его стопы; радуйся, 
умно предстоявый святей Голгофе. Радуйся, с Богоматерию и Иоан-
ном у Креста рыдавый; радуйся, язвами распятаго Господа болевый. 
Радуйся, тягчайшия муки Его в сердце свое восприявый; радуйся, 
мысленно с Иосифом и Никодимом Его погребавый. Радуйся, на горе 
Елеонстей в день вознесения мысленно Ему предстоявый; радуйся, 
и благодать Духа Святаго обильно от Того восприявый. Радуйся, пре-
подобне Пимене Великий, Египетския пустыни крине благоуханный.

КОНДАК 12
Благодатию велиею от Бога почтенный, яко болящия исцеляти, 

бесныя от демонов свобождати и всякою добродетелию украшенный, 
таковое во уме своем имел еси, отче, смирение, якоже часто со возды-
ханием глаголати: “Аз ввержен буду в то место, в неже сатана ввержен 
будет”. Таковому твоему смиренномудрию дивляшеся, тебе припадая 
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молимся: испроси, дивный угодниче, от Господа и нам сию добродетель 
смирения, да призревши пагубную гордыню и избегше бесовских ис-
кушений, в вечных кровах купно с тобою Господеви поем: Аллилуия.

ИКОС 12
Поюще все житие твое от юности и до смерти, восхваляем тя, пре-

подобне отче Пимене, яко был еси образ жития отроком и юным 
чадам, правило веры – инокам, учитель благочестия – старцем и на-
ставник добродетелей – всем христианам. Сего ради вопием ти: Ра-
дуйся, еще в юности всем сердцем Христа Бога возлюбивый; радуйся, 
яко от младенчества Тому послуживый. Радуйся, любве ради к Тому 
в пустыню преселивыйся; радуйся, Его ради дом и родители своя 
оставивый. Радуйся, безмолвие возлюбивый, да со Господом вечно 
беседуеши; радуйся, великий пост на себе подъемый, да единого Хри-
ста насладишися. Радуйся, всякия лишения претерпевый, да Христа 
не лишишися; радуйся, сердце свое сосудом благодати сотворивый. 
Радуйся, на диавола безстрашно и невредимо наступивый; радуйся, 
силою молитв твоих знамения и чудеса сотворивый. Радуйся, препо-
добне Пимене Великий, Египетския пустыни крине благоуханный.

КОНДАК 13
О, преподобне и богоносне отче наш Пимене! За твоя подвиги, не-

престанныя молитвы, любовь ко Господу и смирение Сам Господь тя 
возвыси и сотвори наставника иноков богомудра, крепка предстателя 
в молитвах, защитника от духа злобы, учителя и мощна хранителя 
душ и телес наших. Призри на нас, немощных, впадших во многия 
согрешения, избави нас от всякия греховныя вещи, даруй нам слезы 
покаяния, умиленную молитву, истинное смирение, твердость и рев-
ность в добродетели, страх Божий и послушание заповедем Христо-
вым. На страшном же судищи Христове предстани нам со Пресвятою 
Богородицею и всеми святыми. Умоли тогда Господа помиловати нас 
и отверсти нам двери вечного царствия, да спасшеся от мук непре-
стающих, поем Ему: Аллилуия.

(Сей кондак глаголи трижды, затем икос 1 и кондак 1)

МОЛИТВА

О, дивный угодниче, преподобне отче наш Пимене, недоумеем мы, 
грешнии, киими словесы по долгу восхвалити тя. Был еси монахов 
образ, исцелений творец, пустыни житель, безмолвия рачитель, стра-
стей искоренитель и всякия добродетели учитель. Сего ради умильно 
к тебе припадаем и смиренно просим: от своея сокровищницы до-
бродетелей подаждь и нашему убожеству; смирением своим нашу 
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 гордыню низложи; безстрастием наши страсти попали; бодрствова-
нием дух лености от нас отклони; слезными токи наше нечувствие 
пробуди; бдением от нерадения нас возстави; молитвами в нас пла-
мень душевный возжи; любовию нас братолюбны сотвори; подаждь 
нам дух кротости и смирения, дух чистоты и благочестия; от стра-
стей нас свободи и к истинному покаянию приведи. Якоже ты во уме 
своем непрестанно имел святый Крест и на нем распятаго за нас Сына 
Божия, тако подаждь и нам непрестанно в сердце и уме имети Го-
спода, нас любящего и милующего и за нас, окаянных, пострадавшего. 
Да сим созерцанием воспламеним своя хладныя сердца и, зряще бу-
дущий Страшный Суд, смиренно припадем ко Господу, слезно моля 
о прощении своих согрешений и глаголя мытаревым гласом: “Боже, 
милостив буди нам грешным”. Боже, очисти грехи наша и помилуй 
нас, яко Благ и Человеколюбец во веки веков. Аминь.
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КОНДАК 1
Избранный Господем сил и Царем славы, подвиги своими пре-

дивный образ иноческаго жития явивый и равноангельски на земли 
поживый, блаженне Аркадие, достойно восхвалити тя не возможем 
мы, любовию чтущии тя. Ты же предстательством твоим ко Господу 
от всяких бед свобождай всех, зовущих ти: Радуйся, преподобне отче 
Аркадие, Новоторжский чудотворче.

ИКОС 1
Архангел и ангел лики со умилением зряху на пречудное житие твое, 

преподобне Аркадие; во плоти бо, аки безплотен, пожил еси и еще во 
отроческих летех всем сердцем и душею Господа своего возлюбив, чи-
стоту души и тела твоего соблюл еси, и тако дивное житие твое, Госпо-
деви работая, проводил еси. Сего ради слышиши от нас пение сицевое: 
Радуйся, православныя веры утверждение; радуйся, града Вязьмы 
благодатное возращение. Радуйся, корени благодатнаго прозябение; 
радуйся, Божия благодати сосуде избранный. Радуйся, свещник, Бо-
жественною благодатию возжженный; радуйся, луче Солнца Правды 
возсиявый. Радуйся, на земли, аки ангел поживый; радуйся, Духа Все-
святаго приятелище и жилище бывый. Радуйся, яко ко Христу при-
лепился еси; радуйся, яко умными очима Бога зрети научился еси. 
Радуйся, преподобне отче Аркадие, Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 2
Видя непостоянство и суету мирскую, земную же красоту и славу 

ни во что же вменив, подвиг юродства измлада на себе подъял еси, 
и в безмолвии мнозе, непрестающих слезах и постояннем плаче о гре-
сех своих подвизался еси, поя Богу: Аллилуия.

ИКОС 2
Разумом просвещенным своим уразумел еси, яко век, иже на земли, 

преходящ есть, век же он, яко непреходящий возлюбил еси; сего ради 
еще юн сый телом и млад летами, обаче велик и силен пред Богом и че-
ловеки был еси. О сем убо дивимся и восхваляем тя сице: Радуйся, яко 
светильник граду Вязьме юный был еси; радуйся, яко от юности твоея 

* Печатается по машинописи, сохранившейся в семейном архиве В. И. Шмидта 
(г. Москва). Доподлинно неизвестно, является ли сщмч. Аркадий составителем акафиста. 
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Господа возлюбил еси. Радуйся, Тому Единому себе совершенно преда-
вый; радуйся, славу маловременную презревый. Радуйся, духови плоть 
свою покоривый; радуйся, душу свою от страстей очистивый. Радуйся, 
желанием отечества небеснаго утвердивыйся; радуйся, нетленных благ 
насладивыйся. Радуйся, душегубительнаго и гордаго змия смирением 
своим убивый; радуйся, подвиги своими жителей града своего удиви-
вый. Радуйся, преподобне отче Аркадие, Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 3
Силою Божиею укрепляемый преподобный Ефрем от града Торжка 

в славный град Киев научения ради иноческаго хождаше, пришед же 
в град твой и видев тя, аще и юна суща, обаче подвиг многих испол-
нена, благослови тя именем Божиим на путь духовнаго преуспеяния 
и прослави Бога, вопия Тому: Аллилуия.

ИКОС 3
Имел еси, преподобне, наставника твоего и руководителя и старца 

мудраго Ефрема архимандрита, и к тому наставления ради духовнаго 
от града своего во обитель Новоторжскую многажды притекал еси; 
темже и в добродетели возрастал еси, и от людей, ведущих тя, слы-
шал еси таковая: Радуйся, великаго учителя доблий учениче; радуйся, 
неусыпный к Богу молитвенниче. Радуйся, в послушании наставнику 
твоему добре пребывый; радуйся, постом и воздержанием плоть свою 
смиривый. Радуйся, кротостию сердца твоего изряднее солнечнаго 
сияния просиявый; радуйся, вся в мире суетная возненавидевый. Ра-
дуйся, духовныя подвиги паче всего возлюбивый; радуйся, воинства 
небесныя подвиги своими удививый. Радуйся, яко добродетелей мно-
гих сокровищем обогатился еси; радуйся, яко еще в юности много-
летных духовным житием превзошел еси. Радуйся, преподобне отче 
Аркадие, Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 4
Бурю мирскаго жития и страстей юношеских нощными стоянии 

и подвигом воздержания укротил еси, преблаженне Аркадие, и по-
стом сугубым и чистотою телесною душу твою украсил еси: темже 
прежде принятия ангельскаго образа уже инок изрядный был еси и 
научил еси всех воспевати Богу: Аллилуия.

ИКОС 4
Слышаще и видяще Вяземстии людие чистое житие твое, препо-

добне Аркадие, прославляху Всемилостиваго Бога, даровавшего им 
таковаго юного подвижника и теплаго молитвенника, понеже убо ты, 
отче, псаломскую песнь исполняя, не давал еси сна очима своима, 
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ни дремания веждома своима, обаче на камени велицем, иже бе при 
церкви Божии, по вся нощи в пении и молении подвизался еси. Сего 
ради любовию вопием ти: Радуйся, денно и нощно в молитве пре-
бывый; радуйся, человече Божий, в мире сем ангельски поживый. 
Радуйся, чистоты и праведности благоуханный цвете; радуйся, Боже-
ственно дарованное сокровище. Радуйся, девство свое непорочно со-
блюдый; радуйся, плачем и слезами душу свою от греховныя скверны 
омывый. Радуйся, безмолвия твердаго хранителю; радуйся, заповедей 
Божиих усердный исполнителю. Радуйся, яко житием твоим ангелы 
возвеселил еси; радуйся, яко подвиги твоими духов злобы посрамил 
еси. Радуйся, преподобне отче Аркадие, Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 5
Боготечней звезде уподобился еси, досточудне Аркадие, всем хо-

тящим о Господе подвизатися и спасения вечного ищущим: якоже бо 
солнце многосветлое просветися житие твое светом твоих доброде-
телей и подвиг чудесных сияньми. Темже и мы, невечерним светом 
славы твоея озаряеми, просветившему тя Своею благодатию Богу со-
гласно вопием: Аллилуия.

ИКОС 5
Видев некия вдовицы сына, мала отрока, ядуща млеко, и из того же 

сосуда ядуща млеко гада, святе Аркадие, воздохнув, рекл еси: в Троице 
славимый Боже, да не будет сего гада в граде Вязьме и за тридесять 
поприщ. И от того часа град сей и область его от змиев и гадов избавил 
еси даже до днесь. Таковому твоему чудодействию дивяшеся, со уми-
лением взываем ти сице: Радуйся, дар чудес измлада от Господа вос-
приявый; радуйся, чистотою и смирением Богу угодивый. Радуйся, 
Духа Пресвятаго пресветлое озарение; радуйся, града своего Боже-
ственное благословение. Радуйся, чудес предивных совершителю; ра-
дуйся, у Престола Царя Небеснаго за нас теплый ходатаю. Радуйся, 
от десницы Вседержительныя увенчанный; радуйся, от нас грешных 
на земли прославленный. Радуйся, яко крест свой взем, Христу Богу 
последовал еси; радуйся, яко козни демонские крестом низложил еси. 
Радуйся, преподобне отче Аркадие, Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 6
Проповедник евангельскаго терпения, кротости и смирения был 

еси, блаженне Аркадие, егда в подвизе юродства твоего глумления, 
поругания и презрение от людей злых претерпел еси, иже духовными 
очима ослеплени бывше, не мняху тя быти светильника Божия благо-
дати и святых юродства подражателя и не ведяху укрепляющему тя 
Богу пети: Аллилуия.
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ИКОС 6
Возсия тебе свет новыя благодати, преподобне Аркадие, егда отече-

ский град, дом и род твой оставив и к наставнику твоему, преподоб-
ному Ефрему, пришед, во обители Новоторжстей вселился еси, и от 
рук сего старца пострига монашескаго сподобился еси, и образ мно-
гих добродетелей иноческих в себе носил еси. Сего ради слышиши 
от нас похвалы сия: Радуйся, уставов иноческих крепкий хранителю; 
радуйся, кротости предивный учителю. Радуйся, подвигов монаше-
ских ревнителю; радуйся, смирения добрый наставниче. Радуйся, 
иноческаго жития добрый поборниче; радуйся, во всеоружия Божия 
одеявыйся. Радуйся, щит веры и шлем спасения стяжавый; радуйся, 
меч духовный, еже есть слово Божие, сладце возлюбивый. Радуйся, 
воздержанием удобренный; радуйся, нестяжанием украшенный. Ра-
дуйся, преподобне отче Аркадие, Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 7
Хотя быти инок совершен, в послушание отцу своему духовному 

весь вдался еси, достохвальне Аркадие, и тому усерднейший в под-
визех иноческих подражатель быв, научился еси купно с ним выну 
взывати к Богу: Аллилуия.

ИКОС 7
Дивную двоицу, благодати Божией исполненную и доброде-

тельми иноческаго жития украшенную, яви нам Новоторжская 
обитель: тя, блаженне Аркадие, и богомудраго учителя твоего, пре-
подобнаго отца нашего Ефрема, ему же ты добре поревновав, на вы-
соту духовнаго совершенства восшел еси. Сего ради слышал от всех 
похвалы сия: Радуйся, преподобных красото; радуйся, духовнаго 
жития чистое зерцало. Радуйся, молитв наших благоприятное ка-
дило; радуйся, иноков благочестивых многосветлое солнце. Радуйся, 
монашествующих предивное украшение; радуйся, подвижников 
образе благоугождения. Радуйся, светом добродетелей твоих град 
и страну нашу озаривый; радуйся, житием твоим Отца Небеснаго 
прославивый. Радуйся, любовь Христову в сердце своем имевый; 
радуйся, заповеди Того сохранивый. Радуйся, преподобне отче Ар-
кадие, Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 8
Странник во юдоли земней быв, век сей, яко маловременен, оста-

вил еси, и оное житие и век будущий нескончаемый мудрствуя, вся 
нетленная тленными стяжати потщался еси, отнюдуже и тело твое 
духови поработил еси, да Христа единого приобрящеши, поя Тому: 
Аллилуия.
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ИКОС 8
Всем сердцем твоим и всею душею твоею обители святых и благо-

верных князей Бориса и Глеба послужил еси, блаженне, иноческую 
братию послушанию, кротости, терпению и непрестанней молитве 
научая, наставнику же твоему во устроении обители неленостно по-
могая, темже и благоукрасися обитель сия елико домовным стро-
ением, тако и жития иноческаго насаждением. Сего ради вопием 
ти: Радуйся, постников похвало; радуйся, обители Новоторжския 
предивная красото. Радуйся, всем святым подражателю; радуйся, 
грядущаго града взыскателю. Радуйся, яко бденными молитвами 
и постными подвиги, яко благовонными ароматы, душу твою об-
лагоухал еси; радуйся, яко тую от страстей пагубных свободил еси. 
Радуйся, духовную доброту соблюдый; радуйся, телесную чистоту 
сохранивый. Радуйся, плоть свою возненавидевый; радуйся, вся 
красная мира сего презревый. Радуйся, преподобне отче Аркадие, 
Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 9
Весь от юности Господеви предался еси, преподобне Аркадие, 

и к Нему добродетелию приблизился еси, тленная бо яже на земли 
оставив, нетленное обрел еси богатство, и ныне во обителех небес-
ных водворился еси со ангелы святыми и всеми праведниками, купно 
с ними ликовствуя и поя Богу: Аллилуия.

ИКОС 9
Витии земнороднии не возмогут по достоянию восхвалити досто-

чудное житие твое, преподобне отче, твоя подвиги и добродетели, 
ими же дух твой возвысив, в горния скинии вселился еси. Мы же та-
ковым дивящеся, во умилении сердец наших приносим ти хваления 
сия: Радуйся, добродетельная маслино, в дому Божии возращенная; 
радуйся, шипок благовонный в пустынных удолиях процветший. Ра-
дуйся, тленная вся земная оставивый; радуйся, нетленную славу от 
Господа восприявый. Радуйся, граду нашему столпе непоколебимый; 
радуйся, обители нашея молитвенниче усердный. Радуйся, небесных 
чертогов обитателю; радуйся, райских селений гражданине. Радуйся, 
любовию твоею всех нас покрываяй; радуйся, исцеления неоскудно 
нам источаяй. Радуйся, преподобие отче Аркадие, Новоторжский чу-
дотворче.

КОНДАК 10
Спасение вечное восприим от Христа, Царя славы, Того моли, пре-

подобне отче, да благочестно в сем веце поживше, в будущем наследие 
вечное обрящем, купно с тобою вопия Христу Богу: Аллилуия.
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ИКОС 10
Стена еси и твердое заступление всем с молитвою притекаю-

щим к тебе, богомудре Аркадие; не презри убо и наша моления, 
с любовию к тебе возносимая, и предстательством твоим испроси у 
Христа Бога всем по коегождо потребе даровати, да зовем ти сице: 
Радуйся, прошения наша добре исполняяй; радуйся, всем нам ско-
рую помощь подаваяй. Радуйся, прибегающим к тебе скорый по-
мощниче; радуйся, предивный чудотворче. Радуйся, неусыпный 
о нас со ангелы предстателю; радуйся, на демонские полки побед-
ный воителю. Радуйся, града Торжка пресветлый светильниче; 
радуйся, обители твоея крепкое ограждение. Радуйся, елеем радо-
вания духовнаго нас умащаяй; радуйся, блистанием чудес твоих 
нас озаряяй. Радуйся, преподобне отче Аркадие, Новоторжский 
чудотворче.

КОНДАК 11
Пение сие похвальное не презри, досточудне отче Аркадие, но 

приими е милостивно и покажи твое о нас отеческое милование; не 
можем бо по достоинству восхвалити тя, но елика возможем, от усер-
дия нашего дерзнухом, да тако восхваляюще тя, прославльшему тя 
Богу выну вопием: Аллилуия.

ИКОС 11
Светозарна светильника Церкви Своея яви тя Солнце Правды 

Христос Господь, преблаженне Аркадие, невещественным све-
том благодати Божией горяща и мглу неведения нашего озаря-
юща. Темже просим тя: просвети нас, омраченных греховными 
страстьми, да выну воспоем тебе: Радуйся, звездо, на путь спа-
сения приводящая; радуйся, деннице, просвещати Церковь Хри-
стову восшедшая. Радуйся, яко свет учения Христова в сердце 
своем носил еси; радуйся, яко тем просвещаем, тьму страстей 
всегубительных разгнал еси. Радуйся, чудес дарований сподоби-
выйся; радуйся, во свете невечернем водворивыйся. Радуйся, за-
блуждших путеводителю; радуйся, немощствующих исцелителю. 
Радуйся, печальных утешителю; радуйся, помощниче наш и по-
кровителю. Радуйся, преподобне отче Аркадие, Новоторжский 
чудотворче.

КОНДАК 12
Благодатию данною ти от Бога, всех чтущих священную память 

твою и молитвенно тя призывающих, от бед избавляеши, недуги ис-
целяеши, ко спасению руководствуеши и научаеши со умилением 
и благодарением взывати к Богу: Аллилуия.
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ИКОС 12
Поюще дивнаго во святых Бога, явльшего тя стране нашей чудотворца 

преславнаго, милостиваго ходатая и теплаго заступника, ублажаем пре-
чудное житие твое, преподобне, и просим тя: буди молитвенник при-
сный о нас пред Господем, да любовию вопием ти: Радуйся, Царствия 
Христова наследниче; радуйся, чудотворений неиссякаемый источниче. 
Радуйся, со ангелы Троице Пресвятей ныне предстояй; радуйся, венцем 
славы небесныя увенчанный. Радуйся, яко благодатию Божиею бла-
гоухаеши; радуйся, яко тою мрак греховный разгоняеши. Радуйся, яко 
верных сердца утверждаеши; радуйся, яко неверных ко Христу приво-
диши. Радуйся, яко на земли и на небеси славу безсмертную достойно 
восприял еси; радуйся, яко радостей небесных сподобился еси. Радуйся, 
преподобне отче Аркадие, Новоторжский чудотворче.

КОНДАК 13
О, великий угодниче Христов и преславный чудотворче, преподобне 

отче наш Аркадие, приими недостойное сие моление наше, с любовию 
ти приносимое, и благоприятными твоими к Богу молитвами огради 
обитель сию, град сей и всю страну нашу от междоусобий гибельных, 
от всяких зол и обстояний, от враг видимых и невидимых; даруй же нам 
в веце сем жития нашего исправление, заповедей Божиих соблюдение, 
в грядущем же вечных мук избавление и Царствия Христова наследие, 
да вкупе с тобою в скиниях небесных вопием Богу: Аллилуия. 

(Сей кондак глаголи трижды, затем икос 1 и кондак 1)

МОЛИТВА

Небеснаго вертограда Христова юная лозо, Церкви Православныя по-
хвало превознесенная, града и обители нашея крепкое забрало и утверж-
дение, всех с верою и любовию притекающих к тебе тихая отрада 
и утешение, преподобне и богоносне отче наш Аркадие. Во дни тяжких 
зол, обышедших страну нашу, к тебе, яко к молитвеннику благодатному 
и скорому помощнику, усердно прибегаем и усердно просим тя: пролей 
теплое твое ходатайство ко Всемилостивому Спасу, да милостив будет 
к неправдам нашим, да утвердит миром и любовию страну нашу, град 
сей, обитель сию и вся грады и веси наши от всякаго злаго обстояния, от 
глада и пагубы и междоусобныя свары добре да сохранит; Церковь же 
Свою святую да избавит от лютаго гонения, от смертоносныя и душе-
губительныя язвы неверия, да укрепит и возрастит ю; всех же нас от 
обидящих и ненавидящих нас да свободит и вся полезная к временному 
житию и спасению вечному дарует твоим предстательством и заступле-
нием, да тако прославится тобою пречестное и великолепое имя Святыя 
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.





Актовые материалы



Êîïèè àêòîâûõ ìàòåðèàëîâ 
èç àðõèâà Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ

Несмотря на тяжелейшие условия содержания, заключённые 
управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН) ста-
рались наладить некое подобие “нормальной” жизни. В частности, 
оказавшиеся в неволе представители интеллигенции и духовенства 
организовали в лагере санкционированную администрацией науч-
ную и просветительскую деятельность. Был создан театр, издавались 
газета “Новые Соловки” и журнал “Соловецкие острова”. 13 марта 
1925 года было учреждено Соловецкое отделение Архангельского об-
щества краеведения, формальным председателем которого назначили 
заместителя начальника лагеря Ф. И. Эйхманса. При этом обществе 
работал Соловецкий музей, в состав которого входил среди прочих 
и историко-археологический отдел. 

Заключённые – сотрудники музея и добровольцы, среди которых 
были известные историки, краеведы, священнослужители – занима-
лись описанием памятников истории и систематизацией древних ру-
кописей как самого монастыря, так и иных документов, оставшихся 
на тот момент в некогда богатейшем его архиве.

Участвовал в этой работе и Епископ Аркадий (Остальский). Из-
вестно, что в 1931 году им сделаны копии 28-ми актовых материа-
лов (так называемых Соловецких грамот) 1625 – 1797 годов.  На тот 
момент состояние этих материалов было неудовлетворительным, 
некоторые места в документах не читались. Копии сделаны без со-
хранения орфографии, но с сохранением грамматики и пунктуации. 
Записаны карандашом в двух экземплярах (две тетради). Оригиналы 
актовых материалов, были, по всей видимости, впоследствии уничто-
жены. Копии актовых материалов, в числе прочих документов, были 
вывезены с Соловков в 1939 году и в данное время находятся в От-
деле письменных источников Государственного исторического музея 
(далее – ОПИ ГИМ). Ф. 72, д. 2. Они озаглавлены: Грамоты Соло-
вецкого музея. Перевод А. Остальского. Тетр. № 1 и Тетрадь № 2. 
Мы публикуем весь свод этих актовых материалов – страницы луч-
шего качества выборочно из обеих тетрадей, дая расшифровку текста.
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Запись столника Ивана Якушкина, данная под’дячему Никифору Лебедеву  
о том, что вместо его беглого человека, который проживал у Якушкина,-

последний отдаст Лебедеву своего беглого Терентия Алексеева.

Лета тысяща семьсот четвертого февраля в восемьнадесят день столник Иван 
Яковлев сын Якушкина дал свою запись пензенские приказные избы подячему Ми-
кифору Кондратовичу Лебедеву в том беглой ево Микифоров дворовой человек 
Матвей Иванов жил за мною Иваном и от меня отбежал и ныне я Иван вместо того 
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ево беглого человека Матвея искать от животов и пожилых лет поступился я Иван 
ему, Митрофану старинного своего крепостного крестьянского сына касимовского 
уезду села Терентея Алексеева а тот мой отбеглой крестьянский сын Терентей на-
предь сей поступной и кому никому ни в каких крепостях не укреплять а кто у него 
Микифора и у жены ево и у детей в того моево поступного крестьянского сына 
станет вступатца никаким крепостем иметь Ивану того крестьянского сына от кре-
постей очищать и убытка ево Микифора не доставить а будет я Иван против сей за-
писи в чем не устою как писано выше пеню Микифору взять на мне Иване и на жене 
моей и на детях по сей записи за неустойку денег десять рублев а ся запись и впредь 
в запись. У сей записи свидетель первого шлюсельбурского полку адютант Василей 
Никитич сын Владычкин. Запись писал крепостных дел подячий Осип Яковлев.

1704 года февраля 14 пошлины получил.
На обороте подписи дьяка Боровкова и свидетелей: Якунина и Владычкина.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 1-2 (л. 40-41 по второй тетради))
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Ордер книгохранителю монаху Трифону на выдачу книги “Патерик Печерский”.

Ордер.
Книгохранителю монаху Трифону выдать тебе труднику вышегорскому меща-

нину Алексею Богданову для чтения книгу Патерик Печерский печатную в десть со 
взятием с него о возвращении той книги росписки. Мая дня 1777 года.

Заметка
У Неопалимыя купины привешана цата внов чеканной работы серебрянная по-

золочена из ризной.
(век XVII)

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 2 об. (л. 41 об.))
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Запись Александра Герасимова об отпуске Лебедеву, 
вместо беглого его человека, троих своих беглых.

Тысяча семьсот пятого году июня восьмы день Александр Герасимов сын Го-
ряинов дал на Пензе сию запись пензенские приказные избы подячему Никифору 
Кондратову сыну Лебедеву в том искат бы ему Никифору на мне Александре бе-
глого своего дворового человека Ивана Иванова… бегая от него Никифора жил 
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у меня Александра и пожив от меня бежал же ныне я Александр не дожидал от 
него Никифора в том ево беглом человеке Иване и в пожилых годах на себя вели-
кому Государю челом бил поговорю с ним Никифором полюбовно вместо того ево 
беглого человека Ивана Иванова и за пожилые годы поступился ему Никифору 
и жене ево и детем впрок бесповоротно стариных и крепостных отца своего кре-
стьян арзамаского уезду села Ичалова в бегах Ивана Лаврентьева Алексея Киреева 
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Расписка в получении от Ивана Никифорова овса.

1706 года февраля в 7 день принято на Пензе Пензенского уезду села Бибикова 
Ивана Никифорова сеного двора за осмину за овес четыре… взято который овес 
велено поставить в Тамбове.

Принял Макар Гладков.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 4 об. (л. 43 об.))

Кузьму  Игнатьева з женами их и з детми а из бегов тех моих крестьян сыскивать 
ему Никифору самому и имат себе своими харчами и впредь мне Александру и жене 
моей и детям и родственником моим у него Никифора и жены ево и детей вышепи-
санных своих поступных крестьян не вступатца и о повороте великому Государю не 
бить челом никоторыми делы а кто стороны вступитца и мне Александру очищать а 
буде против сей записи что писано выше сего в чем не устою и за неустойку взят ему 
Никифору и жене ево и детям на мне Александре после записи сорок рублев денег 
а ся запись ему Никифору и жене ево и детям на вышеписанных моих поступных 
крестьян и впредь в крепость.

У сей записи свидетели иноземец симбирянин Андрей Степанов сын Миклаше-
вина да Пензенские приказные избы подячей  Федор Гаврилов сын Дертева а запись 
писал пензенских крепостных дел подячей Петр Дертев.

На оборотн. стороне грамоты регистрация грамоты, отметка о взятии пошлины 
и подписи. 

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 3-4 (л. 42-43))
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Записка архимандрита и бывш. ризничего иеромонаха Александра  
о незанесении в книги ризы с 5ю алмазами.

1730 го году апреля 3 дня взял сказка у бывшаго ризничего иеромонаха Алек-
сандра в прошлом 725 м году от бывшаго ризного иеромонаха Леонтиа в отводе 
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и в приеме бывых у него в требих ризах аксамитных назади во оплечье золотая 
дробница с финифтом на ней воображен финифтом образ преподобного Савватия 
Соловецкого чюдотворца в венце того образа пять искор алмазных и тое дробницу 
в 725 м году иеродиакону Иларию отвелели.

Архимандрит.
Против вышеписанного бывшей ризничей иеромонах Александр в соборной кели 

сказал в прошлом 726 м году в отводе к нему Александру от прежде бывшаго ризничего 
иеромонаха Леонтия в третих аксамитных ризах назади во оплечьи золотая дробница 
с финифтом на ней воображен финифтом образ преподобного Савватия Соловецкого 
чюдотворца в венце того образу пять искор алмазных были и во воде к новому риз-
ничему иеродиакону Иларию отвел оную дробницу и пять искор иминно в целости а 
в отводные книги не написаны простотою понеже оные книги были з других писаны и 
чаяли что оная дробница и искры подлинно в отводных книгах написаны.

Иеромонах Александр руку приложил.
(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 5-5 об. (л. 44-44 об.))
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Грамота Патриарха Филарета Костромскому воеводе о том, чтоб бобылей, 
 живущих на земле Новой пустыни, привлечь к тяглу.

От великого Государя Святейшаго патриарха Филарета Никитича Московского 
и всея Русии на Костроме воеводе Ивану Борисовичу Доложирову да подячему 
Олексею Берестову в прошлом во 140 году марта в 22 день послана наша грамота 
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по челобитью Костромского уезда новые пустыни Пречистые Богородицы Игриц-
кого монастыря строителю старцу Гурью з братею а велено вам тех бобылей кото-
рые живут Игрицкого монастыря на подворье от костромских от земских старост 
и от всяких людей от обид и от продажи сберегат в нынешнем во 141 году бил нам 
челом он же строитель старец Гурей з братею……………………………………………………..........
места в длину пятнадцать сажен попереч двенадцать сажень а велено им на том месте 
двор строит для приезду того монастыря строителю и братьи к служкам и крестьяном 
а жильцов в те поры как писал Иван Бутурлин с товарищи на том месте никово не было 
а в посадцких тяглых людех в окладных и в столовых книгах и в олгитчиках и в захре-
батниках тех бобылей Богдашка Иванова з братом да Савка Иванова не написаны и как 
к вам ся наша грамота придет и вы б новыя пустыни Пречистые Богородицы Игриц-
кого монастыря бобылей которые ныне живут на их монастырском дворе Богдашка 
Иванова з братом и Савка Иванова на Костроме в посадцкие люди в тягло притягиват 
и гдиствых всяких податей с них земской старосте Ивашку Боландину имет не велели 
потому что в книгах писма имет Ивана Бутурлина с товарищи 136 году те бобыли в по-
садцких людех не написаны а прочесть сию нашу грамоту и списав с нея список оста-
вит у себя а сю нашу грамоту отдать строителю старцу Гурю з братею впред для иных 
воевод и приказных людей. Писан на Москве лета 7141 февраля в 1 день.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 6-7 (л. 45-46))
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Несудимая грамота Патр. Филарета
строителю Новые Пустыни Гурию с братею.

Божиею милостию се аз смиренный и великий Господин и Государь святейший 
Филарет патриарх царствующаго града Москвы и всея Русии бил нам челом ко-
стромского уезда новыя пустыни Пречистыя Богородицы одигитрея да великого 
чюдотворца Николы Великорецкого строитель старец Гурей з братею а сказал… по 
них и по церковных причетников и по монастырских служебников из государевых 
и разных приказов для своей бездельныя корысти забывные грамоты мимо нашего 
патриаршего двора и в том де им чинятца продаж и убытки великие. И нам бы их и 
строителя старца Гурья тое пустыни братю пожаловати велет им дат наша жалован-
ная несудимая грамота чтоб им окреп наших грамот и государевых и разных прика-
зов по засывным грамотам приставом на поруку не даваца и костромским воеводам 
и всяким приказным людям судит их не велеть окроме разбойного и татного дела. 
И аз смиренный великий господин и Государь святейший Филарет патриарх цар-
ствующаго града Москвы и всея Русии строителя старца Гуря з братею пожалов 
в Костромском уезде в новую пустыню Пречистые Богородицы одегитрею да вели-
каго чюдотворца Николы Великорецкого велел дати свою государеву жалованную 
несудимую грамоту с Москвы из государевых из разных приказов тое пустыни по 
строителя з братей по монастырских причетников… ни в каких зазывных грамот не 
емлют и приставов не посылают и костромские воеводы и всякие приказные люди 
того строителя Гуря и братю и служебников не судят ни в чем, и не въезжают и не 
высылают к ним ни по что. А кому буде тое новыя пустыни до строителя и до братии 
и до монастырских служебников дело будет чево кому искать инех сужю. Аз сми-
реннейший великий господин и Государь святейший Филарет патриарх царствую-
щаго града Москвы и всея Русии. Или кому прикажу бояром и приказным своим 
людям нарочито те новыя пустыни Пречистыя Богородицы Одегитрею и великого 
чюдотворца Николы строителю Гурю или хто по нем иной строитель в той пустыни 
не будет и брате и всему монастырскому причету наши приставы перед нами стать 
на три срока в году на Семен день летом проводца на Крещение Христово да на 
Тройцы день. А мимо тех сроков зазывных грамот по них не емлют и приставов по 
них не посылают. А дано ся наша жалованная грамота в царствующем и богоспасае-
мом граде Москве.

Лета 7137 августа 10 дне Смиренный Филарет Божиею милостию патриарх Мо-
сковский и всея Руси.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 7 об.-9 (л. 46 об.-48))
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Челобитная Семена Львова о том, что пустошью Везовое болото
раньше владели Ломаковы, а теперь – Мусин-Пушкин.

С.... Апофрей Алексеев по челобитью Семена да Сергея Ломаковых про пустошь 
везовое болото и написал в сыск крестьяншок моих сельца Турова Ивашка Федосе-
ева с товарищи будто сказали крестьянишки мои что пустошь везовым болотом вла-
дели прадеды и деды Ломаковых и будто тою пустошью завладел нас крестьянством 
Василей Мусин-Пушкин. Государин мой такой скаски не давывали и приход ской 
поруки к той… скаски прикладывать не веливали а сказали крестьянишки мои ему 
подячему что пустошь везовое болото они знают а владели тою пустошью Ломаковы 
а ныне владеет Василей Мусин Пушкин а почем того они не ведают. Милостью 
пожалуйте меня холопа своего велите государин сю мою челобитную взять к делу 
чтоб крестьянишкам моим по той неправой скаске бы от великих государей в пене 
в наказание не быть. Да к той челобитной Семен Львов руку приложил.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 9 об.-10 (л. 48 об.-49))
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Ссудная запись, по которой вольные люди 
Иван Яковлев с Савелием Ивановым

отдают себя подячему Лебедеву.

Се аз Иван Яковлев з зятем своим Савелием Ивановым вольные люди в нынеш-
нем 20- году мая в 10 день в нынешнее голодное время взяли я Иван…. и я Савелей 
с женою своею Авдотею на Пензе пензенских приказных дел подячего Микифора 
Кондратьева Лебедева ссуды на прокормление на хлеб и на отдачу двадцать рублев 
денег две лошади да две коровы и за тое ссуду нам Ивану а мне Савелею с женою 
у него Никифора и у жены ево и у детей ево жить и всякия работы работать и во 
всему ево Никифора и жены ево и детей ево слушать по правде и животов ево не 
сойти и не бежать а мы Иван и Савелей з женою не помещиков и не вотчинников 
и не монастырские и ничьи беглые крестьяне забродые люди и не служые и не-
стяглая а з бегов ему Микифору и жене ево и детям нас Ивана и Севеля с женами 
и з детьми иметь по сей ссудной записи а нам Ивану и Савелю и женам нашим 
и детям от сей записи ничем не отыматца у сей записи Данила Сторожов Иван 
Попов а запись писал пензенской площади подячей пашка Солдатов лета 7107 мая 
10 день.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 10-10 об. (л. 49-49 об.)
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Грамота царя Петра Вел.
обер-коменданту Красникову

о взыскании с помещика Суморокова
214 руб. и 10 алтын в пользу Ивана Алавскина

за бой его, бесчестье и грабеж.

….. и малыя и белыя росии самодержца на Кострому обер коменданту нашему 
Юрью Захарьевичу Красникову в нынешнем 712 году июня в 18 дне великого го-
сударя указу послан к тебе ис приказу земских дел подячей Иван Колокольцов по 
наказу и велено ему взять у тебя служилых людей сколько человек понадобитца 
и с ними ехать в костромской уезд в васильевы деревни Тимофеева сына Суморо-
кова где он Василь живет а не доезжая ево взять сторонних окольных людей сколько 
человек пригож и при тех понятых людех взять ево Василя Суморокова и привесть 
на Кострому в приказную избу а буде он Василей укроетца или учинитца силен 
взять людей ево и крестьян и по томуж привесть на Кострому и на Костроме в при-
казной….. велено ему подячему на нем Василье или на людех ево и на крестьянех 
доправить исцовой иску Ивана Алавскина за бой ево и за бесчестье и за бой же и за 
бесчестье людей ево и за грабеж всего двести четырнадцать рублев десять алтын 
да с тово иску великого Государя пошлин и с накладными двадцать один рубль 
осмнад цать алтын одправя великого Государя пошлинныя деньги привесть в Мо-
скве в приказ земских дел а иск отдать исцу с роспискою а буде он Василей Суморо-
ков от правежу укрыватца учнет или люди ево и крестьяне по уложению на правеже 
указанные числа выстоят и ему подячему взять у тебя впредь…. и велеть поместье 
ево васильевы и вотчинные деревни и двор ево помещиков и людей ево и крестьян 
отписать а отписав оценить прямою настоящею ценою по евангельской заповеди 
Господни еже “ей ей” вправду и те описные ценовные книги привесть к Москве 
в приказ земских дел и как к тебе ся наша великого Государя грамота придет а при-
казу земских дел подячей Иван Колокольцов к тебе приедет и ты б о выше писанном 
о всем что выше сего писано подячему был во всем послушен.

Писан на Москве лета 1712 июня в 18.
Справ Леонтей Иванов.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 11-12 (л. 50-51)
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Грамота из Тиунской избы черному попу Пафнутию 
на невозбранное им священнослужение им в монастыре Новой пустыни.

Лета 7140 апреля в 14 день по указу великого Государя святейшего патриарха 
Филарета Никитича Московского и всея Русии в тиунской избе Федор Иванович 
Соболев дал новоявленную память чорному попу Пафнутию в Костромском уезде 
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в новую пустынь в монастырь к Пречистой Богородице Одигитрею да Николе чю-
дотворцу Великорецкому и по благословению великаго Государя Святейшаго па-
триарха Филарета Никитича Московского и всея Русии чорному попу Пафнутию 
во святей Божией церкви священнодействовать невосбранно к сей новоявленной 
памяти Федор Иванович печать свою приложил.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 12 об. (л. 51 об.)
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Выводная отпись Пензенской приказной избы (крепостных дел)
о розыске беглых крестьянок Марии да Оксиньи.

Лета тысяча семьсот третьяго сентября в шестынадесят день князя Бориса Ива-
новича Куракина челядин ево Дмитрей Иванович Челыскин по приказу государя 
своего отпустил на вывод пензенские приказные избы подячему Никифору Кондра-
товичу Лебедеву крепостных государя своего крестьянских дочерей Суздольского 
уезду села Порзни деревни Воронина женку Марью да девку Оксинию Петровых 
дочерей Зитенина и выводные деньги за них Марью и Оксинью у него Никифора 
Дмитриева договор взял а они Марья и Оксинья в бегах и из бегов их сыскав имать 
ему Никифору себе самому а государю моему впред о тех крестьянских дочерях на 
него Никифора не бить челом у сей выводной отписи свидетель пензенские при-
казные избы подячей Володимер Федотов Валяив а выводную отпись писал пен-
зенских крепостных дел надсмотрщик Осип Семенов Поляков.

1703 года Сентябр. 16 по головные и за писмо и от записки по указу взято пеня 
выводного отпись.

На Пензе подлинно в книгу записана подписал я ж Осип Поляков.
К сей выводной отписи Дмитрей Челыскин руку приложил.
У сей выводной отписи пензенского приказу подячей Володимер Поляков сви-

детель и руку приложил.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 13-13 об. (л. 51-52 об.)
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Грамота царя Петра Алексеевича рамзаевскому воеводе Васке Дурасову
об отмежевании пожалованных пензенск. подячему Лебедеву урочищ.

Лета 1703го ноября 30 дне по указу великого Государя и великого князя Петра 
Алексеевича всея великия и малыя и белыя России Самодержца по грамоте и по 
наказу столника и воеводы князя Степана Ивановича Путятина велено рамза-
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евскому воеводе Ваське Петровичу Дурасову ехать в пензенской уезд на речку 
кондал и на речку колышлей для того в нынешнем 1703 году ноября в 30 день в гра-
моте великого Государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея великия 
и малыя и белыя России Самодержца и с приказу казанского дворца за приписю 
дьяка Данила Никитича на Пензу столнику и воеводе князю Степану Ивановичю 
Путятину написано били челом великому государю пензенские приказные избы 
подячие Никифор да Иван Лебедевы Кирила Курдемов Давыд Аврамов Алексей 
Комлев в  прошлом де в “205”м году по указу великого Государя дано им и отказано 
поместье в пензенском уезде на вершинах речки Ардыма и Кондали и Кондале вниз 
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по обе стороны урочищи а заменою осталось за ними Никифором и Иваном по 
десяти четвертей в пола дву потому ж сим Давыду и Олексею и Кириллу в тех же 
урочищах на вершине речки Ардыма и Кондали вниз по обе стороны и по Колыш-
мою речке в нынешнем 1703-м году дано и отказано им триста четвертей в пола 
в дву потому ж с сенными покосы и со всеми угоди а от сумежных и от посторонних 
помещиков те им поместные земли не отмежеваны и великий Государь пожаловал 
бы им велел те им поместные земли с лесы и с сенными покосы и со всеми угоди 
отмежных помещиков отмежевать а в приказе казанского дворца в даче и в отказ-
ных книгах отказу пензенские приказные избы подячего Бориса Бунокова “205”-го 
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года, апреля в … дне написано отказано пензенскому Григорию Ермолову да пен-
зенские приказные избы подячим Осипу Иванову Никифору да Васке да Ивану 
Лебедевым Володимиру Валиеву Данилу Попову Семену Гладкову в пензенском 
уезде на речке Кондале по обе стороны и по речке Нагиге по обе стороны Григорию 
Ермолову Васке да Ивану Лебедевым… оклады по сороку четвертей, Осипу Ни-
кифору Володимеру Данилу Семену по двадцать четвертей в поле а в дву потому 
ж с сенными покосы и со всеми угоди и в нынешнем 1703м году марта в 13 день 
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 Пензенские  приказные избы подячие Никифор Василей да Иван Лебедевы Семен 
Гладков Данила Попов Володимер Валиев из вышеписанного своего пензенского 
поместя на речке Кондале с вершины по обе стороны до речки Кагни пашей по 
десяти четвертей в поле а в дву потому ж им примерков землею что наше дачи 
будет променили Алексею Григорьеву сыну Киселеву на сарайское ево поместье 
на речке Аме на полчетверних да вдачевой и в отказных книгах отказу Пензенские 
приказные избы подячего Осипа Полякова нынешняго 1703 года марта в 13 день 
написано дано и отказано по сему сыскных людей Пензенские приказные избы 
подячим Давиду Абрамову Алексею Комлеву Кирилу Курдемову в пензенском 
уезде на вершине речки Ардыма и речки Кондали вниз по обе стороны и до вер-
шины речки Колышея и с примерныя земли Пензенца Григория Ермолова да Пен-
зенским подячим Ивана Лебедева с товарищи по двести четвертей в поле а в дву 
потому ж с лесы и с сенными покосы и со всеми угоди и велено в пензенской уезд 
в вышеписанные урочища на землю пензенских подячих Никифора да Ивана Лебе-
девых с товарищи послать кого приказного ж и отмежеванье тех земель их учинить 
по указу великого Государя и по писцовому наказу.

И по выше писанному великого Государя царя и великого князя Петра Алек-
сеевича всея великия и малыя и белыя России Самодержца указу и по грамоте и по 
наказу столника и воеводы князя Степана Ивановича Путятина воевода Василей 
Петрович Дурасов в Пензенском уезде на речке Кондале по обе стороны до речки 
Колышлея поместные земли пензенские приказные избы подячим Никифору да 
Ивану Лебедевым дачи их пашни по десяти четвертей Давыду Аврамову Алексею 
Комлеву Кирилу Курдемову по сту четвертей человеку по крепостям их что у них 
осталось заменого всего пашни триста двадцать четвертей в пол а дву потому ж Да-
нилу Пашке на дворовые усадьбы и на сенные покосы по указу великого Государя 
и по писцовому наказу при сторонних людех намеряв от сумежных помещиков от-
межеват Никифору да Ивану Лебедевым с товарищи с лесы и со всеми угоди а межа 
та их Никифора Ивана Лебедевых Давида Абрамова Алексея Комлева Кирила Кур-
демова поместной земле….

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 14-17 (л. 53-56))
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Данная грамота царя Михаила Федоровича Костромскому
попу Самсону Григорьеву

об отводе ему свободной земли.

Лета 7136го апреля 16 по государеву цареву и великого князя Михаила Федоро-
вича всея Руси указу писец Иван Матвеевич Бутурлин да подячей Остафей Коле-
панов да Иван Злобин да Мина в Костроме в новом городе предтечинскому попу 
Самсону Григорьеву под двор белово порожне во места что владел Тимофей Линев 
к своему двору лишку скотные земли против церкви Ивана Предтечи отгородил 
идучи направе вдлину сем сажен попереч шесть сажен и на то место ему ся и дан-
ная дана и в книги то место за ним отписано. Аз сей даной писец Иван Матвеевич 
 Бутурлин печать свою приложил.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 17-17 об. (л. 56-56 об.))
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Грамота Патр. Иоасафа игумену Варлааму с благословением
на построение в Новой пустыни Преображенского храма.

Божиею милостию се Аз смиренный великий господин святейший Иоасаф па-
триарх московский и всея руси бил нам челом Костромского уезда новые пустыни 
Пречистые Богородицы одигитрие и великого чюдотворца Николы Игрицкого 
монастыря игумен Варлаам з братею. А сказал храм де у них в новой пустыни во 
имя Преображение Спасово да в пределе великого чюдотворца Николы и тот де 
храм згорел и ныне де они обещали воздвигнути новой храм во имя Преображение 
Спасово да в пределе великого чюдотворца Николы и нам бы их пожаловат благо-
словить велеть чтоб им на тот храм и на предел устроить и дать антиминсы и аз сми-
ренный великий господин святейший Иоасаф патриарх Московский и всея Руси 
игумена Варлаама з братею пожаловал благословил велел им устроить и в том лесу 
в Костромском уезде в новой пустыни воздвигнути новой храм во имя Преображе-
ния Спасова да в пределе великого чюдотворца Николы на старом месте а предел 
велев прирубить со стороны чтоб двое церковные двери на одном брусу не были 
а были б церкви и олтари особо а как тот новый храм и предел совершатца и на тот 
новый храм и пределы ему игумену Варламу со дыяконом по правилом святых апо-
стол пресвятыя Богородицы и канонов.

Года 7144 (1636) сент. 12 дне.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 18-19 (л. 57-58))
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Памятная грамота царя Михаила Федоровича и Патр. Филарета
об отводе старцу Гурию порожней земли в Игришах. – 17 мая 1625 года.

Года 7133 мая в 17 дне. По Государеву цареву и великого князя Михайла Федо-
ровича всея Русии указу и великого государя святейшего патриярха Феларета Ни-
китича Московского и всея Русии грамота за приписю дьяка Офанася Максимова 
и по наказу воеводы сына Ивана Васильевича Хилкова Самсон Иванович Салманов 
отделил в Косторомском уезде в нагорной половине в дяцком стану сыскав старо-
жильцы тутошними….людьми отвел за новой пустыне и за пречистой Богородицы 
и за чюдотворцу за Николе Велукорецкому Государеву цареву и великого князя 
Михайла Федоровича всея Руси порожнюю землю на речке на Пясочне на погосте 
в Игришах а на погосте место церковное а на нем был храм во имя великого чюдот-
ворца Николы в леске речной пашни перелогом и лесом большим и росло церков-
ные середние земли десять частей в поле во дву потому ж по прежнему владет внов 
старцу Гурию з братею да под погостом на речке на Пясочне сена лесом заросло 
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десят копен и впред крестьяном хто на том погосте учнет на церковной земле жить 
старца Гурия слушал и пашню… на них пахал и доход им церковный платил и за сей 
отделной памяти Самесон Иванович Салманов печать свою приложил.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 19-20 (л. 58-59))
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Рапорт Соловецкого архимандрита Иеронима Св. Синоду о том, что церковная 
утварь ризницы монастыря согласно книжным записям состоит в целости.

Святейшему Правит. Синоду ставропегиального соловецкого монастыря
архимандрита Иеронима

Покорнейший репорт.
Во исполнение Ея Императорского Величества, изъ Святейшего Пр. Синода 

присланного от 4 августа полученного мною в сумском остроге Октября, 19 числа 
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прошлом 1782 года указа о целости имевшейся в Соловецком монастыре ризницы 
и прочаго Святейшему Пр. Синоду сим покорнейше репортую, что по выезд мой из 
оного монастыря на зимнее пребывание в помянутой сумской острог, по репорту 
ризничего иеродиакона Феоктиста отведение за него ризница и протчее по пере-
писанным оному книгам по “28е” число сентября прошлого 1783 года, состояло все 
в целости, ныне же об оном за невозможным в сей монастырь а равно и из оного по 
нынешнему … зимнему времени, в протчем же по выше предписанному Ея ИМП. 
Величества Указу исполнение чинится во всем непременно. Вашего Святейшества

нижайший послушник и богомолец
Сент. 16 дня
1784 г.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 20-20 об (л. 59-59 об.))
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Грамота Патриарха Иоасафа строителю Гурию с братиею о перенесении храма 
из Больш. Солей в новую пустынь на место сгоревшого храма. -

Святейший Иоасаф Патриарх Московский и всея Руси строителя Гурия з бра-
тиею пожаловал благословил велел ему чтоб храм и пределы из Костромского уезда 
от Соли Большие перевести в новую пустынь в Игрицкий монастырь вместо того 
храма и пределов что у них храм и пределы сгорели в нынешнем во 142 году и чтоб 
храм и пределы поставити подле старых престолов на новом месте а где были ста-
рые престолы те места велел бы огородить и срубить и землею насыпать кресты 
поставить чтоб тут нихто не ходил и нечистоты б никакие не прикасались бы. Анти-
минсы старых престолов велеть заделать в новых престолах в десных столпцы от 
восточные страны вытесав ящиком и заделав накрест досками по прежнему. А как 
тот храм и пределы совершатца и на тот бы храм и на пределы велел ему дать анти-
минсы и освятить тот храм и пределы попу со дияконом по правилам святых апо-
стол и канонов.

(1634 г.) – 7142 г. июня 12 дне.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 21-21 об. (л. 60-60 об.))
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Грамота Патриарха Иоасафа строителю старцу Гурию о перенесении храма из 
Больших Солей в новую пустынь.

Божиею милостию смиреннейший великий господин святейший Иоасаф патриарх 
Московский и всея Руси бил нам челом Костромского уезда новые пустыни Пречистые 
Богородицы одигитрия и великого чудотворца Николы Игрицкого монастыря строитель 
старец Гурей с братею а сказал в нынешнем де во 142 году ноября в 10 день у них в мо-
настыре те церкви погорели и в костромском уезде у Соли Большие строеня околничево 
Михайла Михайловича Салтыкова храм во имя Пречистые Богородицы Одигитрие да 
пределы Михайла Малеина да благоверный царевича Димитрея и та ж у него вотчина 
взята и роздана в роздачю разным помещиком а тот де храм стоит пуст лет с пятнадцать 
и больши и нихто ею не владеет и окольничей де Михайло Михайлович Салтыков чтобы 
церковь и церковные строеня поступился и нам бы его пожаловать благословить велеть 
ему тот храм и предел перевести в монастырь и поставить на новом месте и дать антиминс.

Святейший патриарх и великий господин…..
(Относится к 142 г., т.е. 1634 г.).

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 22-22 об. (л. 61-61 об.))
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Посмертная запись Алексея Волжинского.

К сей посмертной записи Олексей Волжинской в том, что поступился я Олек-
сей Волжинской столнику Ивану Ивановичю Жолобову крепостных своих людей 
за долговыя ево деньги за петнадцать рублев которых поступилась мне Олексею 
кнегиня Федора Бодановна Хилкова вместо беглы моих крестян Олексея Семенова 
Мины Артемнева Касимовского уезда деревни улановской поступилась она кне-
гиня Федора Богданова за пожилыя годы крепостных своих людей Фотку Андреива 
з женою и з детми и братом Филиппом и сестрою с Ануткою да Гришку Иванова 
и детей моих людей братем моим… жалую их детям и руку приложил а до смерти 
своей владеть мне Олексею ж и жене моей теми людми.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 23-23 об. (л. 62-62 об.))
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Выводная отпись приказного Григория Остмурова 
на продажу крепостные девки.

1700 года  февраля в 29 день столника Ивана Яковлевича Якушкина пензенской 
ево деревни Каменской приказной человек Григорей Гаврилович Остмуров выпу-
стил по приказу государя своего крепостную государя своего крестьянскую дочь 
девку Настьку Касимовского уезду бабинской волости селца Брерва крестьянску 
дочь Степанова которой переведен был в пензенскую государя моего новую де-
ревню Каменску во двор пензенские приказные избы к подячему Никифору Лебе-
деву за кого он Никифор тое девку за людей своих и за крестьян бы дать похочет 
и выводные деньги за тое девку Настьку я Григорей у него Никифора Лебедева взял 
сполна и впред государю моему и жене иво и детям и людем крестьяном у него Ни-
кифора и жены иво и детей в тое крестьянскую дочь девку Настьку не отступил да 
в том я Григорей ему Никифору на тое девку и выводную отпись дал у сей отписи 
свидетель пензенские приказные избы подячей Яков Дмитриев а выводную отпись  
писал сведома столника и воеводы Ивана Яковлевича Сафонова пензенские при-
казные избы подячей Семен Гладков писал.

1700 года Апреля 12 дне по указу великого государя и по приказу столника и во-
еводы Ивана Яковлевича Сафонова … с приписью подячего Степана Шипкова сея 
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выводная отпись в книгу записана и пошлины по указу взяты. Приписал Степан 
Шишков.

К сей выводной отписи пензенские приказные избы подячей Михала… вместо 
Григорыя Отхимурова что он Григорей выпустил…. тое крестьянскую дочь девку 
Настку по его велению руку приложил.
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Пензенские приказные избы подячей Яков Дмитриев свидетельствует что стол-
ник Ивана Яковлева Якунина человек ево Григорей Остмуров крестьянскую девку 
на вывод выпустил и выводныя деньги взял и руку приложил.

Васка Протопопов.
(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 23 об.-24 об. (л. 62 об.-63 об.))
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Указ Смоленской духовной Консистории об окончании дела 
о бесчестии священнической жены.

Указ Его Императорского Величества самодержца всероссийского из Духовной 
Преосвященного Димитрия Епископа Смоленского и Дорогобужского консисто-
рии, в духовное правление минувшого февраля от 28го числа сего 1794 года послан-
ным из консистории в Духовное правление указом велено прислать ответ почему 
долго производится дело по прозьбе вышеписанныя вдовы в бою и в безчестии 
ее вышеписанным священником Иустином Осиповим, на которой указ Духовное 
правление марта от 7го под № 102м репортую что…. священник и ево жена к допросам 
не явились почему резолюцюю того правления …. а потому духовному правлению 
сим указом предписывается дабы оное репортовало… почтою произведено ль вы-
шеписанное дело или зачем еще ко окончанию не приведено.

Декабря 11го дня 1797го года.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 25-25 об. (л. 64-64 об.))
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Служилая кабала Микитки Лаврентьева, по которой он отдается в кабалу.

Се аз Микитка Лаврентьев сын руской породы послужилец был Алексея Аба-
кумова Волжинского а по отпускной ево волной и в нынешнем двесте седмом году 
в вторый надесят день… челом я Микитка з женою своею Устишкою Федоровою 
дочерью в кобалное холопство жене иво Алексеиве Праскови Михайловне а жити 
мне Микитке з женою своею у ней в деревне своей по ее живот а у сей служилой ко-
бале послух Григорей Павлов служилую кобалу писал пронской площеди подячей 
Ивашка Михайлов лета 7207 в день 12 июня. По осмотру Микитка Лаврентьев сын 
…. ростом немал волосом головоруса в лице круглолиц по лицу воспенив ребинки 
глаза желта серы нос невелик немнога в ноздрах пошираковат уши маленкие у рук 
персты коротковаты под бородою…

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 26-26 об. (л. 65-65 об.))
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Опись ризницы, которая взята в Кемь.

Опись ризницы коя взята з господином отцем архимандритом Досифеем в кем-
ской городок октября дня 1762 года.

Ризы 1. Е.
Ризы байберековыя травы золотыя и серебрянныя по красной земли оплечья 

шито золотом и серебром по черному бархату высоким швом под одним круживо 
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сребряное з городами подложены тафтою красною, дачи Григория Дмитриевича 
Строганова у них пять пуговиц сребрянных гладких золоченых.

Ризы 2. Е.
Ризы отлас пунцовой по нем травки разных шелков оплечье штофное по голубой 

земли травы разных цветов подолник камчатой василковой по нем травы белые, 
кругом оплечья и подолника обложено позументом золотным прорезным. Ердань 
обложена позументом золотным гладким крест позумент золотной звезда парчи зо-
лотной подложены китайкой синей.
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Ризы 3-й.
ризы грезет малиной оплечье штофное по голубой земли травы серебрянные 

з битию и разных цветов оплечье и вместо подолника обложено сеткою сребряною 
крест тоеж сетки подложены белым полотном.
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Ризы 4-е.
ризы камчатые голубые оплечье бархат турецкой цвет таускной с травами золо-

тыми ветхое подолник тафты полосатой подложены киндяком темным.

Подризники.
подризник камчатой красной по нем травы зеленые подолник кутня полосатая 

крест кружива золотного подложен крашениной подризник камчатой коришнового 
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цвету оплечье и поручи камки двоеличной подолник кутна полосатой ленты голу-
бые пуговица сребряная подложен китайкой синей;

подризник тафтяной брусничного цвету оплечье и поручи штофные по желтой 
земли разных шелков вместо подолника бит мишурная и крест тоеж мишуры;

подризник тафтяной рудожелтой оплечье отлас полосатой и зарукавье тож по-
долник камчатой красной двоеличной подложен крашенной;

епитрахил бархат рытой по белому отласу ердан… дякона тринадцат пуговиц 
сребряных в том числе одна распаялас половина ея кистей шелковых подложена 
крашенной.
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Епитрахили.
епитрахиль шита золотом и серебром и разными шелками з звесками по отласу 

малиновому обложена кружевом золотным на ней двенатцать пуговиц скованных 
с финифтью. Ердань кутня полосатая обложена галунчином золотным семь кистей 
золотых подложена камкой дымчатой;

епитрахиль штоф по белой земли травы сребрянные и разных цветов шелки об-
ложена позументом золотным. Ердань обложена сеткой золотной средина и кресты 
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галун золотной битью восем пуговиц серебряных гладких шесть кисточек з битю 
подложена китайкой красной;

полица новая парчи золотой з битью обложена кружком золотым з городами 
в два ряда крест низан жемчугом в нем пят запанов сребрянных с разными камешки 
три кисти золотые крючек сребряной подложена камкой красной;
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Набедренник новой парчи золотой з битью обложен круживом золотным з горо-
дами по низу положена сетка сребрянная по красному отласу бахрама золотная крест 
низан жемчюгом в нем пять дробниц сребряных золоченых подложен камкой красной;

два покрова да воздух средины штофи по белой земли травы сребряные и разных 
шелков обложены штофью по желтой земли травы разных шелков с пукеты гас золо-
той обложены и кресты по краям галуны сребряной подложены китайкой красной;

поручи грезетовые красные обложены камкою двоеличною и кресты двоеличные 
ж у них восем пуговиц сребряных подложены крашениной зеленой;

поручи отласные красные ветхие кресты шелковые снурковые десять пуговиц 
оловянных подложены холеншной;

пояс бархатной зеленой обложен в три ряда круживом золотным з городами 
крючки и петли сребрянные подложен отласом зеленым;

пояс шелковой тканой в крестах и кистях красной и зеленой шелк в обводки золотые.
Стихари золотного байбереку по алой земли оплечье шито высоким швом по 

черному бархату подолник и зарукавье круживо сребрянное з городами ветхое дачи 
Строганова.

Служебник печатной оболочен бархатом чорным средних науголники застешки 
и петли сребрянные по обрезу золочены.

Свечи осеняемых пара копеечных пятдесят черных два фунта
Меду дватцать фунтов
Сахарю две головы пят фунтов
Бумаги хлопчатой двенатцать золотников.
По сей описи диакон Григорей Масолкин ризничу и прочее принял и росписался.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 27-30 об. (л. 66-69 об.))
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Опись иконам и книгам, имеющимся в чулане ризничего иеромонаха Гермогена.

Господину отцу нашему священно архимандриту Геннадию з братею Соловец-
кого монастыря нижеименованный об’являю,

По приказу вашего Преподобия был я у ризничего иеромонаха Ермогена кото-
рой ныне скорбит и осмотрел образы святыя и книги которые у него в чюлане… из 
ризной казны… под росписки которые образы и книги и ключи разны что у казны 
и протчих мест которые у него ризничего были в ведомстве описаны при сем Ва-
шему Преподобию предлагаю Архимандричьи шапки воскресенская да голубая. 
Так и архимандричьи палицы набедреники и поручи же черные жемчужные ко-
торой был в церкви Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи все то сохрано 
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и положено  в ризную палату причем было подлиной казначей иеромонах Евфимий 
иеродиакон Герман да пономар соборной монах Никанор.

Келар.
1743 г. августа 31 дня.
Опись святым образом и книгам которые имеются в чюлане ризничего иеромо-

наха Гермогена из ризной казны.
а именно святые образы

Образ Живоначальныя Троицы на нем шесть венчиков да четыре цаты сребря-
ных.

Образ Казанския Богородицы в венце с предвечным Младенцем сребрянной по 
полям и у средины оклад медной.

Образ Богородицы Казанския венец с Предвечным Младенцем.…
Образ Николая чюдотворца на нем пуговицы да цаты сребряные по полям и сре-

дина оклад блешаной.
Образ преподобных чюдотворцев Зосимы и Савватия на нем пуговица две цаты 

сребряные резные пополам оклад бисерной.
Образ Кирилла Белоозерского венец средина и по полям оклад сребряной би-

серной ветх.
Образ преподобного Александра Ошевенского в молении ко Спасу два венца 

оклад пополям и средине сребряные ветхие.
Образ безсребренников Козмы и Дамьяна в молении к Богородице три венца 

одна цата сребряные по полям четыре святых оклад бисерной ветх.
Складни.. на них три венца сребряные с финифтю оклад бисерной.
Образ Иоанна Предтечи в рамах без оклада отвор ветх Крест Господень писан 

красками без окладу.
Книги.

Завет в четверть новой печати в середине образ Спасителев по углам четыре 
евангелисты резные сребряные позолоченые.

Апостол в десть печатной… наугольники и две застежки сребряные резные.
Кадило медное луженое.
Шелку разных цветов тридцать сем золотников… дробной медные.

В даче от него ризничего из ризной казны святых образов под родсписку
а именно

будильнику монаху Пармену образ Преображение Господне тривенчные сребря-
ные резные ветхие.

Монаху Иоанну образ Знамения Пречистыя Богородицы без окладу.
Монаху  Гаврилу образ преподобных соловецких чюдотворцев без окладу об-

разы ветхие.
Ивану Осипову что… образ Знамения Пречистыя Богородицы деревяной резной.
Пономарю монаху Никанору Евангелие ветхое без евангелистов и без застежек.
А более того ничего у него ризничего в чюлане казенного и в даче по скаске ево 

не имеетца в чюлане и в подголовьи и чюжого ничего не имеетца.
Ключей.

Первой ключ соборной Преображенской церкви обшит в коже. -
Два ключа ризной палаты передних железных дверей да ключ тех же дверей… 

ключ внутренних деревяных дверей два ключа на ремешке один в верхней чюдот-
ворной церкви от решетщатых дверей другой от Филипповой раки что в соборе 
и положены те ключи вложены к сему печать.

Феодосий.
Хранить сию ведомость впредь для ведома Г А. С.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 31-33 об. (л. 70-72 об.))
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Тетрадь некоего Ивана Федорова
с суеверными замечаниями
о целебных свойствах трав.

1 – о траве, ношение которой “низлагает злого человека” и привораживает лю-
бимого человека.

2 – трава, помогающая привлечь любовь мужа к жене и наоборот и удачу в охоте.
3 – трава, приносящая защиту скоту от болезни и падежа.
4 – трава Парамона, защищающая от нечистого духа и черной болезни.
5 – трава – Барахача, излечивающая от запоя.
6 – трава, которая дает хлеб, коня и деньги.
7 – трава, приносящая счастье в торговле.
8 – трава, которою можно вылечить порченого человека.
9 – Адамова трава помогает в изучении грамоты и т.п.
Переписчик характеризует свою тетрадь такою надписью: “Стати писати пера 

попытати”.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 34-34 об. (л. 73-73 об.))
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Завещание надсмотрщика челядных дел крепостных Ивана Рудомазина.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Я раб Божий челядных крепостных дел надсмотрщик Иван Тихонов сын Рудо-

мазин видя себе при старости и ожидая себе смертного часу в нынешнем тысяча 
семсот тритцатом году августа в 31 день. Написал сию духовную в своем целом уме 
и в разуме. Как при мне и после смерти моей детям моим Ивану Сергею и Осипу 
Петру и Павлу Ивановичам Рудомазиным и женам их и детям ж и в чем кому вла-
деть а чтобы после смерти моей им детям между собою ссоры и обиды никакой не 
чинить. А благословляю Иван их детей своих вначале Божиим милосердием святыми 
иконами и на Ивана образ Воскресения Христова в окладе да образ чюдотворца Ни-
колая в окладе, сына Сергея образ ДеИсуса с венцами, сына своего Осипа образом 
Пречистыя Богородицы Тихвинские чюдотворца Николая Великомученицы Вар-
вары в окладе, сына Петра образом воскресения Христова Пречистыя Богородицы 
и святых Богоотец Иоакима и Анны и триех святителей Московских чюдотворцев 
во окладе, сына Павла образом Иоанна Богослова в окладе. А домом моим владеть 
и платем моим и посудой владети после живота моего детям моим меншим Петру 
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и Павлу и женам их и детям и огородом и хоромны строения з садами яблочными 
что в своем огороде да купленым садом что куплен у Корнила Туробарова а тот мой 
двор и с хоромным строением и с огородом и с яблонями и садами в Галиче на посаде 
в Николаевском, Стараторжском приходском в межах и то писано в крепостях детей 
своих Ивана и Сергея, – благословил, я, Иван что они будут при мне… всякого себе 
платя и посуды белой оловяной и всякого домового заводу з купленными их дворами 
и деревнями и в том им владети а детям моим у них не вступатца ни Осипу ни Петру, 
сына своего Осипа благословляю владеть ему купленым двором, огородом попа Апеп-
сима …двором и огородом….. ево а купленными он бараки что… в братцком подворье 
которые куплены… бывало… владети Петру да Павлу а купленым же огороды который 
куплен у Макара… сыну моему… А что я Иван Рудомазин был в Галиче  у крепостных 
дел в надсмотрщиках и какие уже назовутца начеты недоимки по книгам которые 
кормовые денги браны и тобы жели указом будут взыскивать исправят то все обще 
за меня оклады …платить детям моим Сергею да Осипу Петру Павлу а никому им 
другу друга в том платеже не выдать. Так же им детям будучи после меня Ивана пла-
тит в земскую избу государевы подати честно что кому по окладу достанеца а друг 
друга не вдавать всякой за себя платиты без…. а на мне Иване Рудомазине долгов 
кабалных и безкабалных прошлых годов нет никому долга моего на мне нет да я же 
Иван благословил сына Петра образом Иоанна Предтечи да им детям Петру и Павлу 
благословляю пусторным огородным местом в Галиче… что  у Галицкого озера подле… 
а межа спереди землем Рудомазиным а детям моим а детям моим подати платит по-
могут своеи которой буде будет помочная и ему болгие и платить а у которого будет 
поменше пожитку и тому менше и платить и впред и детям моим Иоану и Петру 
и Осипу и Петру и Павлу Рудомазиным и женам их и детям о переделе по смерти 
моей Ивана друг на друга Ея Императорскаго величества не бить челом и не писат 
а что имеетца купчего написана в прошлом 1729 году…. Макара Копосода на двор ево 
жилой и огород в трицати рублев и я Иван сына моего Сергея и то учинено по моему 
велению а по ево Макарову прошению и ему Сергею и жене ево и детям до того двора 
да огорода дела нет а от него Макара денги дошли и та купчая… сыну моему Сергею 
отдат ево Макарове жене Копосода и сыну ево Дмитрею по сему моему благосло-
вению а что я Иван в сей духовной писал про платеж детям своим как буде станут 
спрашивать от крепостных дел вышепомянутых кормовых денег и за меня им детям 
моим такие деньги мою половину платит для того что такие денги посылал на Унжу 
чюдотворцу Макарию на ярмонку для покупки скотины и за то а именно послано 
было сорок рублев а в последних кормовых денгах в другой половине имет даст отчет 
сыну моему Петру и те денги ему платит. А как Бог по душу мою сошлет… детям 
моим Сергею Осипу Петру и Павлу поминат и тело мое погребсти а на погребение 
тела моего и на помяновение и на сорокоустие сложица им по пяти рублев а сына 
моего Ивана им детям моим к складке на тое мое погребение не призывать и денег 
у него не спрашивать того для что на погребение матери своей Екатерины Алексеевны  
пожаловал денег двадцат рублев он Иван один а ежели дети мои сего моего благо-
словения в чем которой преслушает на нем не буди моего отеческого благословения. 
Да я же Иван приказал детям своим Осипу отдать денег моих в церков строенее Ни-
колая чюдотворца Стараторжского на новое строение два рубля денег отцу моему 
духовному того ж Николаевского монастыря попу Иоанну отдат сорокоустныя два 
рубля. А у сей духовной сидели и свидетели были отец мой духовной Соловецкого 
монастыря поп Иоанн Игнатович да церкви великомученицы поп Демитрей. У сей 
духовной Галича писал Николаевского девича монастыря отец ево Ивану Духовной 
поп Иван Игнатиев свидетелем был и руку приложил. У сей духовной записи посаду 
церкви великомученицы Варвары поп Димитрий Фокин свидетелем был и руку при-
ложил а сию духовную читал Ивану запис сентября  21 дня сего ж 1730 году и пошлин 
за писмо в казну дьяк… от записки в книгу три копейки за две излишния страницы по 
той записи взято а сей духовной быть у детей моих у Осипа и Павла Рудомазиных. 
Подписал Галицких приказных дел надсмотрщик Иван Рудомазин.

(ОПИ ГИМ. Ф. 72, д. 2, л. 35-39 (л. 74-78))





Почитание
священномученика

Аркадия



1. “АРХИЕПИСКОП” И “ЗЛАТОУСТ”

Ещё при жизни будущего священномученика отношение к нему 
окружавших его людей было удивительным. Где бы он ни служил, 
и даже в неволе, вокруг Епископа Аркадия создавалась атмосфера вы-
сокой духовной жизни, добра и созидания. Притом, что последние де-
сятилетия своей жизни он провёл в основном в ссылках и заключении, 
в родных ему местах – на Волыни – его помнили, о нём молились. Ста-
рались поддерживать с ним связь единомышленники и соработники по 
житомирскому Свято-Николаевскому братству и многие из тех, кого 
Господь хотя бы единожды свёл с ним. На Волыни, в Киеве, в Москве, 
везде, где он бывал и имел возможность проповедовать, его называли 
“Златоустым”. Всего одна проповедь Епископа Аркадия, услышанная 
в Ленинграде в 1928 году Митрополитом Ленинградским и Гдовским 
Серафимом (Чичаговым) побудила его сделать предложение Владыке 
Аркадию стать его викарным Епископом. 

На Соловках авторитет Епископа Аркадия среди заключённых 
Епископов (к 1926 году в Соловецком лагере было уже 29 архиереев, 
и они образовали нелегальный церковный орган – Собор соловецких 
Епископов, подробнее см. т. 1, стр. 250-251) и духовенства был на-
столько высок, что его многие называли Архиепископом, хотя в этот 
сан он возведён не был. Молодой священник Тарасий Шитиков, до-
прошенный 5 мая 1931 года по групповому делу Епископа Аркадия, 
свидетельствовал, что “на к[омандиров]ке он среди заключённых 
пользовался особой популярностью, и что он скажет, то это слово 
считали почти за святое”1.

Даже лагерное начальство после добавления ему срока заключения 
стало относиться к Владыке Аркадию с уважением. Его назначили 
каз начеем отделения и он выдавал жалование, в том числе и работни-
кам администрации. Его добросовестность и честность в этом, полном 
со блазнов, деле были настолько очевидны, что его уговаривали после 
освобождения остаться на Соловках вольнонаёмным работником.

2. КАНОНИЗАЦИЯ

После мученической кончины Епископа Аркадия память о нём 
не утратилась. У него остались несколько десятков, если не сотен, 
духов ных чад. Люди, которые в своей жизни удостоились общаться 
с ним, помнили и молились о нём, рассказывали о нём своим детям 
и внукам.

1 Архив УФСБ по Архангельской обл. Д. П-15353. Л. 106 об.
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Владыка Аркадий широко почитался и почитается Русской Право-
славной Церковью заграницей. Протопресвитер Михаил Польский 
включил статью под названием “Епископ Аркадий, викарий Полтав-
ской епархии” во второй том собрания материалов “Новые мученики 
Российские”, вышедший в 1957 году в Джорданвилле (США).

Архиерейский Собор РПЦЗ причислил Епископа Аркадия к лику 
святых в 1981 году вместе со всеми «пострадавшими от безбожни-
ков в России мучениками и исповедниками: святителями, священно-
служителями, иноками, инокинями и всеми православными людьми, 
за православную веру от начала Святой Руси умученными и убиен-
ными» (Из Акта о прославлении, совершённого 19 октября / 1 ноября 
1981 года).

Известный православный миссионер русского зарубежья, осно-
ватель нескольких православных монастырей в США, сотаинник  
выдающегося православного мыслителя иеромонаха Серафима 
(Роуза) игумен Герман (Подмошенский) вспоминает в связи с этим 
один случай. Однажды, в том самом 1981 году, но ещё до канониза-
ции зарубежной Церковью новомучеников и исповедников Россий-
ских, он работал в типографии братства св. Германа Аляскинского, 
соз данного им вместе с о. Серафимом (Роузом) по благословению 
будущего святителя Архиепископа Сан-Францисского Иоанна 
(Максимовича), в местечке Платина (шт. Калифорния, США). На 
тот момент среди архиереев и духовенства РПЦЗ всё еще существо-
вали серьёзные разногласия, следует ли канонизировать новомуче-
ников, при том, что Россия по-прежнему находилась под советской 
властью. О. Серафим и о. Герман относились к горячим сторонникам 
скорейшей канонизации. Поэтому Платинская типо графия печатала 
жития российских мучеников, пострадавших от гонений коммуни-
стического режима. В тот день должно было печататься житие Епи-
скопа Аркадия, о котором в США знали от некоторых духовных чад 
владыки, оказавшихся за рубежом, и от Архиепископа Леонтия Чи-
лийского (см. стр. 164-167). Но печатный станок всё время ломался, 
печать не шла. «Ничего не получалось, я был в отчаянии, – рассказы-
вает о. Герман. – Пришёл о. Серафим, окропил станок святой водой, 
а я взмолился Владыке Аркадию: Аркадий помоги! В этот момент 
в машине раздался какой-то очень громкий стук, я даже подумал, что 
машина взорвалась. И вдруг всё заработало – печать пошла. Произо-
шло чудо, понимаете…»2.

В 90-ых годах ХХ ст. с падением коммунистического режима 
в странах бывшего СССР началась большая работа по увековечива-
нию памяти мучеников и исповедников, пострадавших в годы гоне-
ний на Церковь. Слава Богу, живые свидетельства о них, в том числе 

2 Интервью Д. В. Остальского с игуменом Германом (Подмошенским).



324

и о мужественном Епископе Аркадии, хранились в памяти их духов-
ных чад. Стали доступны и многие документы.

Огромный труд взял на себя игумен Дамаскин (Орловский), тогда 
ещё Владимир Александрович Орловский, член Синодальной комис-
сии по изучению материалов, касающихся реабилитации духовенства 
и мирян Русской Православной Церкви, пострадавших в советский 
период.

В числе многих сотен подвижников Церкви советского периода, 
игумен Дамаскин изучил и жизненный путь Епископа Аркадия на 
основе архивно-следственных дел и воспоминаний, опубликованных 
в 1985 году в “Вестнике русского христианского движения” (№ 144, 
стр. 198-208), а также других свидетельств.

Большой вклад в изучение жизни и деятельности Епископа 
Арка дия внёс управляющий Житомирской епархией УПЦ Епископ 
(ныне – Архиепископ) Житомирский и Новоград-Волынский Гурий. 
Благодаря его обращению в управление СБУ по Житомирской об-
ласти в 1992 году, была впервые подготовлена архивная справка, 
в которой, к сожалению, содержались и не соответствующие дей-
ствительности данные о времени, месте и дате рождения Епископа 
Аркадия, а также об окончании им будто бы Киевской духовной 
академии, взятые из последнего архивно-следственного дела. Впо-
следствии эти данные без их перепроверки вошли в жизнеописания 
священно мученика.

Перепроверку этих данных проводила исследовательская группа 
Житомирской епархии в составе диакона Игоря Кучерука, Игоря 
Валерьевича Александрова и Евгения Романовича Тимиряева уже 
в 2005-2007 годах.

Канонизацию Епископа Аркадия готовила Тверская епархия. 
31 марта 1999 года на заседании Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви с докладом по вопросу о святительском служении 
и мученической кончине Епископа Бежецкого Аркадия (Остальского) 
на предмет его прославления в лике новомучеников и исповедников 
Российских для общецерковного почитания, выступил председатель 
Синодальной комиссии по канонизации святых Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий. Его доклад и предоставленные им 
материалы были одобрены (см. т. 1, стр. 277).

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 16-18 августа 2000 года Епископ Аркадий (Остальский) 
среди прочих пострадавших за исповедание веры Христовой был 
причислен к лику святых новомучеников и исповедников Россий-
ских для общецерковного почитания. К тому времени было уже из-
вестно, что он расстрелян и захоронен на Бутовском полигоне под 
Москвой.
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3. БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН – РУССКАЯ ГОЛГОФА3

Бутовский полигон НКВД – 
крупней шее в Московском 
ре ги оне место массовых рас-
стрелов и захоронений жертв 
репрессий большевистского ре-
жима. Только в период с августа 
1937 по октябрь 1938 года здесь 
было убито более двадцати 
тысяч человек. Это духовен-
ство, крестьяне, рабочие и слу-
жащие, военные, общественные 
и политические деятели. Около 
тысячи из них осуждены и рас-
стреляны за исповедание пра-
вославной веры.

Бутовский полигон был от-
крыт для Церкви в начале 1994 
года, после того как обществен-
ной группе по увековечению 
памяти жертв репрессий стало 
известно, что на этом месте по-
страдало большое количество 
священнослужителей Русской 
Православной Церкви. Пер-
вый список из 250 священно-

служителей и мирян, расстрелянных в Бутове, был передан Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию ІІ. По его благословению, при 
участии Право славного Свято-Тихоновского Богословского инсти-
тута (ныне – гуманитарный университет) в глубине полигона был 
водружён большой Поклонный Крест. В основание Креста-Голгофы 
вмуровали белую мраморную плиту со словами: “На месте сем будет 
сооружен храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских, 
в память об иерархах, клириках, монашествующих и мирянах, за веру 
и правду жизнь свою положивших и мученическую кончину здесь 
приявших”. 8 мая 1994 года Поклонный Крест был освящён.

В конце того же года из родственников пострадавших на полигоне, 
при участии членов группы по увековечению памяти жертв репрес-
сий, организовалась община будущего храма. В 1995 году некото-
рые жилые здания посёлка НКВД (полностью или частично) были 

3 Данные раздела взяты с издания: Бутовский полигон. 1937-1938 гг. Книга Па-
мяти жертв политических репрессий. Вып. 8. – М.: Изд. “Альзо”, 2004 – 400 с.

Большой Поклонный Крест 
на месте расстрелов
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 переданы в распоряжение общины. С тех пор охрана и вся работа по 
благоустройству территории полигона легла на плечи сотрудников 
храма, прихожан и их добровольных помощников.

Первая Божественная литургия на Бутовской земле была отслу-
жена 25 июня 1995 года в походном палаточном храме во имя Всех 
Святых, в земле Российской просиявших. Возглавлял литургию 
и большой крестный ход, ставший храмовой традицией в этот день, 
ректор ПСТБИ протоиерей Владимир Воробьёв. 

В 1995 году в день празднования Собора новомучеников и исповед-
ников Российских по московским храмам был совершён сбор средств 
на строительство храма в Бутове. На эти средства в Солигалическом 
лесхозе (Костромская область) по проекту Д. М. Шаховского изгото-
вили сруб первого, деревянного храма. Осенью того же года его уста-
новили в западной части территории. В день мученической кончины 
Митрополита Серафима (Чичагова), ныне возглавляющего сонм Бу-
товских новомучеников, 11 декабря 1995 года, над храмом был во-
дружён крест. 16 июня 1996 года в недостроенном ещё храме была 
совершена первая Божественная литургия.

11 декабря 1996 года храм освятил и совершил в нём Божественную 
литургию Архиепископ Истринский Арсений. С тех пор начались ре-
гулярные богослужения. Настоятелем храма с апреля 1998 года стал 
иерей Кирилл Каледа (ныне – протоиерей), чей дед сщмч. Владимир 
Амбарцумов здесь расстрелян († 1937, память 23 октября / 5 ноября). 

Деревянный храм Новомучеников и Исповедников Российских
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С первых же дней после передачи территории полигона Русской 
Православной Церкви, начались комплексные историко-археологи-
ческие, геоботанические и геоморфологические исследования с целью 
выявления расположения погребальных рвов.

В августе 1997 года было вскрыто погребение на площади около 
12,5 кв. метров. Благословение на небольшой пробный раскоп дал 
Святейший Патриарх Алексий. К археологическим работам были 
привлечены археологи, археолог-тафолог, антрополог, специали-
сты по промышленным тканям и обуви, по огнестрельному оружию, 
судебно-медицинский эксперт, другие специалисты.

В траншее, заложенной южнее храма, на глубине около полутора 
метров открылись фрагменты одежды, а несколько глубже – челове-
ческие останки...

По свидетельству тех, кому хоть раз довелось спуститься в погре-
бальный ров на Бутовском полигоне, они никогда этого не забудут. 
Вповалку, вперемежку, как в каком-то могильнике для скота, здесь 
лежали останки тех, кто был безвинно убит. Сплетясь неразрывно, 
лежали пострадавшие за веру и богохульники-атеисты, неграмотные 
крестьяне и учёнейшие люди своего времени, чьи труды и открытия, 
может быть, просветили и облагородили мир.

Археологи вскрыли погребение, которое, судя по всему, было произ-
ведено поздней осенью или зимой. Поверх тел здесь была набросана груда 
одежды и обуви: пальто, какая-то брезентовая ткань, кожаные куртки, 
кепки, сапоги, валенки, туфли, галоши. На поверхности погребения ле-
жало пять резиновых перчаток с вывернутыми наружу пальцами. Их, 
очевидно, сняли с рук и бросили в ров сразу после сделанной “работы”. 
В земле тут и там попадались осколки бутылочного стекла. На открытой 
части захоронения антропологи насчитали останки 59 человек. Всего же 
в этой части раскопа было зарыто в три-пять ярусов около 150 человек. 
Если допустить, что все бутовские рвы заполнены подобным образом, 
и если их реальная протяжённость совпадает с протяжённостью, указан-
ной на схеме ФСБ, общее число погибших здесь может составить от 70 до 
90 тысяч человек. Но это, конечно, только предположение.

По мнению судмедэксперта, «все тела были сброшены в ров или непо-
средственно после смерти, или в течение 8-10 часов после наступления 
смерти – одномоментно». Странным показалось почти полное отсутствие 
следов огнестрельных ранений. Правда, раскопки, по предварительной 
договорённости, проводились чрезвычайно деликатно, по возможности – 
без смещения с места человеческих останков. Только на четырёх черепах 
были «обнаружены огнестрельные повреждения, причинённые пулями 
калибра от 7 до 8 мм». «Среди стандартного оружия этому интервалу от-
вечает калибр 7,62 мм, принятый для револьверов типа “Наган” (с семью 
пулями), пистолетов “ТТ”, пистолетов-пулемётов, винтовок и пулемётов 
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под винтовочный патрон», – говорилось в официальном отчёте специали-
стов. – «Входные отверстия от выстрелов располагались в затылочной 
области, выходные – в области лба или темени… Ранения черепа, на ко-
тором обнаружены входные и выходные отверстия, были причинены ав-
томатической очередью из двух выстрелов с расстояния не более метра. 
На одном из черепов имеется перелом левой теменной кости, который 
явился следствием удара тупым твёрдым предметом; перелом возник 
либо прижизненно, либо вскоре после произведения выстрела». Видимо, 
не все выстрелы оказывались смертельными; подающих признаки жизни 
потом добивали “вручную”. Может быть, как и в других подобных захоро-
нениях, некоторые были закопаны живыми…

Последние дни раскопок 1997 года пришлись на раннюю осень. 
Было тепло и тихо. Шелестела под ветром чуть тронутая желтизной 
листва. Казалось, мир и Божие благоволение разливались повсюду – на 
земле и на небе. А взгляд не отрывался от ямы, которая разверзалась 
у ног, точно бездна. Это был настоящий ад, созданный на земле са-
мими людьми вопреки всем законам – Божиим и человеческим.

27 мая 2000 года, в четвёртую субботу по Пасхе, на Бутовском 
полигоне состоялось первое богослужение под открытым небом, 
которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Каменный храм. Притвор первого этажа. 
Витрина с реликвариями из погребальных рвов
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Алексий. Автобусы с названиями московских храмов и монастырей, 
доставившие богомольцев, выстроились вдоль шоссе на несколько ки-
лометров. Казалось, здесь присутствовала вся Православная Москва. 
В богослужении принимали участие восемь архиереев, около двухсот 
священнослужителей из храмов и монастырей Москвы и Московской 
области и более трёх с половиной тысяч молящихся. Это было неза-
бываемое духовное торжество. Пел объединённый хор Православного 
Свято-Тихоновского Богословского института. Музыка церковных 
песнопений сливалась с громким пением соловьёв, словно разделяв-
ших всеобщую небесную радость.

Патриаршие службы в Бутове в четвёртую субботу по Пасхе стали 
традиционными. В этот день Церковь соборно поминает всех “в го-
дину лютую на месте сем и в иных местах умученных и убиен-
ных”.

На Юбилейном Архиерейском Соборе 16-18 августа 2000 года 
в числе прославленных 1100 мучеников, пострадавших в СССР от рук 
безбожников в XX веке – 129 священнослужителей и мирян, в Бу-
тове убиенных. К началу 2010 года их число выросло более чем в два 
раза и составило 328 человек. Ежегодно их память празднуется целым 
сонмом духовенства – обычно присутствует от 200 до 400 священно-
служителей. Молящихся бывает по несколько тысяч.

После одной из таких служб, 15 мая 2004 года, поблизости от за-
хоронений был заложен соборный каменный храм. В этом торжестве 
принимал участие Предстоятель Русской Православной Церкви за 
рубежом Митрополит Лавр. Всего лишь через год, 28 мая 2005 года, 
по окончании поминального богослужения священнослужители и все 
молящиеся прошли крестным ходом к строящемуся храму, где Свя-
тейший Патриарх Алексий освятил крест. С помощью огромного 
крана под стройное молитвенное пение тысяч голосов крест взмыл 
высоко в небо и опустился на главный купол храма.

Соборный каменный храм в Бутове был освящён 19 мая 2007 года 
через два дня после подписания акта о воссоединении Русской Зару-
бежной Церкви с Матерью-Церковью в праздник Вознесения Господня 
в храме Христа Спасителя. Храм освятили Святейший Патриарх Алек-
сий и Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр.

Проект храма был разработан Михаилом Юрьевичем Кеслером, со-
трудником “Арххрама”. Он составил проект, исходя из предложен ной 
ему концепции двухэтажного пятишатрового храма. Михаил Юрьевич 
предложил оригинальное решение: несколько углубить фундамент 
храма и обсыпать западную его часть землёй, чтобы создать впечат-
ление холма. Теперь, чтобы попасть в реликварий, нужно спуститься 
вниз по лестнице, как это обычно делается при спуске в крипту, где 
в греческих храмах хранятся останки святых.
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Первый этаж храма посвящён увековечиванию страданий ново-
муче ников, поэтому в притворе храма на стенах можно увидеть пред-
смертные фотографии пострадавших в Бутове. Под этими снимками 
в витрине размещены вещи, изъятые из погребального рва во время 
раскопа 1997 года. Это обувь, отдельные детали одежды, резиновые 
перчатки, гильзы и пули (см. фото на стр. 328).

Часть внутреннего храмового пространства органично вбирает 
в себя реликварий, в котором хранятся вещи священномучеников, 
пострадавших на Бутовском полигоне.

Центральный придел нижнего храма, по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия, посвящён Державной иконе Божией Матери. Под 
покровом этой иконы жил русский народ в XX веке после сверже-
ния Императора Николая Александровича. Правый придел – во имя 
сщмч. Митрополита Серафима (Чичагова). Левый – в честь святителя 
Иоанна Шанхайского. Над царскими вратами центрального придела 
помещена икона Спасителя, которая принадлежала сщмч. Сергию Ке-
дрову († 1937, память 3/16 ноября), убиенному в Бутове.

По стенам храма размещено более пятидесяти икон бутовских свя-
тых. Изначально предполагалось написать отдельные иконы всех бутов-
ских мучеников, но от этой идеи пришлось отказаться, потому что такое 
количество (328 прославленных в лике святых) не помещается на сте-
нах храма. Было принято решение о написании соборных икон по дням 
расстрелов. Эти соборы святых образуют своеобразный минейный ряд 

Внешний вид каменного храма
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бутовских новомучеников. Иконы ново мучеников, пострадавших в  де-
кабре, находятся в левом приделе, посвящённом сщмч. Митрополиту Се-
рафиму (Чичагову). Под 16 декабря находится отдельная икона сщмч. 
Епископа Аркадия (помещаем её изображение на стр. 7 цв. вкл.).

На двух западных столбах помещены шесть икон иерархов, постра-
давших в Бутове, во главе с сщмч. Митрополитом Серафимом (Чича-
говым). Среди них находится ещё одна икона сщмч. Епископа Аркадия 
в полный рост (её изображение помещаем на стр. 8 цв. вкл.).

Верхний храм посвящён прославлению подвига новомучеников. 
Если нижний храм символизирует Страстную седмицу, то верхний – 
это Пасха. Новомученики и исповедники Российские всё свое упо-
вание возлагали на Воскресение Христово и своей жизнью и смертью 
свидетельствовали о своей вере в Воскресение Христово и во всеоб-
щее воскресение. Именно это упование помогло им перенести стра-
дания и совершить подвиг. По этому Святейший Патриарх Алексий 
благословил освятить центральный придел верхнего храма в честь 
Воскресения Христова. Правый придел – во имя святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских, левый – во имя святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси, как главы Собора новомучени-
ков и исповедников Российских.

На столбах, которые находятся около алтаря в центральном при-
деле, размещены две иконы. На правом столбе – икона Собора но-
вомучеников и исповедников Российских, которая является копией 
центральной части иконы, написанной к их прославлению в 2000 году 
(оригинал хранится в храме Христа Спасителя). На иконе не удалось 
поместить клейма с изображениями отдельных эпизодов гонений 
из-за большого размера оригинала, поэтому эти клейма изображены 
на краях местных икон центрального придела – Спаса Нерукотвор-
ного и Казанской иконы Божией Матери.

На левом столбе находится икона Собора новомучеников, в Бутове 
убиенных (помещаем её изображение на стр. 9 цв. вкл.). Икона на-
писана по образцу Собора новомучеников и исповедников Россий-
ских, но если на последней святые изображены на фоне храма Христа 
Спасителя, то здесь они стоят перед бутовским деревянным храмом, 
тут же – бутовский голгофский Крест, а под ним – рвы с останками 
убиенных праведников. Память новомучеников, в Бутове пострадав-
ших, совершается в четвёртую субботу по Пасхе. Богослужение тра-
ди ционно возглавляет Святейший Патриарх.

В правом приделе находится ковчежец с частицами мощей ново-
мучеников и исповедников Российских.

В день мученической кончины каждого из новомучеников 
и испо ведников, в Бутове пострадавших, в обязательном порядке 
совершаются бого служения: в будние дни – в деревянном храме, в суб-
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боту – в нижнем каменном, в воскресенье – в верхнем каменном. Во все 
известные дни расстрелов служится панихида.

В 2007 году, в память 70-летия мученической кончины Епископа Ар-
кадия (Остальского), 16/29 декабря, в праздничных бого служениях, по 
благословению Высокопреосвященнейшего Гурия, Архи епископа Жи-
томирского и Новоград-Волынского, приняла участие делегация Жи-
томирской епархии, в составе духовника епархии игумена Гаври ила 
(Вардаева), диакона Игоря Кучеру ка, Игоря Александрова, Евгения 
Тимиряева, Василия Муравицкого и Ларисы Мозговой. Божествен-
ную литургию возглавил протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель 
храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. Он служил 
в епитрахили, привезённой из Соловецкого лагеря. После литургии 
и праздничного обеда состоялась презентация первого тома творений 
сщмч. Аркадия (Остальского), изданного Житомирской епархией.

В Бутове уже несколько новорождённых мальчиков крещены 
в честь священномученика Аркадия.

Делегация Житомирской епархии после Божественной литургии 
в день памяти сщмч. Аркадия – 29 декабря 2007 года –

вместе с настоятелем храма иереем Кириллом Каледой,
вторым священником Артемием Цехом и настоятелем храма 

Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве прот. Сергием Правдолюбовым. 
По центру – икона сщмч. Аркадия, возле неё – Соловецкая епитрахиль
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4. ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Сщмч. Аркадий почитаем во всей Тверской епархии. Но особое от-
ношение к нему в г. Бежецке. Несмотря на то, что владыка Аркадий не 
добрался до места назначения и не смог приступить к своим обязан-
ностям по управлению Бежецким викариатством, его святая жизнь 
теперь навсегда таинственным образом связана с Бежецком. Епископ 
Аркадий в земной жизни своей ни разу в Бежецке не был, но в Церкви 
Небесной он Епископ Бежецкий. У Престола Божия он будет всегда 
возносить молитвы и за бежецкую паству, промыслом Божиим на-
значенную ему в управление незадолго до его мученической кончины.

Традиционно в день памяти сщмч. Аркадия, 16/29 декабря, в Бежец-
ком Спасо-кладбищенском храме Архиепископ Тверской и Кашинский 
Виктор в сослужении многочисленного собора священно служителей 
епархии и большом стечении народа возглавляет праздничное богослу-
жение. Служба в этот день совершается двум бежецким сщмч., постра-
давшим в 1937 году – Епископу Аркадию (Остальскому) и иерею Петру 
Зиновьеву, служившему в Крестовоздвиженской церкви г. Бежецка.

Бежецкий Спасо-кладбищенский храм был сооружён трудами 
прото иерея Иоанна Преображенского в 1894 го ду на месте небольшой 
кладбищенской церкви. Сейчас этот величественный и красивый, ни-
когда не закрывавшийся храм является главным в городе. В нём на-
ходится икона Собора Бежецких новомучеников (см. стр. 10 цв. вкл.), 
написанная в январе 2008 года, на которой изображены 15 святых: 
Епископ Аркадий (Остальский), священники Александр Соколов, 
Иоанн и Василий Козыревы, Василий Малинин, Димитрий Бенево-
ленский, Иоанн и Иаков Бойковы, Иоанн Богоявленский, Иоанн Ва-
силевский, Николай Сретенский, Пётр Зиновьев, Сергий Смирнов, 
монахиня Мария (Скобцова) и староста Никольской церкви Андрей 
Гневышев. Они служили в храмах бежецкой земли, некоторые из них 
приняли мученическую кончину в бежецкой тюрьме.

В храме блж. Ксении Петербургской г. Твери (микрорайон Юность) 
есть икона Собора Святых, в Земли Тверской просиявших (см. стр. 11 
цв. вклеек). Празднование всем Тверским святым совершается с 1904 
года в первое во скресенье после 29 июня / 12 июля, праздника святых 
Апостолов Петра и Павла. В Соборе Тверских святых насчитывается 57 
угодников Божиих и более 200 прославленных в лике святых новому-
чеников и исповедников Российских, в числе которых сщмч. Аркадий.

В честь сщмч. Аркадия пострижен в монашество архи мандрит Ар-
кадий (Губанов), наместник хорошо известной во всём православном 
мире Нило-Столобенской пустыни4.

4 В честь сщмч. Аркадия принял иноческий постриг один из регентов Ивановской 
епархии (сейчас служит в Москве).
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Большой Соловецкий остров. Секирная гора. Святейший Патриарх Кирилл 
совершает литию по невинно пострадавшим. 21 августа 2009 года

5. СОЛОВЕЦКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Сщмч. Аркадий входит также в состав Собора новомучеников и испо-
вед ников Соловецких. Августовские празднования Соловецкого мона-
стыря совершаются в четыре дня. 6/19 августа – Преображение Господне, 
8/21 августа – память перенесения мощей прп. Зосимы и Савватия Соло-
вецких (1566 г.) и второго перенесения мощей прп. Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких (1992 г.), 9/22 августа – Собор Соловецких святых, 
10/23 августа – Собор новомучеников и исповедников Соловецких. В мо-
настыре находятся две иконы Собора новомучеников и исповедников 
Соловецких:  одна, автора Ольги Клодт-Володиной (2006 г.), находится 
в  храме Собора Соловецких святых, вторая, автора Людмилы Сергуньки-
ной – в алтаре храма свт. Филиппа, Митрополита Московского.

В 2009 году августовские Соловецкие празднества возглавил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, побывавший также  
и в Свято-Вознесенском ските на Секирной горе. В 20-30-ых гг. ХХ ст., 
когда на Соловках находился лагерь особого назначения, здесь раз-
мещался штрафной изолятор. В нём среди прочих заключённых также 
находился и дед Святейшего Патриарха Кирилла – Василий Степа-
нович Гундяев, проходивший по групповому делу Епископа Аркадия 
в 1931 году. На Секирной горе Святейший Патриарх Кирилл отслужил 
литию по всем пострадавшим здесь православным христианам.
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Гавань Благополучия. 25 июля 2007 года. Освящение Креста

6. ВОДНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД: СОЛОВКИ – БУТОВО

Летом 2007 года по инициативе целого ряда общественных орга-
низаций, в том числе Мемориального научно-просветительского 
центра “Бутово”, при участии общины Храма св. Новомучени-
ков и Исповедников Российских в Бутове и Соловецкого ставро-
пигиального Спасо-Преображенского мужского монастыря, по 
благослове нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия, был совершён большой водный крестный ход “Крестный 
путь: Соловки – Бутово”. Из Соловецкого Спасо-Преображенского 
монастыря через Белое море, Беломорско-Балтийский канал, Онеж-
ское озеро, Волго-Балтийский водный путь, по Москве-реке мимо 
Кремля на барже в Московский Южный порт, а затем на автомо-
бильной платформе к Бутовскому храму был доставлен Большой 
Поклонный Крест высотой 12,5 метров и шириной 7,6 метров. Крест-
ный ход был приурочен к 70-летию массовых репрессий 1937-1938 
годов. 

Поклонный Крест изготовлен из сибирского кедра в Кресторез-
ной палате Соловецкого монастыря. 25 июля, перед началом крест-
ного хода, Крест был освящён в соловецкой гавани Благополучия 
Епископом Бронницким Амвросием, викарием Московской епар-
хии.
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Поклонный Крест, доставленный из Соловков, на фоне храма в Бутове

По пути следования в ряде городов были сделаны остановки с со-
вершением заупокойных богослужений в память обо всех постра-
давших в годы репрессий. В этих богослужениях приняли участие 
духовенство и тысячи верующих, представители местных админи-
страций тех епархий, через которые следовал ход.

Крестный ход сопровождала выставка, посвящённая подвигу но-
вомучеников и исповедников Российских, прошедшим Соловец-
кий лагерь (с 1937 г. – тюрьму) особого назначения и окончившим 
свой земной путь на Бутовском полигоне (в числе которых сщмч. 
Аркадий). Также на выставке были представлены материалы по 
истории Соловецких лагерей особого назначения и Бутовского по-
лигона, ГУЛАГа, канала имени Москвы, Беломорcко-Балтийского 
канала и Волго-Балтийского водного пути. Один из разделов вы-
ставки был посвящён истории создания Большого Поклонного 
Креста.

Перед установкой Поклонного Креста около каменного храма в Бу-
тове он был обвезён вокруг Москвы по московской кольцевой автодо-
роге. 8 августа 2007 года – в день, когда 70 лет назад в Бутове начались 
массовые расстрелы, Поклонный Крест был установлен и перед ним 
совершено заупокойное богослужение.
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7. ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЛЫНЬ

В 2003 году проводилась роспись Владимирского придела Жито-
мирского Спасо-Преображенского кафедрального собора. По благо-
словению Преосвященнейшего Гурия, Епископа Житомирского и 
Новоград-Волынского, были написаны иконы новомучеников и испо-
ведников Русских. Среди них – икона сщмч. Аркадия (её изображение 
см. т. 1, стр. 8 цв. вкл.). Она находится на арке гранитной колоны.

Ежегодно в день памяти сщмч. Аркадия – 16/29 декабря – совершается 
праздничное богослужение, а также проводится вечер памяти в Житомир-
ской областной универсальной научной библиотеке имени О. Ольжича.

В 2007 году Житомирской епархией был издан первый том творе-
ний сщмч. Аркадия, включивший в себя также пространное жизне-
описание. В Житомире также был подготовлен и издан данный, 
второй, том двухтомного издания, посвящённого жизни и служению 
Владыки Аркадия.

К 70-летию мученической кончины сщмч. Аркадия в Крестовоздви-
женскую церковь села Конотоп Шепетовского района Хмельницкой 
области (Шепетовская епархия) 29 декабря 2007 года была достав-
лена написанная для этого храма икона сщмч. Епископа Аркадия. 

Священномученик Аркадий, исполняя своё миссионерское слу-
жение, в 1911-1913 годах несколько раз посещал село Конотоп. Его 
проповеди собирали здесь более чем тысячную аудиторию (см. т. 1, 
стр. 21-23, 35, 46).

Духовенство Шепетовской епархии встречает икону сщмч. Аркадия 
29 декабря 2007 года в с. Конотоп
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«Появление иконы сщмч. Аркадия в Конотопе и все последующие ис-
ходящие от неё чудеса – это радость и удивление промыслу Божиему, это 
торжество веры в мире холодного рассудка, – убеждён иерей Виталий 
Перин, настоятель Крестовоздвиженского храма в с. Конотоп. – И чудо, 
в данном случае, должно послужить поводом к смирению и обличению 
нашей глухоты, ибо люди настолько ниспали глубоко во мрак и мглу 
плотского мудрования, что сердца и умы их ослепли». 

Икона сщмч. Епископа Аркадия (Остальского) была написана 
в Москве и привезена в село Конотоп по просьбе иерея Виталия Пе-
рина, благодаря стараниям иеромонаха Макария (Максимова), насто-
ятеля храма преподобного Сергия Радонежского в деревне Могутово 
Наро-Фоминского района Московской области, и частного предпри-
нимателя Сергея Марценюка.

Иерей Виталий Перин впервые узнал о сщмч. Аркадии от своего 
знакомого – Андрея Бондаренко. И с тех пор начал изучать житие 
святого. Ему удалось встретиться с родственниками священномуче-
ника и уговорить их приехать на Украину. Внучатый племянник свя-
того Дмитрий Остальский с супругой Галиной, живущие в Москве, 
приехали посетить места, где жил и служил священномученик. Они 
приняли участие в первом крестном ходе с иконой сщмч. Аркадия, ко-
торый состоялся 7-9 августа 2008 года. Именно тогда эта икона впер-
вые начала мироточить.

Благословение иконой сщмч. Аркадия верующих, 
собравшихся почтить память святого 29 декабря 2007 года в с. Конотоп



339

«Миро – это символ Божественной милости и благодати, – объя-
сняет иерей Виталий. – Мироточение – это сверхъестественное явле-
ние, которое можно постичь только на уровне веры. Это чудо, которое 
Господь по великой Своей милости являет нам. Поэтому наше отно-
шение к мироточению должно быть серьёзно и ответственно. Мало 
кто сомневается, что через чудесные мироточения Господь являет 
нам знамения. Но какие? Милость Его на нас? Или плач о нашем 
греховном состоянии? В любом случае, не вызывает сомне ния, что 
это призыв к покаянию. Но когда для православного чело века само 
мироточение становится предметом поклонения, то это свидетель-
ствует о духовном нездоровье. Сами посудите, разве может быть вера 
основана исключительно на чудесах? Священное Писание и святые 
отцы предостерегают искать чудес. “Род лукавый и прелюбодейный 
знамения ищет” (Мф. 16, 4). Вот и призывает нас Церковь к осторож-
ности. Почитание икон в духе и истине (Ин. 4, 24) – это устремление 
каждого христианина воссоздать этот Образ в самом себе и в мире. 
И для христианина вся жизнь представляется постоянным процес-
сом иконописи или реставрирования образа Божия в самом себе и во 
взаимоотношениях с ближними (см. 1 Ин. 4, 7)».

Чудо случилось во время пребывания образа в Крестовоздвижен-
ском мужском монастыре г. Староконстантинова (Хмельницкая епар-
хия), устроенном у развалин соборного храма, в котором в 1911-1914 
и 1920-1921 годах служил сщмч. Аркадий. С тех пор икона мироточила 
несколько раз, чему имеются письменные подтверждения.

«О мироточении иконы священномученика Аркадия мы услышали 
от людей… Прибыв в храм, поклонившись и приложившись к иконе, 
мы увидели на ней миро… Когда о. Виталий рассказывал о святом Ар-
кадии, миро обильно потекло по иконе. Это видели ещё пять чело-
век», – Блиндюк Анастасия, г. Ровно, 26 октября 2008 года.

Замироточила икона и перед кончиной Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия ІІ.

«Я, Кулицкий Александр Валериевич, являюсь свидетелем того, что 
сегодня, 4 декабря 2008 года, в храме с. Конотоп видел чудо творную 
икону сщмч. Аркадия Остальского, на которой на моих глазах начали 
образовываться капельки святого мира…» – Кулицкий, г. Полонное.

«Чудеса не есть самое главное в Православии, как думают непосвя-
щённые, но они привлекают неверующих, а для верующих даются во 
укрепление их веры. Но веру в Бога нельзя строить на видимых чуде-
сах, – утверждает о. Виталий. – Главный критерий позиции Церкви 
в отношении чудес неизменен: верность Евангелию. Истинное чудо 
из чудес – Воскресение Христово. Все истинные чудеса не несут ни-
чего нового, чего не было бы в Евангелии, в церковном наследии. 
В истинных чудесах нет никакой загадочности. Они всегда что-либо 
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объясняют, подсказывают, к чему-то лучшему направляют. “Настоя-
щее чудо, – писал священник Павел Флоренский, – и должно состо ять 
именно в таком, рационально объяснимом в широком смысле (но не 
поспешно объясняемом), явлении”. В этом смысле чудо в православ-
ной духовной традиции называют знамением. “Знамения – это сни-
схождение к немощи человеческой”, – писал святитель Игнатий 
(Брянчанинов), т.е. признак присутствия Господа в жизни человека». 

Сщмч. Аркадий помогает всем нуждающимся, обращающимся 
к нему в молитвах по их вере. Первые исцеления произошли в тот 
же день, когда икона была привезена в конотопский храм, во время 
Божественной литургии. Младенец Павел Вишневский, которого, не-
смотря на высокую температуру, взяли с собой на службу родители 
Елена и Валерий, полностью выздоровел после того, как его прило-
жили к иконе. Перестала страдать от головной боли присутствующая 
на праздничной службе Екатерина Бувалец.

После того, как стало известно, что икона сщмч. Аркадия – чудотворная, 
множество людей стали приезжать в Конотоп. В Крестовоздвиженском 
храме ведётся запись исцелений от святого образа, показания верующих 
проверяются. Приводим некоторые из этих письменных свидетельств:

«…У меня долгое время очень сильно болела левая нога, и я с большим 
трудом могла ходить. В августе 2008 г., надеясь всецело на помощь свыше 
и по молитвам священномученика Аркадия (Остальского), я посетила 
сей храм, где у святой иконы я усердно помолилась и приложи лась к ней. 
А на следующий день… освободилась от сильной боли ноги», – Валентина 
Швец, с. Михайлючка Шепетовского района Хмельницкой области.

«Болею уже давно: шум в голове и ухудшение слуха. Обращалась 
к врачам, но улучшения никакого… Мне посоветовали идти в цер-
ковь исповедаться и причаститься. Хотя после первых причастий мне 
лучше не стало, но я не отчаивалась и поехала в с. Конотоп с верой, 
что Господь меня не оставит. На Богослужении (7 декабря 2008 года) 
я, сама не знаю отчего, очень плакала, когда стояла возле иконы свя-
щенномученика Аркадия и искренне молилась. На половине службы 
я услышала песнопения. “Отче наш” я уже пела со всеми…» – Галина 
Николаева, с. Пятиричка Барановского района Житомирской области.

1 сентября 2008 года в Конотопе основано братство св. священно-
мученика Аркадия. Дата эта символична, ведь именно 1 сентября 
1918 го да Свято-Николаевское братство в Жи томире организовал 
сщмч. Аркадий (см. т. 1, стр. 87-89). Также при братстве создан благо-
творительный фонд во имя сщмч. Аркадия. Его главная цель – помощь 
бедным и больным людям, детям-сиротам и другим нуждающимся, 
а также воспитание христианского отношения и любви к ближнему5.

5 Петросян Аревик. Икона священномученика Аркадия: путь духовного возрож-
дения
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Крестный ход из Крестовоздвиженского храма с. Конотоп
к месту закладки подворья во имя сщмч. Аркадия. 8 августа 2010 года

22 февраля 2009 года в Крестовоздвиженский храм с. Конотоп на посто-
янное пребывание был привезён образ Казанской иконы Божией Матери. 
Такую же икону, выписанную со Святой горы Афон специально для этого 
же храма, сщмч. Аркадий с крестным ходом перенёс сюда 18 сентября 1913 
года (см. т. 1, стр. 46). В Крестовоздвиженском храме она находилась до 
1935 года, когда бесследно исчезла. Через 74 года, чудесным образом, Ка-
занская икона Божьей Матери, опять заняла свое прежнее место.

8 августа 2010 года после торжественной Божественной литургии 
в Крестовоздвиженском храме с. Конотоп, которую совершил Пре-
освященнейший Владимир, Епископ Шепетовский и Славутский, 
в сослужении клириков Шепетовской епархии и иеродиакона Влади-
мира (Лапшина) из Сарова, состоялась закладка архиерейского под-
ворья во имя священномученика Аркадия (Остальского).

Планируется, что духовно-архитектурный комплекс, строительство 
которого начинается, будет состоять из церковного музея, домовой 
церкви, жилого дома священника, гостиницы для паломников, архи-
ерейских покоев, детского приюта, бытовых помещений и монашеского 
корпуса на земельном участке более чем полтора гектара.

По свидетельству многих очевидцев, во время закладки первого 
камня будущего подворья в небе над с. Конотопом тучи образовали 
большой крест.
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8. АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД С ИКОНОЙ СЩМЧ. АРКАДИЯ 
ПО МЕСТАМ, СВЯЗАННЫМ С ЕГО ЖИЗНЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

(РАССКАЗ УЧАСТНИКА)

С 21 по 30 июня 2009 года впервые состоялся крестный ход с ико-
ной сщмч. Аркадия на место мученической кончины святого – Бу-
товский полигон под Москвой. Свое шествие икона начала с места 
своего пребывания – Крестовоздвиженского храма с. Конотоп Ше-
петовской епархии.Благословение на этот автомобильный крестный 
ход было испрошено у Епископа Шепетовского и Cлавутского Вла-
димира и Архиепископа Истринского Арсения, викария Москов-
ской епархии. По благословению Архиепископа Житомирского и 
Новоград-Волынского Гурия и Епископа Шепетовского и Славут-
ского Владимира участие в нём приняли православные из Хмельниц-
кой, Житомирской и Ровенской областей Украины, в числе которых 
удостоился быть и я.

21 июня, в воскресенье, в Крестовоздвиженской церкви с. Конотоп была 
отслужена Божественная литургия, а затем молебен, на котором был про-
читан акафист прп. Аркадию Новоторжскому – небесному покровителю 
сщмч. Аркадия, составленный последним. После окончания молебна, в 13 
часов, богомольцы вышли крестным ходом с иконой сщмч. Аркадия. С пе-
нием церковных песнопений они пришли в соседнее с. Михайлючка. Там, 
в храме Казанской иконы Божьей Матери, также был отслужен молебен. 
После этого уже автобусом паломники отправились дальше. 

На трассе вблизи села Дубровка Барановского района Житомир-
ской области паломников ожидали православные верующие из Жи-
томирщины. Из автобуса была вынесена икона святого, к которой 
смогли приложиться собравшиеся богомольцы.

В тот же вечер мы прибыли в Киев. 22 июня, по благословению игу-
меньи Калисфении (Шамайло), настоятельницы Свято-Покровского 
женского монастыря, икона была внесена в центральный храм оби-
тели. Монахини и находившиеся в храме богомольцы были рады 
узнать о подвиге святого и благоговейно прилагались к иконе.

После Божественной литургии паломническая группа отправилась 
в Чернигов. Остановка была сделана в Свято-Успенском Елецком жен-
ском монастыре, где также, по благословению настоятельницы обители 
игуменьи Нектарии (Третяк), икона была внесена в храм святых Апо-
столов Петра и Павла и помещена на специально подготовленное место.

Вечером 23 июня предстояло пересекать украинско-русскую границу. 
Некоторое время, ожидая оформления документов, мы нахо дились на 
таможне. Работники пограничной службы Украины, посмотрев на вы-
несенную им для показа икону сщмч. Аркадия, перекрестились и поцело-
вали её. В то же время на таможне уже третьи сутки находилась другая 
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группа украинских паломников из Закарпатской области. Из-за отсут-
ствия одного из необходимых документов их не пропускали за границу. 
От таможенников они узнали, что в Россию едут православные палом-
ники с чудотворной иконой сщмч. Аркадия. Но почтить святого на тамо-
женном пункте закарпатским паломникам не разрешили.

Въехали на территорию Российской Федерации, когда уже начало 
темнеть. Здесь мы встретились с закарпатскими паломниками, ко-
торые нас уже ожидали. Из микроавтобуса была вынесена икона и 
несмотря на то, что нас окружали стаи комаров-кровопийц, все па-
ломники, как из нашей группы, так и закарпатской, пели величание 
и благоговейно лобызали образ сщмч. Аркадия. На душе ощущалась 
радость и благодать. Мы поблагодарили Милосердного Бога, таким 
образом возвеличившего святого.

Толком не отдохнувшие, но радостные, мы на следующее утро, 
24 июня, приехали в Свято-Успенский Свенский мужской монастырь 
г. Брянска, один из самых давних центров православной духовности, 
культуры и просветительства в России, история которого неразрывно 
связана с Киево-Печерской Свято-Успенской Лаврой.

Мы прибыли как раз к началу литургии, и многие из паломников 
приступили к исповеди и причастию. По окончании Божественной 
литургии для нас провели экскурсию по монастырю и рассказали 
о чудотворной Свенской иконе Божией Матери.

Наместник обители архимандрит Никодим (Анискин) был в то время 
занят. Когда же освободился, то, увидев одну из наших паломниц, ко-
торая подошла под благословение, подробно расспросил о нас и иконе. 
После чего встретился со всей нашей группой. Он удостоил нас беседы, 
а также каждого благословил и подарил буклеты, рассказывающие об 
истории обители. По его благословению была внесена на территорию 
обители икона сщмч. Аркадия. Когда икону принесли, он её поцеловал, 
принял в свои руки и сказал: “Я хочу, чтобы священномученик благосло-
вил нашу обитель” и крестообразно осенил иконой на четыре стороны. 
Мы испросили у него благословение на купание в тамошнем источнике.

В тот же день мы прибыли в Казанскую Свято-Амвросиевскую ставро-
пигиальную женскую пустынь п. Шамордино Козельского района Калуж-
ской области, где монахини, предупреждённые о нашем приезде, приняли 
нас очень гостеприимно. В 23-м часу образ сщмч. Аркадия был внесён 
в Казанский собор пустыни. В этом храме находится Казанская икона Бо-
жией Матери из Афона, подаренная для обители, которая, как нам расска-
зали, чудом подошла в подготовленное в храме для иконы (когда ещё не 
знали, что таковая будет прислана из Афона, а готовили совсем для другой 
иконы) место. Это всех нас впечатлило, ведь именно из Афона иерей Ар-
кадий Остальский в 1913 году выписал и принёс в Крестовоздвиженский 
храм с. Конотоп Казанскую икону Божией Матери (см. т. 1, стр. 46).
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25 июня, во второй половине дня, мы въезжали в Москву. Въезжали 
тяжело. Были “пробки”, и наш микроавтобус двигался очень медленно.

Наконец, прибыли в Посольство Украины в России. Нас принял, 
по поручению Чрезвычайного и Полномоченного Посла Украины 
в Российской Федерации Константина Грищенко (ныне он Министр 
иностранных дел Украины) его советник Виктор Дмитриевич Камин-
ский (ранее, 19 мая, здесь же, состоялась встреча В. Д. Каминского и 
председателя правления землячества выходцев из Хмельницкой об-
ласти Косарика Валентина Кузьмича с иереем Виталием Периным 
для обсуждения нашего паломнического визита).

Господина Посла в это время не было. Виктор Каминский ввёл нас 
в посольство и завёл в трапезную. Туда же мы занесли и поставили на 
стол икону. Нас гостеприимно приняли и накормили. Через некото-
рое время мы были приглашены к Послу. О. Виталий и я взяли икону 
и отправились в кабинет Посла. С Послом обсуждали помощь в стро-
ительстве духовного центра в Конотопе, а также вопросы, связанные 
с изданием и распространением второго тома данной книги. После 
разговора мы вернулись к группе и поехали в Троицкое-Голенищево, 
где собравшиеся почтить святого уже нас заждались.

Советник Посла Украины в Российской Федерации В. Д. Каминский (справа), 
председатель правления землячества выходцев из Хмельницкой области 

В. К. Косарик с иереем Виталием Периным 
возле Посольства Украины в Москве. 19 мая 2009 года
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В приходском листке храма Живоначальной Троицы “Киприанов-
ский источник” так описали в последующем наше посещение:

«О предстоящем приезде паломников с иконой прот. Сергию сообщи ли 
только накануне днём. Пришлось обзванивать некоторых прихожан 
с просьбой оповестить кого возможно. Поскольку автобус с иконой и па-
ломниками мог приехать чуть раньше или чуть позже, многие наши при-
хожане собрались уже к половине третьего. Не прекращающийся дождь 
не испугал почитателей сщмч. Аркадия. Но ожидание иконы оказалось 
непредвиденно долгим. Паломников задержали и московские пробки, 
и сотрудники украинского посольства, пожелавшие принять икону у себя.

С каждым часом сил у ожидающих приезда иконы становилось всё 
меньше, но крепла решимость дождаться приезда святыни. Кто-то 
из наших прихожан был вынужден уйти, а кому-то, напротив, – по-
счастливилось успеть приехать в храм после работы. Как это часто 
бывает при долгом ожидании – автобус подъехал неожиданно, но 
торжественный колокольный звон (трудами нашего сторожа Романа) 
возвестил всем о гостях, и прихожане (после более чем трёхчасового 
ожидания) поспешили встретить икону и проводить в храм.

В группе паломников были иерей Виталий Перин и уже приез-
жавший к нам на приход – диакон Игорь Кучерук. Икону поместили 
в центре храма, и был соборно отслужен молебен сщмч. Аркадию с ко-
ленопреклонённой молитвой.

В кабинете Чрезвычайного и Полномоченного Посла Украины в России 
Константина Грищенко. 25 июня 2009 года
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Обращаясь к молящимся, о. Сергий пояснил свое особое отноше-
ние к владыке Аркадию, рассказав вкратце, что его отец, дед и брат 
деда были в заключении на Соловках вместе с Епископом Аркадием. 
И владыка не только всячески заботился о Правдолюбовых, находясь 
в заключении и спасая их от смертельных опасностей, но там, в Солов-
ках, благословил юношу Анатолия на брак с невестой Ольгой из села 
Селищи, ещё ни разу её не видев. Сразу после освобождения Владыка 
приехал в Рязанскую область и отправился к отцу невесты – протоиерею 
Михаилу Дмитреву, посмотреть – кто такая Ольга, которую он благо-
словил как невесту для юноши Анатолия, ещё остававшегося на Со-
ловках. Она понравилась ему своей простотой и смирением. Владыка 
послал открытку в Соловки с одобрением невесты и утверждением 
своего благословения. Тем самым владыка Аркадий не погнушался 
выступить сватом и соединить жизни молодых людей (будущих ро-
дителей о. Сергия) в то трудное время.

В конце молебна наш гость иерей Виталий помазал всех прикла-
дывающихся к иконе сщмч. Аркадия елеем, рассказывая о чудесах, 
происходивших по молитвам к Владыке, и особенно о тех, которые 
связаны уже с этой иконой, недавно написанной, но уже ставшей чу-
дотворной.

Молебен сщмч. Аркадию в храме Живоначальной Троицы
в Троицком-Голенищеве (г. Москва). 25 июня 2009 года
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В это время о. Сергий про-
водил паломников в Тихонов-
ский придел и показал наши 
чтимые иконы: Пресвятой 
Богородицы Иверской и блж. 
Матроны Анемнясевской, 
к ко торым все благоговейно 
приложились. О. Сергий по-
дарил каждому из группы по 
книжке “Соловецких расска-
зов”, написанных его отцом, 
прот. Анатолием Правдолюбо-
вым.

После молитв в храме го-
стей пригласили в трапезную, 
где давно был готов празднич-
ный обед. И хотя уже было 
время ужина, приехавшие 
с благодарностью отведали 
всё, что предложила им госте-
приимная Феофания.

По окончании трапезы свя-
щенники вернулись в опу-
стевший храм и, с пением 

величания, подняли икону и изнесли из храма. Несмотря на дождь 
и опасения, что икона намокнет, не могли не сфотографироваться все 
вместе, с иконой, на крыльце храма. Поблагодарив о. Сергия за го-
степриимный приём и взяв благословение в дорогу, паломники по-
спешили в автобус. Теперь их путь лежал в Бутово, на место кончины 
сщмч. Аркадия»6.

В тот же день мы прибыли на Бутовский полигон – место мучени-
ческой кончины Епископа Аркадия (Остальского).

26 июня в 9 часов утра икона сщмч. Аркадия была внесена в де-
ревянный храм, построенный на краю одного из расстрельных рвов 
полигона, где была отслужена панихида. После панихиды настоя-
тель прихода протоиерей Кирилл Каледа обратился к нам со словом, 
в котором сказал: “Вот вы собираетесь сегодня поехать к блаженной 
Матроне Московской. Её просят о материальном, временном. Это, 
конечно, тоже нужно. Но поймите же, что вот здесь тысячи святых 
и они намного ближе нам. Вот, например, никто из нас не может под-
ражать подвигу прп. Серафима Саровского. А они были такими как 

6 Зосимова Людмила. Встреча Архиерея-священномученика у нас на приходе // 
Киприановский источник, 2009, № 8 (41), стр. 8-10.

Икона сщмч. Аркадия в храме 
Живоначальной Троицы в Троицком-

Голенищеве
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мы. Поэтому они слышат наши молитвы, и по нашим просьбам и нас 
могут привести в Царство Небесное”.

В Бутове образ святого находился в течение трёх дней. Паломников 
познакомили со святынями Русской Голгофы (так назвал Бутовский 
полигон Святейший Патриарх Алексий II). Совершались богослу-
жения в память о сщмч. Аркадии, которые собрали многих право-
славных, в том числе и родственников святого, которые ныне живут 
в Москве. В богослужениях принимали участие как клирики Бутов-
ского храма, так и духовенство, учавствовавшее в крестном ходе.

Утром 27 июня в 8.30 икону сщмч. Аркадия перенесли в централь-
ный придел нижнего каменного храма, посвящённый Державной 
иконе Божией Матери. Были совершены утреня и Божественная ли-
тургия в память сщмчч., пострадавших в этот день в Бутове (прото-
иереи Николай Виноградов, Александр Парусников, священник 
Павел Иванов и диакон Николай Запольский), а также Епископа Ар-
кадия. После литургии была отслужена панихида о 136 расстреляных 
в этот день на Бутовском полигоне.

В субботу вечером в 16.30 икону перенесли в центральный верхний 
придел в честь Воскресения Христова, где было отслужено всенощное 
бдение. На следующее воскресное утро, 28 июня, после совершения 
Божественной литургии и молебна, паломники попрощались с благо-
датным святым местом – Бутовским полигоном, Русской Голгофой.

Молясь здесь, мы ощущали сугубую благодать Божию. Только на-
ходясь в Бутове можно осознать подвиг пострадавших здесь. И поки-
дая это место, мы ощутили, что за короткое время как бы сроднились 
с ним. Многие из паломников утверждали, что, если представится 
возможность, они ещё неоднократно посетят это святое место.

Из Бутова мы отправились в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-
ский монастырь с. Дивеево Нижегородской епархии. История оби-
тели связана с жизнью и деятельностью прп. Серафима Саровского 
и дивеевских преподобных жён.

По воспоминаниям, сюда приезжал сщмч. Аркадий в 1925 году. Он 
тогда посетил блаженную Марию Ивановну. Приведём эти воспоми-
нания: «В ту пору он совершает поездку в Дивеево, где встречается 
со старицей Марией, предсказавшей ему: “Будешь епископом, но из 
тюрьмы не выйдешь”7».

Так как в Дивеево мы приехали без предварительных договорённо-
стей с настоятельницей обители, то икону в обитель не вносили, оста-
вив её в автобусе, а сами посетили все дивеевские святыни и источники.

После Божественной литургии, на следующий день, мы отправи-
лись в обратный путь. День был дождливым.

7 По воспоминаниям К. Епископ Аркадий (Остальский) // Вестник русского 
христианского движения, 1985, № 1-2 (144), стр. 200.
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Вверху – иерей Виталий Перин рассказывает об иконе сщмч. Аркадия.
Внизу – паломники, принимавшие участие в крестном ходе, 

вместе с родственниками сщмч. Аркадия из Москвы
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ТРОПАРЬ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ АРКАДИЮ, ЕПИСКОПУ БЕЖЕЦКОМУ, ГЛАС 4:
От юности Церковь яко невесту себе предобручи, проповеданием 

твоим велелепно украшенную, за нюже страдальчествовати по Хри-
сте изволив, не изнемогл еси крепостию полагая душу за други своя. 
Темже и по страданиях мнозех паки к гонителем самовластно прихо-
диши, да в животе и смерти твоей возвеличится Христос, священно-
мучениче Аркадие славне.

КОНДАК, ГЛАС 4:
Нравом кроток и сердцем милостив, во образ Спасов, священному-

чениче Аркадие, истощи себе щедротами убогих, любы же Христова 
паче обогати тя, не истощаваемая в заточениих, ниже в гонениих, сия 
любы на Голгофу русскую возведе тя, да и славу воскресения улучиши 
с новомученики российскими в Церкви торжествующей во веки.

МОЛИТВА.
О священномучениче Аркадие, угодниче Христов, пастырю до-

брый словесных овец! Ты образ Христов в себе ясно яви, грады и веси 
словом Божиим оглашая, нищыя и вдовицы питая, люди расточен-
ныя во едино братство Христово собирая, малодушныя и унылыя воз-
ставляя и к подвигу исповедания веры укрепляя. Егда же прииде на 
землю российскую огненнаго испытания час, тогда мнози от путей 
правых заблудиша, перваго образа доброту в себе погубиша, паче же 
зверообразни явишася, тогда людем верным пастырь добрый явился 
еси. Ты же, архиерею честный, по пророчеству блаженныя старицы, 
не на кафедру церковную, но на Голгофу русскую смиренно возшел 
еси, да светит оттоле свет твой пред человеки, да паче возсияет в тебе 
образ Христов, яко злато, огнем страдания очищено. Ныне же в не-
бесней славе Престолу Божию предстоя, умоли Господа Бога, да про-
стит согрешения наша, да избавит от адовых уз и вечного мучения. 
Утверди нас в вере святей православней, научи нас всегда творити 
волю Божию и хранити заповеди церковныя, призри на нас, недостой-
ных чад твоих. Потщися, святителю, послужити Господеви, да услы-
шит молитвы твоя и дарует святей Церкви мир и тишину, архиереом 
право правити слово истины, священническому чину бодрость со мо-
литвою, христианом же православным ревность о благочестии и чест-
нем богоугоднем житии, да во всех прославится имя Святыя Троицы 
во веки. Аминь.



Приложения
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Абрамов Иоанн, в 1874 г. протоиерей Богучарского у. Воронежской губ. Отец Епи-
скопа Митрофана (см.) – I: 279

Абрамов Николай Иванович, см. Митрофан (Абрамов).
Абрамович Михаил, в начале ХХ в. иерей, благочинный 2-го округа Новоград-

Волынского у. Волынской губ. – I: 16; II: 49
Аввакумович Иоанн (Авакумович Йован) (серб. Јован Авакумовић) (1.01.1841-

3.08.1928), сербский государственный и политический деятель, участвовавший 
в заговоре с целью свержения короля Сербии Александра I в 1903 г. – I: 48

Аввакумович Леносава, дочь Иоанна Аввакумовича (см.) – I: 49
Август Цезарь (Октавиан Август) (23.09.63 до Р.Х.-19.08.14), римский император. 

Внучатый племянник Юлия Цезаря, в завещании усыновленный им. Сосредоточил 
в своих руках всю власть, сохранив, однако, традиционные римские республикан-
ские учреждения; этот режим получил название “принципат”. Позднее имя “Август” 
(ла т. “Возвеличенный богами”) приобрело значение титула императора – I: 382, 416

Августин (Беляев Александр Александрович) (28.02.1886-23.11.1937), сщмч., Архи еп. 
Калужский и Боровский, память 10/23 ноября, входит в Соборы Ивановских свя-
тых и новомучеников и исповедников Российских. Родился в семье священника. 
Окончил Кинешемское ДУ, Костромскую ДС, КазДА (1911). Преподаватель учеб-
ных заведений г. Пензы (1911-1920). За активную церковную деятельность аре-
стован Пензенской ЧК и полтора месяца провёл в заключении (1920). 22.06.1920 
овдовел. 28.08.1920 рукоположен во иерея. Арестован и провёл в заключении три 
месяца (1922), после чего переехал в г. Кинешму. Протоиерей. Принял монаше-
ский постриг. 21.09.1923 хиротонисан во Еп. Иваново-Вознесенского. Арестован 
15.02.1924 и заключён в тюрьму в г. Иваново. Освобождён 8.08.1924. Арестован 
8.10.1926 и заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. 22.10.1926 приговорён к трём 
годам ссылки в Среднюю Азию. В 1926-1930 гг. в ссылке. С апреля 1930 г. – Епископ 
Сызранский. Арестован 21.02.1931. 28.10.1931 приговорён к трём годам заключения 
в концлагерь. С 1934 г. – Еп. Калужский и Боровский. 2.04.1936 возведён в сан Ар-
хиепископа. 20.09.1937 арестован. 19.11.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян вместе 
с группой духовенства и мирян – I: 266, 267, 272; ІІ: 15

Августин (Аврелий Августин) (354-430), блж., Еп. Иппоний ский, западный отец 
Церкви, память 15/28 июня – I: 367, 368, 378, 414; II: 35

Августинович Иоанн Лукич, в 1913-1915 гг. священник в с. Копылье Луцкого у. 
Волынской губ. С 1916 по 1925 г. служил в Старо константинове – II: 116, 117

Аверкий (Кедров Поликарп Петрович) (2.03.1879-27.11.1937), Архиепископ. Ро дился 
в семье священника. Родной брат Епископа Пахомия (см.). Окончил Яранское ДУ, 
Вятскую ДС и СПбДА со степенью кандидата богословия (1904). Преподаватель 
Свящ. Писания в Литов ской ДС (4.11.1904-9.08.1911). И. о. помощника инспектора 
семинарии (1.03.1907-15.06.1907). С 2.03.1909 – надзиратель за воспитанни ками 
семинарии. Принял монашеский постриг (2.07.1910). Рукоположен в сан иеро-
диакона (4.07.1910) и иеромона ха (5.07.1910). 9.08.1911 назначен ректором ВДС. 
21.08.1911 возведён в сан архимандрита в г. Вильне. 29.06.1915 хиротонисан во Еп. 
Острожского, викария Волынской епархии. С 1922 г. – Еп. Волынский и Житомир-
ский. Арестован 8.06.1922. 15.11.1922 приговорён к двум годам лишения свободы 
без строгой изоляции. Досрочно освобождён 23.08.1923. В 1924 г. отпадал в обнов-
ленчество, но принёс покаяние. С ноября 1924 г. по 30.04.1925 проживал в Москве. 

* Даты приведены до 1919 г. по старому стилю, с 1919 г. – по новому. Также по 
григорианскому календарю (новому стилю) приведены даты, связанные с деятель-
ностью лиц, проживавших в неправославных странах. Дни памяти святых указаны 
по старому и новому стилю. В указатель не включены библейские персонажи и лица, 
упоминаемые в “Актовых материалах из архива Соловецкого монастыря”.
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Арестован 19.10.1926. 7.01.1927 приговорён к трём годам ссылки в Казахстан. Осво-
бождён 24.10.1928. Воз ведён в сан Архиепископа. Арестован 15.02.1930. Отправлен 
в Москву. 4.04.1930 приговорён к трём годам ссылки в г. Архангельск. 25.07.1937 
арестован в г. Бирск (Башкирия) и переведён в тюрьму УНКВД г. Уфа. Обвинялся 
в “создании и управлении контрреволюционной повстанческой организацией”. 
Признал себя виновным. 10.11.1937 приговорён тройкой при УНКВД Башкирской 
АССР к ВМН. Расстрелян – I: 84, 85, 96, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 132, 
133, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 155, 156, 157, 159, 
160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 
183, 184; II: 8, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 117, 122, 123, 130, 160, 161

Аврамов, “протоиерей”, председатель съезда  БОУПАЦ в Полтаве (1927 г.) – I: 232
Авхукова Неонилла Павловна (1886-1960), в 20-ые - 30-ые  гг. ХХ в. член Свято-

Николаевского братства, г. Житомир. Родилась в м. Литин Литинского у. По-
дольской губ. в семье почтового чиновника. С отличием окончила Житомир скую 
Мариинскую женскую гимназию. Учительница в г. Житомире (1904-1930). Аре-
стована 17.03.1931. Освобождена 13.11.1931 – II: 159, 160, 161

Агафангел (Преображенский Александр Лаврентьевич) (27.09.1854-16.10.1928), 
священноисповедник, Митр. Ярославский, память 3/16 октября, входит в Со боры 
новомучеников и исповедников Российских, Ростовских и Эстонских святых. 
С 16.05.1922, ввиду привлечения к суду Свят. Патриарха Тихона (см.), временно 
принял на себя патриаршие права и обязанности. 18.06.1922 обратился с Посланием 
о вступлении во временное управление Русской Церковью. С 28.06.1922 в заключе-
нии. 1.05.1926 возвратился на кафедру в г. Ярославль. Начальник 6-го секретного 
отдела ОГПУ Е. А. Тучков (см.) с целью церковного раскола пытался спровоциро-
вать его выступление в права на Местоблюстительство. 12.06.1926 отказался от этих 
прав ради сохранения церковного мира – I: 196; II: 135, 136, 144

Агафия († 251), мц., Панормская, Сицилийская, дева, память 5/18 февраля – I: 458
Агафонов, в 1931 г. заключённый УСЛОН – I: 254
Аглаида (ІІІ), прав., жительница Рима, память 19 декабря / 1 января – I: 503
Адамс Джон Кауч (1819-1892), английский астроном и математик – I: 337
Адриан Никомидийский († 305-311), мч., память 26 августа / 8 сентября – I: 327, 453
Александр Македонский (Александр III Великий) (356-323 до Р.Х.), царь Маке-

донии (с 336 г.). Сын царя Филиппа II, ученик Аристотеля. Одержав победы при 
Гранике (334), Иссе (331), завоевал царство Ахеменидов, часть Средней Азии 
(329), территории до р. Инд; создал крупнейшую империю древности– I: 373, 413

Александр І Обренович (серб. Александар Обреновић) (2.08.1876-29.05.1903), ко-
роль Сербии (1889-1903). Убит вследствие заговора вместе со своей супругой 
королевой Драгой (см.) – I: 48

Александр III Миротворец (26.02.1845-20.10.1894), Российский император с 1881 г. 
Второй сын Императора Александра II. Уделял особое внимание внутреннему 
развитию России, проводил миролюбивую внешнюю политику – I: 19, 278; II: 46

Александр, Еп. Бердичевский, см. Чекановский Алексей Иванович.
Александра Антоновна, в 20-ые - 30-ые гг. ХХ в. духовная дочь прот. Григория Се-

лецкого (см. Иоанн (Селецкий), игумен), г. Харьков – II: 144
Александров Игорь Валериевич, в н. вр. журналист, исследователь церковной исто-

рии, г. Житомир – I: 87, 166, 182; II: 132, 324, 332
Алексеев, в 1925 г. председатель Николаевской общины, г. Золотоноша – I: 226
Алексей Романов (13.07.1904-4.07.1918), св., цесаревич, память 4/17 июля, входит 

в Собор новомучеников и исповедников Российских. Пятый ребёнок и един-
ственный сын Императора Николая II (см.) и Императрицы Александры Фёо-
доровны. Убит вместе со всей царской семьёй – I: 77

Алексий II (Ридигер Михаил Александрович) (23.02.1929-5.11.2008), Святейший 
Патриарх Москов ский и всея Руси (1990-2008) – I: стр. 9 цв. вкл.; II: 325, 327, 
329, 330, 331, 335, 339, 348

Алексий (Готовцев Александр Дмитриевич) (1891-1936), Епископ. 8.05.1921 хиротони-
сан во Еп. Звенигородского, викария Киевской епархии. В 1923-1927 гг. – Еп. Серпу-
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ховский, викарий Московской епархии. С февраля по май 1926 г. временно управлял 
Московской епархией. С февраля 1927 г. временно управлял Курской епархией. 
С апреля 1927 г. – Еп. Рыльский, викарий Курской епархии. Трижды подвергался 
арестам. С 1932 г. проживал в Москве и состоял на гражданской службе – I: 97

Алиса, ясновидящая, участница экспериментов по изучению гипнотических состо-
яний профессора Шарля Рише (см.) – I: 344

Амбарцумов Владимир Амбарцумович (20.09.1892-5.11.1937), сщмч., иерей, память 
23 октября / 5 ноября, входит в Соборы новомучеников и исповедников Российских 
и новомучеников, в Бутове пострадавших. По воспитанию – лютеранин, за тем – 
баптист. Окончил физико-математический факультет Московского университета 
(1917). Организатор христианского студенческого движения в 20-ые гг. В начале 
1926 г. присоединился к православию. Рукоположен во диакона (4.12.1927), затем 
во иерея (11.12.1927). Неоднократно арестовывался, последний раз в ночь с 8 на 
9.09.1937. 3.11.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян на Бутовском полигоне. Родона-
чальник большого православного рода. В его роду внук – прот. Кирилл Каледа (см.) – 
настоятель прихода Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове – II: 326

Амвросий, архимандрит, в начале XX в. наместник Почаевской Лавры– I: 280
Амвросий (Ермаков Виталий Анатольевич) (род. 15.06.1970), Епископ Бронниц-

кий, викарий Московской епархии. С 6.10.2008 – Епископ Гатчинский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии – II: 335

Амвросий (Либин Николай Ксенофонтович) (14.01.1878-29.11.1937), Еп. Луж ский. 
Родился в г. Калуге в дворянской семье. Окончил юридический фа культет СПб. 
университета (1901). В декаб ре 1919 г. рукоположен в сан диакона к Казанскому 
собору г. Петрограда, 22.05.1920 – во священника к тому же собору. Ключарь собора. 
Возведён в сан протоиерея (1921). Арестован 28.02.1923. Освобождён 14.03.1923. 
Арестован 3.02.1924. 26.09.1924 приговорён к 2 годам концлагерей. Отбывал срок 
в УСЛОН. В ноябре 1926 – декабре 1927 гг. служил в соборе Воскресения Хри-
стова (Спаса на Крови) г. Ленинграда. В июле 1928 г. принял монашеский постриг, 
возведён в сан архимандрита и назначен наместником Александро-Невской Лавры. 
14.07.1929 хиротонисан во Еп. Лужского, викария Ленинградской епархии, с остав-
лением наместником Лав ры. Освобождён от звания наместника 10.10.1933. Аре-
стован 20.03.1935. Отправлен в ссылку в Саратов на пять лет. 3.11.1937 арестован. 
21.11.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 245; II: 166

Амвросий (ок. 340-397), свт., Еп. Медиоланский, память 7/20 декабря, западный 
отец Церкви, проповедник, гимнотворец, экзегет – I: 157; II: 35

Анастасий (IV), благочестивый пресвитер, служивший в епископство свт. Василия 
Ве ликого – I: 495

Анастасий Аквилейский, Салонский (III), мч., память 25 октября / 7 ноября и 5/18 
декабря – I: 327, 457

Анастасия, на 1937 г. знакомая Епископа Аркадия, г. Москва – I: 270
Анастасия Римляныня (III), прмц., память 29 октября / 11 ноября – I: 327, 457
Анастасия Узорешительница (ок. 304), вмц., память 22 декабря / 4 января – I: 430
Анастасия (Ящинская Хиония Николаевна) (1884-?), монахиня. Родилась в с. Тур-

чинка Житомирского у. Волынской губ. в семье священника. Окончила Волынское 
женское училище духовного ведомства (1901). Учительница церковно-приходской 
школы при Крестовоздвиженской церкви г. Житомира, а с 30.10.1915 – в с. Крошня 
Житомирского у. С 1.09.1917 определена в штат канцелярских служащих Волынской 
казённой палаты. С 1919 г. – член Свято-Николаевского братства. Приняла монаше-
ский постриг. В 1922 г. на её квартире братчица Наталья Хомякова (см.) переписала 
послание Свят. Патриарха Тихона, после оглашения которого был арестован прот. 
Аркадий Остальский. Сумела избежать ареста и суда, показав, что она не из любо-
пытных и не интересовалась, что именно переписывается. Была в числе лиц, напра-
вившихся к зданию ГПУ с требованием освобождения прот. Аркадия Остальского. 
Заключена в подвал ГПУ, где под её руководством братчики пели церковные песно-
пения. С 1926 г. – казначей братства. Арестована 17.03.1931. 13.11.1931 из-под стражи 
освобождена и ей воспрещено “проживание на Украине, в погранполосе, Москов-
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ской, Ленинградской областях и СКК, сроком на три года”. С 14.12.1931 проживала 
в г. Курске. В 1934 г. возвратилась в Житомир – I: 93, 126, 141, 165; ІІ: 9, 159, 160, 161

Андреев Леонид Николаевич (1871-1919), писатель, один из родоначальников рус-
ского экспрессионизма – II: 42, 43

Андреев Феодор Константинович (1.04.1887-23.05.1929), протоиерей, один из активи-
стов иосифлянского движения, г. Ленинград. Окончил экстерном Московскую ДС 
(1909), МДА (1913). И.д. доцента по кафедре систематической философии и логики 
МДА. 17.12.1922 рукоположен во диакона, а 19.12.1922 – во священника. Служил 
в Казанском соборе г. Петрограда, затем в Сергиевском соборе. 14.07.1927 арестован. 
31.08.1927 освобождён. Возведён в сан протоиерея. С декабря 1927 г. в клире собора 
Воскресения Христова на Крови. Осенью 1928 г. арестован. В декабре 1928 г. осво-
бождён из-за болезней — туберкулёза горла и экссудативного плеврита – II: 153, 156

Андрей, юноша, ученик прп. Исаии Псковского (XVI в.) – I: 468
Анна (Анна Ивановна) († после 1943), монахиня, в 20-30 гг. член общины Пиме-

новского храма в Новых Воротниках, г. Москва – I: 270, стр. 5 цв. вкл.
Антон (30-ые гг. ХІХ в. – конец 20-ых гг. ХХ в.), духовное чадо прот. Григория Се-

лецкого (см. Иоанн (Селецкий), игумен), г. Харьков – II: 144
Антоний (Абашидзе Давид Ильич, в монашестве Димитрий) (12.10.1867-1.11.1942), 

Схиархиепископ – I: 264; II: 14
Антоний Великий, Египетский († 356), прп., память 17/30 января, основатель пу-

стынножительства – I: 476
Антоний (Павлинский Александр Иванович) (1801-29.04.1878), Еп. Волынский и 

Житомирский с 29.08.1860. 8.04.1862 возведён в сан Архиепископа. 17.06.1866 
перемещён во Вла димир (на Клязьме) – I: 278

Антоний (Панкеев Василий Александрович) (1.01.1892-1.06.1938), сщмч., Еп. Белго-
родский, память 19 мая / 1 июня, входит в Соборы Курских святых и новомучени-
ков и исповедников Российских. 27.08.1924 хиротонисан во Еп. Мариупольского, 
викария Днепропетровской епархии. Управлял викариатством несколько меся-
цев, затем был арестован и выслан в Харьков. В 1926 г. вновь арестован, отбыл три 
года заключения в Соловецких лагерях, откуда в 1929 г. был отправлен в ссылку 
в г. Енисейск. Вернулся в 1932 г. С 21.11.1933 – Еп. Белгородский. 25.02.1935 
арестован. Приговорён к 10 годам заключения в Дальлаге Хабаровского края. 
17.03.1938 тройкой при УНКВД приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 218; II: 143

Антоний Печерский († 1073), прп., память 10/23 июля и 2/15 сентября, основатель 
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры – І: 47

Антоний, по тексту – схииеромонах, г. Киев. Но, скорее всего, речь идёт о схиархи-
епископе Антонии (Абашидзе) (см.) – II: 164

Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (17.03.1863-10.08.1936), Митрополит, 
богослов, философ, церковный деятель. Родился в с. Ватагино Крестецкого у. Нов-
городской губ. в семье дворянина-помещика. Окончил СПбДА (1885). Принял 
монашеский постриг (1885). 29.09.1885 рукоположен в сан иеро монаха. Профес-
сорский стипендиат, помощник инспектора (1885-1886). Пре подаватель Холмской 
ДС (1886-1887). И.о. доцента СПбДА по кафедре Свящ. Писания Ветхого завета 
(1887). Защитил магистерскую диссертацию на тему: “Психологические данные 
в пользу свободы воли и нравственной ответственности” и получил степень маги-
стра бого словия (1887). И.д. инспектора СПбДА (1889). Возведён в сан архиман-
дрита и  назначен ректором СПбДА (1890). Ректор МДА (1890-1895). Ректор КазДА 
(1895-1900). 2.09.1897 хиротонисан во Еп. Чебоксарского, викария Казанской епар-
хии. С открытием в Ка занской епархии второго викариатства назначен Еп. Чисто-
польским, первым викарием, и оставлен в должности ректора КазДА. С июля 1900 г. 
– Еп. Уфимский. С 27.04.1902 – Еп. Волынский и Житомирский. 6.05.1906 возве-
дён в сан Архиепископа. Доктор богословия, опубликовал свыше 100 богословских 
работ, не считая слов, речей, небольших статей. Дважды выходило его собрание со-
чинений в трёх томах. По своим убеждениям был последовательным и твёрдым мо-
нархистом, радикальным противником всех революций. Один из духовных лидеров 
Союза Русского Народа. Фактически первым из иерархов выступил с инициативой 
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восстановления патриаршества в России. С 14.05.1914 – Архиеп. Харьковский и Ах-
тырский. На Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг. первый из трёх канди-
датов на Патриарший Престол. В мае 1918 г. избран Митр. Киевским и Галицким. 
4.12.1918 арестован в Киеве по распоряжению правительства Симона Петлюры и 
перевезён на территорию Польши в униатский монастырь в г. Бучач. В 1919 г. за-
ключён в монастырь монахов-молчальников в м. Беляны под Краковым. В 1919 г. 
освобождён при посредничестве стран Антанты, 7.09.1919 возвратился в Киев. В ноя-
бре 1920 г. с остатками армии Врангеля покинул Россию. В эмиграции в Сер бии. 
С 1922 г. председатель Зарубежного Синода и всех зарубежных Соборов. Возглавлял 
Русскую Синодальную Зарубежную Церковь, при этом до конца жизни сохраняя за 
собой титул Митр. Киевского и Галицкого. Активно поддерживал правые политиче-
ские организации за рубежом. С 1935 г. фактически отошёл от дел – I: 9, 10, 13-20, 
25, 26, 40-44, 52, 74, 193, 209, 279, 281, 282; II: 5, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 45, 49, 51, 
53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 90, 101, 159

Антонин (Грановский), Епископ – см. Грановский Александр Андреевич.
Анцыбов Иван Евдокимович, лжемонах, с 1910 г. инициатор хлыстовского движе-

ния в с. Лажева Староконстантиновского у. Волынской губ. – I: 34, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 43; II: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Аркадий, инок, в н. вр. служит в Москве. Регент Ивановской епархии, принявший 
монашеский постриг в честь сщмч. Аркадия – II: 333

Аркадий (Губанов Алексей Анатольевич), архимандрит, в н. вр. настоятель Нило-
Столобенской пустыни. Принял монашеский постриг в честь сщмч. Аркадия – II: 333

Аркадий Новоторжский (ХІ), прп., память 14/27 августа и 13/26 декабря. Небесный 
покровитель сщмч. Аркадия (Остальского). Ученик и келейник архимандрита  
Борисо-Глебского монастыря прп. Ефрема Новоторжского († 1053, память 28 ян-
варя / 10 февраля), достиг совершенства в послушании и был подража телем его 
жизни. Мощи прп. Аркадия закрыто покоятся в Борисо-Глебском Новоторжском 
монастыре, на левой стороне, в серебряной раке. Внизу, под собором (в подвале), 
устроена часовня над местом, где был погребен прп. Аркадий. Во имя его устроен 
престол в монастырском соборе – II: 223-229, 342, стр. 4 цв. вкл.

Арсений (Епифанов Юрий Александрович) (род. 3.03.1955), Архиеп. Ис тринский, 
викарий Московской епархии – II: 326, 342

Арсений (Жадановский Арсений Иванович) (1874-27.09.1937), Епископ. Расстре-
лян на Бутовском полигоне – II: 154

Артемий (Ильинский Александр Матвеевич) (30.07.1870-30.08.1937), Архиепископ. 
В 1924-1928 гг. находился в ссылке. С 19.05.1928 – Еп. Олонецкий и Петроза-
водский, с 3.04.1930 – Еп. То боль ский, с 24.10.1934 – Еп. Тоболь ский и Тюменский. 
7.01.1937 возведён в сан Архиепископа. Арестован и расстрелян – I: 245; II: 166

Атанацкович Йован (серб. Јован Атанацковић) (24.03.1848-9.08.1921), генерал, во-
енный министр Сербии (10.12.1899-12.08.1900, 29.05.1903-12.08.1903), участник 
заговора против короля Алек сандра I (см.) в 1903 г. – I: 49

Афанасий Великий (293-373), свт., Архиеп. Алек сандрийский, память 18/31 ян варя 
и 2/15 мая, отец Церкви. В сане диакона участвовал в первом Вселенском Соборе 
(325). Занимал архиерейскую кафедру в Александрии в течение 47 лет, из которых 
15 провёл в изгнании. Ревностно защищал Православие от арианской ереси – I: 476

Афанасий (Молчановский Иаков Афанасьевич) (1887-8.01.1938), Еп. Сквирский, 
викарий Киевской епархии. Расстрелян – I: 218; II: 143

Афанасий (Сахаров Сергей Григорьевич) (2.07.1887-28.10.1962), свт., исповедник, 
Еп. Ковровский, викарий Владимирской епархии, память 15/28 октября, входит 
в Соборы Московских святых, новомучеников и исповедников Российских и Ро-
стовских святых. Окончил Шуйское ДУ (1902), Владимирскую ДС (1908), МДА 
со степенью кандидата богословия (1912). Принял монашеский постриг 12.10.1912.  
14.10.1912 рукоположен во иеродиакона, а 17.10.1912 – в сан иеромонаха. С сентя-
бря 1912 г. – преподаватель литургики и гомилетики Полтавской ДС. 28.08.1913-
3.09.1913 – помощник смотрителя Клеванского ДУ Волынской епархии. С сентября 
1913 г. – преподаватель литургики и гомилетики Владимирской ДС. Член Все-
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российского Поместного Собора 1917-1918 гг. Наместник монастыря Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Владимира (1920-1921). 20.01.1920 возведён в сан архи-
мандрита. 18.06.1921 назначен настоятелем Боголюбова монастыря, но 27.06.1921 хи-
ротонисан во Еп. Ковровского, викария Владимирской епархии. С 1922 г. начинается 
его исповеднический путь по тюрьмам, лагерям и ссылкам. По его собственным под-
счётам, на 27.06.1954, когда исполнилось 33 года архиерейства святителя: на епархи-
альном служении он пробыл 33 месяца. На свободе не у дела 32 месяца. В изгнании 
76 ме сяцев. В узах и горьких работах 254 месяца (в том числе в 1927-1930 гг. – на 
Соловках). Из последнего своего узилища – Зубово-Полянского дома инвалидов, 
святитель был освобождён 7.05.1955. Последние годы жизни прожил в г. Петушки 
Владимирской обл. Автор знаменитого труда “О поминовении усопших по уставу 
Православной Церкви”, службы на день всех святых, в земли Российстей просияв-
ших, многих других творений и молебных песнопений – II: 154

Афиногор Афинский (II), языческий философ, обратившийся в христианство, апо-
логет – I: 385

Бажанов Николай Павлович (6.11.1890-16.12.1959), протоиерей, настоятель Пиме-
новской церкви в Новых Воротниках (г. Москва). Родился в Москве в семье ре-
месленников, отличавшихся глубокой религиозностью. Окончил МДА (1917). 
Рукоположен в сан иерея (25.03.1917). С 1923 г. настоятель Пименовского храма 
в Новых Воротниках (г. Москва). 2.11.1936 переведён в церковь Малого Воз-
несения на Никитской улице. Вскоре назначен настоятелем Богоявленского со-
бора в Дорогомилове. С 14.07.1938 обслуживал также Воскресенскую церковь 
в Брюсовском переулке. В июне 1953 г. вновь назначен настоятелем Пименов-
ского храма в Новых Воротниках. 19.04.1957 почислен за штат – I: 185, 270, 273

Базилевский, на 1926 г. священник БОУПАЦ, с. Лукомье Оржицкого р-на на Пол-
тавщине – I: 226

Базилевский Николай, протоиерей, в 20-е гг. XX в. настоятель Успенского собора 
в г. Миргород Полтавской губ. – I: 193, 203

Баранович Иоанн Яковлевич (1867-?), протоиерей. Окончил ДУ и ДС. Рукопо-
ложен в сан иерея (1891). Служил в с. Рабиевке Староконстантиновского у. 
(1891-1905), в м. Турийске Ковельского у. (1905-1911). С 1911 г. – священник 
Успенской церкви г. Староконстантинова и уездный наблюдатель церковно-
приходских школ. В 1919 г. возведён в сан протоиерея и назначен благочинным 
Староконстантиновского городского округа. С 1922 г. – председательствующий 
канцелярии Епископа Старо константиновского и Изяславльского Иакова (Не-
моловского). Уклонился в обновленческий раскол. На 15.12.1925 – заместитель 
главы правления обновленческого Староконстантиновского викариального цер-
ковного управления – II: 59, 60, 61, 115, 116, 117

Бартез Поль-Жозеф (1734-1806), знаменитый французский врач, представитель 
так называемой медицинской школы Монпелье, развивавшей идеи витализма – 
философского направления, утверждающего наличие в живых организмах не-
материальной “жизненной силы” – души – I: 333, 334

Барщевский Аверкий, священник Волынской епархии, командированный в 1914 г. 
в Галицию – I: 68, 69

Беленький Семён, до 1914 г. греко-католический священник в м. Броды Львовской 
губ. – II: 80

Белецкий Андрей Михайлович (15.06.1847-19.05.1926), греко-католический священ-
ник, генеральный викарий Львовской архидиацезии (первый заместитель митро-
полита), препозит, архипресвитер, официал львовской митрополичьей капитулы, 
домовой прелат папы римского, советник и референт митрополичей консистории. 
Трижды управлял Львовской архидиацезией – после смерти митрополитов Силь-
вестра Сембратовича (1898) и Юлиана Куиловского (1900), и с сентября 1914 по 
сентябрь 1917 г. ввиду ареста митрополита Андрея Шептицкого (см.) – II: 81, 86, 87

Белик Александра, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Старо-
кон станти новского у. Волынской губ. – I: 44
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Белик Наталия, в 1914-1916 гг. хлыстовка, с. Лажева Староконстантиновского у. 
Волын ской губ. – I: 44; II: 72, 73

Белоручев, ротмистр, член ревизионной комиссии, проводившей ревизию канцеля-
рии начальника Бродского у. Львовской губ. в 1915 г. – II: 83

Беневоленский Димитрий Михайлович (10.10.1883-27.11.1937), сщмч., прото иерей, 
память 14/27 ноября, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников и ис-
поведников Российских и новомучеников Бежецких – II: 333

Бенеке Фридрих Эдуард (нем. Friedrich Eduard Beneke) (1798-1854), немецкий 
психолог и философ – I: 340

Бердяев Николай Александрович (6.03.1874-23.03.1948), русский религиозный 
философ. В 1922 г. выехал из России. С 1925 г. проживал во Франции – II: 152

Бережанский Иван, в начале ХХ в. судья, м. Броды Львовской губ. – II: 80
Берлин, на 1922 г. раввин одной из синагог г. Житомира – I: 105, 107, 110, 111
Бессонов Константин Иванович, священник, заключённый УСЛОН. Проходил по 

групповому делу Епископа Аркадия в 1931 г. – I: 254, 258, 259, 260; II: 168
Бесчастнов, в 1913 г. сектантский пресвитер в д. Сергиевка Саратовской губ. – I: 299
Бесчастнов Тихон, сын сектантского пресвитера. Потерял зрение после того, как 

произнёс хулу на икону свт. Николая– I: 299
Бехтерев Владимир Михайлович (20.01.1857-24.12.1927), выдающийся русский 

психиатр, невропатолог, физиолог и психолог. Академик. Основатель психонев-
рологического института в Санкт-Петербурге (1908), ныне носящего его имя, 
и Института по изучению мозга и психической деятельности (1918) – I: 382, 416

Биксон, в 1922  г. член президиума Волынского губисполкома – I: 114, 115
Билич Афанасий, в начале ХХ в. священник Рождество-Богородичной церкви 

в м. Полонное Новоград-Волынского у. Волынской губ. – II: 52
Бишоф – Вероятнее всего, речь идёт о Бишоф Карле-Густаве (нем. Karl Gustav 

Bischof) (18.01.1792-30.05.1870), известном немецком химике и геологе, увлекав-
шимся также и физикой – I: 395

Блазнов Александр Петрович (1865-1939), живописец, график, иконописец – ІІ: 25
Блиндюк Анастасия, в н. вр. жительница г. Ровно – II: 341
Бобринский Владимир Алексеевич (28.12.1867-13.11.1927), граф, русский поли-

тический деятель, депутат Гос. думы 2-го, 3-го и 4-го созывов, лидер неославян-
ского движения, организатор Галицко-русского благотворительного общества 
(1907). Поддерживал русское движение в Прикарпатской Руси, субсидировал 
русскую прессу в Австро-Венгрии. Чиновник особых поручений при генерал-
губернаторе Галиции (1914-1915). Во время гражданской войны примкнул к бе-
лому движению. После поражения белых эмигрировал во Францию. Сотрудник 
канцелярии Императора Кирилла I Владимировича – I: 61

Бобринский Георгий Александрович (11.07.1863-7.03.1928), граф. Адъютант военного 
министра (1886-1904). Генерал по особым поручениям при главнокомандующем 
сухопутными и морскими силами, действующими против Японии (1904). Генерал-
лейтенант (1910). Военный генерал-губернатор Галиции (1914-1915). Генерал-
адъютант (1915). С 1919 г. в эмиграции – I: 71, 72; II: 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89

Бобровницкий Стефан, приходский священник Крестовоздвиженской церкви 
с. Бутовцы Изяславльского у. Волынской губ. (24.03.1913-1915) – II: 55

Богданович Иоанн, протоиерей, в 20-ые гг. ХХ в. настоятель Троицкой церкви 
г. Полтавы – I: 213, 214, 218, 227, 233, 234, 236, 238; II: 145

Богоявленский Иоанн Дмитриевич (12.02.1892-24.12.1941), сщмч., иерей, память 11/24 
декабря, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников и исповедников Рос-
сийских и новомучеников Бежецких. Неоднократно арестовывался. Служил в с. Ра-
менье Тверской обл. 12.11.1937 арестован в последний раз. 25.11.1937 приговорён 
к десяти годам заключения в ИТЛ. Сослан в Коми область в Сев-желдорлаг (пос. 
Княж-Погост). Пробыл на тяжёлых работах с 1938 по 1941 г. Умер от голода – II: 333

Божовский Димитрий, священник, настоятель церкви в с. Аршичин Дубенского у. 
Волынской губ. В 1916 г. священник первого лазарета 102-й пехотной дивизии. 
После І мировой войны настоятель церкви в с. Остров Дубенского у. – II: 97, 98
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Божок Степан, в 1914 г. церковный староста Михайловской церкви с. Лажева 
Старокон стантиновского у. Волынской губ. – I: 44

Божок Татиана, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Старо-
константинов ского у. Волынской губ. – I: 44

Бойков Иаков Иаковлевич (1896-19.04.1943), сщмч., иерей, младший брат сщмч. Иоанна 
Бойкова, память 6/19 апреля, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников и ис-
поведников Российских и новомучеников Бежецких. Умер в лагере от голода – II: 333

Бойков Иоанн Иаковлевич (1891-1934), сщмч., иерей, старший брат сщмч. Иакова 
Бойкова, память 6/19 апреля, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников 
и исповедников Российских и новомучеников Бежецких – II: 333

Бондар Варвара и Роман, в 1914 г. прихожане Михайловской церкви с. Лажева 
Старо константинов ского у. Волынской губ. – I: 44

Бондарев Алексей Лаврентьевич (1864-?), до 1918 г. – председатель съезда миро-
вых посредников, товарищ председателя и казначей лазарета крестьянских уста-
новлений, в 20-ые гг.  ХХ в. член совета Серафимовской религиозной общины 
и секретарь общины, г. Житомир. Свидетель на открытом суде по делу прот. Ар-
кадия в 1922 г. – I: 144, 145, 154

Бондаренко Андрей Александрович (род. 6.09.1973), работник ЮЗЖД, в н. вр.  жи-
тель с. Михайлючка Шепетов ского р-на Хмельницкой обл. – II: 340

Боннеа (Бонне) Франц Генрихович, греко-католический иеромонах, по происхожде-
нию бельгиец, прибывший в 1915 г. в м. Броды Львовской губ. – II: 84, 85, 86, 87, 89

Борецкий Михаил, галичанин, родной брат Филиппа Борецкого, в 1914-1915 гг. 
православный священник в с. Поповцы Брод ского у. Львовской губ. – I: 57

Борецкий Филипп, галичанин, родной брат Михаила Борецкого, в 1914-1915 гг. пра-
вославный священник в с. Накваши Брод ского у. Львовской губ. – I: 59; II: 83, 84

Борис (Шипулин Владимир Павлович) (27.12.1874-23.02.1938), Архиеп. Ташкент-
ский и Средне азиат ский. 24.06.1912 хиротонисан во Еп. Винницкого, викария 
Подольской епархии. 14.02.1914 переведён на Балтское викариатство той же 
епархии. С 12.02.1915 – Еп. Чебоксарский, викарий Казанской епархии, настоя-
тель Казанского Кизичского монастыря. Участвовал в Поместном Соборе РПЦ 
1917-1918 гг. В конце 1921 г. назначен Еп. Уфимским и Мензелинским. Арестован.  
После года заключения в Пермском исправительном доме сослан в Харьков, от-
куда в 1926-1927 гг. временно управлял Каменец-Подольской епархией. Возведён 
в сан Архиепископа. С 27.09.1927 — Архиепископ Тульский. В октябре 1927 г. аре-
стован и приговорён к трём годам концлагерей. Заключение отбывал в УСЛОН. 
С 21.05.1934 назначался на разные кафедры, но не мог приступить к исполнению 
обязанностей. С 26.02.1936 — Архиеп. Ташкентский и Среднеазиатский. Снова 
арестован 24.07.1937. Признал себя виновным. Расстрелян – II: 144

Борисов Алексей Алексеевич, в начале 30-ых гг. ХХ в. заключённый УСЛОН – I: 258
Боришкевич Пётр Иванович (1881-?), с 1920 г. диакон на псаломщической вакансии 

Старо константиновского Крестовоздвиженского собора, секретарь общины – II: 117
Бортняк Вера Клеониковна, в 20-ые гг. ХХ в. член Свято-Николаевского братства, 

г. Житомир – I: 141
Боэций (Аниций Манлий Торкват Северин Боэций) (ок. 480-524), римский го-

сударственный деятель, христианский философ-неоплатоник. В 523-524 гг. по 
указанию короля остготов Теодориха (Феодорика) Великого (см.) обвинён в го-
сударственной измене, заключён в тюрьму и казнён. В ожидании казни написал 
известный труд “Об утешении философией” – I: 358

Бояковский Климент Матвеевич, протоиерей, в 1911 г. благочинный третьего 
округа Овручского у. Волынской губ. – ІІ: 28

Браге Тихо (Браге Тюге) (дат. Tyge Ottesen Brahe, лат. Tycho Brahe) (14.12.1546-
24.10.1601), датский астроном – I: 394

Брендстед Михаил Михайлович (литературный псевдоним М. Артемьев) (1891-1970), 
сын обрусевшего датчанина, в юности анархист, член разного рода религиозно-
философских кружков, собиратель церковных документов. В 1930 г. уехал через 
Данию в Париж. Был знаком со многими православными религиозными деятелями 
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в России и в русской эмиграции, в том числе с Н. А. Бердяевым (см.). По некоторым 
сведениям, до середины 50-х гг. агент советской разведки.Вернулся в СССР – II: 153

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926), генерал от кавалерии, в Первую Миро-
вую войну командующий VIII-ой армией. Участвовал в Галицкой битве. Генерал-
адъютант (1915). С 1916 г. – главнокомандующий Юго-Западным фронтом. Войска 
под его командованием в мае-августе прорвали австро-германский фронт и провели 
успешное наступление. 22.05.1917-19.07.1917 – Верховный главнокомандующий, 
активный сторонник продолжения войны до победного конца. Во время больше-
вистского восстания в Москве ранен случайным снарядом, долго болел. С началом 
советско-польской войны, в мае 1920 г., – председатель Особого совещания при глав-
нокомандующем Вооружёнными силами. В 1923-1924 гг. – инспектор кавалерии 
РККА, с 1924 г. выполнял особо важные поручения при РВС СССР – I: 72

Бувалец Екатерина Борисовна (род. 14.03.1960), домохозяйка, жительница с. Ми-
хайлючка Шепе товского р-на Хмельницкой обл. – II: 340

Бугаев, в 1913 г. тесть главы штундистов в д. Сергиевка Саратовской губ. – I: 299
Буйницкий Алексий, в начале ХХ в. священник Волынской епархии – II: 55
Булдовский Феофил Иванович (5.08.1865-20.01.1944), лидер Лубенского раскола 

(БОУПАЦ). Родился в семье священника Полтавской губ. Окончил Лубенское 
ДУ (1880) и Полтавскую ДС (1886). В 1887 г. рукоположен в сан иерея к Николь-
ской церкви м. Маячка Кобелякского у. С 1900 г. – второй священник Всехсвятской 
кладбищенской церкви в Полтаве. Протоиерей. Председатель окружного совета 
Полтавского округа (1918). После снятия церков ного бракоблагословения, в авгу-
сте 1922 г., утверждён в викарные Епископы Полтавской епархии. Без принятия 
иноческого пострига 14.01.1923 хиротонисан во Еп. Лубенского и Миргородского. 
В декабре 1924 г. отпал в раскол, создав БОУПАЦ при поддержке ГПУ. Местоблю-
стителем Патриаршего Престола Митр. Петром (Полянским) 25.06.1925 запрещён 
в священно служении и предан церковному суду. В конце 1927 г. “возведён в сан 
архиепископа”. Переместил центр своей “автокефалии” в Мироносицкую церковь 
г. Харькова. В 1929 г. созвал “собор”, провозгласивший его “митрополитом”. Имено-
вал себя “архиепископом Харьковским и Ахтырским, митрополитом всея Украины”. 
В 1937 г. центр БОУПАЦ перенёс в г. Ворошиловград. В конце 1940 г. переехал 
в Харьков, где проживал как частное лицо. С 1942 г. в юрисдикции УАПЦ (Поли-
карпа Сикорского). После вступления советских войск в г. Харьков заявил о своём 
намерении “принести покаяние”. 9.11.1943 получил телеграмму с вызовом в Патри-
архию. 10.11.1943 написал “покаянное” письмо Митр. Киевскому и Галицкому Ни-
колаю (Ярушевичу), в котором оправдывал свои раскольничьи действия. Собирался 
выехать в Москву, но 12.11.1943 арестован по обвинению в сотрудничестве с гитле-
ровцами. Умер в Харьковской тюрьме – I: 189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 226, 230, 231, 232, 236, 237; IІ: 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143

Булыжников, в 30-ые гг. ХХ в. начальник 8-го отделения 4-го отдела УНКВД по 
Мо сковской обл. – ІІ: 15

Буханов, в 1922 г. член Волынского ревтрибунала – I: 146
Бурчак-Абрамович Николай Михайлович (1856-4.11.1938), протоиерей, г. Жи то-

мир. В 1894-1900 гг. – второй священник, а в 1900-1926 гг. – настоятель Михай-
ловской церкви. С 13.09.1937 – настоятель Николаевской церкви на Смолянке. 
Арестован 27.06.1938. 3.11.1938 приговорён тройкой при УНКВД Житомирской 
обл. к ВМН. Расстрелян – I: 86, 182

Буткевич Евгений, в 1910-1912 гг. священник Вознесенской церкви с. Великая 
Цвиля Новоград-Волынского у. Волын ской губ. 7.06.1912 перемещён в с. Лесов-
щину Житомирского у. – I: 13, 16, 21; ІІ: 22, 23

Быков Алексей, русский писатель, автор книги “Чертополох” (Спб., Сириус, 1911-
1913. Кн. 1-2) – I: 396

Быков Владимир Павлович († 1934), протоиерей, бывший почётный гражданин, из-
вестный в начале XX в. спирит, соиздатель (с А. М. Марковым) и редактор журнала 
“Спиритуалист. Вестник исследований в области общений с загробным миром” 
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(1905-1912). В 1910 г. в составе русской делегации принимал участие во Всемирном 
конгрессе спиритов в Брюсселе. Услышал хулу на Христа, названного “обыкновен-
ным медиумом”, что произвело на всю русскую делегацию неприятное впечатле-
ние. В 1912 г. посетил Оптину пустынь. На исповеди пытался утаить о занятиях 
оккультизмом, но был обличён от старца, который открыл его тайные мысли и же-
лания. Потрясённый этим, превратился из ярого поборника в течение почти трёх 
десятилетий в непримиримого ниспровергателя спиритизма. Закрыл издаваемый 
им журнал, а в 1914 г. выпустил книгу “Спиритизм перед судом науки, общества и 
религии”, которая и сегодня считается ценным свидетельством опасности занятий 
оккультными практиками. В 1918 г. рукоположен в сан священника. Служил в мо-
сковском храме Воскресения у Пречистенских ворот. В 1922 г. входил в прогрессив-
ную группу духовенства, предшественницу обновленческого раскола – I: 348

Бычковский Евсевий Петрович (1881-3.06.1938), священник, с 1909 г. окружной 
мисси онер четвёртого округа Острожского у. Волынской епархии. Арестован 
в Житомире 17.04.1938. 10.05.1938 приговорён тройкой при УНКВД Житомир-
ской обл. к ВМН. Расстрелян – I: 27

Бычковский Орест Николаевич, см. Николай, Архиепископ Пермский и Соли камский.

Валериан (Публий Аврелий Лициний Валерий) (253-260), римский император, го-
нитель христиан. В 260 г. попал в плен к персам, где и умер – I: 328

Вангенгейм Алексей Феодосьевич (9.10.1881-3.11.1937), дворянин, профессор, орга-
низатор и начальник Гидрометеокомитета при Сов наркоме и Бюро погоды СССР 
(Гидрометцентр СССР). В марте 1934 г. приговорён к 10 годам ИТЛ и отправлен 
в УСЛОН. 9.10.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 264

Ван-Свитен. Очевидно, речь идёт о знаменитом австрийском враче, клиницисте гол-
ландского происхождения, основателе, так называемой, старой венской медицин-
ской школы Герарде Ван Свитене (голл. Gerard van Swieten) (1700-1772) – I: 340

Варавва, библейский разбойник, упомянут во всех четырёх Евангелиях (Мф. 27, 15-
26; Мк. 15, 6-15; Лк. 23, 17-25; Ин. 18, 39-40). Был освобождён Понтием Пилатом 
по требованию иудеев в связи с праздником Пасхи – I: 360

Варвар Луканский († 1-я пол. IX в.), мч., бывший разбойник, память 6/19 мая –  I: 457
Варвара († ок. 306), вмц., память 4/17 декабря – I: 437-438
Варницкий Игнатий, священник Волынской епархии в начале ХХ в. – I: 51
Василевский Иоанн Николаевич (18.03.1869-17.09.1937), сщмч., иерей, память 

4/17 сентября, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников и исповедни-
ков Российских и новомучеников Бежецких – ІІ: 333

Василий Великий (329-1.01.379), свт., память 1/14 января и 30 января / 12 февраля, с 370 г. 
Архиеп. Кесарийский (Каппадокийский). Один из трёх великих святителей и учите-
лей Церкви. Составитель чина Божественной литургии – I: 494-496; ІІ: 25, 30, 34, 35

Василий (Богдашевский Дмитрий Иванович) (19.10.1861-10.03.1933), Архи еп., 
доктор бого словия, профессор. 06.08.1914 хиротонисан во Еп. Каневского, ви-
кария Киевской епархии. Ректор КДА (1914-1920). В апреле 1923 г. арестован. 
В ссылке в с. Ижма Зырянского края (с мая 1923 г. по август 1924 г.). Возведён 
в сан Архиепископа (1925) – I: 97, 218; II: 106, 130, 143

Василий (Зеленцов Василий Иванович) (1870-7.02.1930), сщмч., Еп. Прилукский, 
викарий Полтавской епархии, па мять 25 января / 7 февраля, входит в Соборы 
новомучеников и исповедников Рос сийских, новомучеников Соловецких, Санкт-
Петербургских и Рязанских святых. 12.08.1925 хиротонисан во Еп. Прилукского, 
викария Полтавской епархии. Написал два открытых письма к “архиеп.” Григорию 
Яцковскому от 1.03.1926 и Митр. Агафангелу (Преображенскому) от 6.05.1926 
в поддержку Митр. Сергия (Страгородского). 27.08.1926 арестован в Полтаве и за-
ключён в Бутырскую тюрьму в Москве. Приговорён к 3 годам ИТЛ. В заключении 
в УСЛОН (1926-1929). Выступил с замечаниями (“Необходимые канонические по-
правки к посланию Митр. Сергия от 16/29 июля 1927”) в адрес декларации и нового 
церковного курса. По его настоянию Соловецкие Епископы составили свой отзыв на 
декларацию, т.н. “Послание Соло вецких исповедников”, в котором открыто призы-
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валось заявить правительству, что “Церковь не может мириться с вмешательством 
в область чисто Церковных отношений государства, враждебного религии”. Считал 
оправданным предание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Соборному 
Суду. Написал в начале 1928 г. “Моё завещание” с резкой критикой деклара ции. 
Освобождён из УСЛОН и отправлен в ссылку в Иркут скую обл. в ноябре 1928 г. 
Жил в д. Пьяново Братского р-на. Его позиция по отношению к политике Митр. 
Сергия стала ещё непримиримей. Написал ему послание с требованием отказаться 
от декларации и угрозой, в противном случае, проклясть его (август 1929 г.). В посла-
нии говорилось о необходимости борьбы с советской властью всеми возможными 
способами вплоть до вооружённых восстаний. Арестован 9.12.1929 и перевезён в 
Лубянскую тюрьму в Москву. Приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 188, 191, 193, 
197, 201, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 225, 226, 227; II: 137, 143, 158

Василий Новый, Константинопольский (ок. 944), прп., исп., память 26 марта / 8 апреля. 
Широко известен в православном мире благодаря житию, написанному его учени-
ком Григорием, а также рассказу Григория о 20-ти мытарствах, которые проходи ла 
после смерти душа старицы Феодоры, бывшей в услужении у св. Василия – I: 477

Василий (Рюрик Ростиславович) († 1215), русский князь, третий сын вел. князя 
Ростислава-Михаила Мстиславовича, князь Смоленский (1170), князь Киев-
ский (1195-1202) – ІІ: 25

Васкан (Воскан) Варфоломей Иванович, священник. Приговорён к трём годам 
конц лагерей. С 1928 г. отбывал заключение в УСЛОН – I: 254, 258

Васса, монахиня, с которой Епископ Аркадий познакомился в 1937 г., когда жил 
в г. Касимове Рязанской обл. – ІІ: 181

Вацатко Иосиф Иосифович (1889 - после 1931), священник. Сокурсник по се-
минарии и друг сщмч. Аркадия. Чех. Родился в семье купца. Окончил ВДС со 
званием студента (1910). 24.08.1910 рукоположен в сан священника к Рождество-
Богородичной церкви с. Страклов Дубенского у. Волынской губ. С 10.10.1912 
– окружной миссионер Дубенского городского благочиния. С 5.03.1913 – и.о. Ду-
бенского уездного наблюдателя церковно-приходских школ. 25.07.1914 утверждён 
в этой должности. Согласно закону от 29.07.1914 отчислен от прихода, как без-
приходный наблюдатель церковно-приходских школ. Во время Первой мировой 
вой ны помогал в устройстве беженцев. В 1918 г. определён приходским священ-
ником к Михайловской церкви м. Романов По лонского у., где и служил на 1931 г. 
Дальнейших сведений о нём не имеем – I: 14, 86, 99, 177, стр. 3, 4 цв. вкл.; II: 131

Величко Георгий, в 20-ые гг. ХХ в. член Свято-Николаевского братства, г. Жито-
мир – I: 138, 140

Величко Яков Евгеньевич, пономарь храмов Свято-Николаевского братства, г. Жито-
мир, свидетель на открытом суде по делу прот. Аркадия в 1922 г. – I: 147, 155, 163

Верёвкин Николай Иванович, в 20-ые - 30-ые гг. ХХ в. врач, прихожанин Пименов-
ского храма в Новых Воротниках, г. Москва – I: 270

Верюжский Василий Максимович (1874-1955), протоиерей. Профессор СПбДА. 
С августа 1923 г. – настоятель собора Воскресения на Крови в Петрограде. 
Иосиф лянин. Аресто ван 3.12.1929. Приговорён к 10 годам ИТЛ. В 1932 г. вы-
слан в Северный край. В декабре 1939 г. освобождён. В 1946 г. примирился с Мо-
сковской Патриархией. С 1947 г. заведовал кафедрой византологии и истории 
славянских церквей в Ленинградской ДА – ІІ: 156, 157

Виктор (Олейник Владимир Николаевич) (род. 21.09.1940), Архиепископ Твер-
ской и Кашинский – ІІ: 335

Викторов, в 1922 г. заведующий Волынским губ. отделом юстиции, член Волынской губ. 
комиссии помощи голодающим – I: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 135; ІІ: 9

Викторовский Афанасий Григорьевич, протоиерей, в 20-ые гг. ХХ в. член Волын-
ского епархиального управления – I: 179, 182

Виноградов Николай Константинович (1871-27.06.1938), сщмч., протоиерей, па-
мять 14/27 июня, входит в Соборы новомучеников и исповедников Российских 
и новомучеников, в Бутове пострадавших – ІІ: 348

Виссарион (IV-V), прп., чудотворец Египетский, память 6/19 июня – I: 456
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Виссарион (Стретович Василий Александрович) (род. 4.12.1953), Митрополит Овруч-
ский и Коростенский, с 10.02.2011 – в.у. Житомирской епархией. 24.08.1992 хирото-
нисан во Епископа Коростенского, викария Житомирской епархии. 22.06.1993 после 
образования самостоятельной Овручской епархии назначен её правящим архиереем. 
23.11.2000 возведён в сан Архиепископа. 23.12.2010 возведён в сан Митрополита – II: 2

Виталий Александрийский († 609-620), прп., память 22 апреля / 5 мая – I: 446
Виталий (Максименко Василий Иванович (8.08.1873-21.03.1960), архимандрит, в конце 

жизни – Архиеп. Восточноамериканский и Нью-Джерсийский РПЦЗ. Окончил Ма-
риупольское ДУ и Екатеринославскую ДС (1895). За участие в студенческих волне-
ниях исключён из КДА без права поступления в другие учебные заведения (1896). На 
основании поручительства ректора КазДА Еп. Че боксарского Антония (Храповицкого) 
распоряжением Свят. Синода ему было разрешено во зобновить учёбу на втором курсе 
КазДА (1897). Удостоен степени кандидата бого словия за сочинение “Учение трёх 
великих святителей о молитве” (1899). Принял монашеский постриг (1899). Рукопо-
ложен во иеро диакона, а затем во иеромонаха с причислением к братии московского 
мужского монастыря Дон ской иконы Божией Матери (12.08.1899). Преподавал в Алек-
сандровской Ардонской миссионерской семинарии Владикавказской епархии (1900-
1902). Переведён в распоряжение Еп. Волынского Антония (Хра повицкого), который 
направил его в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру с поручением заведовать мона-
стырской типографией (29.11.1902). Возведён в сан архимандрита и введён в Духов-
ный Собор Лавры (2.12.1902). С 1903 г. редактор “Почаевского листка”, и.о. редактора 
официальной части “ВЕВ”. По его инициативе и под его редакцией с 1910 г. издавался 
журнал “Русский инок”, с 1913 г. – газета “Волынская земля”. Активно участвовал в  по-
литической и общественной жизни Волынского края, один из инициаторов учрежде-
ния “Почаевского народного банка”. Во время революционных событий 1905 г. ездил 
по Волыни, призывая местное крестьянство не участвовать в беcпорядках. С августа 
1906 г. возглавлял Почаевский отдел Союза русского народа. В декабре 1918 г. по рас-
поряжению правительства Симона Петлюры его арестовали в Киево-Печерской Лавре 
и вместе с Митр. Анто нием (Хра повицким), Архиеп. Евлогием (Георгиевским) (см.) 
и сщмч. Никодимом (Кротковым), Еп. Чигиринским (см.), подвергнули заключению 
в базилианском униатском монастыре в г. Бучач. Весной 1919 г. заключённых перевели 
в католический монастырь в м. Беляны под Краковом. Летом 1919 г. освобождён, выехал 
на Волынь, где вновь был арестован польскими властями и заточён в каземат в Иванго-
роде (Демблине). Освобождён при помощи французских военных властей благодаря 
ходатайству Митр. Антония (Храповицкого) и Митр. Скоплянского Варнавы (Росича). 
Эмигрировал в Сербию (1922). Указом Синода Сербской Православной Церкви на-
значен директором типогра фии в Гргетегском монастыре. Уехал в Чехословакию, 
служил в Прешове (1923). В том же году организовал в Ладоми ровой (Владимирово) 
монастырь из русских монахов-эмигрантов и при нём монастырское братство прп. Иова 
Почаевского для издательской деятельности и миссионерства среди униатов-русинов. 
К весне 1924 г. открыл типографию в м. Вишни-Свидник, первыми изданиями стали 
богослужебные книги на церковнославянском языке. В 1925 г. начался выпуск “Цер-
ковного русского календаря”. В 1928 г. начал издавать газету “Право славная Карпат-
ская Русь” (с 1935 г. – “Православная Русь”), продолжал издание богослужебных книг. 
26.04.1934 Архиерейский Синод РПЦЗ решил направить его в США с назначением 
на Детройтскую кафедру. Хиротония во Еп. Детройтского, которую возглавил Митр. 
Антоний (Храповиц кий), совершена 6.05.1934 в Белграде. 4.09.1934 возведён в сан Ар-
хиепископа Североаме риканского и Канадского. Удостоен права ношения креста на 
клобуке (1945). Через некоторое время ему был присвоен титул Архиепископа Вос-
точноамериканского и Нью-Джерсийского (Джерсиситского). С 1948 г. – настоятель 
Джор данвилльского во имя Св. Троицы мужского монастыря (шт. Нью-Йорк), пер-
вый ректор Джордан вилльской Свято-Троицкой ДС. Согласно завещанию, погребён 
в построенном по его инициативе храме в честь равноап. кн. Владимира в г. Джэксон 
(шт. Нью-Джерси) – I: 35

Витвицкий Яков, в начале ХХ в. судебный следователь, в 20-ых гг. ХХ в. член при-
ходского совета Староконстантиновского Крестовоздвиженского собора – II: 116
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Витте (де-Витте) Елизавета Ивановна (1833 или 1834 - 20-ые гг. ХХ в.), педагог, 
писа тельница. Окончила Смольный институт (1851). Главная надзирательница 
Тифлис ской  и Ковенской женских гимназий (1875-1897). Заведовала пансионом 
при Киево-Фундуклеевской женской гимназии (1897-1904). Действи тельный член 
исторического общества Нестора-летописца. Автор учебников по русскому языку, 
литературе и фольклору, а также ряда научно-популярных, обще доступных публи-
каций по русской истории (“Чтения по истории славян” (1886); “Равноапостольный 
князь Владимир Святый” (1888); “Св. первоучи тели славянские Кирилл и Мефодий 
и культурная роль их в славянстве и России” (1908); “Как живёт ся галичанам под 
конституцией” (1908); “Крещение Руси (летопис. рассказ)” (1911); “Австро-Венгрия 
и её славянские народы” (1912); “Княжество Московское” (1912); “Потомки вели-
кого князя Калиты” (1913); “Буковина и Галичина” (1914); “Угроруссы” (1914); 
“Происхождение и развитие украинофильства” (1915) и др.). Член Свято-Никола-
евского братства в Житомире. Была в числе заложников, вывезенных большевиками 
из Житомира под Москву при отступлении в августе 1919 г., и в числе братчиков, ко-
торые 6.05.1922 были подвергнуты задержанию и заключению в подвал ГПУ – І: 141

Вишневская Елена Алексеевна (род. 25.11.1979), домохозяйка, в н. вр. жительница 
с. Михайлючка Шепетовского р-на Хмельницкой обл. – II: 340

Вишневский Валерий Владимирович (род. 9.07.1978), столяр, в н. вр. житель 
с. Михай лючка Шепетовского р-на Хмельницкой обл. – II: 340

Вишневский Павел, младенец, сын Валерия и Елены Вишневских – II: 340 
Владимир (Владимир I Святославович, во святом крещении Василий) (ок. 960-1015), 

равноап. вел. князь, инициатор крещения Руси, память 15/28 июля – І: 47; ІІ: 25
Владимир (Лапшин),  в н. вр. иеродиакон Свято-Успенской Саровской пустыни – ІІ: 341
Владимир (Мельник Константин Павлович) (род. 26.11.1968), Еп. Шепе товский 

и Славутский с 11.06.2007. В 1992 г. принял монашеский постриг в честь сщмч. 
Владимира (Богоявленского), Митр. Киевского и Галицкого – ІІ: 341, 342

Владимиров Анатолий Григорьевич, в 1922 г. сотрудник Волынского губернского 
отдела ГПУ – I: 155, 157, 158

Власенко, делегат “Полтавского епархиального съезда” БОУПАЦ в 1927 г. – I: 231
Власий Кесарийский (III), мч., память 3/16 февраля – I: 458
Вознесенский Александр Васильевич, священник, заключённый УСЛОН. Про-

ходил по групповому делу Еп. Аркадия в 1931 г. Виновным себя не признал. 
По постановлению выездной сессии коллегии ОГПУ от 13-14.08.1931 заключён 
в штрафной изолятор сроком на шесть месяцев – I: 254

Володковский М. А., председатель ревизионной комиссии, проводившей ревизию 
канцелярии начальника Бродского у. Львовской губ. в 1915 г. – II: 83

Волков Сергей Владимирович (род. 7.01.1955), российский историк – I: 75
Вонифатий († 290), мч., память 19 декабря / 1 января – I: 503
Воробьёв Владимир Николаевич (род. 28.03.1941), протоиерей, ректор Православ-

ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), настоятель 
храма свт. Николая в Кузнецкой слободе (г. Москва) – II: 326

Ворожейкин Александр Иванович, в 1922 г. председатель Волынской губернской 
комиссии помощи голодающим, свидетель на открытом суде прот. Аркадия 
Остальского – I: 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 159, 160

Вунд (Вундт) Вильгельм Максимилиан (нем. Wilhelm Maximilian Wundt) 
(16.08.1832-31.08.1920), немецкий психолог, физиолог, философ и языковед, 
автор книги “Душа человека и животного” – I: 317

Гааз Феодор Петрович (Фридрих Йозеф, нем. Friedrich-Joseph Haas) (24.08.1780-
16.08.1853), католик, знаменитый русский доктор немецкого происхождения, 
личный врач императорской семьи, главный врач московских тюрем. Известен 
активной деятельностью по облегчению содержания осуждённых, благотвори-
тель. Владел двумя домами в Москве, суконной фабрикой в пригороде. Всё своё 
состояние потратил на нужды больниц, узников, малообеспеченных пациентов 
и их детей. Его девиз: “Спешите делать добро!”. В России его называли “святым 
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доктором”. К умирающему Гаазу пришло проститься “пол-Москвы”, в том числе 
Митр. Московский Филарет (свт. Филарет Московский, † 1867, память 19 ноя-
бря / 1 декабря). Умер в казённой прибольничной квартире, оставив после себя из 
имущества лишь несколько старых телескопов (утомившись за день видом люд-
ских страданий, по ночам любил смотреть на звёзды). Похоронен в т.н. “немецкой” 
части Введенского кладбища в Лефортово (г. Москва). В настоящее время римско-
католическая церковь начала процесс его беатификации – I: 364, 450

Гавриил (Вардаев Гиваргиз Вильгельмович), игумен, в н. вр. духовник Житомир-
ской епархии, клирик Покровской церкви на Крошне (г. Житомир) – II: 332

Гавриил (Воеводин Григорий Дмитриевич) (16.01.1869-17.12.1937), Архиепископ. 
Родился в г. Луга Санкт-Петербургской губ. в семье ме щанина. Окончил вось-
мую СПб гимназию (1890). Принял монашеский постриг (13.02.1893). Рукополо-
жен во иеродиакона (1893). Окончил СПбДА со степенью канди дата богословия 
(1894). Рукоположен во иеромонаха (1894). Преподаватель Владикавказского ДУ 
(1894-1895). Преподаватель Ардонской Алексан дровской мисси онерской семина-
рии (1895-1896). Пре подаватель Могилёвской ДС (1896-1898). Инспектор Пол-
тавской ДС (1898-1901). Возведён в сан архимандрита. Насто ятель Уфим ского 
Успенского монастыря и член Уфимской духовной консистории (1901-29.03.1908). 
Насто ятель Житомирского Богоявленского монастыря и начальник училища па-
стырства (29.08.1908-9.06.1915).  Насто ятель Тригорского Спасо-Преображенского 
монастыря (20.07.1910-9.06.1915). 25.07.1910 хиротонисан во Еп. Острожского, 
викария Волын ской епархии. Еп. Челябинский, первый викарий Оренбургской 
епархии (9.06.1915-26.01.1916). Еп. Барнаульский, второй викарий Томской епар-
хии (26.01.1916-1919). Временно управлял Красноярской и Енисейской епархией 
(1917). Член Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. 
Еп. Челябинский и Троицкий (1918). Еп. Акмолинский (1919-1921). Вес ной 1921 г. 
назначен Еп. Петропавловским, но к месту назначения не поехал. Уволен на покой. 
Про живал в Томском Богородице-Алексиевском мужском монастыре в качестве на-
стоятеля. В сентя бре 1922 г. уклонился в обновленческий раскол. Участник второго 
обновленчес кого собора, на котором подписал постановление о лишении сана и мо-
нашества Свят. Па триарха Тихона (1923). В том же году принёс покаяние. В августе 
1923 г. Свят. Патриархом Тихоном возведён в сан Архиепископа. С 1924 г. Архиеп. 
Ямбургский, викарий Ленин градской епархии. С сентября 1926 до апреля 1927 г. 
временно управлял Ленин градской епархией. Арестован 19.04.1927. 19.11.1927 
освобождён. В декабре 1927 г. назначен Архиеп. Полоцким и Витебским. В 1928 г., 
согласно поданному прошению, уволен на покой. Проживал в г. Боровичи Ленин-
градской обл. Арестован 17.02.1932. 22.03.1932 приговорён к пяти годам заключения 
в лагере. Освобождён в феврале 1937 г. и поселился в г. Боровичи. 9.09.1937 аресто-
ван. Особой тройкой при УНКВД по Ленинградской обл. 10.12.1937 приговорён 
к ВМН. Расстрелян – I: 44, 46, 245, 282; II: 6, 31, 38, 39, 49, 61, 62, 99, 166

Гаврилюк Александр Васильевич (24.03.1881 - после 1939 г.), протоиерей, г. Жито-
мир. Родился в м. Почаев Кременецкого у. Волынской губ. в семье рабочего лавр-
ской типографии. Окончил ВДС (1903) и МДА (1907). Преподаватель Мари ин ской 
жен ской гимназии в Жи томи ре, а также регент архиерейского хора. 15.05.1922 ру-
коположен в сан священника к Троицкой церкви с. Молочки Краснопольской вол. 
Полонского у. Волынской губ. С 1923 г. член Свято-Николаевского братства. На-
стоятель Серафимовской церкви в военном го спитале (1924-1930). Прото иерей. 
Арестован в 1927 г. 19.09.1927 хо да тайство Волынского окротдела ГПУ об его 
админ высылке Особым Совещанием при коллегии ГПУ УССР отклонено. Аре-
стован в ночь с 16 на 17.03.1931. 13.11.1931 этапирован в ссылку в Архангельский 
край сроком на три года, где вместе с прот. Юлианом Красицким (см.) находился 
на о. Соломбала в д. 1-я Соломбальская. С 1934 г. священник Николаевской церкви 
на Смо лянке в г. Жито мире. Арестован 29.11.1937. По станов лением тройки при 
УНКВД по Житомирской обл. от 1-2.12.1937 приговорён к 10 годам ИТЛ. На то 
время инва лид третьей группы, страдал сердечной астмой, болезнью желудка и имел 
физический недостаток руки. В марте 1939 г. его на два месяца привезли в Житомир 



366

из лебедин ской тюрьмы (Харьков ская обл.). Затем вновь вернули в лебединскую 
тюрьму, а в сентябре отправили в Усольлаг НКВД (г. Соликамск Молотовской 
обл.). Дальнейшая судьба неизвестна – I: 169, 176; II: 159, 160, 161

Гадчсон Рихард (совр. транскрипция Ходжсон Ричард, англ. Richard Hodgson) 
(24.09.1855-1905), психолог, исполнительный секретарь американского отделения 
Общества психических исследований  в Кембридже. Был известен как большой скеп-
тик и непримиримый разоблачитель шарлатанов, объявлявших себя медиумами. Уча-
ствовал в исследованиях феномена Леоноры Пайпер (см. Пипер). Пришёл к выводу 
о реальности этого феномена и существовании загробной жизни – I: 348

Гайдуков Георгий (Григорий) Иванович, член Свято-Николаевского братства 
(г. Житомир). Свидетель на открытом суде по делу прот. Аркадия Остальского 
в 1922 г. – I: 129, 141, 144, 145, 152; II: 9, 127

Галерий (Гай Галерий Валерий Максимиан) (ок. 250-311), римский император 
(305-311), гонитель христиан – I: 329

Гамалиил (в иудаизме Рабан Гамлиэль ха-Закен (Старший)) († ок. 50) прав., па-
мять 2/15 августа (обретение мощей). Раввин, законоучитель, учитель Ап. Павла. 
Единственный христианский святой, обладающий авторитетом и в иудаизме, упо-
мянутый в Новом Завете (Деян. 5, 34-39; 22, 3). Согласно церковному преданию, 
был крещён в конце своей жизни вместе с сыном Авивом (прав., память обретения 
мощей в тот же день). Благодаря Гамалиилу были обретены мощи первомученика 
архидиакона Стефана: его останки Гамалиил захоронил на своём семейном участке, 
о чём рассказал, явившись во сне около 415 г. пресвитеру Лукиану – I: 383, 384

Гандурин Иоанн (Иван) Константинович (4.07.1866-1948), генерал-лейте нант 
(с 13.06.1915), с 20-ых гг. ХХ в. – священник. Окончил Тифлисскую военную 
прогимназию (1882), Тифлис ский кадетский корпус (1884), 2-ое военное Кон-
стантиновское училище (1886) и 2 класса Николаевской академии Ген. штаба. 
Участник Русско-Японской и Первой мировой войны. С 3.07.1915 – начальник 
102-й пехотной дивизии. С 20.10.1915 – командир 2-го Сибирского армейского 
корпуса. 31.03.1917 уволен со службы с мундиром и пенсией. В 1919 г. вступил 
в Добровольческую армию. Военный комендант г. Екатеринодара (1920). После 
разгрома белого движения эмигрировал в Прибалтику, где был рукоположен в сан 
священника к церкви свт. Николая в г. Семелишкес (Тракайский р-н Литвы). Во 
время Второй мировой войны примкнул к русскому освободительному движению, 
воевавшему на стороне Германии. В 1942 г. главный священник Русского охран-
ного корпуса на Балканах, воевавшего против партизан в Югославии – I: 75, 76

Гапанович Александра Константиновна, дочь иерея Константина Гапано вича – I: 19
Гапанович Аркадий Константинович (27.03.1895 - ?), сын иерея Константина Гапа-

новича – I: 19; II: 101
Гапанович Елизавета Константиновна (24.04.1890 - ?), дочь иерея Констан тина 

Гапано вича – I: 19; II: 101
Гапанович Константин Алексеевич (17.09.1855-3.11.1908), приходской священник 

Вознесен ской церкви с. Великая Цвиля Новоград-Волынского у. Волынской губ. 
Отец Ларисы Гапанович, супруги сщмч. Аркадия – I: 19; II: 101

Гапанович Лариса Константиновна, см. Остальская Лариса Константиновна.
Гапанович Михаил Константинович (10.02.1887 - ?), сын иерея Константина Гапа-

новича – I: 19
Гапанович Олимпиада Константиновна, см. Горбатюк Олимпиада Константиновна.
Гапанович Таисия Михайловна (3.02.1861-?), жена иерея Константина Гапановича, 

тёща сщмч. Аркадия – I: 19; II: 100, 101, 102
Гаськевич Виктор, псаломщик Преображенской церкви с. Вичини Луцкого у. Во-

лынской губ., призванный в 1915 г. в действующую армию по мобилизации –  ІІ:98
Гаськевич Порфирий, свящ. Иаковлевской церкви г. Житомира. Участник заседа-

ния губ. комиссии по изъятию церковных ценностей 25.04.1922 – I: 114, 115, 116
Гедимин (ок.1275-1341), Великий князь литовский (1316-1341). В 1319-1321 гг. 

присоединил к княжеству Литовскому большую часть южной России, включая 
Владимир-Волынский, Овруч, Житомир, Киев – ІІ: 25
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Геккель Эрнст Генрих Филипп Август (нем. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel) 
(16.02.1834-9.08.1919), немецкий естествоиспытатель и философ – I: 395

Гелевой, в 1922 г. член президиума Волынского губисполкома – I: 114
Генез (Генезий, Генес Римский, лат. Genesius) († ок. 300), христианский мученик, 

бывший римским языческим комедиантом, обратившийся в христианство во 
время представления в момент пародийной сцены крещения. Это событие произо-
шло в присутствии римского императора Диоклетиана (см.), гонителя христиан. 
Казнён. Мощи находятся в церкви св. Сусанны в Риме. Память отмечается Право-
славной Церковью 15/28 сентября, католиками 25 августа – I: 323, 324, 325

Гентваргер, полковник, командир 408-го пехотного Кузнецкого полка в 1915 г. – I: 79
Герасимович Иван, судья, активист украинского национального общества “Основа” 

в начале XX в., м. Броды Львовской губ. – ІІ: 80
Герикур Жюль, французский врач, коллега и друг профессора Шарля Рише (см.). Уча-

ствовал в исследованиях гипнотических (сомнамбулических) состояний – I: 344
Геркулий – прозвище Максимиана Марка Аврелия Валерия (ок. 250-310), римского 

императора (286-305 – вместе с Диоклетианом; 307-308 – вместе со своим сыном 
Максенцием), гонителя христиан. После неудачного покушения на своего зятя, 
императора Константина, в 310 г. ему было предложено самому выбрать род своей 
смерти. Сщмч. Аркадий пишет, что он отравил себя ядом. Существует также пред-
положение, что он предпочёл повеситься и ему петлёй сломали шею – I: 329

Герман (Ряшенцев Николай Степанович) (10.11.1883-15.09.1937), сщмч., Еп. Вяз-
никовский, память 2/15 сентября, входит в Соборы новомучеников и исповедни-
ков Российских и Соловецких. Заключённый УСЛОН в 1930 г. – I: 258

Герман (Подмошенский Глеб Дмитриевич) (род. 27.03.1934 в Риге), игумен, православ-
ный миссионер (по благословению свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Фрацисского 
чудотворца (см.)), основатель православного братства прп. Гер мана Аляскинского, а 
также нескольких монастырей в Америке. Основатель нескольких православных жур-
налов. Сотаинник иеромонаха Серафима (Роуза) (см.). Проживает в США – ІІ: 323

Герман Соловецкий († 1479), прп., память 12/30 июля и 8/21 августа – І: 249; ІІ: 13, 334
Герней Эдмунд (англ. Edmund Gurney) (23.03.1847-23.06.1888), английский психо-

лог, один из основателей Общества психических исследований, соавтор (вместе 
с Фридериком Майерсом (см.) и Фрэнком Подмором) вышедшей в 1886 г. книги 
“Фантасмы живых” (или “Призраки живых”, англ. “Phantasms of the Living”). 
В книге приведены данные опроса 5700 человек об их контактах с привидени-
ями, носивших облик живых людей – I: 349

Гершель Вильям (Уильям) (нем. Friedrich Wilhelm Herschel, англ. William 
Herschel) (15.11.1738-25.08 1822), английский астроном немецкого происхожде-
ния, основоположник звёздной астрономии – I: 399

Геттингер Франц (1819-1890), римско-католический богослов, профессор Вюрцбург-
ского университета. “Апология христианства” – наиболее известное его творение 
впервые было издано в 1862-1867 гг. и вскоре переведено на большинство европей-
ских языков, в том числе и русский. Книга имела целью примирение религии с разу-
мом и защиту христианства от нападений отрицательной критики – I: 318

Гимс Джемс (Джеймс), американский психолог. Участвовал в исследовании фено-
мена медиума Леоноры Пайпер (см. Пипер) – I: 348

Гинце Виктор Викторович (13.08.1875-24.09.1938), немец, потомственный врач, 
надворный советник, профессор с 1936 г. С 1913 г. – заведующий туберкулёзным 
диспансером в г. Житомире и одновременно старший ординатор военного го-
спиталя. Принимал участие в основании Житомирского вегитарианского обще-
ства (1915). Один из основателей Житомирского отдела теософского общества 
(1921). Свидетель на открытом суде по делу прот. Аркадия в 1922 г. Арестован 
24.04.1938 по обвинению в принадлежности к немецко-фашистской военно-
повстанческой организации. 20.09.1938 тройкой при УНКВД по Житомирской 
обл. приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 95, 144, 145, 154, 162

Гинце Евгения Юлиановна (1885 - после 1943), супруга В. В. Гинце. С 1913 г. се-
кретарь и казначей Житомирского вегетарианского общества. Член Свято-
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Николаевского братства в Житомире, её подпись стоит под уставом братства и 
актом описи имущества. Осенью 1943 г. эмигрировала в Германию, затем в США, 
где написала воспоминания о Епископе Аркадии, использованные протопресви-
тером Михаилом Польским (“Новые мученики Российские”, Джорданвилл, 1957, 
т. 2, стр. 84-87), а также в первом томе настоящего издания – I: 95, 123, 126, 162

Главинский Аристарх, в 1911 г. священник Воскресенской церкви с. Подлубы 
Новоград-Волынского у. Волынской губ., поручитель со стороны жениха при 
венчании Аркадия Остальского и Ларисы Гапанович – I: 20

Глаголев Иоанн Терентьевич (1858-1936), протоиерей, ключарь Житомирского 
Преображенского кафедрального собора, благочинный городского округа – I: 55

Глаубрехт, немецкий геолог, естествоиспытатель – I: 395
Глебовицкий Софрон (1869-1919), греко-католический священник, мазепинец, 

профессор гимназии в м. Броды Львовской губ. (1904-1919), написавший в ав-
густе 1914 г. донос уездному старосте Де-Лежу, в котором просил арестовать 
всех москофилов в городе и уезде – II: 80

Глинка, теософ, в 20-ые гг. ХХ в. член Свято-Николаевского братства в  Жито-
мире – I: 93

Глотов Афанасий Михайлович (1867-1943), в 20-ые гг. ХХ в. член Серафимов-
ской религиозной общины (г. Житомир), свидетель на открытом суде по делу 
прот. Ар кадия в 1922 г. – I: 147, 154

Глушкевич Мариан Феофилович (1878-1935), галицко-русский общественный 
деятель, поэт, доктор юридических наук, адвокат, судья (м. Броды Львовской 
губ.). В политической деятельности сторонник, так называемого, нового, воз-
главляемого В. Ф. Дудыкевичем курса, идеологией которого было (в условиях 
Австро-Венгрии) национально-культурное единство всех трёх ветвей русского 
народа – великороссов, малороссов и белороссов, а впоследствии и политиче-
ское единство с Россией. В 1915 г., ввиду отступления русской армии, переехал 
в Киев, затем в Ростов-на-Дону. После революции возвратился на родину – II: 80

Гневышев Андрей Иванович (3.08.1872-7.03.1941), мч., староста Никольской 
церкви г. Бежецка, память 22 февраля / 7 марта, входит в Соборы Тверских свя-
тых, новомучеников и исповедников Российских и новомучеников Бежецких. 
Арестован 3.11.1937 по обвинению в принадлежности “к церковной контррево-
люционной группировке из числа бывших торговцев и монахинь”. Виновным 
себя не признал. 27.12.1937 тройкой НКВД приговорён к 10 годам заключения 
в ИТЛ. Умер в Каргопольлаге Архангельской обл. – II: 333

Голдаевич Анания, в 10-ых гг. ХХ в. псаломщик Полонской Покровской церкви, 
учитель церковной школы в д. Буртынь, ревностный борец с католицизмом. Впо-
следствии стал священником – II: 52

Голосов Павел Александрович, сын организатора и заведующего Житомирским 
Богословским институтом прот. Александра Голосова, в 1922 г. секретарь Епи-
скопа Аверкия (см.), г. Житомир – I: 128, 151, 153, 154

Голубович Иоанн Никифорович (1876 - после 1918), священник. С 1897 г. псаломщик и 
учитель в с. Можары Овручского у. С 1899 г. пасаломщик и учитель в с. Столпов Жи-
томирского у. В 1902 г. перемещён к Рождество-Богородичной церкви м. Домбро вица 
Ровенского у. и рукоположен в сан диакона. 7.06.1903 назначен на штатное диакон-
ское место в Староконстантиновский Крестовоздвиженский собор. 8.04.1907, после 
сдачи экзамена в ВДС, рукоположен в сан священника с оставлением на диаконском 
штате при том же храме, где также учительствовал. 14.09.1911 перемещён в с. Поляны 
Ровенского у., а на его место назначен иерей Аркадий Остальский. В последующем 
приходской священник и законоучитель в с. Белашовка Ровенского у. (25.07.1913-
15.05.1914) и с. Кушнировка Староконстантиновского у. (15.05.1914-8.12.1916). 
С 8.12.1916 служил в Любарском Свято-Георгиевском женском монастыре – I: 24

Гольц (нем. Goldtz) Фридрих Леопольд (1834-1902), немецкий физиолог. В 1891 г. 
впервые в мире провёл полное удаление коры больших полушарий (декортика-
цию) головного мозга у собаки с целью изучения влияния коры на другие отделы 
центральной нервной системы и различные органы – I: 340
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Гончаров Иван Александрович (6.06.1812-15.09.1891), известный русский писа-
тель, член-корреспондент Петербургской АН (1860) – I: 337

Горбатюк Филипп Петрович (9.10.1880 - ?), псаломщик Вознесенской церкви с. Вели-
кая Цвиля Новоград-Волынского у. Волынской губ., зять священника Константина 
Гапановича (см.). Из крестьян. Окончил Велико-Цвильскую церковно-приходскую 
школу (1893). И.д. учителя Тайковской школы грамоты (1898-1903). 26.08.1904 вы-
держан экзамен при ВДС на звание псаломщика. 13.01.1905 назначен младшим пса-
ломщиком Вознесенской церкви с. Великая Цвиля – II: 101

Горбатюк Олимпиада Константиновна (25.06.1883 - ?), супруга псаломщика Филиппа 
Горбатюка (см.), дочь иерея Константина Гапановича (см.) – I: 19; II: 101

Горбачевский Григорий Григорьевич (1865 - ?), с 5.03.1896 настоятель Иоанно-
Богословской церкви с. Хролин Изяславльского у. Волынской губ. – I: 46; II: 50

Горбни Эдмонд, в 70-ые гг. ХІX в. главный судья высшего консульского суда 
в Китае и Японии – I: 351, 353

леди Горбни, супруга главного судьи высшего консульского суда в Китае и Япо-
нии – I: 353

Гордовский Павел Иванович (1880-17.08.1919), приходский священник Свято-
Параскевиевской церкви с. Старостинцы Сквирского у. Киевской губ. Арестован 
26.07.1919. Заключением следователя Волынской губ. ЧК от 15.08.1919 приговорён 
к ВМН как ярый враг советской власти. Расстрелян в Житомире – I: 91

Горобец Фекла, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Старокон-
стантиновского у. Волынской губ. – I: 44

Горожанин Валерий Михайлович (1889-29.8.1938). В 1907-1919 гг. – эсер, с 1919 г. – 
член РКП(б). С мая 1919 г. – следователь по особо важным делам Одесской ЧК, 
в 1920 г. зав. секретно-оперативным отделом и член коллегии Николаевской губ. ЧК, 
с мая 1924 по май 1930 г. – начальник СО ГПУ УССР. С марта 1931 г. – начальник 
1-го отделения СПО ОГПУ СССР, с декабря 1931 г. – зам. начальника СПО ОГПУ 
СССР. В 1933 г. переведён на руководящую работу во внешнюю разведку. С мая 
1937 г. зам. начальника Особого бюро НКВД СССР. Арестован 19.08.1937 по делу 
“о заговоре в НКВД УССР”. 29.08.1938 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 204, 227

Горячковская, вдова, г. Житомир, в 20-ые - 30-ые гг. ХХ в. была знакома с Еписко-
пом Аркадием  – I: 269

Градислава, в иночестве Евдокия (XII в.), младшая сестра прп. Ефросинии Полоц-
кой (см.) – I: 454

Грановский Александр Андреевич (в монашестве – Антонин) (21.11.1865-14.01.1927), 
обновленческий “митрополит Московский и всея Руси”. Окончил Полтавскую ДС 
и КДА. С 1903 г. – Еп. Нарвский, викарий Санкт-Петербургской епархии. Уволен 
на покой (1908). С 1913 г. – Еп. Владикавказский и Моздокский. Уволен на покой 
(1917). В 1921 г. за введение литургических новшеств Свят. Патриархом Тихоном 
запрещён в служении. С 1922 г. один из лидеров обновленцев – I: 192

Гречина Мария Стахиевна, дочь просфорни Дарии Гречины (г. Житомир). 
В 20-ых гг. ХХ в., умирая, видела “духовных мытарей” – истязателей души на 
мытарствах, о чём рассказала своей маме – I: 476

Григорий (257 - ок. 335), сщмч., просветитель Великой Армении, память 30 сентября/ 
13 октября. Служил при дворе армянского царя Тиридата, который требовал, чтобы 
Григорий отрёкся от христианской веры. За отказ был подвергнут жестоким мно-
голетним мучениям. За это и другие преступления против христиан Бог наказал 
Тиридата безумием. Царь был исцелён только после покаяния. После исцеления 
крестился. Следуя примеру царя, крестился и весь армянский народ – I: 327

Григорий Богослов, Назианзин (ок. 330 - 389), свт., память 25 января / 7 февраля и 
30 января / 12 февраля, Архиеп. Константинопольский, восточный отец Церкви. 
Выдающийся богослов, вдохновенный проповедник, полемист и поэт. Один из 
трёх величайших учителей и святителей Церкви. Близкий друг и сподвижник 
свт. Василия Великого (см.) – II: 35

Григорий (Лисовский Григорий Яковлевич) (25.01.1845-16.03.1927), Митрополит 
Полтавский и Переяславский. Окончил Полтавскую ДС (1867). Рукоположен 
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в сан диакона и назначен законоучителем младших классов Полтавского Пе-
тровского кадетского корпуса. В 1873 г. Полтавским окружным съездом духо-
венства выбран на должность смотрителя Полтавского ДУ. Рукоположен в сан 
священника (1874). Привёл училище в блестящее положение, после посещения 
которого обер-прокурором Свят. Синода К. П. Победоносцевым он, “в изъятии 
из правил”, был утверждён в должности смотрителя, каковую, как не получив-
ший высшего богословского образования, он только исполнял в течение многих 
лет. В четвёртом классе училища преподавал катехизис и церковный устав. Воз-
ведён в сан протоиерея (1890). Награждался орденом св. Анны 1-й ст., кабинет-
ным крестом с украшениями и митрой. Овдовев, после ликвидации ДУ, состоял 
непродолжительное время приходским священником при Макариевской церкви 
г. Полтавы. Принял монашеский постриг. В октябре 1921 г. хиротонисан во Еп. 
Лубенского, викария Полтавской епархии. С января 1922 г. – Еп. Полтавский и 
Переяславский. Активно боролся с расколами, терзавшими Православную Цер-
ковь. В 1923 г. возведён в сан Архиепископа, а вскоре  получил брильянтовый 
крест на клобук. За несколько недель до смерти почтён возведением в сан Ми-
трополита, но белого клобука ему носить так и не довелось – I: 188, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 210, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 222, 
225, 230, 231, 232, 233, 234; II: 11, 137, 143, 145, 159

Григорий Нисский (ок. 335 - ок. 394), свт., память 10/23 января, Еп., восточ ный отец 
Церкви, богослов, философ, экзегет, младший брат свт. Василия Великого – I: 534

Григорий (Яцковский), см. Яцковский Гавриил, бывш. Архиеп. Екатеринбургский.
Гринвальд Надежда Александровна (1874 - после 1941), в 20-ые - 30-ые гг. ХХ в. 

учительница французского языка, прихожанка Пименовского храма в Новых 
Воротниках (г. Москва), духовная дочь сщмч. Аркадия – I: 228, 249, 269, 270, 
273, стр. 5 цв. вкл.; ІІ: 15, 135

Гринчук Акилина и Терентий, в 1914 г. прихожане Михайловской церкви с. Лажева 
Старокон стантиновского у. Волынской губ. – I: 44

Грифцов Василий Николаевич (1868-1918), протоиерей. Окончил Казанскую ДА. 
Во время Русско-Японской войны (1904-1905) священник 17-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка в звании благочинного духовенства 5-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии. С 1907 г. – настоятель Воскресенской военной 
церкви в г. Омске. С 1911 г. – настоятель собора Живоначальной Троицы лейб-
гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой 
войны – главный священник армий Юго-Западного фронта (1914-1916). Рас-
стрелян красноармейцами во время гражданской войны – I: 75; II: 7, 91, 92, 97, 98

Грифцов И., коллежский советник, секретарь главного священника армий Юго-
Западного фронта – II: 91

Грищенко Константин Иванович (род. 28.10.1953), Министр иностранных дел 
Украины с сентября 2003 по февраль 2005 г. и с марта 2010 г. С июня 2008 по 
март 2010 г. – Чрезвычайный и Полномоченный Посол Украины в Российской 
Федерации – II: 344, 345

Громницкий, в 1914 г. греко-католический священник в г. Тарнополе – II: 87
Груич Савва (Сава) Дмитриевич (25.11.1840-25.11.1913), сербский генерал 

(с 1887 г.) и государственный деятель, дипломат. В 1864-1870 гг. находился на 
русской военной службе. Выпускник Михайловской Артиллерийской академии. 
В разное время был военным министром и премьер-министром Сербии, председа-
телем Государственного совета. Участник заговора и убийства сербского короля 
Александра I (см.) и королевы Драги (см.) в ночь с 28 на 29.05.1903 – I: 49

Губин, в 1915 г. – подполковник, командир 408-го пехотного Кузнецкого полка – I: 78
Губонин Михаил Ефимович (24.06.1907-9.10.1971), художник, церковный деятель, 

собиратель документов и материалов о жизни Церкви в условиях гонений. Ипо-
диакон Епис копов Петра (Руднева), Тихона (Шарапова) и Аркадия (Осталь ского). 
28.10.1929 арестован. Сослан на три года в Среднюю Азию – II: 135, 155

Гузарский Ф. М., член ревизионной комиссии, которая проводила ревизию канце-
лярии начальника Бродского у. Львовской губ. в 1915 г. – II: 83
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Гумбольдт Александр Фридрих фон (нем. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr 
von Humboldt) (14.09.1769-6.05.1859), знаменитый немецкий учёный-энциклопедист: 
физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог, путешественник, исследователь Южной 
Америки, основоположник ботанической географии. Его итоговый труд “Космос” 
стал сводом знаний первой пол. XIX в. почти по всем областям науки – I: 407, 411

Гундяев Василий Степанович (15.05.1879-24.11.1969), иерей, дед Свят. Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по отцовской линии. Заключённый УСЛОН. 
Проходил по групповому делу Епископа Аркадия в 1931 г. Похоронен на клад-
бище с. Оброчное Ичалковского р-на в Мордовии – II: 334

Гуреева (в замужестве Норина Надежда Петровна) (1909 - ?), прихожанка Пиме-
новского храма в Новых Воротниках (г. Москва), внучка Пелагии Михайловны 
Назаровой (см.), бабушка Вадима Игоревича Шмидта (см.) – I: стр. 5 цв. вкл.

Гурий (Кузьменко Сергей Александрович) (род. 11.08.1964), Архиепископ Жито-
мирский и Новоград-Волынский до 10.02.2011 – I: 2; II: 326, 334, 339, 344

Гурин Иларион Иванович (19.06.1889-2.06.1975), протоиерей. Родился в семье крестья-
нина в с. Котелянка Новоград-Волынского у. Волынской губ. Окончил двухклассное 
церковно-приход ское училище (1906). Певчий Житомирского Богоявленского муж-
ского монастыря (1906-1907). Выдержал экзамен на звание псаломщика при Жито-
мирском ДУ и получил звание учителя (1907). С 26.11.1907 – псаломщик церкви 
в с. Селичев Новоград-Волынского у. и учитель местного церковно-приходского 
училища. 3.04.1910 переведён на место второго псаломщика Вознесенской церкви 
с. Великой Цвили того же уезда. 18.10.1910 рукоположен в сан диакона с оставле-
нием на занимаемом месте. 17.07.1911 вместе со священником м. Каменки Авто-
номом Палецким совершил таинство венчания Аркадия Остальского и Ларисы 
Гапанович. С 3.11.1911 служил в Петро-Павловской церкви м. Полонное того же у. 
12.07.1913 переведён к Почаевско-Богородицкой церкви того же местечка. После 
1923 г. рукоположен во священника к Михайловской церкви с. Ничпа лы Изя-
славльского у. В 30-е гг. арестован, полтора года провёл в ссылке. Церковь, в которой 
он служил, за это время была разграблена и закрыта. В 1936 г. вынуждено переез-
жает в г. Бердичев, где в то время не было действовавшего православного храма и он 
вынужден был работать столяром и плотником. С 20.02.1942 – настоятель Троиц-
кой церкви г. Бердичева. Возведён в сан протоиерея – I:22; ІІ: 22, 23

Гуфланд (Гуфеланд) Кристоф Вильгельм (нем. Christoph Wilhelm Hufeland) 
(12.08.1762-25.08.1836), знаменитый на всю Европу немецкий врач-терапевт, 
автор многочисленных работ по медицине – I: 340

Гуцало, в 1922 г. член Волынской губернской комиссии помощи голодающим – I: 105
Гюбнер Мартин, немец, кузнец, в 60-ые гг. ХІХ в. проповедник баптизма в немецкой 

кол. Старый Данциг Елисаветградского у. Херсонской губ. – I: 287

Дамаскин (Орловский Владимир Александрович) (род. 26.12.1949), игумен, 
в н. вр. член Сино дальной комиссии по канонизации святых РПЦ, составитель 
жизнеописаний новомучеников, клирик Покровского храма на Лыщиковой горе 
(г. Москва) – I: 19, 92, 164, 174, 188, 229, 238, 243, 251, 262, 265; ІІ: 135, 323

Дамаскин (Цедрик Дмитрий Дмитриевич) (29.10.1878-10.09.1937), сщмч., Еп., память 
2/15 сентября, входит в Соборы Брянских святых, новомучеников и исповедников 
Российских и новомучеников Соловецких. 18.11.1923 хиротонисан во Еп. Глухов-
ского, викария Черниговской епархии. В. у. Черниговской епархией. Неоднократно 
подвергался арестам, тюремному заключению и ссылкам. С конца 1928 г. прожи-
вал в г. Стародубе Черниговской губ., где служил в Иоанно-Предтеченской церкви. 
В апреле 1929 г., получив распоряжение Митр. Сергия о предоставлении духовен-
ством органам власти сведений о церковных общинах, прекратил его поминовение. 
С июня 1930 по ноябрь 1933 г. находился в УСЛОН. Освобождён из лагеря по ин-
валидности. С 7.12.1936 находился в Бурминском отделении Карлага (г. Караганда), 
где 13.08.1937 арестован и приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 209, 214, 216, 221

Дамиан (1848-14.08.1931), Патриарх Иерусалимский (с 15.08.1897). Образование по-
лучил в гимназии о. Самос. Недолгое время был женат. Овдовев, принял монашество 
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(1873). Занимал различные посты в Иерусалимской Патриархии. С 1893 г. – титу-
лярный Архиеп. Филадельфийский. Время его патриар шества ознаменовалось 
рядом конфликтов как внутри Патриархии, так и между греческим духовенством и 
местной паствой христиан-арабов. Дважды был низложен (с 13.12.1908 по 16.02.1909 
и с 6.09.1918 по конец декабря того же года). Но всякий раз восстанавливал своё по-
ложение. В последние два года жизни из-за тяжёлой болезни отошёл от дел. Церко-
вью управляла специальная Чрезвычайная комиссия – ІІ: 7

Дамиан де Вёстер (урождённый Jozef de Veuster) (3.01.1840-15.04.1889), священник 
из Бельгии, миссионер, святой римско-католической церкви. Известен как “отец 
Дамиан прокажённых”, “Апостол прокажённых”. Родился в семье фламандского 
торговца зерном. По окончании средней школы вступил в монашескую конгрега-
цию. Отправлен миссионером на Гавайи. Поселился в колонии для прокажённых 
Калаупапа на о. Молокаи. Изолировав больных от общества, правительство Гавай 
не позаботилось ни о жилье для них, ни о лечении, ни об обеспечении самым не-
обходимым, ни о церквях, ни даже о кладбище. Дамиан начал свою деятельность 
с постройки церкви и организации самообеспечения и лечения больных. Создал не-
сколько братств по взаимопомощи, ферму, больницу, построил дорогу. В 1884 г. сам 
заболел проказой и через пять лет умер. Считается покровителем прокажённых и 
больных СПИДом. Память его католическая церковь отмечает 10 мая – I: 450, 451

Данилевич Евфросин Иулианович (1885 - ?), приходский священник Рождество-
Богородичной церкви с. Великие Зозулинцы Староконстантиновского у. Волын ской 
губ. Сын псаломщика. Окончил ВДС (1906). Учитель Владимиро-Волынской двух-
классной церковно-приходской школы (1906-1907). 16.11.1907 рукоположен во диа-
кона, а 18.11.1907 во священника к церкви с. Елисаветполь Старокон стантиновского у. 
Переведён в с. Великие Зозулинцы 31.12.1910, где окончил строительство церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, начатое его предшественником, за что был на-
граждён набедренником (5.12.1912) и скуфьёй (18.11.1913) – II: 49, 50

Данилевич Протоген Евфросинович (9.09.1908 - ?), сын священника с. Великие 
Зозулинцы Староконстантиновского у. Волынской губ. – II: 49

Данкевич Модест, в 1914 г. приходский священник церкви в с. Залешаны Ровен-
ского у. Волынской губ. – I: 51

Дарвин Чарльз Роберт (англ. Charles Robert Darwin) (12.02.1809-19.04.1882), англий-
ский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения о происхождении 
видов животных и растений путём естественного отбора – I: 263, 398, 401, 407, 409

Декий (Деций Траян), Гай Мессий Квинт Траян Деций (201-1.07.251), римский 
император (249-251), инициатор жестоких гонений на христиан. По его указа-
нию были замурованы в пещере семь св. ефесских отроков (память 4/17 августа 
и 22 октября / 4 ноября) – I: 328

Денбновецкий Александр Автономович (1.01.1852 - после 1916), священник. До 
24.05.1904 служил в с. Половецкое Житомир ского у. Волынской губ. – I: 6

Денисенко Галина Степановна, родственница Еп. Аркадия по линии матери, ико-
нописец, в н. вр. живёт при монастыре в Новом Афоне – I: 6

Демчинский Николай († 1943), в 1914-1915 гг. греко-католический парох с. Смильно 
Бродского у. Львовской губ. В 1920-1943 гг. – парох м. Броды – II: 81, 84, 86

Деревянченко София, в 20-ые-30-ые гг. ХХ в. знакомая Еп. Аркадия по г. Жито-
миру – I: 269

де-Витте, см. Витте.
де-Фигаруа, президент фехтовального клуба в Палермо, один из фигурантов ис-

следований профессора Шарля Рише (см.), связанных с аномальными психиче-
скими процессами – I: 346

Джемс Вильям (Джеймс Уильям, англ. William James) (11.01.1842-26.08.1910), 
известный американский философ и психолог, автор книги “Многообразие ре-
лигиозного опыта” (1902). Участвовал в исследованиях феномена медиума Лео-
норы Пайпер (см. Пипер) – I: 325, 327, 348, 349, 410

Джонсон Варвара, благотворительница. Родилась в Поволжье. Переехала в г. Нью-
Йорк (США), где давала приют и питание бездомным и голодным – I:  454



373

Дзерович Юлиан (1871-8.04.1943), греко-католический священник, педагог. Кате-
хит школы в м. Броды Львовской губ. (1898-1907). Профессор-кахехит гимназии 
в м. Стрый (1908-1914). Профессор ДС и ДА во Львове (1924-1943) – II: 80, 81, 84, 85

Димитрий (Вербицкий Максим Андреевич) (4.08.1869-14.02.1932), Архиепископ. 
31.10.1921 хиротонисан во Еп. Уманского, викария Киевской епархии. С 1921 г. – 
Еп. Белоцерковский, викарий Киевской епархии. В ночь с 3 на 4.04.1923 арестован 
Киевским губотделом ГПУ по обвинению в антисоветской деятельности. Вино-
вным себя не признал. 16.05.1923 приговорён к двум годам ссылки. Срок отбывал 
в с. Ижма Коми (Зырян) автономной обл. Освобождён досрочно. С 1924 г. – Еп. 
Уманский. В 1925 г. возведён в сан Архиепископа. С апреля 1930 г. – Архиеп. Ки-
евский. Предвидел свою кончину. Сам читал канон на исход души – I: 97, 194

Димитрий (Галицкий) († 11.09.1932), Епископ. В 1923 г. хиротонисан во Еп. Старо-
бельского, викария Харьковской епархии. Вскоре уклонился в обновлен ческий 
раскол. После принесения покаяния проживал в Киеве, не занимая ка федры. На-
значен Еп. Пирятинским, викарием Полтавской епархии (1925). Вскоре по при-
бытии в Полтаву опять уклонился в обновленческий раскол. Принёс публичное 
покаяние (1926). С 1927 г. – Еп. Проскуровский, викарий Подольской епархии 
и управляющий Каменец-Подольской епархией – I: 227

Димитрий (Любимов Дмитрий Гаврилович) (15.09.1857-17.05.1935), Архиепископ. 
12.01.1926 хиротонисан во Еп. Гдовского, викария Ленинградской епархии. Вме-
сте с Еп. Нарв ским Сергием (Дружининым) 26.12.1927 подписал акт об отходе 
от Митр. Сергия. После ареста Митр. Иосифа (Петровых) фактически возглавил 
иосиф лянское движение. Постановлением сессии Св. Синода от 30.12.1927 запре-
щён в священно служении. В янва ре 1929 г. возведён Митр. Иосифом в сан Архи-
епископа. Арестован 29.11.1929. 3.08.1930 приговорен к ВМН с заменой, ввиду 
преклонного возраста, на 10 лет лагеря. Находился в заключении в УСЛОН (24.09-
22.11.1930), затем в Бутырской тюрьме Москвы (ноябрь 1930 - сентябрь 1931). 
3.09.1931 вновь приговорён к 10 годам лишения свободы. Пребывал в заключении 
в Ярославской тюрьме особого назначения, где и умер – II: 156, 157, 158

Диоген Синопский (ок. 412 до Р.Х. - 10.06.323 до Р.Х.), древнегреческий философ. 
Его воззрения, история жизни, причуды, афоризмы известны по работам более 
поздних его последователей или критиков – I: 373

Диоклетиан – Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (245-3.12.313), римский импе-
ратор (20.11.284-1.05.305). Создал так называемую тетрархию – управление 
империей четырьмя императорами, гонитель христиан (303-304). Добровольно 
отказался от власти. Последние 8 лет жизни провёл в уединении в своём поме-
стье в Салоне (нынешняя Хорватия). Умер при невыясненных до конца обстоя-
тельствах. По разным данным: от принятого яда, от кручины и голода (отказался 
от еды), от болезни и дряхлости – I: 323, 324, 329

Дионисий Ареопагит († 96), Ап. из числа 70-ти, сщмч., Еп. Афинский, память 4/17 
января и 3/16 октября. Ученик Ап. Павла (Деян. 17, 34). До нашего времени дошло 
четыре его книги: “О небесной иерархии”, “О церковном священноначалии”, 
“О Именах Божиих”, “О мистическом богословии”, а также 10 посланий к разным 
лицам. Обобщённо творения свт. Дионисия называют “Ареопагитики” – II: 35

Дионисий (Валединский Константин Николаевич) (4.05.1876-15.03.1960), Митр. Вар-
шавский и всей Польши. Окончил Муромское ДУ (1890), Уфимскую ДС (1897), 
после чего был зачислен в КазДА. На первом курсе принял монашеский постриг 
(1897), в том же году рукоположен во иеродиакона, а в 1899 – во иеромонаха. Окон-
чил академию со званием магистра богословия (1900). Возведён в сан архимандрита 
(1902). Ректор Холмской ДС (1902-1911). Настоятель русской посольской церкви 
в Риме (1911-1913). 21.04.1913 собором Епископов во главе с Антиохийским Патри-
архом Григорием (Хаддадом) при участии Архиеп. Антония (Храповицкого) хиро-
тонисан во Еп. Кременецкого, викария Во лынской епархии. В 1921 г. часть Волыни 
вошла в состав Польши. В 1922 г. состоялся православный церковный Собор Польши 
с участием Епископов епархий, отошедших к Польше. Несмотря на несогласие 
Свят. Патриарха Тихона, Собор принял конкордат (соглашение) с правительством 
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Польши, предусматривавший фактическую автокефалию Польской Православной 
Церкви, а Еп. Дионисий был возведён в сан Архиеп. Волынского и Кременецкого. 
После смерти Митр. Георгия (Ярошевского) (8.02.1923) Собором польских Еписко-
пов избран Предстоятелем Православной Церкви в Польше и возведён в сан Митро-
полита. 13.03.1923 в нарушение канонов Костантинопольский Патриарх Мелетий IV 
утвердил Дионисия в звании Предстоятеля и закрепил за ним титул “Митрополит 
Варшавский и Волынский и всей Православной Церкви в Польше”. Митр. Дионисий 
направил свт. Тихону просьбу благословить автокефалию Польской Церкви, но тот 
отказался. 13.11.1924 Константинопольский Патриарх Григорий VII подписал Па-
триарший и синодальный томос о даровании автокефалии Польской Православной 
Церкви. 17.04.1948 просоветские власти Польши издали распоряжение о непризна-
нии Дионисия Предстоятелем Польской Церкви, а сам он был взят под домашний 
арест. В июне 1948 г. Митр. Дионисий, обратившись к Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию I, принёс “искреннее покаяние во всех содеянных им по отношению 
к Матери-Церкви прегрешениях”. 22.06.1948 в Москве был подписан Акт о предо-
ставлении автокефалии Польской Православной Церкви. Определением от 9.11.1948 
Свят. Патриарх Алексий (Симанский) и Свящ. Синод постановили “считать восста-
новленным каноническое общение Митрополита Дионисия с Матерью Русской Цер-
ковью, сохранив за ним сан Митрополита”. Не смотря на это, и на то, что сам он считал 
своё отстранение незаконным и неканоническим, вернуться к исполнению обязанно-
стей Предстоятеля так и не смог – I: 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64; II: 57, 98, 117

Длугопольский Франц, в 1914-1915 гг. ксёндз-сотрудник римско-католического 
костёла в м. Броды Львовской губ. – II: 79

Дмитрев Владимир Михайлович, сын прот. Михаила – II: 182
Дмитрев Михаил Андреевич (на Рязанщине – Михаил Селищенский) (2.06.1873-

2.12.1937), сщмч., протоиерей, память 19 ноября / 2 декабря, входит в Соборы 
Рязанских святых и новомучеников и исповедников Российских. Родился 
в с. Маккавеево Рязанской губ. в семье протоиерея. Окончил Рязанскую ДС (1895). 
Учитель церковно-приходской школы в с. Самылово (1895-1897). 10.07.1897 
рукоположен в сан священника к Прео браженской церкви с. Синулицы Каси-
мовского у. Заведующий и законоучитель школы грамоты в д. Алёшино (1897-
1899). Заведующий и законоучитель Алёшинской церковно-приходской школы 
(6.12.1899-22.12.1905). Помощник миссионера Ка симовской духовной миссии 
(13.07.1898-20.12.1905). 22.12.1905, по прошению, перемещён в родное с. Маккаве-
ево приходским священником Покров ской церкви. Заведующий и законоучитель 
Клоковской школы грамоты (22.12.1905-4.03.1913). Законоучитель Аниковского 
земского училища (15.12.1906-4.03.1913). До 1913 г. окружной противосектант-
ский миссионер второго округа. С 4.03.1913 и до мученической кончины – при-
ходской священник Покровской церкви с. Селищи. С 4.03.1913 – заведующий 
и законоучитель в построенной им Селищенской церковно-приходской школе, 
с 16.10.1913 – также в Самуиловском земском училище. В Селищах шло строи-
тельство нового храма, начатое ещё в 1906 г. Нужен был деятельный, энергичный 
пастырь, который смог бы довести строительство до конца. Все дела на приходе 
начинались с благословения, все обычные крестьянские работы благословлялись. 
О. Михаил ввёл в своём храме общенародное церковное пение и много сил отдал 
тому, чтобы научить и приучить народ петь. Пропо ведник, миссионер, он вели-
колепно знал Свящ. Писание, выезжал в окрестные сёла для бесед с сектантами. 
28.04.1919 Свят. Патриархом Тихоном награждён за усердную службу наперс-
ным крестом. 3.02.1924 возведён в сан прото иерея и назначен благочинным 1-го 
Касимовского округа. Твёрдо противостоял обновленцам несмотря на давление 
ОГПУ. В 1930 г. обвинён в неуплате налога и хранении огнестрельных патронов 
и приговорён к трём годам лишения свободы. Но наказание не отбывал, так как за 
него активно ходатайствовали прихожане. В 1935 г. к о. Михаилу вновь пришли 
с арестом. Во время обыска матушка Елисавета Ивановна была унизительно обы-
скана; после нервного потрясения, недолго пожив, в 1936 г. она умерла. Прот. Ми-
хаила заключили в тюрьму г. Касимова, но опять за него заступились прихожане, 
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и вскоре его освободили. После смерти матушки Елиса веты весь следующий год 
служил ежедневно. 8.05.1937 награждён митрой. В ночь с субботы на воскресенье 
18.09.1937, после субботнего всенощного бдения, вновь арестован по обвинению 
в “контрреволюционной деятельности”. Виновным себя не признал и никого не 
оговорил. Тройкой при УНКВД по Рязанской обл. 21.11.1937 приговорён к ВМН. 
Расстрелян – I:  265, 266, 271; II: 14, 15, 157, 178, 179, 180, 346

Дмитрев Феодор Андреевич, протоиерей, брат сщмч. Михаила – I: 271
Дмитрева Александра Михайловна, в замужестве Ермакова, дочь прот. Михаила – 

II: 182
Дмитрева Ольга Михайловна, дочь прот. Михаила. В 1935-1940 г. невеста находя-

щегося в заключении Анатолия Правдолюбова (см.), мама прот. Сергия Правдо-
любова (см.) – II: 171, 174, 181, 346

Дмитрева Нина Михайловна, дочь прот. Михаила – I: 265
Дмитриев Филипп Дмитриевич (1872 - ?), священник. Служил в с. Саба каево 

Мелекесского р-на Ульяновской обл. Арестован в 1929 г. 4.11.1929 приговорён 
Особым совещанием коллегии ОГПУ к трём годам лишения свободы. Заключён 
в УСЛОН. Сторож кассы хозчасти в п. Савватьево. Проходил по групповому 
делу Епископа Аркадия в 1931 г. – I: 254, 258, 259, 260; II: 168

Дмитриевский Андрей Михайлович, с 26.08.1911 по 1.12.1913 – Волынский противо-
раскольнический миссионер – I: 25

Добровольский Валериан Викторович (1862 - после 1919), в начале ХХ в. секре-
тарь Волынской духовной консистории – II: 34, 102

Доброгорский Леонтий, в 1917 г. священник церкви с. Зеленцы Изяславльского у. 
Волын ской губ. – II: 102

Долинский Анатолий (1858-17.01.1922), греко-католический парох в м. Броды 
Львовской губ. с 1894 до осени 1914 г. и с лета 1915 до 1918 г. – II: 80, 84, 85, 86

Домбровский Артемий Мартинович, с 18.05.1920 – священник на диаконской ва-
кансии Староконстантиновского Крестовоздвиженского собора – II: 117

Домбровский Иоанн Пафнутьевич (6.10.1880-13.11.1937), протоиерей. Родился в с. Го-
домичи Луцкого у. Волынской губ. Окончил Годомическое одноклассное учи лище 
(1894). Послушник Мелецкого монастыря (1.09.1894-7.08.1896). Уставщик За-
горовского монастыря (10.08.1896-1.03.1900). 16.11.1900 назначен псаломщиком 
в с. Омильно Луцко го у. и учителем местной школы. С 8.10.1902 псаломщик в м. Ла-
бунь Заславского у. 11.09.1905 рукоположен в сан диакона с оставлением на псалом-
щическом штате. 11.09.1906 перемещён на такую же должность в с. Лашки того же 
уезда. 10.12.1907 назначен в Крестовоздвиженский собор г. Староконстан тинова 
диаконом на втором псаломщическом штате. Во время Первой мировой войны эва-
куировался в Сибирь. Диакон храма в с. Сумское Ишимского у. Тоболь ской губ. 
(1916-1918). Диакон стaроклaдбищенской Вaсильевской церкви г. Пе тропaвловска 
Aкмолинской округи Омской епар хии (1918-1920). 13.05.1918 сщмч. Архи еп. Ом-
ским и Пaвлодaрским Сильвестром (Ольшевским) (см.) за “усердные труды по удо-
влетворению религиозно-нравственных нужд Христолюбивого воинства” награждён 
благословенной грамотой. В 1920 г. рукоположен в иерейский сан к церкви во имя 
Ильи Пророка станицы Лебяжинской Петропавлов ского у. Aкмо линской округи. На-
граждался набедренником (22.03.1922), скуфьёй (8.06.1924), ками лавкой (7.04.1926), 
ко дню Святой Пасхи 1928 г. – напер сным крестом. Переведён в г. Славгород Алтай-
ского края и назначен благочинным (1928). В сан прото иерея возведён 16.03.1930 ко 
дню Св. Пасхи “за отличное служение Церкви”. В 1932 г. пе реведён к Николaевско-
Игнaтьевской церкви г. Омска, но в том же году назначен настоятелем омской 
Крестовоздвиженской церкви. 8.03.1933 арестован по групповому “делу Крестовозд-
виженской церкви”. 31.05.1933, тройкой при ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому 
краю, по обвинению – «к[онтр]р[еволюционная] агитация, поминание царей, цариц 
и великих князей, а также оставшихся за границей в лагере контрреволюции – ми-
трополитов Евлогия, Антония (Храповицкого) и др., чтобы воскресить классовый 
монархический характер и РПЦ», приговорён к пяти годам концлагерей. Заключение 
отбывал в Бaйкaло-Aмурском концлагере (г. Свободный Амурской округи). В 1937 г. 
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освобождён и уехал в Омск. 22.10.1937 арестован по групповому “делу церковно-
монархической организации “Омское епархиальное братство””. 10.11.1937 тройкой 
при УНКВД по Омской обл. приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 33, II: 64, 65

Домициан Тит Флавий (24.10.51-18.09.96), римский император (81-96). В его правле-
ние прошла вторая волна гонений на христиан. Сщмч. Аркадий пишет, что он был 
взят в плен и жестоко умерщвлен. По другим сведениям, он был убит в результате 
заговора управляющим его собственной жены ударом кинжала в пах – I: 328

Доненко Николай Николаевич (род. 20.02.1958), протоиерей, настоятель храма в Ниж-
ней Ореанде (Крым), составитель жизнеописаний новомучеников – I: 188, 227

Дорофея, мц., Кесарийская (Каппадокийская), дева, память 6/19 февраля. Когда её вели 
на казнь, некий учёный человек по имени Феофил с насмешкой сказал ей: “Невеста 
Христова, пошли мне из сада Жениха Твоего розовых цветов и яблок”. По её молитве, 
ангел принёс ему розовые цветы и яблоки. Поражённый Феофил уверовал во Спаси-
теля, исповедовал себя христианином и также принял мученическую кончину – I: 458

Достоевский Фёдор Михайлович (30.10.1821-28.01.1881), великий русский писа-
тель – I: 321, 337, 526

Драга Машин-Обренович (серб. Draga Mašin-Obrenovic, урождённая Луневица 
серб. Lunjevica) (23.09.1861-29.05.1903), королева Сербии, убита вместе со 
своим мужем королём Александром (см.) вследствие заговора – I: 48

Дриги Ганс – речь идёт о Дрише Хансе (Гансе) (нем. Hans Adolf Eduard Driesch) 
(28.10.1867-16.04.1941), немецком биологе, эмбриологе, философе, родоначаль-
нике нового направления в витализме – учении о действии в организмах не-
материальной жизненной силы. Автор книги “The Possibility of Metaphysics” 
(“Возможности, потенциал, перспектива метафизики”), London, 1925  – I: 394

Дробязко Антон Лаврентьевич (6.12.1870 - ?), коллежский советник, до 1918 г. – 
председатель съезда мировых судей и участковый мировой судья Изяславо-
Острожского округа, в 1918 г. – председатель Волынской губернской земской 
управы, г. Житомир. На учредительном собрании 1.09.1918 избран членом ре-
визионной комиссии Свято-Николаевского братства – I: 89

Дроздовский Стефан Михайлович, священник, в 1911 г. благочинный городского 
округа Овручского у. Волынской губ., участник встречи Государя Императора 
Николая II во время его визита в г. Овруч 3.09.1911 – ІІ: 28

Дубинин (Дубина) Александр Павлович (1896-8.12.1937), священник. Родился 
в с. Васильево Полтавской губ. в семье священника. Священник с. Мозолеевка 
Кременчугского округа Полтавской губ. Арестован по обвинению в антисовет-
ской агитации (1928). Выслан. Настоятель церкви в с. Панино Панинского р-на 
Центрально-Чернозёмной обл. Арестован 28.10.1932. Коллегией ОГПУ 2.04.1933 
приговорён к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. В конце августа 1933 г. этапирован 
в УСЛОН. Особой тройкой при УНКВД по Ленинградской обл. 25.11.1937 при-
говорён к ВМН. Расстрелян – I: 239, 242, 247, 268, 269; II: 153, 154, 157, 158, 159

Дубовый (младший), член президиума Волынского губисполкома, участник заседа-
ния губернской комиссии по изъятию церковных ценностей 25.04.1922 – I: 114

Дубовый (старший), член президиума Волынского губисполкома, член комиссии 
по изъятию церковных ценностей в г. Житомире (1922 г.), член ревтрибунала – 
I: 114, 115, 116, 122, 146

Дудкевич Мария, мещанка, в начале ХХ в. жительница д. Адамов Новоград-
Волынского у. Волын ской губ. – I: 14, 284, 285

Дудыкевич Владимир Феофилович (1861-1922), адвокат, директор гимназии в Ста-
ниславове, видный деятель галицко-русского движения в Австро-Венгрии в конце 
XIX – начале XX в. Сторонник национально-культурного единства всех трёх ветвей 
русского народа – русских, малороссов и белорусов, выступал за последующее по-
литическое единство русского населения Галичины с Россией – II: 80

Дулов Николай Николаевич (1885-25.11.1937), князь, в период Первой мировой 
войны начальник штаба дивизии, подполковник Генерального штаба, с 1920 г. – 
священник. Вдовец, отец пятерых детей. Неоднократно арестовывался. После 
очередного ареста в 1929 г. отбывал наказание в УСЛОН, где в 1930 г. привле-
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чён по делу ИПЦ. Согласился сотрудничать с ГПУ, в результате чего в сентябре 
1931 г. приговор был изменён на условный, и он освобождён. Снял с себя сан и 
вторично женился. В сентябре 1937 г. вновь арестован. Приговорён к ВМН. Рас-
стрелян на Бутовском полигоне. В расстрельных списках значится его последнее 
место работы – “завод “Грампластинка”, исполнитель – II: 153

Дучинский Иларий Афанасьевич († 21.05.1919), протоиерей, настоятель 
Рождество-Богородичной церкви г. Староконстантинова, благочинный город-
ского округа – I: 44; II: 45, 93, 94, 117

Дьяченко Григорий Михайлович (1850-2.12.1903), протоиерей, магистр богословия 
(с 1885 г.), духовный писатель, катехизатор, публицист. Автор многочисленных 
произведений назидательного, гомилетического и катехизического характера, 
предназначенных как для пастырей, так и для мирян – I: 346, 357

Дюма Жан Батист Андре (фр. Jean Baptiste Andre Dumas) (14.07.1800-11.04.1884), 
французский химик-органик и государственный деятель – I: 396

Дюрквейм – речь идёт о Дюркгейме Давиде Эмиле (фр. David Emile Durkheim) 
(15.04.1858-15.11.1917), французском социологе, мыслителе, основателе социологи-
ческой школы, одном из создателей социологии как самостоятельной науки – I: 411

Евгений (Зернов Семён Алексеевич) (18.01.1877-20.09.1937), сщмч., Митр. Горь-
ковский (с мая 1934 г.), память 7/20 сентября, входит в Соборы новомучеников 
и исповедников Российских и Соловецких. В 1924-1927 гг. находился в УСЛОН, 
где возглавлял неофициальный церковный орган лагеря – Собор Соловецких 
Епископов. В 1927-1929 гг. – в ссылке в Зырянском крае. Снова арестован 
в 1935 г. Отбывал заключение в Карагандинском лагере, где 20.09.1937 тройкой 
при УНКВД Карагандинской обл. приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 250

Евдокия Илиопольская († ок. 170), прмц., игумения, память 1/14 марта – I: 325
Евдокия Антоновна, в 1926-1931 гг. духовное чадо прот. Григория Селецкого (см. 

Иоанн (Селецкий), игумен), г. Харьков – II: 144
Евлогий (Георгиевский Василий Семёнович) (10.04.1868-8.08.1946), Архиепископ, 

затем Митрополит. Родился в с. Сомово Одоевского у. Тульской губ. в семье свя-
щенника. Окончил Белевское ДУ (1882), Тульскую ДС (1888), МДА со степенью 
кандидата богословия (1892). Помощник смотрителя Ефремовского ДУ (1893-
1894). Член и секретарь Ефремовского уездного отделения епархиального училищ-
ного совета (7.06.1894-29.12.1894). Преподаватель греческо го языка в Тульской ДС 
(29.12.1894-5.08.1895). Принял монашеский постриг (3.02.1895). Рукоположен во 
иеродиакона (5.02.1895) и иеромонаха (12.02.1895). Инспектор Владимирской ДС 
(5.08.1895-18.11.1897). Ректор Холмской ДС (18.11.1897-5.12.1902). Возведён в сан 
архимандрита (23.11.1897). Постоянный член Холмско-Вар шавского епархиаль-
ного училищного совета (3.12.1897-5.12.1902). Временно и.д. благочинного мона-
стырей Холмско-Варшавской епархии (12.12.1898-5.12.1902). Хиротонисан во Еп. 
Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии (12.01.1903). Председатель 
Холмско-Варшавского епархиального училищного совета (27.01.1903-18.07.1905). 
С 18.07.1905 – Еп. Холмский и Люблинский. Избирался членом 2-й и 3-й Гос. Думы, 
от депутатства в 4-й Гос. Думе отказался. 20.05.1912 возведён в сан Архиепископа. 
С 14.05.1914 – Архиеп. Волынский и Житомирский. Управляющий церковными 
делами в оккупированных областях (1914-1915). 5.12.1918 арестован в Киеве по рас-
поряжению правительства Симона Петлюры и перевезён на территорию Польши 
в Базилианский униатский мона стырь в г. Бучаче. Весной 1919 г. по приказанию 
польского правительства заключён в монастырь монахов-молчальников в м. Бе-
ляны под Краковым. Освобождён при посредничестве стран Антанты (1919), 
в августе 1919 г. возвратился в Россию. Эмигрировал в Сербию (1920). Назначен 
управляющим, на правах епархиального архиерея, всеми загра ничными русскими 
церквами в Западной Европе (8.04.1921). Резиденция в Бер лине (1921-1922), в Па-
риже (с 1923 г.). Возведён в сан Митрополита (1922). Уволен от управления (1930). 
В юрисдикции Константинопольской Па триархии, Экзарх Западной Европы (1931-
1945). 2.09.1945 воссоединился с РПЦ, назначен Экзархом Западной Европы. Умер 
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в Париже, похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа – I: 41, 43, 54, 
55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 83, 86, 88, 90; II: 7, 8, 47, 62, 65, 
67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 106, 115, 153

Евлогий (ІV), прав., странноприимец, память 27 апреля / 10 мая – I: 430
Евреинов Борис Николаевич, чиновник особых поручений министра иностранных дел, 

камер-юнкер (1912), в 1915 г. начальник Бродского у. Львовской губ. – II: 84, 89
Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил – греч. , т.е. Евсевий 

ученик Памфила) (ок. 265 - ок. 340). Еп. Кесарии Палестинской, церков ный исто-
рик и писатель, богослов, апологет, толкователь Свящ. Писания. Первый историк 
Церкви, сочинения которого сохранились до нашего времени – I: 378, 414

Евфросиния Полоцкая (до крещения княжна Предислава (Предслава)) (1110-1173), 
игуменья, прп., память 23 мая / 5 июня и в Соборе Белорусских святых. Дочь по-
лоцкого князя, основательница Полоцкого Спасо-Преображенского (ныне – Спасо-
Ефросиньевского) женского монастыря. Под её влиянием приняли монашеский 
постриг её сестра Градислава (в иночестве – Евдокия) (см.) и двоюродная сестра Зве-
нислава (в иночестве – Евпраксия). Покровительница женского монашества – I: 454

Емилия Кесарийская (Каппадокийская) (IV), св., память 1/14 января, мать свт. Ва-
силия Великого – I: 494, 495

Ерёмина Вера Михайловна (род. в 1949 г.), лекторша. С 1975 г. ведёт катехизаторскую 
работу в среде московской интеллигенции. В Москве открыла “Курсы подготовки ка-
техизаторов, преподавателей воскресных школ” (1987). Сотрудница Курсов катехи-
заторов во имя сщмч. Фаддея. Преподавать Российского Православного института 
св. Иоанна Богослова. Её курсы лекций по истории Церкви выпущены в аудио-
формате (части 1-2, 2004 г., части 3-4, 2008 г.) – II: 155, 156, 157

Ермоген (Гермоген, в крещении Ермолай) (ок. 1530-17.02.1612), сщмч., память 
17 февраля / 2 марта (кончина), 12/25 мая (прославление, 1913), Патриарх Мо-
сковский и всея Руси (1606-1612). Вдохновитель русского патриотического дви-
жения против польской интервенции. Был заключён поляками в темницу, где 
его уморили голодом – I: 49, 50, 51, 52, 53, 54; ІІ: 7, 66, 67

Ермоген (Алексей Степанович Голубев) (3.03.1896-7.04.1978), Архиепископ. Ро-
дился в г. Киеве в семье историка Церкви, профессора КДА и Импе раторско го 
университе та св. кн. Владимира С. Т. Го лубева. Окончил Киевскую гимназию 
(1915) и МДА со степенью кандидата богословия (1919). Принят в братство москов-
ского Свято-Данилового монастыря, где принял монашеский постриг (21.06.1919). 
Рукоположен в сан иеродиакона (7.09.1919). 9.09.1920 переведён в Киевский Ми-
хайловский Златоверхий монастырь, но, в связи с отсутствием мест, 22.10.1920 
принят в братство Киево-Печерской Лавры. Помощник мисси онера-проповедника 
(28.10.1920-28.09.1921). Рукоположен в сан иеромонаха (14.08.1921). С 16.01.1922 – 
член Духовного Собора Лавры. С января 1922 г. – миссионер-проповедник и библи-
отекарь. Возведён в сан архимандрита (23.07.1922). Арестован в ночь с 5 на 6.04.1923. 
Приговорён к ссылке в Краскокшайск (ныне – Йошкар-Ола). В декабре 1924 г. 
возвратился в Лавру. Настоятель Киево-Печерской Лавры (5.10.1926-16.01.1943). 
28.01.1931 арестован. 14.09.1931 приговорён к ВМН. 2.01.1932 приговор по амнистии 
заменён на 10 лет ИТЛ. 27.07.1936 срок приговора снижен до восьми лет. 21.01.1939 
досрочно освобождён по болезни (туберкулёз лёгких). Проживал на Кавказе 
(1939-1941). В июне 1941 г. переехал в Астрахань. С 4.03.1945 – настоятель Спасо-
Преображенской церкви г. Трусово (пригород Астрахани). Настоятель Покровского 
собора г. Астрахани и благочинный городских церквей (1.06.1945-1.03.1948). Нахо-
дился среди братии Троице-Сергиевой Лавры (1.03.1948-13.09.1948). Настоятель 
Покровского собора в Самарканде (13.09.1948-1.03.1953). 1.03.1953 хиротонисан 
во Еп. Ташкентского и Среднеазиатского. Временно управлял Алма-Атинской 
епархией (ноябрь 1955 г. - 31.05.1956 и 20.02.1958-28.08.1958). Организовал под 
видом капитального ремонта строительство Успенского кафедрального собора 
в Ташкенте, сохранил от закрытия храмы двух епархий. 28.08.1958 возведён в сан 
Архиепископа. С 15.06.1960 до 13.06.1962 на покое. Архиеп. Омский и Тюменский 
(13.06.1962-29.05.1963). Архиеп. Калужский и Боровский (29.05.1963-25.11.1965). 
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Летом 1965 г. возглавил группу из восьми архиереев, которая послала Свят. Патри-
арху Алексию (Симанскому) заявление с критикой решений Архиерейского Собора 
1961 г. С 25.11.1965 и до кончины – на покое в Жировицком монастыре – II: 12, 167

Ефрем Сирин (ок. 306-373), прп., память 28 января / 10 февраля, иеродиакон Едесский, 
сирийский подвижник, отец Церкви, экзегет, гимнотворец. Его экзегетические тру-
ды – источник ценнейших сведений по историческому толкованию Библии – II: 35

Еффинович Феодосий (1839-24.06.1924), греко-католический священник в с. Поповцы 
Бродского у. Львовской губ. (1874-1924), основавший  гимназию в м. Броды– II: 80

Жадановский Константин Антонович, в начале ХХ в. священник с. Красносёлка Старо-
константи новского у. Волынской губ., член уездного отделения епархиального учи-
лищного совета, с 1909 г. – окружной миссионер первого округа – I: 27; II: 59, 60, 61

Жаркова Пелагия, в 1927-1928 гг. одна из квартирантов квартиры, в которой проживал 
в г. Харькове Епископ Аркадий – II: 144

Жигаль Иван, в 1914-1915 гг. греко-католический священник – II: 84, 85, 86
Жуган (Жюган) Жанна Мария Креста (фр. Marie De La Croix (Jeanne) Jugan) 

(25.10.1792-29.08.1879), французская католическая монахиня, благотворитель-
ница, основательница ордена Малых Сестёр Бедных, святая римско-католической 
церкви (память 30 августа). В настоящее время созданная ею конгрегация насчи-
тывает около 2700 членов. Конгрегации принадлежат около 200 домов призрения 
на пяти континен тах, где ухаживают за 13000 нуждающимися – I: 454, 455

Жураковский Софроний Семёнович (11.03.1869-15.08.1919), приходский свя-
щенник Покров ской церкви с. Сколобов Житомирского у. Волынской губ., где 
органи зовал общество трезвости, активно боролся с пьянством, воровством и 
развратом. Арестован 22.06.1919. 8.08.1919 по постановлению Волынской губ. 
ЧК приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 91

Журковский Михаил Викторович (1887 - ?), священник. Родился в семье диакона. 
Окончил ВДС (1908). Старший учитель в училище с. Ярифаня Ровенского у. 
(1908-1912). Приходский священник в с. Ка пустин Изяславльского у. (1912-1913). 
23.03.1913 назначен в с. Пряжев Жито мирского у. – I: 33, II: 6, 54

Забусов Николай Петрович, поручик артиллерии в вооружённых силах Юга Рос-
сии. С 1920 г. проживал в Югославии – I: 75

Забусов Пётр Николаевич (21.05.1845 - ?), генерал-майор. С 31.07.1898 – Виленский, 
а с 9.01.1903 – Царицынский уездный воинский начальник. С 1910 г. в отставке – I: 75

Загайкевич Корнилий, в 1914 г. иерей, с. Чехи Кременецкого у. Волынской губ. – I: 69
Загоровский Николай Иванович, в 1914-1918 гг. псаломщик Рождество-

Богородичной церкви с. Капустин Изяславльского у. Волынской губ. – ІІ: 57
Загоровский Пётр Викентьевич, протоиерей, с. Дидковичи Овручского у. Волын-

ской губ., участник встречи 3.09.1911 Государя Императора Николая II – ІІ: 27
Заназовский Павел, в 1913-1914 гг. священник церкви в с. Лисинцы Изяславль-

ского у. Волынской губ. – II: 55
Запольский Николай Александрович (1889-27.06.1938), сщмч., диакон, память 

14/27 июня, входит в Соборы новомучеников и исповедников Российских и но-
вомучеников, в Бутове пострадавших – ІІ: 348

Захарчук Иосиф, священник, миссионер-проповедник Холмской епархии в начале 
ХХ в. Окончил Холмскую ДС (1889) – I: 15

Захарьевич Владимир Александрович, протоиерей, г. Новоград-Волынский, 
с 1919 г. – благочинный Новоград-Волынского городского округа, в 30-ые гг. 
ХХ в. проживал в Киеве – I: 183

Захарьевич Николай Яковлевич, иерей, благочинный 2-го округа Овручского у. Во-
лынской губ., участник встречи 3.09.1911 Государя Импе ратора Николая ІІ – ІІ: 26

Зафиёвский Адриан, греко-католический священник. В 1907-1912 гг. сотруд-
ник в м. Броды Львовской губ. – II: 80

Заяц Пётр и Мария, сектанты, присоединённые 8.12.1913 к православной вере 
иере ем Аркадием Остальским – I: 47; ІІ: 6
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Звездинский, в 1918 г. член Свято-Николаевского братства, г. Житомир – I: 89
Зилитникевич Иоанн, священник, в 1914 г. настоятель храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в м. Бережница Луцкого у. Волынской губ. – I: 52
Зиновий (Дроздов Николай Петрович) (14.07.1875-9.09.1942), Архиеп. Тамбов-

ский и Шацкий – ІІ: 154
Зиновьев Пётр Константинович (20.06.1894-29.12.1937), сщмч., иерей, память 

16/29 декабря, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников и исповедни-
ков Российских и новомучеников Бежецких – ІІ: 333

Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. имя и фамилия Радомысльский Герш-Овсей 
Аронович) (8.09.1883-25.08.1936), политический и государственный деятель, 
один из лидеров большевиков. Расстрелян – I: 394

Зосима (VI), прп., Еп. Вавилона Египетского, память 4/17 июня – I: 357
Зосима Соловецкий († 1478), прп., память 17/30 апреля и 8/21 августа – I: 249; 

ІІ: 176, 177, 336
Зосимова Людмила Петровна (род. в 1964 г.), прихожанка храма Живоначальной 

Троицы в Троицком-Голенищеве (г. Москва) –ІІ: 347
Зубкова Мария Николаевна, в 20-ые гг. духовная дочь прот. Григория Селецкого 

(см. игумен Иоанн (Селецкий)), г. Харьков – ІІ: 144
Зыков Сергей Александрович (1890-2.06.1938). Глава семьи, которая предоставила 

прот. Аркадию и его матери Софии Павловне комнату в Житомире в 1922 г. Ро-
дился в семье военного. Окончил Санкт-Петербургское артиллерийское училище. 
С 1907 г. служил в армии. Штабс-капитан пятой артиллерийской бригады, награж-
дён шестью боевыми орденами. После революции работал в тресте “Укр дорстрой”. 
Арестован 23.10.1930 на ст. Казатин. По постановлению Особого совещания при 
коллегии ГПУ УССР от 2.04.1931 выслан через ПП ОГПУ в Северный край сро-
ком на три года. Наказание отбывал в Котлаге. 17.05.1934 вернулся в Житомир. 
26.04.1938 повторно арестован. Расстрелян – I: 95, 177, 178; II: 130, 131, 132

Зыкова Вера Тимофеевна, жена Зыкова С. А., в 20-ые-30-ые гг. ХХ в. член Свято-
Николаевского братства, г. Житомир – I: 146, 154, 177, 178; II: 130, 131, 132

Иаков (Немоловский), Епископ, см. Немоловский Иаков (Яков) Иванович.
Иваницкий Иоанн Иосифович (1880-14.01.1919), приходский священник Михайлов-

ской церкви м. Купель Староконстан тиновского у. Волын ской губ. Родился в семье 
псаломщика. Окончил ВДС со званием студента (12.06.1903). Учитель церковно-
приходской шко лы с. Кременчук Изя славльского у. (октябрь 1903 г. - январь 1904 г.). 
Рукоположен в сан диакона (20.02.1904) и священника к Кресто воздвиженской 
церкви с. Кре мен чук (21.02.1904). Награждён набедренником (1906). 20.03.1909 пе-
ремещён в м. Купель Старо константиновского у. Законо учитель Купельского двух-
классного училища (с сентября 1909 г.). Окружной противосектантский миссионер. 
С 1915 г. заведовал свечным складом округа. В марте 1916 г. награждён камилавкой. 
До октября 1916 г. заведовал страховыми делами 4-го округа. Умер от сыпного тифа, 
заразившись при исполнении пастырских обязанностей – I: 45; II: 50

Иваницкий Сергий, “епископ БОУПАЦ”. Окончил Черниговскую ДС (1889). Про-
тоиерей, г. Сновск Черниговской губ. 25.12.1924 “рукоположен” во “епископа” 
БОУПАЦ Феофилом Булдовским (см.) и Павлом Погорилко (см.) – I: 206, 207, 
209, 210, 211; IІ: 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143

Иваницкий Фиофилакт, священник церкви с. Строки Староконстантиновского у. 
Волынской губ. и окружной миссионер до ноября 1911 г. – I: 27

Иванов, в 1922 г. зав. уездным отделом здравоохранения, г. Житомир – I: 152
Иванов, в начале ХХ в. сектантский проповедник, автор статьи в журнале “Бап тист” – I: 292
Иванов Николай Иудович (22.07.1851-27.01.1919), генерал-адъютант, генерал от 

артиллерии. Во время Первой мировой войны главнокомандующий армиями 
Юго-Западного фронта (19.07.1914-17.03.1916) – I: 73

Иванов Павел Иванович (1875-27.06.1938), сщмч., иерей, память 14/27 июня, вхо-
дит в Соборы новомучеников и исповедников Российских и новому чени ков, 
в Бутове пострадавших – ІІ: 348
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Иванова Галина (Галя), в 20-ые-30-ые гг. ХХ в. духовное чадо сщмч. Аркадия – I: 94
Ивановский, член президиума Волынского губисполкома, обвинитель на открытом 

суде прот. Аркадия в 1922 году, г. Житомир – I: 114, 145, 146, 148, 157, 160, 161
Игнатий Богоносец († 107), сщмч., память 29 января / 11 февраля и 20 декабря / 2 ян-

варя, Еп. Антиохийский, один из Мужей апостольских – I: 98, 168, 169, 191, 385; II: 35
Игнатий (Брянчанинов Дмитрий Александрович) (6.02.1807-30.04.1867), свт., Еп. 

Кавказский и Черноморский, память 30 апреля / 13 мая – I: 7; II: 340
Иеремия (Оленич Иаков Филиппович) (23.10.1865-23.03.1938), иеромонах Киево-

Печерской Лавры. С октября 1917 г. – заведующий лаврскими иконными лав-
ками. Расстрелян – I: 243

Иларион (Троицкий Владимир Алексеевич) (13.09.1886-28.12.1929), сщмч., Ар-
хиеп. Верейский, память 15/28 декабря, входит в Соборы новомучеников и ис-
поведников Российских, новомучеников Соловецких, а также Московских и 
Санкт-Петербургских святых. Родился в с. Липицы Каширского у. Тульской губ. 
в семье священника. Окончил Тульскую ДС (1906) и МДА со степенью кандидата 
богословия (1910) и был оставлен в ней профессорским стипендиатом. Защитил 
магистерскую диссертацию на тему: “Очерки из истории догмата о Церкви” (1913). 
Доцент МДА по кафедре Нового Завета (16.01.1913-30.05.1913). 28.03.1913 принял 
монашеский постриг. 11.04.1313 рукоположен в сан иеродиакона. С 30.05.1913 – ин-
спектор МДА. 2.06.1913 рукоположен в сан иеромонаха. 5.07.1913 возведён в сан 
архимандрита. С 5.11.1913 – экстраординарный профессор МДА. Член Всероссий-
ского Поместного Собора 1917-1918 гг. В 1919 г. подвергался аресту и заключению 
в Бутырскую тюрьму. Сподвижник Свят. Патриарха Тихона. 25.05.1920 хиротони-
сан во Еп. Верейского, викария Московской епархии. Арестован 22.03.1922. В ссылке 
в г. Архангельске (10.07.1922-21.06.1923). В июле 1923 г. возведён в сан Архиепи-
скопа. С ноября 1923 г. в заключении в УСЛОН. 14.10.1929 Особым совещанием при 
коллегии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Казахстан. Отправлен этапом. 
Умер от брюшного тифа в больнице ленинградской тюрьмы “Кресты” – I: 250, 251

Ильин Василий Степанович (1889 - ?), священник. Родился в с. Епифановка Самар-
ской губ. Священник церкви в с. Епифановка Чердаклинского р-на Самарской обл. 
Арестован в 1929 г. 26.07.1929 Особым совещанием при коллегии ОГПУ приговорён 
к лишению свободы сроком на три года. В заключении в УСЛОН. Сторож кассы 
хозчасти в Савватьево. Проходил по групповому делу Епископа Аркадия в 1931 г. 
Заключён в штрафной изолятор на шесть месяцев – I: 254, 258, 259, 260; II: 168

Иоанн Дамаскин (ок. 675-777), прп., память 4/17 декабря, один из великих отцов 
Восточной Церкви, богослов и гимнограф – II: 35

Иоанн Златоуст (347-14.09.407), свт., память 27 января / 9 февраля, 30 января / 
12 февраля, 14/27 сентября и 13/26 ноября, Патриарх Константинопольский, 
проповедник, богослов и экзегет, один из трёх великих учителей и святителей 
Церкви. Составитель чина Божественной литургии – I: 224; II: 34, 35

Иоанн Кронштадтский (19.10.1829-20.12.1908), прав., память 20 декабря / 2 января, 
проповедник, духовный писатель, церковно-общественный деятель, чудотво-
рец – I: 298, 347, 410, 451, 505, 506; II: 103, 133

Иоанн Лествичник (ок. 570-649), прп., игумен Синайский, память 30 марта / 
12 апреля и в 4-ю неделю Великого поста – II: 35

Иоанн (Максимович Михаил Борисович) (4.06.1896-2.07.1966), свт., память 19 июня / 
2 июля, Архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский, чудотворец – II: 323, 330

Иоанн I (ок. 470-18.05.526), папа Римский (13.08.523-18.05.526), был подвергнут 
жесто ким лишениям королём остготов Теодорихом (Феодориком) и погиб 
в темнице – I: 358

Иоанн Савваитский († 796), прп., память 20 марта / 2 апреля – I: 491, 492
Иоанн (Селецкий Григорий Гаврилович) (1885-24.08.1971), протоиерей, затем 

игумен. Родился в семье священника. Окончил Елисаветградское ДУ, поступил 
в Одесскую ДС, откуда перешёл в 8-ой класс Орловской гимназии. Закончил фи-
лософский факультет Цюрихского университета. Вернулся в Россию. Некоторое 
время работал в Москве по светской линии. В 1918 г. переехал в г. Елисаветград 
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(ныне – Кировоград). В 1921 г. избран членом духовного правления при Епископе 
Елисаветградском и рукоположен во священника. В 1922 г. назначен настоятелем 
Ковалевской Покровской церкви г. Елисаветграда. Активно боролся с обновленче-
ством. В связи с чем, по поручению елисаветградского духовенства, ездил в 1924 г. 
к Свят. Патриарху Тихону, что стало “последней каплей”, приведшей Свят. Патри-
арха к окончательному решению о прекращении переговоров с Красниц ким (см.). 
С 1926 г. находился в Харькове без права выезда из города. С мая 1927 г. – админи-
стратор Елисаветградской (Зиновьевской) епархии. Его попытка повлиять на Митр. 
Сергия при личной встрече оказалась безуспешной. Летом 1928 г. вместе с прот. Ни-
колаем Виноградовым отвёз письменное ходатайство духовенства Зиновьевской 
епископии Еп. Димитрию (Любимову) о принятии под окормление. С 1928 г. прот. 
Григорий окормлял, в числе прочих, полтавских иосифлян. В 1929 г. в Зиновьевске 
в его ведении находился храм св. Ап. Петра и Павла. В 1930 г. на тайном  собрании 
рекомендован для хиротонии в архиереи (осуществить не удалось из-за массовых 
арестов в январе 1931 г.). 16.01.1931 арестован по делу “контр революционной ор-
ганизации ИПЦ”. Как один из руководителей, приговорён к 10 годам концлагерей. 
Отбывал заключение в Темниковском, а затем Беломорском лагерях (ст. Медвежья 
Гора, с. Пальма). Освобождён в 1938 г. Жил в Харьковской обл. Вновь арестован 
в 1938 г. Приговорён к пяти годам лагерей. Освобождён в 1940 г. Нелегально жил 
в Харькове. В 1940 г. в Киеве принял монашеский постриг. Во вре мя Второй мировой 
войны в оккупации в Полтаве (1941-1944). Возведён в сан игумена. Сблизился с Еп. 
Вениамином (Новицким) и вместе с ним отказался бежать на запад. Был арестован. 
После освобождения жил недалеко от Почаевской Лавры с подпиской о невыезде 
и служил на дому. До самой кончины жил почти в затворе – ІІ: 144, 158

Иоанн (Снычёв Иван Матвеевич) (9.10.1927-2.11.1995), богослов, церковный историк, 
Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский (20.07.1990-2.11.1995) – ІІ: 155, 156, 157

Иоанникий (Соколовский), см. Соколовский Феодосий Семёнович. 
Иоанникий (Яцук Иосиф Иванович) (1866 - ?), игумен. Род. в д. Озеряны Лохвиц-

кого у. Полтавской губ. Первый раз был арестован в 1921 г. Иосифлянин Воронеж-
ской епархии (1928-1930). В феврале 1930 г. вновь арестован. По постановлению 
КОГПУ от 28.07.1930 приговорён к 5 годам лагеря. В заключении в УСЛОН 
с 12.09.1930. Проходил по групповому делу Епископа Аркадия в 1931 г. – I: 258

Иоасаф (Попов Петр Дмитриевич) (16.01.1874-1937), Епископ Бахмутский и До-
нецкий, участник иосифлянского движения – I: 209, 210

Иов Почаевский († 1651), прп., игумен, память 6/19 мая, 28 августа / 10 сентября, 
28 октября / 10 ноября и в Соборе Волынских святых (10/23 октября) – ІІ: 197

Исаакий (Гаврилюк Игнатий Михайлович) (19.12.1890 - ?), иеромонах. Родился в с. Гри-
горовка Староконстантиновского у. Волынской губ. в крестьянской семье. В начале 
1900-ых гг. пребывал в скиту Феофания КПЛ. С 6.07.1918 трудился на испытании 
в  слесарной мастерской КПЛ, затем – послуш ником лаврской электростанции. 
6.11.1923 рукоположен в сан иеродиакона и назначен на богослужение в Великую 
церковь Лавры. Со второй поло вины 20-ых гг. служил на лаврском подворье в Ленин-
граде. Рукоположен в сан иеромонаха. В ночь с 22 на 23.08.1930 был арестован. Вскоре 
освобождён. 17.02.1932 вновь арестован. 22.03.1932 приговорён к трём годам ссылки 
в Казахстан. Дальнейшая судьба неизвестна – II: 164, 165

Иосиф (Баженов Иван Гаврилович) (1829-23.01.1886), Еп. Балтский, викарий По-
дольской епархии (с 30.12.1884). Отличался проповедническим талантом, пропове-
дывал за каждой службой, касаясь современных ему общественных вопросов – I: 19

Иосиф (Петровых Иван Семёнович) (15.12.1872-20.11.1937), Митрополит. 15.03.1909 
хиротонисан во Еп. Угличского, викария Ярославской епархии. Участвовал в ра-
боте Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. В 1918 г. временно управлял 
Рижской епархией. 7.07.1919 арестован в Ростове. В августе 1919 г. освобождён без 
вынесения приговора. 22.01.1920 возведён в сан Архиепископа и назначен Архиеп. 
Ростовским, викарием Ярославской епархии. Арестован 8.06.1920. Три недели на-
ходился в заключении в Ярославской тюрьме, а в это время в Ростове собирались 
тысячи подписей верующих за его освобождение. В итоге он был освобождён, но по 
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постановлению Президиума ВЧК от 26.07.1920 приговорён к одному году заклю-
чения условно с предупреждением о запрете агитации. Арестован в мае 1922 г. по 
делу “о противодействии изъятию церковных ценностей” и 19.07.1922 приговорён 
к четырём годам лишения свободы. По предписанию председателя ВЦИК М. И. Ка-
линина от 5.01.1923 освобождён досрочно. Дал подписку “не управлять епархиею 
и не принимать никакого участия в церковных делах и даже не служить открыто”. 
После освобождения затворился в Угличском Алексеевском монастыре и оттуда не-
гласно управлял епархией. Будучи переведён в марте 1924 г. на Одесскую кафедру, не 
смог водвориться там из-за противодействия обновленцев и местных властей, и оста-
вался проживать в Ростове на положении управляющего Ростовским викариатством 
до осени 1924 г., когда был назначен управляющим Новгородской епархией. В мае 
1924 г. был назначен членом Свящ. Синода при Патриархе. В завещательном рас-
поряжении Патриаршего Местоблюстителя Митр. Крутицкого Петра (Полянского) 
от 6.12.1925 указан третьим кандидатом на должность Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя. В конце ноября 1926 г. после ареста Митр. Нижегородского Сер-
гия (Страгородского) вступил в исполнение обязанностей Заместителя Патриар-
шего Местоблюстителя. Арестован и направлен в ссылку в Никольский Моденский 
монастырь. 26.08.1927 назначен Митр. Ле нинградским и Гдовским. 11-12.09.1927 
совершил первое и последнее свое богослужение в Ленинграде, выехал 13.09.1927 
“проститься с паствой” в Ростов и не был допущен властями назад. 17.09.1927 указом 
Митр. Сергия переведён на Одесскую кафедру, от исполнения указа отказался. В сен-
тябре 1927 г. получил разрешение вернуться в г. Ростов Ярославской губ. В феврале 
1928 г. вместе с архиереями Ярославской епархии подписал акт отхода от Митр. Сер-
гия. Арестован 29.02.1928 и вторично выслан в Никольский Моденский монастырь. 
С 1928 г. считался возглавителем “иосифлянского течения”. Постановлением Митр. 
Сергия и Свящ. Синода от 27.03.1928 запрещён в священнослужении, предан архие-
рейскому суду и уволен на покой. Арестован 12.09.1930. 3.09.1931 приговорён Колле-
гией ОГПУ к 5 годам концлагеря с заменой на высылку в Казахстан на тот же срок. 
С осени 1931 г. в ссылке в Аулиете и Мирзояновском р-не под Чимкентом (Казахская 
ССР). Арестован 24.06.1937. 19.11.1937 пригово рён к ВМН. Расстрелян – II: 155

Иосиф Флавий (ок. 37 - ок. 100), еврейский историк и политический деятель. Ро-
дился в Иерусалиме в семье иудейского священника (мать его происходила из 
царского рода Хасмонеев). Был свидетелем падения Иерусалима, пытался высту-
пить посредником между завоевателями и побежденными, писал книги, в которых 
знакомил Запад с иудейской историей и религией – I: 372, 378, 379, 414, 420

Иринарх, иеромонах Загоровского Рождества Пресвятой Богородицы мужского 
монастыря. В 1912 г. временно окормлял приход в с. Капустин Изяславльского у. 
Волынской епархии – I: 33, 34

Ириней Лионский (ок. 130-202), Епископ, сщмч., память 23 августа / 5 сентября, 
западный отец Церкви, отстаивавший православие перед лицом гностической 
теософии. Принадлежал к поколению, непосредственно следовавшему за Му-
жами Апостольскими – I: 287

Исаак Сириянин (VII), прп., память 28 января / 10 февраля, Еп. Ниневийский – I: 534
Исидор († 1474), блаж., Христа ради юродивый, Ростовский чудотворец, память 

14/27 мая – I: 455
Иустин Философ († 166), мч., память 1/14 июня, греческий христианский аполо-

гет – I: 385; II: 35
Иустин (Перебейнос Иоанн Трофимович) (12.11.1865 - ?), иеромонах Киево-

Печерской Лавры, служивший на лаврском подворье в Ленинграде. Родился в слоб. 
Котельва Ахтырского у. Харьковской губ. в крестьянской семье. В Киево-Печерской 
Лавре на испытании с 1.03.1896. Послушник странноприимницы (с 27.05.1896). Про-
давец в иконной лавке (с 12.05.1897). 11.11.1906 зачислен штатным послушником. 
Монашеский постриг принял 21.12.1906. С июля 1911 г. перемещён на лаврское под-
ворье в Санкт-Петербург, где нёс послушание помощника заведующего часов ней. За-
ведующий книжной лавкой подворья (с 24.09.1912). Рукоположен в сан иеро диакона 
(7.09.1918) и иеромонаха (20.08.1922). Арестован на лаврском подворье в Ленинграде 
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18.02.1932. 22.03.1932 приговорён к высылке в Казахстан сроком на три года с конфи-
скацией церковной утвари, ценностей и мебели – I: 244; II: 165

Ищук Анна Васильевна, в 1918 г. член Свято-Николаевского братства, г. Жито-
мир – I: 89

К. – послушница киевского Свято-Введенского женского монастыря. Оставила 
воспоминания о Епископе Аркадии – II: 118, 132, 133, 135, 348

“Кабас” (1847-1912), каторжник, первый распространитель штундизма в с. Ка пу-
стин Изяславльского у. Волынской губ. – II: 57

Казанский Александр Васильевич (1899-1937), сотрудник ГПУ-ОГПУ-НКВД. Член 
РСДРП(б) с 1920 г., образование среднее. В органах госбезопасности с 1922 г. 
В 1924-1931 гг. – уполномоченный по столу церковников следственной части 
МГО, старший уполномоченный, помощник начальника 6-го отделения СО ОГПУ. 
В 1931-1933 гг. – помощник начальника СО ПП ОГПУ по КАССР. В 1933-1935 гг. – 
начальник 1-го отдела СПО ПП по Уралу. В 1935-1937 гг. – инспектор 3 группы 
УНКВД по Свердловской области. Репрессирован – I: 246, 247, 248, 249; ІІ: 13

Казанский Феодор Павлович (1873-8.08.1949), протоиерей. Окончил КазДА со сте-
пенью кандидата богословия (1898). В начале ХХ в. – Волынский епархиальный 
наблюдатель церковно-приходских школ. В 30-ые гг. – благочинный г. Можайска 
Московской обл. (с 1939 г. почётный настоятель Вознесенской церкви в Сергиевом 
Посаде) и секретный осведомитель НКВД по кличке “Ле бедев” – II: 29, 59, 60, 61, 115

Каледа Кирилл Глебович (род. 7.07.1958), протоиерей, с 1998 г. настоятель прихода 
Ново мучеников и Исповедников Российских в Бутове под Москвой. Представитель 
большого православного рода Каледа-Амбарцумовых: сын известного церковного 
писателя, доктора геолого-минералогических наук, профессора, протоиерея Глеба 
Каледы (1921-1994) и Лидии Владимировны, дочери сщмч. Владимира Амбарцу-
мова (см.), в последующем – монахини Георгии (1922-2010) – II: 326, 332, 347

Каленюк-Ковальчук Иван Павлович (7.11.1868 - ?), пресвитер ЕХБ в нем. колонии Хме-
лёвка Хролинской вол. Изяславльского у. Волынской губ., в которой находился мол. 
дом ЕХБ. В баптизм отпал ок. 1899 г., женившись на немке. После смерти пресвитера 
Буша, в 1908 г., избран пресвитером Хмелёвской общины. Совершал браки и другие тре-
бы, занимался совращением в сектантство неустойчивых душ – I: 21, 22, 23, 35, II: 5, 23

Калинин Михаил Иванович (7.11.1875-3.06.1946), советский государственный и партий-
ный деятель. Участ ник трёх российских революций. Председатель Всероссийского 
ЦИК (30.03.1919-15.07.1938). Председатель Президиума ЦИК СССР от РСФСР 
(30.12.1922-12.01.1938). Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
(17.01.1938-19.03.1946). Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1926 г. Вошёл в историю как 
бесправный “декоративный” глава государства — “всесоюзный староста”– I: 104

Калисфения (Шамайло), игуменья, настоятельница Покровского монастыря 
в г. Киеве с 10.11.2005 – II: 344

Каллиник († 705), свт., Патриарх Константинополь ский, память 23 августа / 5 сен-
тября – I: 327

Каллиопий Помпеопольский († 304), мч., память 7/20 апреля – I: 453
Каменецкий П., в сер. 20-ых гг. ХХ в. протоиерей Прилукского округа Полтавской 

епархии – I: 235
Каменичев, в 1914-1915 гг. урядник, Бродский у. Львовской губ. – II: 82
Каминский Виктор Дмитриевич, в 2006-2009 гг. советник Посла Украины в Рос-

сийской Феде рации – II: 346
Каратаев Иван Яковлевич, офицер, автор воспоминаний о прп. Серафиме Саров-

ском, относящихся к 1830-1831 гг. – I: 347
Карашевич Никанор Стефанович (1820-24.01.1897), протоиерей, родственник сщмч. 

Аркадия по материнской линии. Окончил ВДС (1843). Учитель первого класса 
Бело стокского ДУ (9.12.1844-1.09.1846). Рукоположен в сан диакона (1.07.1847) и 
священника к Староконстантиновской соборной церкви (6.07.1847). За труды по 
устройству Староконстантиновского собора объяв лена ему архипастырская при-
знательность (1852). За пожертвование на военные издерж ки объявлена ему Им-
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ператорская благодарность (1855). Дан бронзовый крест на Владимирской ленте 
в память войны 1853-1856 гг. В 1859 г. переведён в с. Страклов Дубенского у. В 1861 г. 
переведён в Cтароконстантиновскую Рождество-Богородичную церковь. 12.08.1869 
назначен настоятелем Староконстантиновского собора. Возведён в сан протоиерея 
(26.08.1869). С 28.08.1869 – благочинный староконстантиновских городских церквей. 
С 19.09.1869 – законоучитель Староконстантиновского народного двухклас сного 
училища. На граждён наперсным крестом от Свят. Синода (15.04.1872). В октябре 
1885 г. открыл церковно-приходскую школу в приписном селе Григоровка – I: 32

Карин (наст. фамилия Даниленко) Сергей Тарасович (1898-1985), сотрудник ЧК-ГПУ-
НКВД. В органах безопасности с 1921 г. В 20-ые гг. ХХ в. уполномоченный 3-й группы 
секретного отдела ГПУ УССР. Арестован 27.08.1937. 22.10.1939 освобождён – I: 204

Каришев – речь идёт о Карышеве Иване Александровиче (конец ХІХ-начало ХХ в.), 
русском писателе религиозно-философского направления. Большое внимание уде-
лял популярным в то время вопросам спиритуализма. Известен как автор таких 
произведений: “Духовно-нравственный мир в человеке по учению Св. Православ-
ной Церкви” (1891); “Основы истинной науки” в трёх книгах – “Бог не опровержим 
наукой” (1895), “Состав человеческого существа; жизнь и смерть” (1895), “Сущ-
ность жизни” (1897); “Православно-христианский взгляд на основания, принятые 
гр. Л. Н. Толстым для своего лжеучения, изложенного в его сочинении “В чём моя 
вера””, “Из загробного мира (рассказ)” (1901) и др. – I: 333, 334, 342

Карлсон Карл Мартынович (1888-22.04.1938), сотрудник ЧК-ГПУ-НКВД. В органах 
безопасности с 1918 г. В 20-ые гг. ХХ в. начальник секретной особой части ГПУ 
УССР.  Арестован 22.01.1938. 22.04.1938 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 204, 227

Каррик София Зиноновна (в девичестве Куровская) (1902 - после 1938), член 
Свято-Николаевского братства с 1921 г. (г. Житомир). Родилась в с. Гораево Лом-
жинской губ. в семье начальника железнодорожной станции. В 1916 г. поселилась 
в Житомире. 22.02.1920 в Богоявленском монастыре обвенчана с Андреем Дже-
ромовичем Карриком. Таинство венчания совершал иерей Аркадий Остальский. 
Арестована в ночь с 16 на 17.03.1931. Административно выслана в г. Курск – I: 96

Картфаж – Речь идёт о Катрфаже де Брео Жан Луи Армане (фр. Jean Louis 
Armand de Quatrefages de Breau) (10.02.1810-12.01.1892), французском зоологе, 
эмбриологе и антропологе, члене Парижской АН (с 1852 г.). Издал (совместно 
с антропологом Э. Гами) альбом человеческих рас – I: 317, 411

Качковский Александр Яковлевич (1872 - ?), с 16.06.1904 – настоятель Михайловской 
церкви с. Подриж Ковельского у. Волынской губ., с 31.08.1910 – приходский священ-
ник Анно-Зачатьевской церкви с. Левковцы Староконстантиновского у. – I: 45; II: 50

Качковский Михаил Алексеевич (9.07.1802-20.08.1872), галицко-русский обществен-
ный деятель, меценат, просветитель, сын галицко-русского священника. Несмотря 
на то, что находился на австрийской службе (судья), всегда считал себя русским. 
После выхода в отставку предпринял путешествие в Россию, во время которого 
скончался в г. Кронштадте, где и похоронен. Через два года после его смерти свя-
щенником Иоанном Наумовичем и другими галицко-русскими патриотами было 
основано просветительское общество, названное в его честь – II: 78, 83

Кваснецкий Каллистрат Платонович, в 1916 г. и.о. благочинного пятого округа Луц-
кого у. Волынской епархии, священник Преображенской церкви с. Вичини – II: 96, 98

Кедров Александр Иванович (1881 - после 1940), протоиерей. На 1937 г. священник ка-
лужской Никольской церкви на Козинке. После ареста Архиеп. Августина (Беляева) 
и др. священнослужителей в 1937 г. и передачи Никольской церкви обновленцам 
служил в калужском соборном храме вмч. Георгия “за верхом”. Арестован в 1940 г. 
19.08.1940 приговорён Тульским облсудом к 10 годам лишения свободы – I: 270

Кедров Сергий Павлович (10.08.1880-16.11.1937), сщмч., протоиерей, память 
3/16 ноября, входит в Соборы новомучеников и исповедников Российских и 
новомучеников, в Бутове пострадавших – II: 330

Кельснев – так ошибочно в тексте. Речь идёт о Кельсиеве Василии Ивановиче 
(16.06.1835-2.10.1872), публицисте, писателе. Из дворян. Родился в Санкт-
Петербурге. Окончил коммерческое училище. Слушал лекции восточных языков  
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в Санкт-Петербургском университете и имел большие успехи (впоследствии 
знал до 25 языков и наречий и на 14 мог говорить). В 1858 г. эмигрировал в Ан-
глию, где познакомился с Герценом и Огарёвым, проникся их идеями и объявил 
себя политическим эмигрантом. За отказ вернуться в Россию на суд по делу 
“о сношениях с лондонскими пропагандистами” был приговорён к лишению всех 
прав на владение состоянием и вечному изгнанию из страны. Пытался использо-
вать старообрядцев в качестве помощников в революционной работе. Потерпел 
неудачу на агитационном поприще. Пережил тяжёлую личную утрату – холера 
1865 г. унесла жизни его брата, жены и детей. Во всём разочаровался, занялся эт-
нографией и мифологией славян, много путешествовал, в том числе по Галичине, 
Молдавии, Венгрии. 20.05.1867 явился в Скулянскую таможню и предал себя 
в руки российских властей. Находясь под арестом, написал биографическую 
“Исповедь”, в которой отрекался от всей прежней деятельности и объяснял при-
чины своего духовного перелома. Импе ратор Александр II простил его. В сен-
тябре 1867 г. выпущен на свободу и поселился в Санкт-Петербурге. Занимался 
литературным творчеством – I: 351

Кеплер Иоганн (нем. Johannes Kepler) (27.12.1571-15.11.1630), немецкий математик, 
астроном, оптик и астролог. Открыл ряд законов движения планет – I: 393, 400, 401

Кеслер Михаил Юрьевич (род. в 1942 г.), архитектор, один из основателей и глав-
ный специалист Архитектурно-художествен ного центра Московской Патриар-
хии (“Арххрам”), автор проекта каменного храма в Бутове – II: 331

Кивчило Емельян Алексеевич, в 20-ые гг. ХХ в. член Свято-Николаевского брат-
ства ( г. Житомир). Свидетель на открытом суде по делу прот. Аркадия Осталь-
ского в 1922 г. – I: 138, 140, 144, 145, 152, 161

Киприан († 258), сщмч., Епископ Карфагенский, память 31 августа / 13 сентября – I: 224
Кирилл Александрийский († 444), свт., Архиепископ, память 18/31 января и 9/22 

июня, египетский экзегет и полемист, отец Церкви – I: 533
Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович) (род. 20.11.1946), Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси с 1.02.2009 – II: 336
Кирилл Иерусалимский († 386), свт., Архиепископ, память 18/31 марта – II: 35
Кирилович Дионисий Фадеевич, в начале 20-ых гг. ХХ в. протоиерей, г. Креме-

нец – II: 116
Киричек Яков Иванович, крестьянин, с 1912 г. – староста церкви св. Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова в д. Новоселица Староконстанти новского у. Во-
лынской губ. – II: 45

Кирьянов Николай Борисович (29.03.1902-22.09.1988), с 20-ых гг. иподиакон 
сщмч. Илариона (Троицкого). Арестован 10.12.1924. Обвинён в том, что со-
бирал сведения о репрессиях церковников для распространения в церковной 
среде. Приговорён к трём годам ИТЛ. Заключён в УСЛОН, где был келейником 
сщмч. Илариона (Троицкого) по август 1928 г. Вторично арестован в 1929 г. и 
сослан на три года в Костромскую губ. С 1933 г. проживал в Туле. Член Союза 
писателей СССР, председатель тульской секции Союза. Автор нескольких сбор-
ников басен, писал патриотические стихи – I: 174

Кислючный, в 1922 г. и.о. секретаря отдела управления Волгубисполкома, г. Жи-
томир – II: 111

Клавдий (Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик) (1.08.10 до Р. Х. -13.10.54), 
четвёртый римский император (24.01.41-13.10.54) – I: 377, 413

Клейн Герман (нем. Hermann Klein) (14.09.1844-1.07.1914), немецкий астроном и 
метеоролог, организовавший частную обсерваторию, известен своими наблюде-
ниями поверхности Луны – I: 406

Клингер Александр (1878-1926), офицер Белой армии, финский подданный. В за-
ключении в УСЛОН (1922-1925). Бежал из лагеря в октябре 1925 г. в Фин ляндию. 
Автор воспоминаний “Соловецкая каторга: Записки бежавшего” – I: 250

Клодт-Володина Ольга, иконописец, написавшая в 2006 г. икону Собора новомуче-
ников и исповедников Соловецких. Закончила Московский полиграфический ин-
ститут, работала как книжный график и живописец. Последние 20 лет занимается 
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иконописью. Писала иконостасы для храмов Москвы и Подмосковья, православ-
ного храма в г. Тотнес (Англия). Преподаёт иконопись на высших православных 
курсах при отделе катехизации и образования Московской Патриархии – II: 336

Клубок Стефан Филиппович (1888 - ?), священник. Родился в семье крестьянина 
с. Высоцка в Галиции. 15.06.1913 окончил Орловскую ДС. 12.11.1913 назначен 
сверхштатным священником к Холмскому кафедральному собору. 14.11.1913 ру-
коположен в сан диакона, а 17.11.1913 – в сан священника. 15.02.1914 временно 
командирован на место третьего священника при Люблин ском Крестовоздвижен-
ском соборе. 15.03.1914 назначен временно и.о. помощника настоятеля Томашов-
ского собора Холмской губ. С августа 1914 г. находился в трёхмесячном отпуске 
в г. Петрограде. 8.10.1914 Архиеп. Евлогием (см.) назначен священником в м. Броды 
с 1.11.1914. В это же время жители с. Сморжева Бродского у. обратились к владыке 
Евлогию с просьбой прислать православного священника. 22.12.1914 был направлен 
в Сморжев о. Стефан, а в Броды переведён иерей Аркадий Остальский. В Сморжеве 
иерей Стефан служил до лета 1915 г. После отступления русских войск оставил свой 
приход вместе с прихожанами. В начале 1916 г. подавал прошение о назначении его 
в действующую армию военным священником – I: 70, 71; II: 79, 81

Клюковский Антоний Иоильевич (1882 - после 1935), учитель, впоследствии священник. 
Родился в с. Радовель Овручского у. Волынской губ. в семье псаломщи ка. Окончил 
ВДС (1907). Учитель церковно-приходской школы в с. Великая Цвиля Новоград-
Волынского у. Рукоположен в сан священника к Рождество-Богородичной церкви 
с. Лесовщи на Житомирского у. (1910). Переведён в с. Великую Цвилю (7.06.1912). 
В 20-ые гг. уклонился в обновленческий раскол. Обновленческий благочинный 
Емельчинского и Городницкого районов (1927-1928). Арестован 25.03.1932. 5.12.1932 
приговорён к высылке в Северный край на три года. На 21.07.1935 находился в ссылке 
в Саратовском крае. Дальнейшая судьба неизвестна – I: 13

Ключ Александр Тимофеевич, с 1.02.1912 по 1.02.1916 – диакон на псаломщиче-
ской вакансии Николаевской церкви с. Западинцы Староконстантиновского у. 
Волынской губ. – II: 45

Князева Екатерина Мироновна (1.12.1912-2.05.1997), в 20-30-ые гг. прихожанка 
Пименовского храма в Но вых Воротниках, духовная дочь сщмч. Аркадия (г. Мо-
сква) – ІІ: 14; 180

Князева Татьяна Анатольевна (род. в 1939 г.), дочь Екатерины Мироновны Князе-
вой (г. Москва) – ІІ: 180

Коваленко Гавриил Петрович (1867-2.06.1938), митрофорный протоиерей. Ро-
дился в с. Белоцерковка Полтавской губ. Окончил Полтавскую ДС. В 1890 г. 
рукоположен в сан священника. Настоятель Николаевской церкви г. Полтавы. 
Арестован 27.03.1938. 23.04.1938 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 193, 201

Ковалевский, в 1924 г. сотрудник Волынского губернского отдела ГПУ – I: 174
Ковальчук Фома, в начале ХХ в. житель хут. Караваевка – I: 293, 294
Кожевников Владимир Александрович (15.05.1852-3.07.1917), русский философ, 

историк, публицист, поэт. Автор книг: “Отношение социализма к религии во-
обще и к христианству в частности” (1908); “О добросовестности в вере и неве-
рии” (1909); “Исповедь атеиста. По поводу книги Ле-Дантека “Атеизм”” (1910); 
“О значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем” (1910); 
“Мысли об изучении святоотеческих творений” (1912); “Современное научное 
неверие. Его рост, влияние и перемена отношений к нему” (1912); “Буддизм 
в сравнении с христианством” (1916) и др. В 1912 г. избран в почётные члены 
МДА за “научную разработку существеннейших вопросов христианской рели-
гиозной мысли и выяснение истинных путей и судеб религии” – I: 396

Козырев Василий Алексеевич (1889-3.11.1937), сщмч., иерей, память 21 октября / 
3 ноября, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников и исповедников Рос-
сийских и новомучеников Бежецких. Родной брат сщмч. Иоанна Козырева – II: 333

Козырев Иоанн Алексеевич (16.01.1885-3.11.1937), сщмч., иерей, память 21 октября / 
3 ноября, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников и исповедников Рос-
сийских и новомучеников Бежецких. Родной брат сщмч. Василия Козырева – II: 333
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Кокошкин Фёдор Фёдорович (1871-7.01.1918), политический деятель, публицист, 
один из лидеров партии кадетов. Профессор кафедры государственного права Мо-
сковского университета. Депутат Гос. думы I созыва (1906). В 1917 г. – председатель 
Юридического Совещания при Временном правительстве, гос. контролёр (июль-
август 1917). Сторонник программы Л. Г. Корнилова, ушёл в отставку после объявле-
ния Корнилова “изменником”. Избран членом Учредительного собрания. 27.11.1917 
прибыл из Москвы в Петроград для участия в одном из собраний. 28.11.1917 аресто-
ван и заключён в Петропавловскую крепость. По причине болезни (туберкулёз) был 
переведён в Мариинскую тюремную больницу вместе с  А. И. Шингарёвым (см.), где 
они были убиты матросами в ночь с 6 на 7 января – I: 86

Коломиец М., иеромонах, в середине 20-ых гг. ХХ в. служил в Прилукском округе 
Полтавской епархии – I: 235

Колпаков Константин Константинович (1870 - после 1933), дворянин, лектор земле-
устроительного техникума (с. Крошня Житомирского у. Волынской губ.). Това-
рищ председателя Свято-Николаевского братства в Житомире. При регистрации 
братства в отделе управления губисполкома подписал устав за председателя совета 
братства. 6.05.1922 был среди братчиков, направившихся к зданию ГПУ с целью 
освобождения арестованного прот. Аркадия Остальского, за что был взят под 
арест. После ареста прот. Аркадия – и.о. председателя братства и подписывал до-
кументы, как председатель. 17.04.1933 арестован. Освобождён 4.07.1933 – I: 93, 141

Комар Максим, житель д. Мальки Изяславльского у. Волынской губ., солдат рус-
ской армии в Первую мировую войну, пострадавший во время боя (ему оторвало 
руку) – II: 56

Комарчук Ольга Михайловна, в 20-ые гг. ХХ в. староста Свято-Николаевского 
братства в Житомире. 6.05.1922 была среди братчиков, направившихся к зданию 
ГПУ с целью освобождения арестованного прот. Аркадия Остальского и была 
взята под арест. Погребена на Русском кладбище – I: 93, 141

Компаниец, в 1931 г. уполномоченный СПО, следователь Полтавского ОГПУ – II: 159
Константин (Дьяков Константин Григорьевич) (19.05.1864-10.11.1937), сщмч., 

Митрополит Киевский, Экзарх Украины, память 19 мая / 1 июня. Родился 
в семье священника в с. Старая Водолага Харьковской губ. Окончил Харьков-
скую ДС. 23.10.1891 рукоположен в сан иерея к соборной церкви г. Чугуева. 
В 1897 г. переведён в Христо-Рождественскую церковь г. Харькова. Возведён 
в сан протоиерея. Арестован в 1923 г. Освобождён через два месяца. В 1924 г. 
принял монашеский постриг.  8.09.1924 хиротонисан во Еп. Сумского, викария 
Харьковской епархии. Временно управлял Харьковской епархией. В 1926 г. 
арестован, находился в тюрьме три недели. С 18.05.1927 — постоянный член 
временного Патриаршего Св. Синода при Заместителе Патриаршего Место-
блюстителя Митр. Сергии (Страгородском). 12.11.1927 возведён в сан Ар-
хиепископа и назначен Архиеп. Харьковским и Ахтырским. Экзарх Украины. 
В 1931 г. временно управлял Волынской епархией. 18.05.1932 возведён в сан Ми-
трополита. С 26.06.1934 — Митрополит Киевский, Экзарх Украины. 29.10.1937 
арестован. Заключён в Лукьяновскую тюрьму. Обвинён в том, что является ак-
тивным членом “антисоветской фашистской контрреволюционной организации 
церковников-тихоновцев”. 10.11.1937 умер во время допроса. 19.10.1993 канони-
зован определением Священного Синода УПЦ – I: 188, 218, 253, 258; II: 143, 160

Коренчук Савва, в 1914 г. прихожанин Михайловской церкви с. Лажева Старокон-
стантиновского у. Волынской губ. – I: 44

Косарик Валентин Кузьмич, ветеран Вооружённых Сил, генерал-майор, в н. вр. 
председатель правления региональной общественной организации “Землячество 
выходцев из Хмельницкой области”, г. Москва  – II: 344

Косик Ольга Владимировна (род. 24.03.1979), кандидат филологических наук, 
в н. вр. старший научный сотрудник ПСТГУ, г. Москва – II: 153

Коссовский Онисифор Порфирьевич, в 1912 г. – священник на диаконской вакан-
сии Нико лаевской церкви с. Западинцы Староконстантиновского у. Волынской 
губ. – II: 45
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Костанович Михаил Авксентьевич, священник, в начале ХХ в. благочинный 4-го 
округа Старокон стантиновско го у. Волынской губ. – II: 44, 45, 50

Костич Любомир (серб. Љубомир Костић), майор, командир гвардии сербского 
короля Александра І. Участник заговора и совершённого 29.05.1903 убийства 
сербского короля Александра (см.) и его супруги королевы Драги (см.) – I: 49

Костомарова Вера Алексеевна, в 20-ые - 30-ые гг. ХХ в. духовное чадо Епи-
скопа Арка дия (г. Москва) – I: 247, 269, 270, 273

Костюк Василий, учитель церковно-приходской школы с. Лажева Староконстан-
тиновского у. Волынской губ., призванный в 1914 г. в действующую армию по 
мобилизации – II: 74

Котляревский Григорий Порфирьевич (1887-1937), заключённый УСЛОН, заве-
дующий библиотекой лагеря. Расстрелян – I: 262, 263, 264

Котляревский Михаил Михайлович (1906 - ?), с 1928 г. студент зоотехинститута в Пол-
таве, исключён в 1930 г. за религиозную деятельность. Регулярно бывал в Харькове. 
Вместе с Ольгой Лекторской (см.) по поручению прот. Николая Пискановского 
(см.) и иерея Александра Дубинина (см.) занимался размножением и распростра-
нением среди верующих различных церковных документов. Им было размножено 
письмо Епископа Аркадия к иерею Александру Дубинину с оценкой состояния 
Церкви после декларации Митр. Сергия, которое и стало поводом к аресту владыки 
в 1927 г. В 1928 г. арестован. 1.09.1928 дело было прекращено. Повторно арестован 
15.01.1931. Проходил по групповому делу ИПЦ 1931 г. (Полтавский филиал). Вино-
вным себя не признал. Проявил себя как мужественный исповедник Христа. О себе 
и своих убеждениях на допросе в ОГПУ дал следующие собственноручные пока-
зания: «<…> Что касается моих убеждений в области взаимоотношений Церкви и 
Государства, то они таковы. Церковь – это учреждение не земное, предназначенное 
для воспитания людей к вечной жизни. Она зовёт людей к себе не силой и принуж-
дением, а привлекает добровольно принять Ея учение и следовать Ея руководству 
в духовно-нравственной жизни. Она только одного требует, чтобы человек внима-
нием своим повернулся к Евангелию, чтобы жизнь по Евангелию сделалась целью 
жизни Ея членов. Жизнь духовно-нравственная сразу не может войти на высоту со-
вершенства; для этого требуется постепенность. Церковь и руководит людей в этой 
постепенности, предлагает им для укрепления духовных сил свои таинства. Одним 
словом, Церковь зовёт людей к вечному спасению не насилием, а внутренней силой 
своей проповеди. Поэтому сила Ея не во внешнем могуществе и внешнем авторитете, 
не в красноречивых словах Ея представителей, а во внутренней убеждённости Ея чле-
нов, в стремлении постоянно быть верным Ея Евангельскому учению. В отношении 
к гражданской власти Церковь по своему существу аполитична, т.е. не связана непре-
менно с каким-либо определённым государственным строем. Она для всех народов, 
племён, национальностей, пола, возраста и состояния ставит задачей осуществление 
одних и тех же нравственных идеалов. Эти идеалы являются не чем-то отвлечённым, 
непригодным для этой жизни. Наоборот, удовлетворяя самые глубокие запросы че-
ловека в отношении к назначению его и загробной жизни, – эти идеалы, осущест-
вляемые в личной жизни каждого человека, способны в корне изменить нравы и быт 
всего общества. Поэтому для каждой государственной власти должно быть интерес-
ным иметь своими гражданами честных, совестных людей. Поэтому члены Церкви 
должны оказывать гражданской власти повиновение в области исполнения своих 
гражданских обязанностей: платить налоги, оказывая честь ея представителям и т.д. 
Однако это повиновение имеет свой предел. Когда от члена Церкви требуется то, что 
идёт вразрез с учением Евангелия, он обязан отказаться от этого. Однако свой про-
тест против насилия над религиозной совестью он выражает не с оружием в руках, 
а одним заявлением отказа от исполнения недостойного требования и терпением 
за этот отказ репрессий, какие наложат на него его притеснители. <…> 11/V 1931 г. 
М. Котляревский» (ЦГАОО Украины. Ф. 263, оп. 1, д. 65744 фп, т. 15, л. 146-148). 
Приговорён к заключению в лагерь. Дальнейшая судьба неизвестна – II: 157, 158, 159

Кочмаровский В. И., в 1914-1915 гг. член городской управы м. Броды Львовской 
губ., заведующий богодельней – II: 79
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Кравчуки Давид, Пётр и Тимофей, в начале ХХ в. крестьяне с. Капустин Изяславль-
ского у. Волынской губ., проповедники баптизма – II: 57

Крайн – так ошибочно в тексте. Речь идёт о Клейне Готлибе (швед. Gottlieb Klein)  
(18.02.1852-1914), раввине синагоги в Стокгольме, представителе либерального 
движения в иудаизме, профессоре с 1897 г. Противник сионизма. Изучал исто-
рию раннего христианства. В своих исторических исследованиях утверждал, что 
Иисус – один из еврейских пророков и вышел из ессеев. Поддерживал контакты 
с христианскими деятелями Швеции. Среди его работ знаменательна – ”Bidrag 
till Israels religionshistoria” (“Израиль. Вклад в религию”) (1898). Принимал уча-
стие в издании христианского катехизиса (1908) – I: 380, 415

Крамаренко Макарий Гаврилович (19.01.1870 - после 1936), “епископ Полтавский” 
БОУПАЦ. Окончил КДС (1891). Рукоположен в сан священника (1895). С 1899 г. – 
преподаватель Черкасского ДУ. Окончил КДА со степенью кандидата богословия 
(1913). С 1.08.1913 – законоучитель Бирского реального училища. С 25.11.1913 – 
преподаватель Уманского ДУ. С 20.10.1915 – помощник смотрителя того же 
училища. В 1923 г. принял раскольничью хиротонию во “епископа Уманского”. 
С 1926 г. в Лубенском расколе (БОУПАЦ), где принял повторную ”хиротонию” 
и носил титул “епископа Полтавского”. Принимал участие в “Полтавском епархи-
альном съезде” 26-27.01.1927. Впоследствии примкнул к григорианскому расколу. 
Арестован в 1935-1936 гг. Дальнейших сведений о нём не имеем – I: 230

Красицкий Юлиан Павлович (1882-1948), протоиерей, член Свято-Николаевского 
братства, г. Житомир. Родился в с. Михайловка Овручского у. Волынской губ. 
в семье священника. Окончил ВДС (1902). Учитель второклассной школы в с. Но-
воставцы Староконстантиновского у. (1905-1906). С 1906 г. учитель второклас сной 
школы в с. Денеши Житомирского у. 3.08.1908 рукоположен в сан священника к По-
кровской церкви с. Денеши с оставлением в должности учителя и назначением и.д. 
заведующего школой. 4.09.1909 переведён в с. Трощу Житомирского у. 30.03.1915 
назначен в Штаб 4-й Кубанской казачьей дивизии. 12.04.1915 отбыл в действующую 
армию. Переведён в 14-й Кавказский стрелковый полк. По возвращении с фронта, 
23.01.1918 назначен в с. Олобле Русское Ковельского у., затем переведён в с. Волосов 
Житомирско го у. 2.05.1919 назначен вторым священником Крестовоздвижен ской 
церкви г. Житомира. 8.06.1922 привлечён к судебной ответственности. 15.11.1922 
приговорён к одному году и шести месяцам лишения свободы без строгой изоля-
ции. 19.12.1922 наказание сокращено на одну треть. Освобождён в 1923 г. Служил 
в Крестовоздвиженской церкви, принимая активное участие в деятельности брат-
ства. После уклонения настоятеля Крестовоздвиженской церкви прот. Александра 
Поникарова (см.) в обновленческий раскол отказался служить вместе с ним и стал 
братским священником (1925). Арестован в 1927 г. По решению Особого совещания 
при Коллегии ГПУ УССР от 15.08.1927 освобождён из-под стражи под подписку. 
Вновь арестован в ночь с 16 на 17.03.1931. 13.11.1931 этапирован в ссылку в Архан-
гель ский край сроком на три года, где находился вместе с прот. Александром Гав-
рилюком (см.). По освобождении поехал к родственникам в г. Киев, но в прописке 
ему отказали. Не имея крова над головой, жил у добрых людей, работая ретуше ром 
в фотосалоне г. Нежина, токарем в Сибири. В годы Отечественной войны – вахтёр 
в госпитале на 3-м Украинском фронте. В 1946 г. обратился к Митр. Киев скому Ио-
анну (Соколову) с просьбой разрешить ему служить в Житомире, на что получил 
благословение. Однако уполномоченный Совета по делам РПЦ при Житомирском 
облисполкоме Кирилл Семёнович Харченко, узнав, кто вернулся, воскликнул: “Нет, 
нет! Вокруг Вас опять соберётся Николаевское братство!” – и разрешения на служе-
ние в Житомире не дал – I: 118, 119, 125, 126, 127, 128, 135, 147, 148, 149, 150, 155, 
156, 157, 159, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 176, 178, 184; ІІ: 9, 159, 160, 161

Красницкий Владимир Дмитриевич (1880-1936), обновленческий “протопресвитер”. 
В 1922 г. участник “прогрессивной группы петроградского духовенства”, один из 
инициаторов обновленческого раскола, глава “Живой церкви”. 29.10.1922 назна-
чен управляющим административными делами в новом ВЦУ, возглавляемом 
“епископом” Антонином Грановским. В августе 1922 г. выступал свидетелем на 
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процессе по делу “об изъятии церковных ценностей”. Участник I обновленческого 
“собора” 1923 г. В 1923-1924 гг. “служил” в Казанском соборе Петрограда. Сотруд-
ник ГПУ. В мае 1924 г. принёс фиктивное покаяние перед Свят. Патриархом Ти-
хоном. Последние годы жизни “служил” в церкви на Серафимовском кладбище 
Ленинграда, возглавляя остатки группы “Живая церковь” – I: 173

Красовский М., в 1914 г. корреспондент газеты “Волынская земля” – I: 49
Краус Станислав, в 1914-1915 гг. ксёндз костёла в м. Броды Львовской губ. – II: 79
Крашановский Виссарион, в 1909 г. священник с. Жуков Заславского у., окружной 

миссионер четвёртого округа того же у. – I: 27
Кремянский Стефан, в 1924 г. митрофорный протоиерей, благочинный, г. Кремен-

чуг Полтавской губ.– I: 201
Кривонос Феодор (род. в 1962 г.), протоиерей, бакалавр богословия, клирик Свято-

Духова кафедрального собора (г. Могилёв), преподаватель Минской ДС. Окончил 
исторический факультет Белорусского государственного университета (1985), после 
чего работал в Госархиве БССР. С 1990 г. референт по вопросам истории в Минском 
епархиальном управлении. В 1994 г. рукоположен в сан священника, клирик Мин-
ского кафедрального собора. Окончил Минскую ДС (2001). Собрал архивный и науч-
ный материал к канонизации 23-х новомучеников Минской епархии. В 2002 г. издал 
книгу “Жития священномучеников Минской епархии (1-я пол. ХХ века)” – II: 135

Крыжановский Иоанн, запасный священник Дубенского у. Волынской губ., коман-
дированный 25.03.1913 для служения в новооткрытом Крестовоздвиженском при-
ходе с. Конотоп Изяславльского у. 14.04.1913 утверждён в Конотопе и награждён 
набедренником. По причине многосемейности (имел шестерых членов семьи) 
6.11.1913 переведён в с. Чесновский Раловец Кременецкого у. – II: 51, 52

Крысюк Стефан, сектант, присоединённый 8.12.1913 к православию иереем Арка-
дием Остальским – I: 47; ІІ: 6

Крювелье Леон Жан Батист (фр. Jean Cruveilhier) (9.02.1791-7.03.1874), французский 
патологоанатом. В 19 лет стал учеником известного медика Гийома Дюпюитрена. 
Доктор медицины (1816). Экстраординарный профессор хирургии в Монпелье 
(1823-1825), профессор описательной анатомии в Париже (1825-1836) – I: 340

Ксения, в 30-ые гг. ХХ в. работала в больнице им. Боткина (г. Москва) няней в дет-
ском отделении, была знакома с Епископом Аркадием – I: 270

Кудрявцева Зинаида Григорьевна, в 1926-1931 гг. духовное чадо прот. Григория Се-
лецкого (см. Иоанн (Селецкий), игумен), г. Харьков – ІІ: 144

Кузнецов, в 1922 г. сотрудник Волынского губернского отдела ГПУ, уполномочен-
ный 1-ой группы – I: 128

Кулицкий Александр Валерьевич (род. 8.08.1971), в н. вр. житель г. Полонного 
Хмельницкой обл. – ІІ: 341

Кульбицкий, в 1914-1915 гг. начальник Бродского у. Львовской губ. – ІІ: 77, 78, 84
Кумпикевич, в 1922 г. председатель Волынского губревтрибунала – I: 146
Курило (Курыло) Август Антонович (1871-1937), один из адвокатов прот. Аркадия 

Остальского на процессе 1922 г., г. Жито мир – I: 144, 145, 147, 153, 161
Кухар Леонтий, крестьянин, уклонившийся в баптизм, но обратившийся в 1910 г. в пра-

вославье, с. Левковцы Староконстантиновского у. Волынской губ. – I: 29, 30, 31
Кучерук Игорь Андреевич (род. 7.08.1975), диакон, клирик женского монастыря 

Рождества Христова в пгт. Червоное Андрушёвского р-на Житомирской обл., 
составитель данного двухтомника – I: 2, 83, 544; II: 2, 324, 332, 344, 345, 464

Кушпета Иван, в 1914-1915 гг. городской голова, м. Броды Львовской губ. – I: 70; II: 81

Лабунцев Сергий, бывш. Епископ. В 1924 г. хиротонисан во Еп. Золотоношского и 
Пирятинского, викария Полтавской епархии. 4.06.1925 уклонился в Лубенский 
раскол. Один из создателей БОУПАЦ. После 1927 г. вышел из БОУПАЦ – I: 202, 
207, 208, 209, 210, 211, 219, 220, 226, 230; IІ: 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143

Лавин, член оккультной организации, существовавшей в начале ХХ в. в г. Киеве – I: 248
Лавр (Шкурла Василий Михайлович) (1.01.1928-16.03.2008), с октября 2001 г. 

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Предстоятель РПЦЗ. 
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17.05.2007 вместе со Свят. Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
подписал Акт о каноническом общении РПЦЗ и Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата), благодаря которому восстановлено единство обоих 
частей Русской Православной Церкви – IІ: 329

Лазуренко Григорий, в 1924 г. священник с. Новосельцы Хорольского у. Полтав-
ской губ. Находился в оппозиции к Еп. Кременчугскому и Кобеляк скому Ни-
колаю (Пирскому) (см.). Объединил вокруг себя 11 общин Хорольского у. При 
живой жене, без избрания и наречения неизвестными лицами “хиротонисан” во 
епископа. Эта “хиротония” не была признана действительной – I: 200

Лебедев Константин, в начале ХХ в. священник (с 14.05.1915 – протоиерей), кли-
рик Иаковлевской церкви г. Житомира, благочинный единоверческих церквей. 
В октябре 1922 г. согласился сотрудничать с ГПУ с целью создания в Житомире 
ячейки “живой церкви”, после чего вскоре навсегда покинул Житомир – I: 96, 170

Лебон Густав, так ошибочно в тексте. Имеется в виду Ле бон Гюстав (фр. Le Bon 
Gustave) (7.05.1841-13.12.1931), знаменитый французский психолог, социолог, 
антрополог, историк, любитель физики, основатель социальной психологии.  
Одним из первых попытался теоретически обосновать наступление “эры масс” 
и связать с этим общий упадок культуры. Полагал, что в силу волевой нераз-
витости и низкого интеллектуального уровня больших масс людей ими правят 
бессознательные инстинкты, особенно тогда, когда человек оказывается в толпе. 
Здесь происходит снижение уровня интеллекта, падает ответственность, само-
стоятельность, критичность, исчезает личность как таковая. Основные труды: 
“Психология народов и масс” (1895), “Цивилизация арабов” (1899), “Психоло-
гия социализма” (1908), “Эволюция материи” (1912) – I: 406

Лев (Егоров Леонид Михайлович) (26.12.1889-20.09.1937), прмч., архимандрит, па-
мять 7/20 сентября и в Соборах Санкт-Петербургских святых и новомучеников и 
исповедников Российских. Родной брат Митр. Гурия (Егорова) – ІІ: 174

Лев (Черепанов Леонид Всеволодович) (5.08.1888-8.12.1937), Еп. Ставро поль-
ский (с 11.08.1933). Неоднократно подвергался ссылкам и лагерному заключе-
нию. 31.08.1935 “за активное участие в контрреволюционной группе” приговорён 
к пяти годам ИТЛ. Отбывал наказание в УСЛОН. 10.11.1937 Особой тройкой при 
УНКВД по Ленинградской обл. приговорён к ВМН. Рас стрелян – I: 262; ІІ: 174

Левитский (в т. 1 ошибочно указано – Левицкий) Константин Иоакимович 
(† 1934), в 1911-1931 гг. Волынский кафедральный протоиерей (настоятель Жи-
томирского Преображенского кафедрального собора) – I: 55, 179, 280, 281; ІІ: 29

Левицкий Антоний, священник, на 1914 г. помощник благочинного Староконстан-
тиновского городского округа – I: 44

Левицкий Всеволод Стефанович (1878-1949), протоиерей, с 11.02.1903 священ-
ник Успенской церкви с. Лычёвка Староконстантиновского у. Волынской губ., 
с 1909 г. окружной миссионер четвёртого округа – I: 27

Левицкий Иоанн, протоиерей. Окончил СПбДА. Уклонился в автокефальный 
раскол, один из оппонентов Еп. Василия (Зеленцова) на диспутах в Полтаве 
в 1926 г. Возвратился в лоно Церкви – I: 217

Левицкий Лавр Матфеевич († 9.07.1890), псаломщик Иоанно-Богословской церкви 
с. Скаковка Житомир ского у. Волынской губ. – ІІ: 19

Левицкий Северин Михайлович (6.09.1890-30.01.1962), украинский общественный 
деятель, до 1908 г. проживал в м. Броды Львовской губ. С июля 1944 г. – в эми-
грации, сначала в Баварии, а с 1949 г. в США, где и скончался. 13.04.2008 прах 
перезахоронен на Лычаковском кладбище во Львове – ІІ: 80

Ле Дантек Феликс (фр. Le Dantec Felix) (1869-7.06.1917), французский биолог 
и философ, последователь Конта. С 1899 г. – профессор общей эмбриологии 
в Сорбонне. Отстаивал концепцию натуралистического монизма, согласно кото-
рой между живой и неживой природой нет существенного различия. В природе 
в целом господствуют, полагал он, естественные законы, и прежде всего – закон 
детерминизма, а потому нельзя говорить о существовании в ней какой-либо це-
лесообразности и свободы – I: 396
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Лекторская Ольга Ивановна (1898 - ?). Родилась в Полтаве в семье священника. Ис-
полняла поручения высланного из Полтавы и жившего в ссылке, сначала в Харь-
кове, а затем в Воронеже, прот. Николая Пискановского (см.). Доверенное лицо Еп. 
Василия (Зеленцова), хранила его архив, переписывалась с ним. В начале 1928 г. 
получила от него из Соловецкого лагеря рукопись “Моё завещание”, в которой он 
критиковал декларацию Митр. Сергия. Однако, в ноябре 1928 г. во время свидания 
с О. И. Лекторской в ленинградской пересыльной тюрьме (по дороге из Соловков 
в сибирскую ссылку) он передал ей письмо, в котором говорилось, что Митр. Сергия 
нельзя осуждать за его декларацию и оппозиция должна примириться с ним, а не 
устраивать раздоры в тяжёлое для Церкви время. Видимо, здесь сказались убеж-
дения группы лояльных к Заместителю Местоблюстителя соловецких архиереев. 
Но уже в августе 1929 г. О. И. Лекторская получила по почте рукопись объёмом 
в 100 страниц, которую владыка просил переслать Заместителю Местоблюстителя. 
В этой рукописи, помимо прочего, говорилось о необходимости борьбы с советской 
властью всеми возможными способами вплоть до террора и вооружённых восста-
ний. О. И. Лекторская не решилась отправить рукопись в Москву и показала её 
прот. Григорию Селецкому (см. игумен Иоанн (Селецкий)), который посоветовал 
не отправлять это послание в столицу из-за чрезвычайной резкости. Однако Еп. Ва-
силий в следующем письме пригрозил О. И. Лекторской, что отлучит её от Церкви 
за неисполнение своей просьбы, и она, в октябре 1929 г., переслала рукопись Митр. 
Сергию. 15.01.1931 арестована. Признала себя виновной. Почти все рукописи Еп. 
Василия и др. документы были изъяты в подвале её дома и приобщены к делу в ка-
честве вещественных доказательств. 14.12. 1931 приговорена к трём годам ИТЛ и от-
правлена в Свирлаг. 17.11.1933 досрочно освобождена из лагеря. 19.11.1933 выехала 
в Полтаву. Дальнейшая судьба не известна – II: 157, 158, 159

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (10.04.1870-21.01.1924), идеолог и вождь боль-
шевизма, создатель партии большевиков, организатор и руководитель октябрь-
ской революции 1917 г. – I: 101, 103, 171, 216, 340

Леонец Феодор Васильевич, житель с. Великая Решнёвка Изяславльского у. Волын-
ской губ., в 1911 г. уклонившийся в “евангельское исповедание” – I: 35; II: 46

Леонтий (Матусевич Леонид Прокопьевич) (16.04.1884-23.12.1942), Еп. Ко ростенский, 
викарий Волынской епархии. Родился в с. Озерчаны Но водвор ской вол. Волынской 
губ. Принял монашеский постриг (1908). Окончил КДА (1909). Иеромонах. На-
сельник Житомирского Богоявленского монастыря, препо даватель Житомирского 
училища пастырства. Возведён в сан игумена (1915). Назначен наместником Жи-
томирского Богоявленского монастыря. Возведён в сан архимандрита (1916). Хи-
ротонисан во Еп. Коростенского, викария Волынской епархии (сентябрь 1922 г.). 
После ареста Еп. Аверкия временно управлял Волынской епархией (1922-1923). 
Уклонялся в обновленческий раскол (1923). Участник 2-го обновленческого т.н. 
“Всероссийского Поместного Священного Собора”, на котором выступил против 
введения женатого епископата, но был лишён слова председательствующим “митро-
политом” Петром Блиновым. Принёс покаяние (1923). По постановлению тройки 
ПП ОГПУ Коми АССР за “контрреволюционную деятельность” выслан в Северный 
край на три года (4.04.1930). Проживал в г. Архангельске. Арестован 23.04.1933 по 
обвинению в “контрреволюционной агитации”, как активный участник “контрре-
волюционной группировки духовенства”. По постановлению тройки ПП ОГПУ от 
1.07.1933 заключён в концлагерь на три года. Заключение в концлагере замене но на 
отбывание наказания в ИТУ Наркомата юстиции, как непригодному для конц лагеря 
по состоянию здоровья (8.08.1933). 3.04.1935 досрочно освобождён в связи с тубер-
кулёзом лёгких (в стадии распада). После освобождения проживал в Воло годской 
обл. Вологодским областным судом 26.08.1941 “за контрреволюционную агитацию” 
приговорён к ВМН. Умер от болезни в местах лишения свободы – I: 176, 179; II: 160

Леонтий (Филиппович Василий Константинович) (7.08.1904-2.07.1971), Архиеп. 
Буэнос-Айресский, Аргентинский и Парагвайский РПЦЗ. Родился в г. Киеве 
в семье служащего. Обучался в Екатеринославском и Киево-Софийском ДУ, из 
4-го класса последнего вышел в 1920 г. вследствие ликвидации училища. В 1923 г. 
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принят послушником в Киево-Печерскую Лавру. Проходил келейное послуша-
ние при архимандрите Ермогене (Голубове). Студент-вольнослушатель Киевской 
православной Богословской Академии до её закрытия в 1924 г. 21.08.1927 принял 
монашеский постриг. Осенью того же года принят в число студентов Высших бо-
гословских курсов г. Ленинграда, жил на подворье Киево-Печерской Лавры и при-
нимал участие в чтении и пении за богослужением. 19.08.1928 в Киево-Братском 
монастыре рукоположен в сан иеро диакона. В 1930 г., после закрытия курсов, был 
вынужден покинуть Ленинград и вернуться в Киев; в том же году был рукоположен 
во иеромонаха. Около двух лет служил в Приорском храме вместо арестованного 
священника. Пережил ночное нападение бандитов и был спасён прихожанами. За-
вершил духовное образование в Киеве, где сдавал зачёты бывшим профессорам 
духовной академии и написал работу на тему “Жития святых, как материал для 
христианской апологетики”, за которую получил степень кандидата богословия 
(1934 г.). Возведён в сан игумена (1932). 29.04.1932 арестован. 22.08.1932 освобож-
дён. 13.03.1933 вторично арестован в составе большой группы лаврских монахов. 
22.07.1933 приговорён к трём годам ссылки в Северный край (условно) и оправлен 
на принудительные работы в каменоломни г. Коростеня, где тяжело заболел и был 
освобождён как неспособный к физическому труду. Переехал в Житомир, где у Епи-
скопа Новоград-Волынского Вячеслава (Шкурко) нашёл приют и лечение. В 1935 г. 
возведён в сан архимандрита. В том же году админотдел предложил ему выехать из 
Киева. Перешёл на нелегальное положение. С 1938 г. жил в Житомире у монахини 
Олимпиады (Степановой). После занятия Житомира немецкими войсками в 1941 г. 
перешёл на легальное положение. 7.11.1941 хиротонисан во Еп. Бердичевского, ви-
кария Волынской епархии. Управлял всей Житомирской епархией. Организовал 
краткие богословские курсы, выпускников которых (всего около 200) рукополагал 
в священники, открыл в Житомирской епархии около 300 приходов. Выехал в конце 
1943 г. из епархии вместе с отступающими немецко-фашистскими войсками. Пере-
ехал в Варшаву, с июля 1944 г. жил в Вене, затем в Мюнхене. 17.05.1944 принят 
в РПЦЗ, с августа 1944 г. – викарий Германской епархии, однако к исполнению 
обязанностей не приступил. С 1946 г. – Еп. Парагвайский, основал монастырь в се-
лении Капитан Миранда, построил два храма, занимался с православными детьми. 
С 1948 г. – Еп. Аргентино-Парагвайский в юрисдикции Северо-Американской ми-
трополии, но уже в 1949 г. вернулся в РПЦЗ. В 1950 г. назначен на Эдмонтонскую 
кафедру, но остался в Южной Америке. С 1953 г.— Еп. Чилийский и Перуанский. 
В 1957 г. построил Свято-Троицкий храм в Лиме (Перу). При нём в Чили была 
основана женская монашеская община во имя Успения Пресвятой Богородицы. 
23.08.1957 возведён в сан Архиепископа (носил титул Сантъягский и Чилийский). 
В 1969 г. переведён на кафедру в Буэнос-Айрес с титулом Архиепископ Буэнос-
Айресский, Аргентинский и Парагвайский. В его подчинении находились приходы 
РПЦЗ, расположенные в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили и Перу – I: 86, 239, 
244, 245, 248, 264, 265; II: 3, 12, 13, 156, 163, 164, 165, 166; II: 3, 12, 157, 164-167, 323

Лермонтов Михаил Юрьевич (3.10.1814-15.07.1841), великий русский поэт, про-
заик, драматург, художник – I: 366

Линней Карл (швед. Carl Linne, Carl Linnaeus) (23.05.1707-10.01.1778), шведский врач 
и натуралист, создатель систематики растительного и животного мира. Первый пре-
зидент Шведской АН (с 1739 г.). Описал около полутора тысяч новых видов расте-
ний (общее число описанных им видов растений – более десяти тысяч) и большое 
число видов животных. Выступал в защиту постоянства видов и креационизма. 
Труды: “Системы природы” (1735); “Философии ботаники” (1751) и др. – I: 393, 402

Липковский Василий Константинович (7.09.1864-27.11.1937), “митрополит Киев-
ский и всея Украины”, первоиерарх УАПЦ (1921-1927). Окончил КДА (1889). 
Запрещённый в служении протоиерей. В ноябре 1917 г. для достижения авто-
кефалии организовал “Братство Воскресения”, впоследствии преобразованное 
во “Всеукраинскую православную церковную раду”, а он стал заместителем её 
председателя. Основоположник самосвятского раскола на Украине (УАПЦ). 
Расстрелян – I: 191, 192
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Литтре Максимилиан Поль Эмиль (фр. Paul-Maximilien-Emile Littre) (1.02.1801-
2.06.1881), французский философ и филолог, представитель позитивизма, се-
натор (с 1875 г.). Ученик и последователь О. Конта, дополнил его учение о трёх 
стадиях развития человечества понятием четвёртой стадии – техники. Не раз-
делял позднейшей эволюции Конта в направлении религиозного мистицизма. 
Вместе с Г. Н. Вырубовым основал и издавал “Журнал позитивной философии” 
(т. 1-26, 1867-1881); перевёл на французский язык сочинения Гиппократа и Пли-
ния. Автор “Истории французского языка” (т. 1-2, 1863) и “Словаря француз-
ского языка” (т. 1-4, 1863-1872; т. 1-7, 1958), “Медицинского словаря” (1885). 
К нему обратился французский ученый Шарль Седийо и попросил подобрать 
подходящее название микроорганизмам. Литтре нашёл отличное слово – “ми-
кроб”. В конце своей жизни принял крещение и умер в мире с Церковью – I: 336

Ловицкий Никифор Лаврентьевич (1866 - после 1922), диакон. Окончил курс 
Староконстантиновского городского двухклассного училища (1883). Учитель 
ряда церковно-приходских школ (1883-1890). Псаломщик различных прихо-
дов Волынской епархии (1890-1904). Рукоположен в сан диакона (28.02.1898). 
С 9.09.1904 на псаломщической вакансии в Успенской церкви г. Староконстан-
тинова. С 21.09.1906 – диакон Староконстанти новского Крестовоздви женского 
собора на первом псаломщическом штате – II: 117

Лодж Сильвестр (Сэр Оливер Джозеф Лодж, англ. Sir Oliver Joseph Lodge) 
(12.06.1851-22.08.1940), английский физик, один из изобретателей радио (1894). 
Участвовал в исследованиях феномена медиума Леоноры Пайпер (см. Пипер). 
Леонора Пайпер предсказала гибель его сына Раймонда на войне, и после смерти 
Раймонда стала посредником в общении отца и погибшего сына – I: 348

Ломовских Пётр Иванович, в 1922 г. уполномоченный Волынского губернского 
отдела ГПУ – I: 120, 123, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 158, 170; ІІ: 9, 121

Ломоносов Михаил Васильевич (8.11.1711-4.04.1765), первый русский учёный-
естество испытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик. Дал физиче-
ской химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную 
программу физико-химических исследований. Его молекулярно-кинетическая 
теория тепла во многом предвосхитила представление о строении материи, открыл 
многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики. 
Заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, 
геолог, поэт. Утвердил основания современного русского литературного языка. Ху-
дожник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и эконо-
мики. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его 
честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера – I: 337, 393

Лорд, доктор. Речь идёт о Лорда Жаке (фр. Jacques Lordat) (1773 -1870), французском 
враче, анатоме, физиологе. Младший коллега и единомышленник Поля-Жозефа 
Бартеза (см.). Представитель так называемой медицинской школы Монпелье, раз-
вивавшей идеи витализма – философского направления, утверждающего наличие 
в живых организмах нематериальной “жизненной силы”, души – I: 333, 334

Лотоцкий Михаил (1814-6.07.1893), греко-католический священник в м. Броды 
Львовской губ. (1861-1893) – II: 80

Луговский Антоний, протоиерей, в 20-ые гг. ХХ в. благочинный 1-го округа Мирго-
родского у. Полтавской губ. – I: 195, 203, 210, 212, 219, 225

Лукьянов Николай, протоиерей, в 20-ые гг. ХХ в. настоятель Покровской церкви 
в Павленках, г. Полтава – I: 193

Лукиан (Лукьян) Самосатский (ок. 120 - ок. 190), древнегреческий писатель-сатирик, 
прозванный богохульником или злословцем, так как в его диалогах содержится 
насмешка и над божественным. Хотя его родным языком был сирийский, в совер-
шенстве овладел греческим языком. Из всех известных греческих прозаиков у него 
самый богатый язык. Он, по подсчётам исследователей, оперирует 10400 словами, 
тогда как такой мастер слова, как Платон, имел в своем распоряжении всего 9900. 
Получив подготовку в школах риторики, вскоре сам стал учителем и долгое время 
вёл образ жизни странствующего софиста, выступавшего в различных городах 
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Греции с лекциями. В 165 г. поселился в Афинах, где прожил двадцать лет. На 
старости лет получил должность судьи в Египте. В известном византийском эн-
циклопедическом словаре Суда (греч. ), в статье, посвящённой Луки-
ану, говорится:  «Он умер, растерзанный собаками, за то, что лаял против истины. 
В самом деле, в “Житии Перегрина” он нападает на христианство и богохульствует, 
нечестивец, против самого Христа. За свой лай он получил достойное наказание 
в этом мире, а в будущем он получит у сатаны в удел вечный огонь» – I: 378, 414

Луцкевич Игнатий Алексеевич (1851-10.03.1917), иерей. Окончил ВДС (1874). 
Псалом щик в с. Столпов Житомирского у. Волынской губ. (1874). Священник 
в с. Булдычев Новоград-Волынского у. (1875-1905). Награждён набедренником 
(1878) и скуфьею (1890). Священник в с. Онышковцы Изяславльского у. (1905-
10.03.1917) и благочинный 3-го округа того же уезда (1905-25.07.1916) – II: 51

Лученко Мирон, уроженец с. Моломолинец Подольской губ., житель с. Самчинцы 
Староконстантиновского у. Волынской губ., уклонился в штундизм, но в октя-
бре 1911 г. возвратился в лоно Церкви – II: 46

Лысенко Андрей Васильевич, в 20-ые гг. ХХ в. член Свято-Николаевского братства 
(г. Житомир). Свидетель на открытом суде по делу прот. Аркадия в 1922 г. – 
I: 138, 140, 144, 145, 152

Любарский А., в середине 20-ых гг. ХХ в. протоиерей, Прилуцкий округ Полтав-
ской епархии – I: 235

Любимов Михаил, в 20-ые гг. ХХ в. священник, г. Киев – II: 164
Любченко, псаломщик, делегат Волынского съезда духовенства и мирян в декабре 

1924 г. – I: 176
Людовик XVIII (фр. Louis XVIII) (Луи-Станислас-Ксавье, фр. Louis Stanislas 

Xavier) (17.11.1755-16.09.1824), 34-й король Франции (1814-1824, с перерывом 
в 1815), брат Людовика XVI. Занял престол в результате реставрации Бурбонов, 
последовавшей за свержением Наполеона I – I: 468

Люцепернюк Николай Михайлович, Ксения Александровна и их дети: Авраам, 
Александр, Мария – семья из с. Капустин Изяславльского у. Волынской губ., 
подавшая в 1911 г. Волынскому губернатору ходатайство о переходе в “евангель-
ское исповедание” – I: 32, 33

Ляшкова Екатерина Михайловна, мать В. Т. Зыковой (см.), г. Житомир – II: 131

Мавель Иосиф, генеральный прокурор суда в г. Бордо (Франция), один из участни-
ков исследований, описанных профессором Шарлем Рише (см.) – I: 344

Магомет (Ибн Абдаллах Ибн Абду Муталиб Ибн Хажим) (ок. 570-8.6.632), основа-
тель ислама, составитель текста Корана, создатель первой мусульманской общины, 
арабский религиозный, государственный и политический деятель – I: 380, 396

Мазырин Александр Владимирович (род. в 1972 г.), священник, магистр богословия, 
кандидат исторических наук, доцент ПСТГУ, клирик храма свт. Николая в Кузне-
цах (г. Москва) – ІІ: 153, 154

Майер (Мейер) Эдуард (нем. Eduard Meyer) (25.01.1855-31.08.1930), известный немец-
кий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист, профессор с 1889 г. 
Главные труды: “История древнего мира”  в 5 томах (1884-1902); “Исследования 
по истории древнего мира” (1892-1899); “Экономическое развитие древнего мира” 
(1895); “Возникновение иудаизма” (1896); “О теории и методологии истории” (1902); 
“Египетская хронология” (1904); “Между Израилем и соседними племенами” (1906); 
“Происхождение и начало христианства” в 3 томах (1921-1923) и др. – I: 382

Майерс (Мейерс) Фредерик (англ. Frederick W. H. Myers) (6.02.1843-17.01.1901), 
поэт, филолог, философ, психолог, исследователь паранормальных явлений. Один 
из основателей Общества психических исследований (1882). Участвовал в исследо-
ваниях феномена медиума Леоноры Пайпер (см. Пипер)  – I: 344, 348, 349

Макарий Великий, Египетский (ок. 300-391), прп., память 19 января / 1 февраля, 
пресвитер, подвижник, отшельник, богослов, ученик прп. Ан тония Великого. 
Написал пятьдесят бесед, семь наставлений и два послания. Основная тема со-
чинений: православная аскетика – I: 478, 479; II: 35
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Макарий (Кармазин Григорий Яковлевич) (1.10.1875-3.12.1937), сщмч., Епископ, па-
мять 20 ноября / 3 декабря, входит в Соборы Костромских святых и новомучеников 
и исповедников Российских. В 1922-1925  гг. управлял Киевской епархией. Неодно-
кратно подвергался арестам и ссылкам. Расстрелян – I: 188, 218; ІІ: 143, 144

Макарий (Максимов Василий Васильевич) (род в 1971 г.), игумен. Окончил музы-
кальное училище (1991) и Московскую ДС (1996). 27.08.1999 принял монашеский 
постиг. 8.09.1999 рукоположен в сан иеромонаха. Настоятель храма прп. Сергия Ра-
донежского в д. Мо гутово Наро-Фоминского р-на Московской обл. и Сергиевской 
церкви в той же деревне. В 2010 г. возведён в сан игумена – II: 340

Макарий Овручский, Каневский, Пинский, Переяславский (1605-7.09.1678), 
прмч., архимандрит, память 13/26 мая, 7/20 сентября, входит в Соборы Волын-
ских и Белорусских святых. Муж высокоправедной и духовной жизни, прослав-
ленный Богом ещё при жизни чудотворением и даром прозорливости. Ро дился 
в благочестивой семье в г. Овруч. В 12 лет поступил в Овручский Успенский мо-
настырь, где принял монашеский постриг, а вскоре был рукоположен в сан иеро-
диакона и иеромона ха. Впоследствии около 15 лет был настоятелем Овручского 
монастыря, но когда обитель в 1671 г. разорили поляки, переведён настоятелем 
Каневского монастыря. После того, как в сентябре 1678 года г. Канев и монастырь 
были разорены дотла, а сам архимандрит после жестоких пыток сподобился му-
ченического венца, его нетленные мощи обрели среди множества разлагающихся 
трупов в развалинах и погребли в монастырской церкви. Во время перестройки 
церкви они вновь были обретены и перенесены в Переяславль-Южный. В 1942 г. 
мощи перенесли в Троицкую церковь г. Черкассы. С 1965 г. они находились 
в церкви Рождества Пресвятой Богородицы того же города. 26.05.2003 перене-
сены в Черкасский Свято-Михайловский кафедральный собор – ІІ: 25, 28

Макрина (старшая), бабушка свт. Василия Великого. Была ученицей свт. Григо рия 
чудотворца, Еп. Неокесарийского († ок. 266-270, память 17/30 ноября). Оказала 
первое и определяющее влияние на духовный образ будущего Епископа Кесарии 
Каппадокийской. В её честь названа сестра свт. Василия Великого прп. Макрина 
(младшая) († 380, память 19 июля / 1 августа) – I: 494, 495

Максим (Дацков Лонгин) (15.10.1860 - после 1919), иеромонах Кременецкого Бо-
гоявленского монастыря. Заведовал Крестовоздвиженским приходом с. Конотоп 
Изяславльского у. Волынской губ. с 6.11.1913 по 15.09.1914 – II: 52

Максим (Руберовский Михаил Иванович) (25.10.1878-23.11.1937), Еп. По лонский, 
викарий Волынской епархии. Родился в семье священника в с. Пестяки Горохо-
вецкого у. Владимирской губ. Окончил Владимирскую ДС (1899), после чего учи-
тельствовал в двухклассной церковно-приходской школе погоста Архангельский 
Гороховецкого у. и в народном училище в с. Давыдово Владимирского у. В 1910 г. 
поступил в МДА, которую окончил в 1914 г. со степенью кандидата бого словия 
(курсовое сочинение “История русского монашества от начала его до преподобного 
Сергия”). Обучаясь в академии, принял монашеский постриг и был рукоположен во 
иеромо наха. 12.08.1914 определён помощником смотрителя Житомирского ДУ, где 
также преподавал Свящ. историю Ветхого и Нового Заветов. Награждён набедрен-
ником (4.04.1913) и наперсным крестом от Свят. Синода (6.05.1916). 28.12.1916 на-
значен инспектором ВДС. Насельник Житомирского Богоявленского монастыря 
(1918-1923). Возведён в сан игумена и архимандрита (1918). И.о. настоятеля Овруч-
ского собора (1924). Хиротонисан во Еп. Полонского, викария Волынской епархии 
(1924). Управлял Волынской епархией (6.11.1924-30.04.1925). При поддержке архи-
мандрита Аркадия (Остальского) сумел удержать Волынскую епархию от полного 
уклона в обновленческий раскол. Управлял Полонским викариатством, активно 
противодействуя насаждению обновленчества бывшим “епископом” Иаковом 
Немоловским (1.05.1925-август 1926 г.), вследствие чего Шепетовский окружной 
отдел ГПУ запретил ему разъезды и взял подписку о невыезде из м. Полонного. 
В августе 1926 г. Шепетовским окружным отделом ГПУ привлечён к ответствен-
ности по обвинению в антисоветской агитации. Административно выслан в г. Харь-
ков, где проживал на одной квартире с Епископом Аркадием (Остальским) и прот. 
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Григорием Селецким (см. Иоанн (Селецкий), игумен). Из Харькова управлял 
Херсоно-Николаевской епархией (1927-1928). Принимал участие в составлении 
проекта декларации Митр. Киевского Михаила (Ермакова). Известна копия письма 
Еп. Максима от 26.10.1927 к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя Митр. 
Нижегородскому Сергию (Страдогорскому) по поводу нового церковного курса, 
осуществляемого Заместителем в связи с изданной им декларацией от 29.07.1927. 
В 1928 г. административно выслан на три года. Проживал в Берёзове Тобольской 
губ. (с 1930 г. – Ханты-Мансийского автономного округа). Будучи в ссылке, осуж-
дён “за антисоветскую агитацию” ещё на три года. В 1935 г. возвратился в Житомир 
и проживал здесь на покое. Имел “колоссальный авторитет в духовном мире”. Аре-
стован 17.09.1937. Виновным себя не признал и никого не оговорил. По решению 
тройки при УНКВД по Житомирской обл. от 17.11.1937 приговорён к ВМН. Рас-
стрелян в Житомире – I: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182; II: 131, 144, 158

Максимин Даза (Дайа) (Цезарь Галерий Валерий Максимин Август) († 313), рим-
ский император (с 305 г.), гонитель христиан. Потерпел поражение от Лициния. 
Пытался покончить с собой, но яд только сжёг его желудок. В страшных муче-
ниях умер от истощения – I: 329

Максимов Максим Владимирович (род. в 1974 г.), протоиерей, настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери (г. Реутов Московской обл.), секретарь Сино-
дальной комиссии по канонизации святых Московского Патриархата – I: 236, 391

Малама Борис Захарович (1878-1972), надворный советник, личный врач вел. князя 
Николая Николаевича Романова, почётный лейб-медик (1915). Эвакуирован из 
Крыма в апреле 1919 г. в свите вел. князя Николая Николаевича. Жил в Париже, 
где похоронен на русском православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа – II: 87

Малахов Василий Яковлевич (30.01.1873-24.03.1937), протоиерей, священноиспо-
ведник, память 11/24 марта, входит в Собор новомучеников и исповедников 
Российских. Родился в д. Дуброво Городокского у. Витебской губ. в семье кре-
стьянина. Окончил Витебское ДУ, Витебскую ДС (1894) и МДА (1898). Учитель 
Храповичской церковно-приходской школы (1898-1899). Пре подаватель по кафе-
дре сравнительного бого словия и истории и обличения русского раскола в ВДС 
(апрель 1899-1906 г.). И.о. инспектора (1903). Преподаватель церковной истории 
(28.06.1906-1919). Преподаватель Житомирского училища пастырства (1919 - но-
ябрь 1922 г.). В 1921 г. заведывал Трёхсвятительской церковью ВДС, переданной 
Свято-Николаевскому братству. Член миссионерского совета Волынской епархии. 
Его машинопись с обличением автокефального раскола тиражировалась во всей 
епархии. 4.08.1924 рукоположен в сан священника к Иаковлевской церкви г. Жи-
томира. Возведён в сан протоиерея. С ноября 1926 г. настоятель храма в с. Тиосто 
Витебской губ. Арестован 13.12.1927. 18.05.1928 приговорён к трём годам ссылки 
в Сибирь. Направлен этапом в г. Нижне-Удинск. 30.05.1931 приговорён к лише-
нию права проживания в двенадцати крупных городах с областями, а также в Чите 
и Омском районе. Поселился в с. Абрамово Арзамасского р-на Нижегородской 
обл. вместе с супругой Марией Каллиниковной, сопровождавшей его в ссылке. 
Сослужил в местной церкви приходскому священнику. После окончания ссылки 
поселился в м. Усвяты Западной обл. Служил на дому. Арестован в Москве вместе 
с супругой 9.02.1936 и заключён в Бутырскую тюрьму. 16.04.1936 Особым совеща-
нием при НКВД приговорён вместе с супругой к пяти годам ссылки в Северный 
край. Отправлены сначала в г. Архангельск, а затем г. Каргополь Архангельской 
обл., где о. Василий преставился – I: 141, 144, 146, 169, 176; II: 127

Малевич Вера Глебовна (1915 - ?), член Свято-Николаевского братства, дочь Веры 
Тимофеевны Зыковой (см.) от первого брака. Её отец, Малевич Глеб Михайлович, 
погиб в 1919 г. при артобстреле Житомира – I: 177, 178; II: 130, 131, 132

Малевич Сергий, в начале ХХ в. священник Волынской епархии – I: 49, 52
Малинин Василий Васильевич (26.03.1898-23.09.1937), сщмч., иерей, память 10/23 сен-

тября, входит в Соборы Тверских святых, новомучеников и исповедников Россий-
ских и новомучеников Бежецких. Окончил Кашинское ДУ и Тверскую ДС (1918). 
Рукоположен в сан иерея ко храму в с. Конаково Тверской губ. (1921). Арестован 
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в 1932 г, в 1934 г. освобождён. Награждён наперсным крестом и назначен благочин-
ным. Снова арестован 5.08.1937. 20.09.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – II: 333

Малиновский Феодосий, в 1911 г. священник Михайловской церкви с. Сербы 
Новоград-Волынского у. Волынской губ., поручитель со стороны жениха на вен-
чании Аркадия Остальского и Ларисы Гапанович – I: 20

Маниевская Анна Гавриловна и Маргарита Гавриловна, в 30-ые гг. ХХ в. прихо-
жане Пименовского храма в Новых Воротниках (г. Москва) – I: 273

Мануил (Лемешевский Виктор Викторович) (18.04.1884-12.08.1968), Митрополит 
Куйбышевский и Сызранский, историк Церкви. С 1965 г. на покое. Написал ма-
гистерскую диссертацию: “Русские Православные иерархи периода 1893-1965 
гг.”, а также продолжил начатую ранее работу по сбору биографических сведе-
ний о русских архиереях периода от Крещения Руси. Весь собранный им мате-
риал о русских иерархах периода от Крещения Руси до 1892 г., уже после его 
кончины, обработан его ближайшим помощником Еп. Иоанном (Снычёвым). 
В 2002 г. в издательстве московского Сретенского монастыря в трёх томах впер-
вые издан этот труд в полном объёме – I: 228; II: 4, 135, 154, 155, 157

Марина Берийская (Македонская) († ок. 450), прп., дева, затворница, память 
28 февраля / 13 марта – I: 442, 443, 457, 489

Мария-Ангелина, мать Иосифа Мавеля (см.) – I: 344
Мария Египетская († 522), прп., память 1/14 апреля и в 5-ю неделю Великого 

поста – I: 325, 360, 419, 429, 457
Мария Ивановна, Дивеевская (Федина Мария Захаровна) († 1931), блж., память 26 ав-

густа / 8 сентября и в Соборе Дивеевских святых. На вопрос, почему её называют Ива-
новна, отвечала: “Это мы все, блаженные, Ивановны по Иоанну Предтече” – II: 348

Мария (Скобцова Елизавета Юрьевна) (8.12.1891-31.03.1945), прмц., монахиня, 
память 18/31 марта, входит в Собор ново мучеников Бежецких. В годы Второй 
мировой войны была участницей французского сопротивления. Погибла в газовой 
камере в немецком концлагере Равенсбрюк. Канонизирована 16.01.2004 Священ-
ным Синодом Константинопольского Патриархата – II: 333

Марков Дмитрий Андреевич (24.10.1864-26.07.1938), доктор юридических наук, обще-
ственный деятель и публицист (литературный псевдоним “Дамов”), один из предста-
вителей молодого поколения карпатско-русского национального движения, которое 
открыто заявляло о своей идеологии единства великороссов, малороссов и белору-
сов. Окончил во Львове немецкую гимназию и богословский факультет универси-
тета. Депутат Галицкого сейма и Австрийского парламента. Арестован ночью с 30 на 
31.07.1914 в Перемышле. Переведён в венскую гарнизонную тюрьму как подсуди-
мый в 1-ом венском политическом процессе о государственной измене. Приговорён 
вместе с остальными подсудимыми к смертной казни через повешение, заменённой 
на пожизненное заключение. На основании объявленной в 1917 г. последним ав-
стрийским императором Карлом І амнистии освобождён из Терезинской крепости. 
После войны занимал должность нотариуса в Свиднике (Пряшевская Русь) – II: 80

Маркс Адольф Фёдорович (2.02.1838-22.10.1904), русский книгоиздатель. Осно ватель 
издательства (1869), после его смерти по его завещанию преобразованного в акцио-
нерное общество “Товарищество издательского и печатного дела А. Ф. Маркс”. Изда-
тель иллюстрированного журнала для семейного чтения “Нива” (1870-1918) – II: 43

Мартынюк Александр Ильич (1879-29.11.1918), священник. Окончил ВДС (1900). 
Учитель в с. Булаевка Заславского у. (2.10.1900-08.1901). 9.08.1901 рукоположен 
во священника к Николаевской церкви с. Поповцы Старо кон стан тиновского у. 
29.08.1909 перемещён в с. Булаевку Изяславльского у. С 1910 г. – приход-
ской священник в с. Сковородки Староконстантиновско го у. Законоучитель 
одноклас сного народного училища, член отделения Волынского епархиального 
училищного совета, судебный следователь и окружной миссионер. Зверски убит 
в приписной д. Новоселице своего прихода – II: 45, 59, 61

Мартынюк, “особый народный следователь”, г. Житомир. Следователь по делу 
прот. Аркадия Остальского в 1922 г. – I: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141; ІІ: 9, 
122, 124, 125, 127
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Мартыш Сергий, галичанин, рукоположен в сан диакона в 1914 г. в м. Бродах Львов-
ской губ. – I: 71

Марценюк Сергей Александрович, в н. вр. частный предприниматель, Московская 
обл. – II: 340

Матрона Анемнясевская (Белякова Матрёна Григорьевна) (6.11.1864-29.07.1936), 
блаж., исповедница, память 16/29 июля, входит в Соборы Рязанский святых и 
новомучеников и исповедников Российских – II: 349

Матрона Московская (Никонова Матрёна Дмитриевна) (9.11.1881-2.05.1952), 
блаж., память 19 апреля / 2 мая, входит также в Соборы Московских и Тульских 
святых – II: 349

Матусевич Николай, священник Волынской губ. Окончил ВДС в 1910 г. Сокурсник 
Аркадия Остальского – II: 50

Машин Александр (1857-1910), полковник, министр путей сообщения Сербии, брат 
первого мужа сербской королевы Драги (см.) инженера Светозара Машина. Нанёс 
королеве первый удар во время убийства Сербской королевской супружеской четы, 
ставшего результатом заговора, в ночь на 29.05.1903. Королем Сербии был провоз-
глашен Пётр I Карагеоргиевич. Александр Машин стал начальником генерального 
штаба, другие заговорщики также получили высокие посты в армии. Через некото-
рое время сошёл с ума и в страшных мучениях, пролежав 20 дней, умер – I: 48

Мезенцова (Мезенцева) Ольга Анатольевна, председательница Житомирского 
отделения императорского русского музыкального общества. Избрана на учре-
дительном собрании Свято-Николаевского братства 1.09.1918 товарищем пред-
седателя братства – I: 89

Мельман, в 1914-1915 гг. арендатор конюшни, находившейся при церковной квар-
тире иерея Аркадия Остальского в г. Староконстантинове – II: 90

Мельников Михаил Алексеевич (1857-1933), губернатор. Офицер Уланского Воз-
несенского полка. С 1908 г. чиновник особых поручений при Киевском губер-
наторе. Вице-губернатор Волынской губ. (31.01.1911-27.02.1912). Губернатор 
Волынской губ. (27.02.1912-23.08.1914). Губернатор Львовской губ. (23.08.1914-
9.06.1915) – I: 58, II: 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89

Мензис – скорее всего, речь идёт о Мензисе Алане (англ. Allan Menzies) (1845-
1916), шотландском исследователе, профессоре, авторе произведения “История 
вер и религий”. В русском переводе впервые вышло в 1897 г. под названием 
“История религии: Очерк первобытных верований и характер великих религи-
озных систем” (СПб.). Рецензия С. С. Глаголева “Религия, как предмет истори-
ческого и философского изучения” опубликована в “Богословском вестнике”, 
1897, т. 2, № 5, стр. 286-303, № 6, стр. 427-440 и т. 3, № 7, стр. 76-95 – I: 411

Меркурий (III), вмч., память 24 ноября / 7 декабря. Римский воин, служивший во 
времена нечестивого императора Декия (см.). По церковному преданию, перед 
одной из решающих битв меч ему вручил Ангел Господень. Этим мечём Меркурий 
уничтожил множество врагов и убил царя варваров, обеспечив победу римлянам. 
Исповедал христианство, отказался от императорских почестей, за что, после дли-
тельных пыток, был казнён. Он, по молитве свт. Василия Великого (см.) ко Пре-
святой Богородице, уже как воин небесный, поразил копьём Юлиана Отступника 
(см.), избавив тем самым христиан от новоявленного гонителя – I: 495 

Метельский Димитрий Флорович (1877 - после 1925), иерей. Окончил ВДС (1902). 
С 1902 г. учитель церковно-приходской школы с. Погорельцы Кременецкого у. Ру-
коположен в сан диакона (5.12.1904) и во иерея (6.12.1904) с назначением вторым 
священником соборной Николаевской церкви г. Дубно, где служил по 21.07.1907. 
Член-делопроизводитель Дубенского уездного епархиального училищного совета 
(1.10.1905-1.10.1907). С 1907 г. член-делопроизводитель Староконстантиновского 
уездного епархиального училищного совета. С 21.07.1907 – второй священник 
Старокон стантиновского Крестово здвиженского собора. С 1922 г. секретарь 
канцелярии Епископа Староконстантиновского и Изяславльского Иакова (Не-
моловского). На 15.12.1925 – секретарь правления обновленческого Староконстан-
тиновского викариального церковного управления   – I: 32; II: 59, 60, 61, 115, 117
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Метельский Пётр Константинович (1832-22.04.1901), священник. Сын священника 
с. Погореловки Ровенского у. Волынской губ. Окончил ВДС (1855). В 1860 г. 
назначен в приход с. Ничпалы Заславского у. Воздвиг Михайловскую церковь 
в с. Ничпалах (1863) и Крестовоздвиженскую церковь в с. Конотоп (1890) – II: 51

Мечёв Сергий Алексеевич (17.09.1892-6.01.1942), сщмч., память 24 декабря / 6 ян-
варя, протоиерей, настоятель храма свт. Николая в Кленниках на Маросейке 
(г. Москва). В 20-ые гг. храм стал центром, так называемой, маросейской об-
щины, объединившей многих представителей Церкви и московской интелли-
генции. Его именем (“мечёвцы”) называют группу священнослужителей, не 
принявших декларацию Митроп. Сергия 1927 г., но формально из подчинения 
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя не выходивших – II: 154

Микулин Иосиф Александрович (14.11.1863-26.05.1916), генерал-лейтенант 
(посмертно). Окончил 1-й Московский кадетский корпус, 3-е военное Алек-
сандровское училище (1884) и Николаевскую академию Ген. штаба (1890).  
Автор книги “Пособие для ведения дел чести в офицерской среде” в 2-х частях 
(СПб., 1912). С 25.10.1915 – командующий 102-й пехотной дивизией. Убит в бою 
с неприятелем за м. Рожище Луцкого у. Волынской губ. на р. Стырь – I: 79

Миллер Иулиан Фёдорович (1891 - ?), диакон, затем – священник. Родился в семье 
офицера. Окончил Житомирскую учительскую семинарию (1908). 24.12.1910 назна-
чен сверхштатным псаломщиком Житомирского Преображенского кафедрального 
собора. 27.05.1911 выдержал экзамен на звание псаломщика при Жито мирском ДУ. 
18.09.1911 рукоположен в сан диакона. Переведён в Троицкую церковь м. Лабунь Изя-
славльского у. 17.09.1913 назначен штатным диаконом Троицкой церкви с. Больше-
Уринского Канского у. Енисейской епархии. 13.10.1914 выдержал экзамен на 
звание священника при Енисейской ДС. 6.05.1915 назначен санитаром-добровольцем 
в 102-ю пехотную дивизию. Участвовал в бою у д. Хоромяков Дубенского у., вынес 
раненого командира полка Паволоцкого, был сам ранен в руку, за что 20.04.1916 на-
граждён Георгиевским крестом четвёртой степени. Участвовал в боях близ с. Ста-
вок и м. Деражно Ровенского у. Волын ской губ., при переходе через р. Стырь у кол. 
Рокини, перевязывая раненых, был контужен, за что 12.06.1916 награждён Георги-
евским крестом третей степени. Участвовал в боях близ с. Тристень Луцкого у. и 
м. Киселин Владимир-Волынского у., вынес раненого командира третьего батальона, 
за что 22.10.1916 награждён орденом св. Анны третей степени с мечами. За участие 
у с. Затурцы Владимир-Волынского у. в двухдневном бою и ранение в ногу, 6.12.1616 
награждён орденом св. Анны второй степени. С 4.10.1916 по 3.05.1917 находился 
в 713-м сводном госпитале на излечении после ранения. 3.05.1917 назначен диако-
ном к церкви Брянского военного госпиталя. 1.08.1918 уволен из армии и исключён 
из всех видов довольствия. Назначен священником Михайловской церкви с. Вито-
ниж Луцкого у. 6.12.1918 рукоположен в сан иерея. С 1919 г. – полковой священник 
в Добровольческой армии на Западном фронте. В 1920 г. польское правительство со-
слало его в концентрацион ный лагерь на два года за сочувствие советской власти. 
Служил в церкви лагеря Щеперно, где находились интернированные русские воен-
нослужащие. Настоятель гарнизонной церкви в Малых Тикулинцах (1921). С 1922 
по 15.04.1925 – настоятель русской церкви в г. Гданьске (Данциге). Настоятель Вла-
димирской церкви г. Гродно. Благочинный Гродненского округа (1940-1941). Уча-
ствовал в работе “Белорусского народного комитета” и “Русского комитета”. Спас 
жизнь многим партизанам и подпольщикам, а также их родным. Не выходя из “Бело-
русского народного комитета” и “Русского комитета”, в феврале 1943 г. становится 
членом “Украинского национального объединения”. Летом того же 1943 г. над ним 
состоялся церковный суд, ему в вину вменялись религиозный шантаж и работа с ор-
ганами НКВД в 1939-1941 годах. По решению суда он был выслан из г. Гродно в сель-
ский приход, причём в тот, где нацистами был убит за связь с партизанами местный 
священник Виталий Боровский. Он лишался прав ношения палицы и представления 
к награде в течение десяти лет. Дальнейшая судьба неизвестна – II: 99, 100

Милль Джон Стюарт (англ. John Stuart Mill) (20.05.1806-8.05.1873), известный ан-
глийский мыслитель и экономист – I: 342
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Минин Кузьма (Кузьма Минич Захарьев Сухорукий († 21.05.1616), русский националь-
ный герой, организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611-1612 гг. 
в период борьбы русского народа против польской и шведской интервенции – I: 89

Минькова Татьяна, в 20-ые гг. ХХ в. духовная дочь сщмч. Аркадия, г. Житомир – 
I: 182; II: 132

Миролюбов Вадим, священник Волынской епархии. Принимал участие во встрече 
Государя Императора Николая ІІ в 1911 г. во время его визита в Овруч – ІІ: 28

Митрофан, единоверческий архимандрит, настоятель монастыря на Урале, в 30-ых гг. 
ХХ в. заключённый УСЛОН, дневальный библиотеки – I: 262, 263, 264; II: 174

Митрофан (Абрамов Николай Иванович) (14.12.1876-1945), архимандрит, Волын-
ский епархиальный миссионер, Епископ. Подробные сведения о нём см. т. 1, стр. 
279-282 – I: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 53, 54, 55, 
61, 63, 74, 279-282; II: 6, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 47, 67, 72, 77, 115

Митюшин Николай Фёдорович, в начале ХХ в. податной инспектор, член Старо-
константиновского отделения епархиального училищного совета – II: 62

Михаил (Мысечко Гавриил Фаддевич) (1862 - ?), архимандрит. В сане иеромонаха 
был насельником Почаевской Лавры. В 1912 г. назначен настоятелем Загоровского 
монастыря. В январе 1913 г. возведён в сан архимандрита – I: 53; ІІ: 7

Михаил (Ермаков Василий Федорович) (1862-30.03.1929), Митрополит. 31.01.1899 
хиротонисан во Еп. Новгород-Северского. С 1905 г. – Еп. Гродненский и Брест-
ский. 6.05.1912 возведён в сан Архиепископа. С 1915 по 1921 г. находился в Москве. 
Член Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. Член Свящ. Синода с 1918 г. 
В июне 1921 г. возведён в сан Митрополита. В июле 1921 г. назначен Патриаршим 
Экзархом Украины. При этом, Митроп. Киевским и Галицким продолжал считаться, 
находившийся в эмиграции, Митроп. Антоний (Храповицкий). 5.02.1923 арестован. 
До августа 1923 г. находился в заключении в Бутырской тюрьме г. Москвы. До лета 
1925 г. находился в ссылке в Ташкенте, после чего проживал в Москве без права 
выезда. В завещании Митроп. Петра (Полянского) (см.) выдвинут вторым канди-
датом в Заместители Патриаршего Местоблюстителя. В 1926 г. отправлен в ссылку 
в г. Прикумск на Северном Кавказе. В октябре 1927 г. получил от ОГПУ разреше-
ние на проживание на Украине. В ноябре 1927 г., как Экзарх Украины, издал свой 
вариант декларации о лояльности власти. 23.11.1927 назначен Митроп. Киевским, 
Галицким и всея Украины с оставлением Экзархом Украины. В декабре 1927 г. 
назначен членом Временного Патриаршего Свящ. Синода при Митроп. Сергии – 
I: 193, 194, 195, 197, 198, 201, 208, 218, 223, 256, 257; ІІ: 136, 143, 160

Михаил, офицер, согласно воспоминаниям К. (см.), которые мы не имели возмож-
ность проверить, второй муж Ларисы Константиновны Гапанович (см.) – ІІ: 118

Михайлов В., до 1909 г. – помощник Волынского епархиального миссионера – I: 15
Михалевич Стефан, священник, в 1916 г. исполняющий должность благочинного 

Дубенского городского округа – ІІ: 97
Михаленко, житель д. Адамов Новоград-Волынского у. Волынской губ., пожертво-

вавший половину десятины земли для постройки храма в 1910 г. – I: 16
Мишич Пётр (серб. Петар Мишић), сербский подполковник в отставке. Окончил 

Николаевскую академию генерального штаба. Был командиром 6-го пехотного 
полка. Один из главных участников заговора с целью убийства сербского короля 
Александра (см.) и королевы Драги (см.) 29.05.1903. По свидетельству современ-
ников, в последнюю минуту перед совершением злодеяния его охватила тревога 
и нерешимость. Сразу же после совершённого убийства вёл разговоры о том, что 
готов застрелиться. Когда же через некоторое время скоропостижно умер его 
единственный сын, он сошёл с ума – I: 49

Мовшович Михаил Моисеевич, в 30-ые гг. ХХ в. сотрудник УСЛОН, до декабря 
1936 г. начальник КВЧ – I: 263, 264; ІІ: 14

Модест (Стрельбицкий Даниил Константинович) (17.12.1823-13.04.1902), Епи-
скоп Волын ский и Житомирский с 2.02.1889. Возведён в сан Архиепископа 
15.05.1892. Погребён под сводами Житомирского Спасо-Преображенского ка-
федрального собора – I: 8
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Мозговая Лариса Анатольевна (род. 22.08.1967), заведующая отделом Житомир-
ской областной универсальной научной библиотеки им. О. Ольжича – II: 334

Мозернюк Мария, сектантка, обращённая 8.12.1913 иереем Аркадием Остальским 
в православие – I: 47; ІІ: 6

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (25.02.1890-8.11.1986), советский поли-
тический и партийный деятель. Секретарь ЦК КП(б) Украины (ноябрь 1920 г. – 
12.01.1921). Ответственный секретарь ЦК РКП(б) (16.03.1921-3.04.1922). 
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР (19.12.1930-6.05.1941). На-
родный комиссар иностранных дел СССР (3.05.1939-15.03.1946). Министр ино-
странных дел СССР (19.03.1946-4.03.1949 и 5.03.1953-1.06.1956). Министр гос. 
контроля СССР (21.11.1956-29.06.1957) – I: 103

Молчанов Александр Стефанович, протоиерей. Окончил Рязанскую ДС. С 21.08.1897 – 
приход ский священник Воскресен ской церкви с. Несолонь Новоград-Волынского у. 
Волын ской губ., уездный миссионер – I: 21, 25, 26, 54; II: 47

Молчановский Серафим, священник, заведующий страховыми делами Дубенского 
городского округа в 1916 г. – II: 97

Мормон – речь идёт об Огюсте Фредерике Луи Виессе де Мармоне (фр. Auguste 
Frederic Louis Viesse de Marmont, duc de Raguse) (20.07.1774-22.03.1852), гер-
цоге Рагузском (1908), маршале Франции (1809), адъютанте Наполеона. После 
отречения Наполеона перешёл на сторону Людовика XVIII. После низвержения 
Карла X (1830) бежал из Франции. Умер в эмиграции – I: 468

Морозов Николай Александрович (1854-1946), русский революционер-народник. 
Член кружка “чайковцев”, “Земли и воли”, исполкома “Народной воли”. Участ-
ник покушений на Императора Александра II. В 1882 г. был приговорён к вечной 
каторге, до 1905 г. находился в заключении в Петропавловской и Шлиссельбург-
ской крепостях. Известен также как учёный, оставивший большое количество 
трудов в различных областях естественных и общественных наук. Почётный 
член Академии наук СССР. Писатель и поэт – I: 383, 416

Московчук Исаакий Даниилович, в 1916 г. церковный староста Преображенской 
церкви с. Вичини Луцкого у. Волынской губ. – II: 98

Мотт, профессор. Скорее всего речь идёт о Фредерике Мотте (англ. Frederick Walker 
Mott) (23.10.1853-8.06.1926), английском физиологе, невропатологе, психиатре, 
одном из пионеров биохимии. Он исследовал, в частности, зависимость состояния 
органов и тканей человеческого организма от состояния центральной нервной си-
стемы. Основал издание “Архивы неврологии и психиатрии” (1899) – I: 401

Мриглодович Иван, греко-католический парох, принявший православие. В 1893-
1894 гг. служил в Бродах Львовской губ., после – в с. Дитковцы Бродского у.  – II: 80

Мудрый Михаил Петрович (29.10.1888 - ?), священник. Родился в г. Тарнополе в кре-
стьянской греко-католической семье. Во время оккупации русскими вой сками 
Галиции поступил в Житомирское училище пастырства, где 5.04.1915 принял право-
славие. С февраля 1917 г. псаломщик церкви с. Зеленцы Изя славльского у. Волын-
ской губ. 23.04.1917 рукоположен в сан диакона с оставлением на занимаемом месте. 
16.07.1917 назначен священником в с. Воютин Луцкого у. 22.07.1917 рукоположен 
в сан священника. 18.08.1917 перемещён в с. Голузию Луцкого у. 25.09.1917 переве-
дён в с. Карасин того же у. 1.05.1920 перемещён в с. Полонное того же у. – II: 102, 103

Муравицкий Василий Александрович, в н. вр. кандидат философских наук, г. Жи-
томир – II: 334

Мусульбас, член Волынского губернского исполкома в 1922 г. – I: 114, 116
Мюллер Фридрих Максимилиан (нем. Friedrich Max Muller) (6.12.1823-28.10.1900), 

немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии, 
мифологии, один из основателей религиоведения. Пытался использовать методы 
сравнительной филологии в области изучения мифологии и религии. Доктор фило-
софии (1843). Профессор современных европейских языков Оксфордского универси-
тета (1848-1875). Основные религиоведческие работы: “Введение в науку о религии” 
(1873), “Естественная религия” (1889), “Физическая религия” (1891), “Антрополо-
гическая религия” (1892), “Теософия, или психологическая религия” (1897) – I: 411
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Назарий (Блинов Николай Михайлович) (24.01.1852 – после 1932), Архиепископ. 
Родился в семье дворянина Казанской губ. В составе 35-ой армии принимал уча-
стие в русско-турецкой войне 1876-1878 гг. Имел боевые награды. В 1881 г. в чине 
полковника подал рапорт об отставке. С 7.10.1887 – послушник Киево-Печерской 
Лавры. 4.08.1890 принял монашеский постриг. Рукоположен в сан иеродиакона 
(3.05.1892) и иеромонаха (16.05.1893). С 1.06.1898 – член Духовного Собора Лавры. 
В 1901 г. возведён в сан архимандрита. В 1903 г. назначен экклесиархом Лавры. 
31.01.1910 хиротонисан во Еп. Черкасского, викария Киевской епархии. Настоя-
тель Киево-Выдубецкого монастыря. С конца 1919 г. по 1921 г. временно управлял 
Киевской епархией. 4.04.1923 арестован вместе с группой духовенства. 24.08.1923 
освобождён. Возведён в сан Архиепископа (1925). Архиеп. Тобольский (1925-1928). 
В 1927-1928 гг. временно управлял Челябинской епархией. В 1928 г. почислен за 
штат с местом пребывания в Симоновом монастыре г. Москвы – I: 97, 191

Назарий (Гарбузюк Наум Феофилович) (1872 - ?), иеромонах. Родился в семье 
крестьянина с. Липно Новоград-Волынского у. Волынской губ. Окончил курс 
Горопаевского началь ного народного училища. 9.11.1893 принят в послушники 
Почаевской Лавры на клиросное послушание. С 28.09.1899 управлял лаврским 
хором. 16.06.1901 принял монашеский постриг. 24.08.1901 рукоположен во иеро-
диакона. 25.08.1901 перемещён в Житомирский Бого явленский монастырь. 
25.11.1902 перемещён в Волынский Архиерейский дом (г. Житомир). 12.07.1905 
возвращён в Житомирский Богоявленский монастырь. 22.07.1905 рукоположен во 
иеромонаха. Перемещён в Волынский Архиерейский дом. Награждён набедрен-
ником (6.02.1907). Возвращён в По чаевскую Лавру (1908). В январе 1910 г. вновь 
командирован для служения при Волынском Архиерейском доме и назначен эко-
номом. Награждён золотым наперсным крестом от Свят. Синода (27.05.1911). 
25.07.1914 назначен в 229-й пехотный Сквирский полк для исполнения пастыр-
ских обязанностей. Попал в плен. Дальнейшая судьба неизвестна – II: 6, 37, 38

Назарова Пелагия Михайловна (1867 - май 1943 г.), прихожанка Пименовского 
храма в Новых Воротни ках (г. Москва), прапрабабушка Вадима Игоревича 
Шмидта (см.). В её доме в 1919, 1926-1928 гг. останавливался и проживал 
сщмч. Аркадий вместе со своей матерью – монахиней Софией – I: 184, 187, 228, 
229, 243, 253, стр. 5 цв. вкл.; II: 134, 135, 145

Назарук Акилина, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Старокон-
стантиновского у. Волынской губ. – I: 44

Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (15.08.1769-5.05.1821), французский император 
в 1804-1814 гг. и в марте-июне 1815 г. Кадровый военный. Выдвинулся в период 
Великой французской революции и при Директории. В 1799 г. совершил госу-
дарственный переворот. В 1804 г. провозгласил себя императором – I: 349, 468

Напорова, болящая, за которой ухаживали в 20-ых гг. ХХ в. члены Свято-
Николаевского братства, г. Житомир – II: 133

Нарушевич Митрофан, в начале ХХ в. священник церкви с. Левковцы Сароконстан-
тиновского у. Волынской губ., окружной миссионер – I: 27, 29, 30, 31

Наталия († 305-311), мц., память 26 августа / 8 сентября – I: 327, 453
Наталья Александровна – Среди членов Свято-Николаевского братства имя На-

талия Александровна нигде не встречается. Судя по контексту и указанному 
адресу проживания, в данном случае речь идёт о Наталии Ивановне Оржевской 
(см.), которая действительно могла принимать деятельное участие в попытке 
освобождения прот. Аркадия в дни его ареста в 1922 г. – I: 125

Недельская Лидия Васильевна (11.01.1888 - ?), супруга свящ. Владимира Недель-
ского (см.), управляла церковным хором церкви прп. Парас кевы в с. Самчинцы 
Староконстантиновского у. Волынской губ. – I: 35; II: 46

Недельский Владимир Феофилович (1884-29.04.1938), священник церкви прп. Парас-
кевы в с. Самчинцы Староконстантиновского у. Волынской губ. Окончил ВДС 
(1905). Первый псаломщик Староконстантиновского Крестовоздвиженского собора 
(13.09.1905-5.07.1906). 5.07.1906 назначен третьим священником того же собора на 
псаломщической вакансии. Рукоположен в сан диакона (13.06.1906) и священника 
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(24.06.1906). Учитель соборной церковно-приходской школы (1.09.1906-31.03.1907). 
Приходский священник Покровской церкви с. Волицы-Керекешиной Староконстан-
тиновского у. (31.03.1907-1911). Награждён набедренником (8.11.1908). Член Старо-
константиновского отделения епархиального училищного совета (1.03.1909-1919) 
и делопроизводитель того же отделения (1.03.1909-1.03.1911). Приходский священник 
церкви прп. Парас кевы с. Самчинцы Староконстантиновского у. (1911-1930). Законо-
учитель Деркачского училища (9.04.1911-1919). Уклонился в обновленческий рас-
кол, где “возведён” в сан “протоиерея”. Арестован в 1930 г. и приго ворён к трём годам 
ссылки, которую отбывал в Онежском р-не Север ного края. По возвраще нии в 1933 г. 
назначен “священником” Успенской церкви г. Староконстантинова. В январе 1934 г. 
выслан в Бердичев. Назначен “священником” в с. Великие Гадомцы Бердичевского 
р-на. Арестован в ночь с 31.03 на 1.04.1938. Признал себя виновным. 17.04.1938 тройкой 
при УНКВД по Житомирской обл. приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 35; II: 46

Недельский Павел, до 1915 г. псаломщик-диакон Крестовоздвиженской церкви 
с. Бутовцы Изяславльского у. Волынской губ. – II: 55

Недельский Стефан Прокофьевич, протоиерей, до 1919 г. епархиальный мисси-
онер. 2.06.1919 командирован в приписную к приходу в с. Никоновке д. Кукольню 
Житомирского у. Волынской губ. В 20-ые гг. ХХ в. – настоятель Воскресенской 
церкви в с. Кукольня. Арестован в 1927 г. 19.09.1927 хо да тайство Бердичевского 
окротдела ГПУ об его админвысылке Особым совещанием при коллегии ГПУ 
УССР отклонено – II: 130

Нейман, физиолог. Точно установить не удалось. Упомянут в едином контексте 
с Ван-Свитеном (см.) и Флурансом (см.) также и в книге прот. Григория Дья-
ченко (см.) “Из области таинственного” (Москва, 1900) – I: 340

Нектария (Третяк Надежда Ильинична), игуменья, в н. вр. настоятельница Свято-
Успенского Елецкого женского монастыря в г. Чернигове – II: 344

Немоевский Андрей (Анджей) (21.01.1864-3.11.1921), польский публицист, изве-
стен своим радикальным образом мыслей и антисемитизмом. Автор атеистиче-
ской книги «Bog Jezus» (Варшава, 1910 г.). В конце жизни отравил свою супругу 
и сам умер от яда – I: 321, 383, 416

Немоловский Иаков (Яков) Иванович (12.04.1862 - после 1932), протоиерей, Епископ, 
с 1925 г.  – деятель обновленческого раскола. Окончил прогимназию и ВДС (1887). 
Рукопо ложен в сан иерея (1887). Приходской священник (1887-1890). Окончил 
КДА (1894). Законоучитель и настоятель домовой церкви Волынского женского 
училища духовного ведомства (3.08.1894-1915). Инспектор классов училища (сен-
тябрь 1903 – май 1915 г.). Награждён наперсным крестом (1904). Возведён в сан 
протоиерея (1907). Преподаватель русского языка в Житомирском ДУ (2.05.1915-
12.08.1915). Смотритель Камышинского ДУ (12.08.1915-1917). Ректор ВДС 
(1917-1919). Священник при Богоявленской религиозной общине (1919-1920) и 
Свято-Николаевском братстве (23.04.1920-1.03.1921) (г. Житомир). В 1922 г. хиро-
тонисан в викарного Епископа Староконстантиновского и Изяславльского. В 1925 г. 
уклонился в обновленческий раскол и отторгнул большое количество приходов ви-
кариатства от православной Волынской епархии – I: 169, 174, 179, 182; II: 117

Неофит (Осипов Николай Александрович) (9.05.1875-3.11.1937), прмч., архиман-
дрит, память 21 октября / 3 ноября, входит в Собор новомучеников и исповед-
ников Российских. Ректор ВДС (27.11.1909-8.08.1911). Личный секретарь Свят. 
Патриарха Тихона (1918-1922). Духовник многих духовных лиц. Неоднократно 
подвергался арестам, был в ссылках и лагерях. Расстрелян – II: 153

Нерон – Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (15.12.34-9.06.68), с 13.10.54 
римский император, гонитель христиан. По словам сщмч. Аркадия, “гордый до 
обожествления себя деспот”. Казнил свою бывшую жену Октавию. Согласно 
Светонию, “он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно”. 
В ночь с 18 на 19.07.64  произошёл один из самых страшных пожаров в исто-
рии Рима. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Нерона не 
было в городе – за несколько дней до начала пожара он уехал из Рима в Анций. 
В поджоге обвинили христиан. По Риму прокатилась волна погромов и казней. 
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Жестокость Нерона привела к тому, что Сенат объявил его врагом народа и на-
меревался предать публичной казни. Нерон пытался покончить с собой, но воля 
оставила его. В конце концов, он упросил своего секретаря Эпафродита перере-
зать ему горло. По словам сщмч. Аркадия, “взбунтовавшийся толпой подданных 
свергнут с престола и пронзён мечом своего слуги” – I: 322, 328, 376

Нечаев Пётр Иванович (1842-1905), действительный статский советник, магистр 
богословия, член-ревизор Учебно го комитета при Свят. Синоде – I: 278

Никандр Псковский (24.07.1507-24.09.1581), прп., пустынножитель, память 24 сен-
тября / 7 октября – I: 468

Никодим (Анискин) (1934-27.10.2010), архимандрит, наместник Свято -Успенского 
Свенского мужского монастыря г. Брянска (16.10.1992-27.10.2010) – II: 343

Никодим (Кротков Николай Васильевич) (29.11.1868-21.08.1938), сщмч., Архи-
епископ Костромской и Галичский, память 8/21 августа, входит в Соборы Ко-
стромских святых, новомучеников и исповедников Российских и Ростовских 
святых. Родился в бедной семье сельского священника. После смерти малолетнего 
ребёнка, а затем жены, избрал монашеский путь. Окончил Костромскую ДС (1889). 
В 1899 г. принял монашеский постриг и рукоположен в сан иеродиакона и иеро-
монаха. Окончил КДА со степенью кандидата богословия (1900). 11.11.1907 хиро-
тонисан во Еп. Аккерманского, викария Кишинёвской епархии. С 16.11.1911 – Еп. 
Чигиринский, викарий Киевской епархии, настоятель Михайловского Златовер-
хого монастыря. Руководил миссионерской деятельностью в епархии, председатель 
Свято-Владимирского братства. В 1918 г. арестован сторонниками Симона Пет-
люры и девять месяцев провёл в плену: сначала в Галиции, затем в Польше – вместе 
с Митроп. Антонием (Храповицким) (см.), Архиеп. Евлогием (Георгиевским) (см.) 
и архимандритом Виталием (Максименко) (см.). В 1919 г. назначен Архиеп. Тав-
рическим и Симферопольским. В 1922 г. арестован и приговорён к восьми годам 
лишения свободы. Заболел тифом и находился в тюремной больнице, в 1923 г. осво-
бождён по амнистии и переехал в Москву. Там был снова арестован и выслан на два 
года в Туркестанский край (г. Красноводск). В 1926 г. освобождён, но вскоре вновь 
арестован и вновь отправлен в Туркестан, вначале в Кзыл-Орду, затем в Турткуль. 
После освобождения из ссылки в 1929 г. лишён права проживать в крупных городах 
и на Украине. Поселился в Вичуге (бывшее с. Тезино, где начинал свой путь свя-
щенника). С 10.07.1932 – Архиеп. Костромской и Галичский. В ночь на 4.12.1936 
арестован снова и приговорён к высылке в Красноярский край на пять лет. Однако 
по состоянию здоровья не был отправлен в ссылку. Оставлен в тюрьме, где ему было 
предъявлено новое обвинение в проведении контрреволюционной деятельности. 
Был подвергнут новым ночным допросам, которые окончательно подорвали его 
здоровье. Скончался в ярославской тюремной больнице – I: 198

Никодим (Руснак Николай Степанович) (род. 18.04.1921), Митрополит Харьков-
ский и Богодуховский (с 13.09.1989) – II: 213

Николаев Илья Александрович (20.07.1873-3.06.1938), протоиерей, настоятель церкви 
Иисуса Сладчайшего в с. Крошня Житомирского у. Волынской губ. Родил ся 
в г. Овруче в семье священника. Окончил ВДС (1895). Учитель Житомирского ДУ 
(1895-1898). Надзиратель-воспитатель того же ДУ (1898-1901). С 31.07.1901 – при-
ходский священник с. Крошня Жито мирского у. Многие годы был членом епархи-
альной эмеритальной кассы. Вместе с дочкой-инвалидом Лидией входил в состав 
Свято-Николаев ского братства (г. Житомир). Арестован в ночь с 16 на 17.03.1931. На 
допросах утверждал, что с членами Свято-Николаевского брат ства имел “шапочное” 
знакомство: “Знаю одно, что главной целью деятельности братства была благотвори-
тельность, и она проводилась через церковь”. Особым совещанием при Коллегии ГПУ 
УССР 13.11.1931 выслан в Северный край на три года. По возвращении из ссылки 
застал храм на Крошне закрытым и служил в Нико лаев ской церкви на Смолянке, 
но приезжал на Крошню и служил в закрытой церкви. Арестован 15.04.1938 вечером 
перед Пасхой, когда прибыл на Крошню для со вершения пасхального богослужения. 
10.05.1938 тройкой при УНКВД Житомирской обл. приговорён к ВМН. Расстрелян – 
I: 169, 176, 265; II: 159, 160, 161
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Николаева Галина, православная, в н. вр. жительница с. Пятиричка Барановского 
р-на Житомирской обл. – II: 342

Николаенко, в 1922 г. председатель Волынского губисполкома – I: 114, 115, 116, 117
Николай, в 30-ые гг. священник, с. Новоалексеевское Калининской (Тверской) обл. 

Был знаком с Епископом Аркадием – I: 270
Николай (Бычковский Орест Николаевич) (14.12.1893-3.06.1981), священник 

Иаков левской церкви г. Житомира (25.05.1915-28.04.1937). 6.06.1937 арестован. 
17.11.1937 приговорён к десяти годам ИТЛ. Отправлен в Волжский ИТЛ. Осво-
бождён 28.06.1947. 20.07.1971 принял монашеский постриг. Епископ Курский 
и Белгородский (1971-1974), Архиепископ Пермский и Соликамский (1974-
1981) – I: 118, 150, 151, 157, 265

Николай II Александрович (6.05.1868-4.07.1918), Российский Император (20.10.1894-
2.03.1917), св. царственный страстотерпец, память 4/17 июля, входит в Собор 
Новомучеников и исповедников Российских. Старший сын Императора Алексан-
дра III (см.). При нём было построено множество храмов и монастырей, по его 
инициати ве канонизированы прп. Серафим Саровский, свт. Иоасаф Белгород-
ский и др. угодники Божии. 17.10.1905 издал манифест, провозглашавший демо-
кратические свободы и утверждавший Гос. Думу законодательным органом. В его 
правление Россия потерпела поражение в русско-японской войне. 2.03.1917 под 
давлением лидеров Гос. Думы подписал отречение от престола в пользу брата – 
вел. князя Михаила Александровича. 9.03.1917 арестован по постановлению Вре-
менного правительства и вместе с семьёй под стражей препровождён в г. Тобольск. 
В апреле 1918 г. перевезён в г. Екатеринбург, где был расстрелян вместе с семьёй – 
I: 59, 72, 77, 78, 81, 191, 199, 278; II: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 88, 90, 92, 101, 332

Николай (Пирский Николай Васильевич) (7.04.1857-9.06.1935), Архиепископ. 
16.01.1923 хиротони сан во Еп. Кобелякского, викария Полтавской епархии. 
Уклонялся в обновленческий раскол, но принёс покаяние. С 1931 г. – Архиеп. 
Новоград-Волынский, викарий Киевской митрополии. С 13.05.1932 – Архиеп.
Полтавский и Переяславский – I: 196, 198, 199, 200, 201, 210, 212, 218, 234; ІІ: 143

Николай (Розанов Николай Фёдорович) (1878-1937), Епископ Тамбовский, 
в 30-ые гг. заключённый УСЛОН. Расстрелян – I: 262

Николай чудотворец († ок. 345), свт., Архиеп. Мир Ликийских, память 6/19 дека-
бря и 9/22 мая – I: 297, 299; ІІ: 27, 106

Николай (Ярушевич Борис Дорофеевич) (31.12.1891-13.12.1961), Митрополит, 
про поведник и богослов. Окончил СПбДА со степенью кандидата богословия 
(1914). 23.10.1914 принял монашеский постриг. Рукоположен в сан иеродиакона 
(24.10.1914) и иеромонаха (25.10.1914). Магистр богословия (1917). С 1919 г. – ар-
химандрит, наместник Александро-Невской Лавры. 7.04.1922 хиротонисан во Еп. 
Петергофского, викария Петроградской епархии. С осени 1922 г. – главный орга-
низатор борьбы с обновленчеством в Петроградской епархии. 9.02.1923 арестован. 
В 1923-1926 гг. в ссылке в пос. Усть-Кулом Зырянского края. С 1935 г. – Архиеп. 
Петергофский с правами епархиального архиерея. С 1936 г. временно управлял 
Новгородской и Псковской епархиями. С 1940 г. – Архиепископ Волынский и 
Псковский, Экзарх Западной Украины и Белоруссии. С 9.03.1941 – Митрополит. 
С 15.07.1941 – Митроп. Киевский и Галицкий, Экзарх Украины. С 28.01.1944 – 
Митроп. Крутицкий, управляющий Московской епархией. С 25.03.1947 – Ми-
троп. Крутицкий и Коломенский. 19.09.1960 почислен на покой – I: 245; II: 166

Николайчук Агафия, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Старо-
констан тиновского у. Волынской губ. – I: 44

Нина († 335), равноап., просветительница Грузии, память 14/27 января – I: 423
Нифонт (IV), прп., Еп. Кипрский, память 23 декабря/5 января. Искренне покаяв-

шись в грехах юности и преодолевши бесовские искушения, получил от Бога дар 
видения духовного мира. В конце жизни стал Епископом и был отцем сиротам и 
вдовам, безвозмездным врачом больным и благодетелем немощным – I: 477

Ницше Фридрих Вильгельм (15.10.1844-25.08.1900), немецкий философ, культуролог 
и поэт. Профессор классической филологии Базельского университета (1869-1879). 
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Проповедовал культ сильной личности, “сверхчеловека”, стоящего выше понятий 
добра и зла. Объявил о “смерти Бога”. Почитался в нацистской Германии – I: 396

Ноготович, участник заседания Волынской губернской комиссии по изъятию цер-
ковных ценностей 25.04.1922, г. Житомир – I: 117

Новосёлов Михаил Александрович (1.07.1864-1938), мч., память 8/21 января, вхо-
дит в Собор новомучеников и исповедников Российских, церковно-общественный 
деятель, профессор; с 1927 г. один из активнейших представителей оппозиции Ми-
троп. Сергию (Страгородскому). 23.03.1929 арестован, приговорён к восьми годам 
заключения. 17.01.1938 приговорён к ВМН. Расстрелян – II: 153

Норина Евгения Валерьевна († 16.07.1999), мама Вадима Игоревича Шмидта (см.), 
правнучка Пелагии Михайловны Назаровой (см.), г. Москва – I: 91, 229, 253

Носевич Степан Иванович, мещанин, житель м. Броды Львовской губ., общественный 
деятель Бродщины. Арестован в августе 1914 г. и заключён в Талергоф – II: 80

Носко В., в 20-ые гг. ХХ в. священник Прилукского округа Полтавской епархии – I: 235
Ньютон Исаак, сэр (англ. Sir Isaac Newton) (25.12.1642-20.03.1727 по юлианскому ка-

лендарю, действовавшему в Англии до 1752 г.), английский физик, математик, астро-
ном и богослов. Основоположник классической физики. Автор фундаментального 
труда “Мате матические начала натуральной философии”, в котором изложил закон 
всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической меха-
ники. Разработал дифференциальное и интегральное исчисление, теорию цвета, сде-
лал многие другие математические и физические открытия – I: 393, 396, 400

Огибовский Иаков, в начале ХХ в. священник Волынской епархии – I: 86
Оксиюк Иосиф Фёдорович (1894-23.04.1991), “архиепископ Лубенский” УАПЦ. 

Родился на Подляшье. Окончил Холмскую ДС и КДА, после окончания которой 
в 1918 г. оставлен профессорским стипендиатом по кафедре патрологии. В январе 
1919 г. назначен доцентом Каменецкого университета по кафедре истории Христи-
анской Церкви. После того, как в 1920 г. Каменецкий университет был преобразо-
ван в Институт народного образования, преподавал там всеобщую историю. Будучи 
последовательным сторонником украинской национальной идеи, присоединился 
к УАПЦ. В мае 1922 г. принял псевдохиротонию во “священника”. Приблизительно 
через месяц после этого стал “епископом Каменецким”. В середине 1923 г. назначен 
управляющим Лубенской епархией УАПЦ. С 1927 г. в звании “архиепископа” пер-
вый заместитель “митрополита Киевского и всея Украины”. Неоднократно подвер-
гался арестам и репрессиям. Во время Великой Отечественной войны воссоединился 
с канонической Церковью и, живя в Полтаве, в статусе мирянина посещал храм Мо-
сковского Патриархата. В послевоенное время был принят на работу в редакцию 
журнала “Православный вестник”, официального органа Украинского Экзар хата 
Русской Православной Церкви, где проработал вплоть до своей смерти – I: 236

Ольмани, профессор. Имеется в виду Джордж Джеймс Олмен (англ. George James 
Allman) (1812-24.11.1898), ирландский натуралист, профессор естественной 
истории Эдинбургского университета, Президент Лондонского Линнеевского 
общества (1874-1881). В 1879 г. был Президентом ежегодной сессии Британской 
ассоциации развития науки (ныне Британская научная Ассоциация) – I: 342

Ольховый Лука († 9.03.1978), галичанин, диакон, рукоположенный в сан священ-
ника в 1914 г. во время визита Архиеп. Евлогия (Георги евского) (см.) в м. Броды 
Львовской губ. Позднее проживал и служил в США. Митрофорный протоиерей. 
Умер в г. Клифтон (шт. Нью-Джерси, США) – I: 71

Омар, турецкий султан – Имеется в виду Омар ибн Хаттаб (Умар ибн аль-Хаттаб), 
(581-3.11. 644), второй турецкий халиф (с 634 г.). В 639 г. арабские войска под 
командованием арабского военачальника Амра ибн аль-Аса перешли египетскую 
границу. В 637 г. захватили Иерусалим. В 642 г. в руки мусульман перешла Алек-
сандрия, ключевой пункт Византии в Египте. Спустя четыре года византийцы 
попытались отвоевать её, но арабы удержали город. Тогда же по преданию и 
была сожжена по приказу халифа Омара александрийская библиотека. В 644 г. 
он был убит персидским рабом в Медине – I: 373
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Онуфрий (Гагалюк Антон Максимович) (2.04.1889-1.06.1938), сщмч., Архиепископ 
Курский и Обоянский, память 19 мая / 1 июня, входит в Соборы Курских святых 
и новомучеников и исповедников Российских. 23.01.1923 хиротонисан во Еп. Ели-
саветградского, викария Херсонской епархии. 29.01.1923 арестован. В мае 1923 г. 
освобождён и выслан в г. Кривой Рог. Активно выступал против обновленческого 
движения. В октябре 1923 г. опять арестован. В январе 1924 г. освобождён под под-
писку о невыезде из Харькова. В конце 1926 г. вновь арестован и выслан в с. Ку-
дымкар Пермской губ. В октябре 1928 г. арестован. Отправлен в ссылку в г. Сургут 
Тобольского округа Уральской обл., а затем в дальнее с. Уват. В конце 1929 г. пере-
ведён в Центральную Россию, избрал для проживания г. Старый Оскол, после чего 
была учреждена там новая епархия и владыка стал Еп. Старо-Оскольским. В марте 
1933 г. арестован, три месяца находился в тюрьме г. Воронежа. С 11.08.1933 – Еп. 
Белгородский, управляющий Курской епархией. С 22.11.1933 – Еп. Курский. 
С 30.01.1934 – Архиеп. Курский и Обоянский. В июле 1935 г. арестован. 4.12.1935 
приговорён к лишению свободы на десять лет и отправлен в совхоз НКВД на стан-
ции Средне-Белая Амурской обл. 27.02.1938 против него было возбуждено новое 
уголовное дело. 17.03.1938 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 218; II: 143, 144

Оржевская Наталья Ивановна (1859-1939), урождённая княжна Шаховская, с 1925 г. 
председатель Свято-Николаевского братства, г. Жи томир. Родилась в Царском Селе 
Санкт-Петербургской губ. Внучка декабриста Фёдора Петровича Шахов ского. Её отец, 
генерал от кавалерии Иван Фе дорович Шаховской, был командиром корпуса в г. Жи-
томире. Детство её прошло в Царском Селе. Получила домашнее образование. С 12 
лет, после смерти матери, вела домашнее хозяйство. С 16 лет была фрейлиной Импе-
ратириц: сначала Марии Александровны, затем Марии Феодоровны. В 1883 г. вышла 
замуж за генерал-лейтенанта Петра Васильевича Оржевского, товарища Министра 
внутренних дел. 14.08.1887 чета Оржевских приобрела имение в с. Новая Чартория 
Новоград-Волынского у. Волынской губ. В 1897 г. Пётр Васильевич умер, похоронен 
в этом имении, куда переселилась с этого момента и Наталья Ивановна. На могиле 
мужа в 1907 г. возвела церковь-усыпальницу во имя свт. Петра, Митрополита Киев-
ского и всея России чудотворца. Посвятила себя делам милосердия и благотворитель-
ности. Возглавила Новоград-Волынский уездный Красный Крест. На свои средства 
построила амбулаторию в с. Новая Чартория. В Новограде-Волынском подарила Крас-
ному Кресту дом, в котором также была устроена амбулатория. В этих амбула ториях 
получали бесплатную медицинскую помощь тысячи больных в год. Также по её ини-
циативе в Новограде-Волынском открылась больница на четыре койки. Одну из них 
она содержала на свой счёт в память о покойном муже. В сентябре 1911 г. избрана пред-
седателем Житомирского Красного Креста и возглавляла его до 1918 г. В годы Первой 
Мировой войны в Житомире организова ла лазарет. Входила в состав делегации, об-
следовавшей положение русских военно пленных в Германии и Австрии. В 1918 г. была 
делегатом епархиального съезда. В сентябре 1918 г. избрана товарищем председателя 
Свято-Николаевского братства. При отступлении частей Красной Армии из Жито-
мира в августе 1919 г. она с некоторыми другими известными горожанами была взята 
в заложники и заключе на в концлагерь под Москвой. В феврале 1920 г., после осво-
бождения из конц лагеря, получила командировочное предписание от коллегии Крас-
ного Креста убыть на Во лынь для организации его деятельности. Летом 1920 г. имение 
в Новой Чартории было национализировано. К осени в усадьбе организован сельскохо-
зяйственный техникум, в котором она работала преподавательницей немецкого языка. 
Весной 1921 г. по постановлению Волынского губ исполкома её, как бывшую поме-
щицу, всё-таки выселили из имения и уволили с работы. Более четырёх месяцев вместе 
с сопровождавшей её племянницей Наталией Сергеевной Шаховской (см.) служила 
сестрой милосердия в Славутском санатории для туберкулёзных больных. Осенью ру-
ководство техникума вновь приглашает её для ведения занятий по немецкому языку. 
С лета 1923 по апрель 1925 г. проживала в Киеве. В 1925 г. возвратилась в Житомир 
и была избрана председателем Свято-Николаевского братства. Основу кассы братства 
составляли денежные средства Оржевской, получаемые из-за границы от родственни-
ков, близких и знакомых. В голодные 1932-1933 гг. благодаря деятельности братства 
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и её помощи были спасены сотни житомирян. В декабре 1934 г. арестована, но её спасла 
справка, что она внучка декабриста Шаховского. Сопровождала высланную в Казах-
стан племянницу Н. С. Шаховскую – I: 89, 90, 91, 93, 184, 253; II: 160

Орлик Стефан Андреевич (8.12.1891-2.12.1938), с 30.10.1921 – “епископ Волынский 
и Житомирский” УАПЦ. С января 1924 г. – секретный сотрудник ОГПУ. С 1929 г. 
в заключении в УСЛОН. Дал показания против Еп. Аркадия по групповому делу 
в 1931 г. Расстрелян – I: 254, 255, 259

Оставовский Феодор Никанорович, в 1911 г. священник Ро ждес тво-Богородичной 
церкви м. Эмельчин Новоград-Волынского у. Волынской губ., свидетель со стороны 
невесты на браке Аркадия Остальского с Ларисой Гапанович 17.08.1911 – I: 20

Остальская Вера Петровна (1894-25.09.1928), дочь генерал-майора Петра Забусова 
(см.), супруга Владимира Осталь ского – I: 75

Остальская Галина Валентиновна (род. 7.06.1959), супруга Дмитрия Всеволодо-
вича Остальского (см.), педагог, музыкант, г. Москва – II: 338, 349

Остальская Лариса Константиновна (14.03.1893 - ?), дочь священника Констан-
тина Гапановича (см.), супруга Ар кадия Остальского. После 1921 г. судьба не-
известна. По воспоминаниям, вышла второй раз замуж за офицера по имени 
Михаил – I: 19, 20, 32, 63, 75; II: 5, 6, 21, 22, 23, 32, 94, 95, 96, 101, 117, 118

Остальская Любовь Иосифовна (22.07.1886-1888), сестра сщмч. Аркадия – I: 5
Остальская София Павловна, см. София, монахиня.
Остальский Андрей Всеволодович (род. 21.10.1953), внучатый племянник сщмч. 

Аркадия, писатель, журналист. Проживает в г. Фолстон, графство Кент, Велико-
британия – I: стр. 7 цв. вкл.

Остальский Владимир Владимирович (1914 - ?), сын брата сщмч. Аркадия – I: 75
Остальский Владимир Иосифович (1.08.1890 - ?), брат сщмч. Аркадия. Окончил 

Житомирское ДУ (1904). С 1905 г. учился в ВДС, но в середине учёбы выбыл. 
Окончил Тифлисское военное училище (1912). С 1912 г. в звании подпоручика 
служил в 20-м пехотном Галицком полку. Участник Первой мировой войны. 
В 1918 г. в звании капитана служил в войсках Белой армии на Восточном 
фронте. С июня того же года командовал гаубичной батареей Сибирской армии. 
В 30-ые гг. проживал в г. Ровно. Дальнейшая судьба неизвестна – I: 8, 9, 75

Остальский Дмитрий Всеволодович (род. 25.03.1959), внучатый племянник сщмч. Ар-
кадия, журналист, редактор, г. Москва – I: 544, стр. 6 цв. вкл.; II: 323, 338, 349, 464

Остальский Евгений Иосифович (2.02.1895 - ?), брат сщмч. Аркадия – I: 8
Остальский Иосиф Венедиктович (22.11.1859 - после 1919), иерей, отец сщмч. Арка-

дия. Родился в с. Смолява Дубенского у. Волынской губ. в семье иерея Венедикта 
Остальского и супруги его Александры. Окончил Дерманское ДУ (1876) и ВДС 
(1883). С 3.08.1883 – псаломщик в с. Солонев Дубенского у. 15.09.1885 обвенчан 
с Софией Павловной, дочерью священника Павла Стефановича. 2.05.1886 руко-
положен в сан священника к церкви Рождества Пресвятой Богородицы в м. Бе-
режница Луцкого у. С 15.09.1886 – законоучитель Бережницкого фундушевого 
училища. С 9.04.1887 – духовник 4-го округа Луцкого уезда. 1.12.1888 переведён 
в с. Скаковка Житомирского у. 7.07.1895 награждён набедренником. 7.08.1897 
переведён в с. Жатковка Новоград-Волынского у. С 1.10.1899 – член Новоград-
Волынского отделения училищного совета. С 1900 г. – помощник благочинного. 
В 1900 г. построил в Жатковке церковно-приходскую школу, в которой и был за-
ведующим. С 1.09.1901 – законоучитель в Александровском училище. 8.01.1903 на-
граждён скуфьей. 27.05.1907 переведён в с. Великая Татариновка Житомирского у. 
С  14.03.1914 – окружной духовник 6-го округа Житомирского у. 15.08.1915 пере-
ведён в с. Сераховичи Ковельского у. В период эвакуации прихода во время Первой 
мировой войны в октябре 1915 г. назначен военным священником в 256-й запасной 
госпиталь. В январе 1916 г. находился в эвакуации в г. Кременчуг Полтавской губ. 
6.08.1919 назначен наблюдающим Успенского прихода с. Великая Татариновка Жи-
томирского у., где служил до 28.11.1919. По воспоминаниям, далее служил в Жито-
мире вместе с сыном, иереем Аркадием, был арестован и умер в заключении, однако 
эти сведения не подтверждены документально – І: 5, 6, 7, 8, 9, 25, 75; ІІ: 5, 18
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Остальский Николай Владимирович (1917 или 1918 - ?), сын брата сщмч. Аркадия – I: 75
Остальский Николай Иосифович (2.02.1895-22.01.1896), брат сщмч. Аркадия – I: 8
Остальский Павел Иосифович (1888-16.05.1889), брат сщмч. Аркадия – I: 6
Остапчук Фекла, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Старо кон-

стантиновского у. Волынской губ. – I: 44
Ости Эжен (фр. Eugene Osty) (1874-1938), французский врач, директор Междуна-

родного института метапсихики в Париже (1924-1928), коллега и друг профес-
сора Шарля Рише (см.) – I: 345

Острожский Иван (Януш) Константинович (1554-12.09.1620), последний из 
князей Острожских, старший сын князя Константина Константиновича (см.). 
Воевода волынский с 1585 г., каштелян краковский. Воспитывался при дворе не-
мецкого императора, в жёны взял венгерскую графиню, первым из Острожских 
оставил отцовскую веру, принял католичество и стал именоваться Януш – I: 32

Острожский Константин Константинович (в крещении Василий) (1526-18.02.1608), 
князь из рода Острожских, киевский воевода с 1559 г., покровитель православия. 
Троюродный брат Иоанна Грозного. Его владения располагались в Подолии, Гали-
ции и на Волыни, включая в себя приблизительно 300 городов и несколько тысяч 
сёл. Имел большое влияние в Великом княжестве Литовском. Признавая себя 
русским, однако, подчинился влиянию Польши. В 1569 г. на Люблинском сейме 
подписал договор о присоединении Волыни и Киевского воеводства к Польскому 
королевству на вечные времена. Первоначально принял унию, но понимал её по-
своему. В результате стал сторонником отделившегося от униатов в 1596 г. Собора 
православных и его председателя – протосинкела Константинопольского Патри-
арха Никифора. В дальнейшем боролся с унией через развитие просвещения, из-
давая книги, учреждая школы, оказывая покровительство учёным. Поддерживал 
православные братства. Для цели поддержания православия учредил в Остроге 
училище и две типографии — в Остроге и в Дермани – I: 32

Павел (Циприанович), Еп. Белоцерковский, см. Циприанович Павел Евграфович.
Павла (1857-1921?), игуменья (с 13.06.1910), с 26.12.1906 – настоятельница Свято-

Васильевского женского монастыря в г. Овруч Волынской губ., участница 
встречи Государя Имератора Николая Александровича в 1911 г. – ІІ: 29

Павла († 308), мч., память 10/23 февраля – I: 453
Павлин Милостивый († 431), свт., Епископ Ноланский, память 23 января / 5 фев-

раля – I: 364, 445
Павлов Василий Гурьевич (1854-1924), проповедник баптизма – I: 287, 290
Павловский, “протоиерей” БОУПАЦ, участник съезда в Полтаве в январе 1927 г. – 

I: 231
Павлин Адам, ксёндз-сотрудник костёла в м. Броды Львовской губ. – II: 79
Падалка Виктор, в 20-ые гг. ХХ в. обновленческий “протоиерей”. При поддержке 

ГПУ много преуспевал в борьбе с Православной Церковью – I: 199
Пазюрак, в 1914-1915 гг., урядник, м. Броды Львовской губ. – II: 77, 79
Паисий (Патокин Петр Фёдорович), с 7.05.1909 архимандрит, с 30.11.1912 по 

1920 г. – наместник Почаевской Лавры и настоятель Дубенского монастыря – I: 55
Палецкий Автоном, священник церкви м. Каменка Новоград-Волынского у. Волынской 

губ., в 1911 г. венчавший Аркадия Остальского и Ларису Гапанович – II: 5, 22, 23
Палецкий Феодор, в 1911 г. священник с. Красносёлка Житомирского у. Волынской 

губ., поручитель со стороны невесты на браке А. Остальского и Л. Гапанович – I: 20
Палладий (Ганкевич Павел Фёдорович) (17.08.1823-13.01.1893), с 4.05.1885 – 

Архи епископ Волынский и Житомирский. 25.11.1889 почислен на покой. Пре-
бывал на покое в Почаевской Успенской Лавре, где скончался и погребён – I: 19

Парилов Лев Иванович (1843-1917), потомственный иконописец, владелец собствен-
ной живописной и иконописной мастерской в с. Палех Владимирской губ. – II: 46

Парусников Александр Сергеевич (1879-27.06.1938), сщмч., протоиерей, память 
14/27 июня, входит в Соборы новомучеников и исповедников Российских и но-
вомучеников, в Бутове пострадавших – ІІ: 348
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Парфений (Левицкий Памфил Андреевич) (1858 - январь 1922), Архиепископ Пол-
тавский и Переяславский (1920-1921) – I: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 213

Паскаль Блез (фр. Blaise Pascal) (19.06.1623-19.08.1662), французский математик, 
физик, литератор и религиозный философ. Классик французской литературы, 
один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проектив-
ной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного за-
кона гидростатики. В конце жизни задумал написать “Апологию христианской 
религии”, но не успел закончить. Из черновиков этой книги после его смерти была 
составлена и издана книга “Мысли о религии и других предметах” (1670) – I: 355

Пастер Луи (фр. Louis Pasteur) (27.12.1822-28.09.1895), выдающийся французский 
микробиолог и химик, член Французской академии наук (1881). Показав микро-
биологическую сущность брожения и многих болезней человека, стал одним из 
основоположников микробиологии и иммунологии. Его работы в области строе-
ния кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. Поставил 
точку в многовековом споре о самозарождении некоторых форм жизни в на-
стоящее время, опытным путём доказав невозможность этого. Его имя широко 
известно в ненаучных кругах благодаря созданной им и названной позже в его 
честь технологии пастеризации – I: 393, 401

Пахомий (Кедров Петр Петрович) (30.07.1876-28.05.1937 или 11.11.1937), Архи-
епископ Черниговский и Нежинский. Родной брат Архиеп. Аверкия (Ке-
дрова) (см.). Окончил Яранское ДУ и Вятскую ДС (1896). 6.12.1898 принял 
монашеский постриг. Рукоположен во иеродиакона (9.12.1898) и иеромонаха 
(22.11.1899). Окончил КазДА со степенью кандидата богословия (22.06.1900). 
С 15.09.1900 – помощник смотрителя Липецкого ДУ Тамбовской епархии. 
С 6.06.1903 – смотритель Кременецкого ДУ. Возведён в звание соборного 
иеро монаха (30.10.1903). Председатель Кременецкого уездного отделения Во-
лынского епархиального училищного совета (27.09.1903-10.10.1904). 1.09.1904 
перемещён на должность заведующего церковно-учительской школой в г. Жи-
томире, переведённой затем в с. Дермань Дубенского у. 6.05.1905 возведён в сан 
архимандрита. С 1906 г. – настоятель Дерманского Свято-Троицкого монастыря 
и председатель Дубенского уездного отделения епархиального училищного со-
вета. 30.08.1911 в Почаеве хиротонисан во Еп. Новгород-Северского, викария 
Черниговской епархии. С 17.09.1916 – Еп. Стародубский, викарий Черниговской 
епархии. С мая 1917 г. – Еп. Черниговский и Нежинский. Член Всероссийского 
Поместного Собора 1917-1918 гг. В качестве заложника подвергался кратков-
ременному аресту в феврале 1921 г. В октябре 1922 г. арестован и приговорён 
к высылке за пределы Черниговской епархии на три года. 29.11.1923 возведён 
в сан Архиепископа. В 1925 г. проживал в г. Москве без права выезда. 30.11.1925 
арестован в Москве. Выслан на три года в Коми-Зырянский край. Арестован 
16.10.1930. 4.11.1930 приговорён к шести годам заключения в концлагерь и от-
правлен в УСЛОН. В 1931 г. переведён в лагерь Май-Губы на строительство 
Беломорканала. В 1933 г. находился в лагере для инвалидов в Куземе. Умер 
в больнице для умалишённых в пос. Котельничи Кировской обл. Канонизирован 
20.08.2000 РПЦЗ. День памяти 15/28 мая. Мощи Архиеп. Пахомия обретены и 
пребывают в Никольском соборе г. Котельнича (Вятская епархия) – I: 97

Пашко Доминик, в 1914-1915 г. войт, с. Палыкоры Бродского у. Львовской губ. – II: 82
Пенхам Жорж, умерший человек, о котором известный “трансовый медиум” Лео-

нора Пайпер (см. Пипер), при впадении в транс, дала исчерпывающую личную 
информацию, подтверждённую родственниками умершего – I: 349

Переверзев Николай Васильевич, до 1914 г. секретарь канцелярии Волынского 
епархиального архиерея, затем – диакон, священник, протоиерей – II: 41

Перин Виталий Петрович (род. 19.05.1979), настоятель Крестовоздвиженского 
храма в с. Конотоп Шепетов ского р-на Хмельницкой обл. – II: 338, 339, 340, 
344, 345, 346, 349

Песочин, в 1922 г. член Волынской губернской комиссии помощи голодающим – 
I: 105, 108
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Петлюра Симон Васильевич (10.05.1879-25.05.1926), украинский политиче-
ский и военный деятель, атаман войск УНР, председатель Директории УНР 
(13.02.1919-10.11.1920) – I: 268

Пётр Афонский († 734), прп., память 12/25 июня – I: 296, 297
Пётр (Зверев Василий Константинович) (18.02.1878-7.02.1929), сщмч., Архиепископ 

Воронежский и Задонский, память 25 января / 7 февраля, входит в Соборы Во-
ронежских святых, новомучеников и исповедников Российских и новомучеников 
Соловецких. Хиротонисан 14.02.1919 во Еп. Балахнинского, викария Нижегород-
ской епархии. Арестовывался в 1921 и 1922 гг. Последний раз арестован в ночь на 
29.11.1926. Виновным себя не признал. Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
26.03.1927 приговорён к 10 годам лишения свободы и отправлен в УСЛОН. Испол-
нял обязанности счетовода на продовольственном складе. После отправки из Со-
ловков сщмч. Архиеп. Илариона (Троицкого) (см.) избран ссыльными архиереями 
главой соловецкого православного духовенства. Возглавлял тайные богослужения, 
а после того как у духовенства был отобран антиминс, службы совершались у него 
на груди. Отправлен в штрафной изолятор на Заяцких островах. Заболел тифом 
и в январе 1929 г. был помещён в тифозный барак, который открыли в Голгофо-
Распятском скиту на о. Анзер. Проболев две недели, скончался – I: 251

Пётр (Киреев Пётр Михайлович) (1852-1923), Епископ Золотоношский, викарий 
Полтавской епархии. Вдовый протоиерей, настоятель собора в Золотоноше. 
В 1922 г. в Киеве хиротонисан во Епископа Золотоношского, викария Полтав-
ской епархии – I: 196, 198, 199, 202, 212

Пётр (Полянский Пётр Федорович) (28.06.1862-10.10.1937), сщмч., Патриарший Ме-
стоблюститель, Митрополит Крутицкий, память 27 сентября / 10 октября, входит 
в Соборы святителей Московских и новомучеников и исповедников Российских. 
Родился в с. Сторожевом Коротоякского у. Воронежской губ. в семье священника. 
Окончил Воронежскую ДС (1885), Московскую ДА со степенью магистра бого-
словия (1892). Занимал разные посты в учебном комитете и училищном совете 
при Свят. Синоде. Ревизор духовных учебных заведений учебного комитета при 
Свят. Синоде (1914). Участник Всероссийского Поместного Собора (1917-1918). 
По предложению Свят. Патриарха Тихона в 1920 г. принял монашество и священ-
ство. 25.09.1920 хиротонисан во Епископа Подольского, викария Московской епар-
хии. Помощник Патриарха по управлению Церковью. Арестован и сослан. После 
возвращения из ссылки возведён в сан Архиепископа (1923), затем в сан Митро-
полита и назначен Митрополитом Крутицким (1924). В начале 1925 г. Свят. Па-
триарх Тихон назначил его кандидатом в Местоблюстители Патриаршего Престола 
после Митроп. Казанского Кирилла (Смирнова) и Ярославского Агафангела (Пре-
ображенского). После смерти Свят. Патриарха, в связи с тем что Митроп. Кирилл 
и Агафангел находились в ссылке, приступил к обязанностям Местоблюстителя 
Патриаршего Престола, был утверждён в должности Архиерейским Собором со-
рока Епис копов (12.04.1925). В декабре 1925 г. арестован и заключён в Суздальский 
политизолятор. Приговорён к трём годам ссылки в Тобольскую обл. Отправлен 
в пос. Хе Обдорского р-на. В 1928 г. ссылка продлена на два года. В 1930 г. арестован 
в ссылке. Заключён в Екатеринбургскую тюрьму, где прожил пять лет в одиночной 
камере. Переведён в Верхнеуральский политизолятор. Срок заключения увеличен 
на три года. Расстрелян в тюрьме – I: 177, 184, 185, 187, 206, 208, 213, 214, 216, 218, 
221, 223, 242; II: 133, 152, 155, 160

Пётр (Руднев Николай Николаевич) (1891-3.11.1937), Архиепископ Самарский 
и Ставропольский. Родился в д. Кузяево Озерецкой вол. Московской губ. Окончил 
Перервинское ДУ, Московскую ДС и поступил в МДА. На третьем курсе постри-
жен в рясофор. 30.06.1915 принял монашеский постриг. 5.07.1915 рукопо ложен в сан 
иеро диакона для служения в академической церкви, а 20.07.1915 – в сан иеро монаха. 
Окончил МДА со степенью кандидата богосло вия (1916). Наместник московского 
ставропигиального Симонова монастыря (1923-1927). Арестован 10.12.1924. Со-
держался в тюрьме при Московском ОГПУ. Освобождён 15.03.1925. 18.11.1928 
хиротони сан во Еп. Сергиевского, викария Московской епархии. 25.07.1929 назначен 
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Еп. Коломенским. С 13.02.1933 – управляющий делами Свящ. Синода. 17.10.1933 на-
значен Еп. Самарским и Ставропольским, а 9.07.1934 возведён в сан Архиепископа. 
2.03.1935 арестован. 26.04.1935 Особым совещанием НКВД СССР приговорён к пяти 
годам ИТЛ и отправлен в УСЛОН, где был заведующим читальным залом соловец-
кой библиотеки. Общался с Епископом Аркадиием (Остальским). В 1937 г. в группе 
из 52 священнослужителей обвинён в контрреволюционной агитации и террористи-
ческой деятельности. Отправлен на материк в г. Кемь. Особой тройкой при УНКВД 
по Ленинградской обл. 9.10.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 262, 263, 267, 274

Петров А. А., автор книги “Лектор и аудитория (Очерки по методике лекционной 
работы)”, Новая Москва, 1924 – I: 303

Петров, в 1925 г. временно исполнял обязанности уполномоченного третьей группы 
ГПУ УССР – I: 227

Пигарев Сергей Николаевич, отставной капитан, в 1911 г. – мировой посредник 
2-го участка Овручского у. Волынской губ., участник встречи Государя Импе-
ратора Николая Александровича во время визита в Овруч 3.09.1911 – ІІ: 27, 28 

Пимен Великий, Египетский († ок. 450), прп., память 27 августа / 9 сентября – I: 187; 
ІІ: 211-222, стр. 3 цв. вкл.

Пимен (Извеков Сергей Михайлович) (10.07.1910-3.05.1990), Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси с 3.06.1971. Нёс послушание регента в храме 
прп. Пимена Великого в Новых Воротниках, в кафедральном Богоявленском 
соборе в Дорогомилове и в других храмах Москвы. 4.10.1927 принял монаше-
ский постриг с именем Пимен, в честь прп. Пимена Великого в пустыни Св. Духа 
Параклита — скита Троице-Сергиевой Лавры – ІІ: 211

Пимен (Пегов Павел Григорьевич) (26.10.1875-1942), Архиепископ. 13.02.1911  хиро-
тонисан во Еп. Бакинского, викария Экзарха Грузии. С 13.12.1212  – Еп. Эриван-
ский, викарий Экзарха Грузии. С 12.02.1915 – Еп. Балтский, викарий Подольской 
епархии. Председатель Президиума Всеукраин ского Церковного Собора 1918 г. 
С 1918 г. – Еп. Подольский и Брацлавский. С 1921 г. – Архиепископ. В 1923 г. укло-
нился в обновленческий раскол. С 1923 г. – обновленческий “митрополит Харьков-
ский”. С 1925 г. – глава “Украинской Автокефальной Православной Синодальной 
Церкви”. Ввёл в украинском обновленчестве монашеский епископат и запретил вто-
робрачие, за что в 1935 г. уволен от должности председателя Синода. В 1935 г., после 
принесения покаяния, принят в лоно Церкови и назначен Архиеп. Подольским и 
Брацлавским. Вскоре был арестован, находился в заключении в тюрьме г. Ку пянска  
Харьковской обл., где и скончался – I: 97

Пипер (Пайпер Леонора) (англ. Leonora Piper) (27.06.1857-3.06.1950), американка, из-
вестный “трансовый медиум”. При впадении в транс общалась с умершими людьми, 
сообщая участникам сеансов сведения из их личных взаимоотношений с умершими, 
которые не могли быть известны никому из посторонних. В течение нескольких деся-
тилетий добровольно участвовала в научных исследованиях, посвященных её фено-
мену. Исследования проводились многими ведущими психологами и др. учёными из 
разных стран мира, среди которых Уильям Джеймс (см.), Рихард Гадчсон (см.), Фре-
дерик Майерс (см.), физик Оливер Лодж (см.) и др. Написаны многотомные науч-
ные отчёты о проведённых ею сеансах. Версия о мошенничестве со стороны Леоноры 
Пайпер и возможности получить данную информацию “естественным” путём была 
полностью отвергнута. Отвергнута также мысль, что данные сведения Пайпер могла 
получать телепатически от участников сеансов (в частности, она точно предсказала 
время гибели сына Оливера Лоджа, а затем, после смерти сына, была посредником 
в их общении, что запротоколировано в научных отчётах) – I: 348, 349

Пирогов Николай Иванович (13.11.1810-23.11.1881), великий врач, хирург, осново-
положник отечественной топографической анатомии, военно-полевой хирургии, 
пионер эфирной анестезии, педагог – I: 393, 409

Пискановская Клавдия Петровна (1888-1944), супруга протоиерея Николая Писка-
новского (см.). Родилась в м. Васнавково Гродненской губ. Окончила Вильненское 
епархиальное училище (1901). Арестована 12.02.1930 в Воронеже по обвинению в ан-
тисоветской агитации. 28.07.1930 приговорена к пяти годам концлагерей и отправ-
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лена в УСЛОН. 8.03.1934 освобождена из лагеря досрочно и отправлена в ссылку 
в г. Архангельск. В апреле 1934 г. тройкой при УНКВД СССР по Архангельской обл. 
приговорена к 10 лет ИТЛ и заключена в Усть-Вымский ИТЛ НКВД в Коми АССР. 
В 1943 г. освобождена из лагеря по состоянию здоровья – II: 158, 159

Пискановский Николай Акимович (1887-1932), прото иерей. Родился в с. Степа новка 
Кобринского у. Гродненской губ. Окончил ДС. До 1914 г. священствовал в храмах 
Гродненской губ. Священник церкви с. Ива новка Александрийского у. Херсонской 
губернии (1914-1922). В 1922 г. возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем 
Успен ского собора г. Александрии. Через несколько недель подвергся кратковремен-
ному аресту. В 1923 г. опять арестован и приговорён к 3 годам ссылки. Отправлен 
в г. Полтаву. Неодно кратно исполнял поручения по доставке церковных документов 
иерархам, находящимся в разных местах СССР. В июне 1927 г. за активную анти-
советскую деятельность сослан на два года в Воронеж, где служил в Вознесенской 
церкви. Противник декларации Митр. Сергия, примкнул к иосифлянскому дви-
жению в Воро нежской епархии. Подписал протестное обращение от 9.01.1928 Еп. 
Воронежско го Алексия (Буя) к Митроп. Сергию от Воронежской епархии. Аресто-
ван 10.05.1928 и приговорён к 3 годам концлагерей. Отправлен этапом в заключение 
в УСЛОН, где участвовал в тайных службах. Общий духовник катаком бного духо-
венства на Соловках. Тяжело заболел (заболевание сердца, туберкулёз). В мае 1931 г. 
срок его заключения закончился, но ещё 5 месяцев он оставался в лагере на принуди-
тельных работах. По постановлению ОСО КОГПУ от 12.10.1931 отправлен этапом 
на лесоповал недалеко от Архангельска в д. Кехты. В 1932 г. отправлен в г. Котлас 
Архангельской обл., где умер от туберкулёза. По словам современников, это был за-
мечательный пастырь, аскет, исповедник веры – I: 218; II: 158, 159

Питирим (Нечаев Константин Владимирович) (8.01.1926-4.11.2003), с 30.12.1986 – 
Митрополит Волоколамский и Юрьевский – II: 213

Планк Макс Карл Эрнст Людвиг (нем. Max Karl Ernst Ludwig Planck) (23.04.1858-
4.10.1947), выдающийся немецкий физик. Родоначальник квантовой физики – I: 394

Платон (428 или 427 до Р. Х. - 348 или 347 до Р. Х.), древнегреческий философ, 
ученик Сократа, учитель Аристотеля. Настоящее имя — Аристокл. Платон — 
прозвище, означающее “широкий, широкоплечий” – I: 331, 398

Плеве Вячеслав Константинович (7.04.1846-15.07.1904), российский государствен-
ный деятель. С 4.04.1902 – Министр внутренних дел – I: 348

Плеханов Иоанн Гаврилович (11.09.1879-25.03.1938), сщмч., память 12/25 марта, вхо-
дит в Собор новомучеников и исповедников Российских и новомучеников Бутов ских. 
Родился в д. Филипково Переяславского у. Владимирской губ. в крестьянской семье. 
Получил начальное образование в церковно-приходском училище. В 1892 г. стал 
учеником повара. Освоив профессию, работал поваром сначала в ресторане, затем 
в чайной, а впоследствии у Свят. Патриарха Тихона. В 1920 г. рукоположен во диа-
кона ко храму Троицкого Патриаршего подворья на Самотеке. Во время ареста Свят. 
Патриарха Тихона в 1923 г. также был арестован и два месяца находился в Бутырской 
тюрьме (с мая по июль), но был освобождён без суда. Продолжал служение в Москве. 
В 1925 г. рукоположен во священника к храму прп. Пимена Великого в Новых Ворот-
никах, где служил до 1936 г., когда храм захватили обновленцы. Тогда же был выслан 
за стокилометровую зону от Москвы. Проживал в г. Волоколамске. В ноябре 1936 г. 
стал служить в церкви Димитровского погоста Переяславского р-на Ярославской обл. 
25.01.1938 приехал вМоскву навестить своих духовных чад, но 14.02.1938 был аресто-
ван. Виновным себя не признал. 15.03.1938 тройкой при УНКВД по Яро славской обл. 
приговорён к ВМН. Расстрелян на Бутовском полигоне – I: 185 

Плиний Младший (полное имя – Гай Плиний Цецилий Секунд) (лат. Gaius Plinius 
Caecilius Secundus) (ок. 61-113), древнеримский политический деятель, писатель, 
адвокат. Между 97 и 109 гг. опубликовал 9 книг своих писем. Все они дошли до на-
шего времени и являются незаменимым источником информации о жизни и устрой-
стве Римской империи времён Домициана, Траяна и Нервы, на службе у которых 
он в течение своей жизни был. Десятый том писем Плиния содержит его перепи-
ску с императором Траяном, с которым он состоял в доверительных отношениях. 
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В письмах Плиния Траяну содержится одно из наиболее ранних упоми наний о хри-
стианах. Плиний рассказывает о некоторых христианских обрядах, о том, с какой 
стойкостью христиане отстаивали свою религию и не желали почитать культ импера-
тора. Плиний сомневается, стоит ли ему руководствоваться анонимными доносами 
для обвинения христиан, и спрашивает совета у императора. Траян оправдывает его 
подход и советует не обращать внимания на доносы – I: 372, 377, 378, 413

Плутарх (ок. 45 - ок. 127), древнегреческий философ, биограф, моралист – I: 316, 318
Плякин Максим (род. 9.10.1978), диакон, в н. вр. клирик храма в честь Рождества 

Христова (г. Саратов), член Комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопро-
сам богослужения и церковного искусства, секретарь Саратовской епархиальной 
комиссии по канонизации подвижников благочестия, смотритель интернет-
сообщества “Церковный устав” и модератор форума “Диаконник” – ІІ: 213

Побединский Владимир Васильевич, священник, заключённый УСЛОН, был упо-
мянут в доносе от 24.02.1931 Романа Погорелого (см.) – I: 254

Погорелый Роман Петрович, заключённый УСЛОН, бывший начальник милиции, 
24.02.1931 написал донос, после чего было начато внутрилагерное “дело” по обвине-
нию Епископа Аркадия и других заключённых “в использовании религиозных пред-
рассудков с целью возбуждения религиозной и классовой вражды” – I: 254; ІІ: 13

Погорилко Павел (1870 - ?), “епископ” БОУПАЦ. Поддерживал сначала УАПЦ, где 
был кандидатом во “епископа”, но после лжехиротоний в октябре 1921 г. присоеди-
нился к вновь возникшей “живой церкви”, где 28.01.1923 получил “рукоположение” 
во “епископа”. Развернул обширную деятельность на Подолии. В 1925 г. присоеди-
нился к вновь возникшей БОУПАЦ. На лжесоборе в Лубнах 4-5.06.1925 избран 
председателем президиума – исполнительного органа собора БОУПАЦ, с про-
живанием в г. Харькове. Принял участие в “епископских хиротониях” БОУПАЦ. 
“Архиепископ всея Украины”. Арестован в январе 1929 г. Дальнейшие сведения от-
сутствуют – I: 206, 207, 208, 209, 210, 211; IІ: 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142

Подгорный Андрей, протоиерей, г. Полтава. В 1907 г. служил в Благовещенской церкви 
г. Лохвицы, затем был переведён в Полтавский кафедральный собор – I: 213

Подмешальский Иерофей Семёнович (1875-3.06.1938), протоиерей, в 1910-е гг. 
священник с. Стецки Изяслав льского у. Волынской губ. Наблюдал приход с. Ка-
пустин того же у. (18.12.1911-26.03.1912). До 1935 г. служил в с. Терешках Ан-
тонинского р-на Винницкой обл. В 1935 г. административно выселен, поселился 
в Житомире. Арестован 8.04.1938. По решению тройки при УНКВД по Житомир-
ской обл. от 10.05.1938 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 33

Подольский Василий, священник соборной церкви Рождества Богородицы г. При-
луки Полтавской губ. в 1907-1927 гг. – I: 235

Польский Михаил Афанасьевич (6.11.1891-21.05.1960), протопресвитер РПЦЗ, бого-
слов, публицист, составитель сборника “Новые мученики Российские”, издан ного 
в Джорданвилле (США): т. I (1949); т. II (1957), других книг. Закончил Ставро поль-
скую ДС (1914). Противосектантский миссионер (1914-1920). В 1920 г. ру коположен 
в сан иерея. В 1921 г. поступил в МДА, которая вскоре была закрыта. В 1923 г. аре-
стован, затем отправлен в УСЛОН. В 1929 г. сослан в Зырянский край, откуда 
в 1930 г. бежал, преодолев советско-персидскую границу. Служил в Русской духов-
ной миссии в Палестине, находившейся тогда под управлением РПЦЗ. Настоятель 
прихода РПЦЗ в Лондоне (1938-1948). С 1948 г. жил в США. Служил в Богородице-
Скорбященском кафедральном соборе в г. Сан-Франциско (шт. Калифорния, США), 
с 1952 г. – старший кафедральный протоиерей указанного собора. В 1955 г. упомянут 
как кафедральный протопресвитер, заместитель председателя епархиального совета 
Западно-Американской епархии РПЦЗ. Ушёл на покой в 1959 г. – I: 96, 123, 126, 
162, 191, 193, 197, 201, 216, 217, 225, 226, 228, 249, 264; IІ: 325

Полынев В. В., один из адвокатов прот. Аркадия Остальского на процессе 1922 г., 
г. Жито мир. В 20-ые гг. ХХ в. состоял в должности помощника заведующего (за-
местителя председателя) ликвидационного подотдела Волынского губернского 
революционного комитета и в этой должности активно поддерживал Православ-
ную Церковь – I: 144, 145, 146, 147, 161
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Поникаров Александр Дмитриевич (2.04.1882-4.02.1942), протоиерей. Родился 
в с. Униев Острожского у. Волынской губ. в семье волостного писаря. Окончил 
ВДС (1902). Учитель второклассных школ (16.08.1902-29.11.1909). 29.11.1909 на-
значен настоятелем церкви с. Любарка Овручского у. и заведующим второклассной 
школой. Рукоположен в  сан священника. 6.09.1911 назначен сверхштатным священ-
ником Овручского Преображенского собора и заведующим Овручской второклас-
сной церковно-приходской школой. 19.11.1912 назначен вторым священником того 
же собора. 19.08.1914 переведён на диаконскую вакансию в Кресто воздвиженскую 
церковь г. Житомира. 1.09.1918 избран делопроизводителем Свято-Николаевского 
братства. 2.05.1919 назначен настоятелем Крестовоздвижен ской церкви г. Жито-
мира. В 1922 г. председатель епархиальной комиссии помощи голодающим. 6.05.1922 
арестован. 10.01.1923 Волынским губернским трибуналом приговорён условно 
к лишению свободы на 3 года со строгой изоляцией. Секретарь Волынского епархи-
ального управления (1923-1925). Из-за его действий епархия частично уклонилась 
в обновленческий раскол. С 1925 г. – настоятель собора г. Шепетовки и заместитель 
главы правления обновленческого Шепетовского окружного епархиального управ-
ления. В 1935 г. возвратился в Житомир. Арестовывался в 1936 г. Снова арестован 
29.11.1937 Житомирским отделом УНКВД. По решению тройки при УНКВД по 
Житомирской обл. от 1-2.12.1937 заключён в ИТЛ сроком на 8 лет. Умер в ИТЛ пос. 
Свободный на БАМе – I: 89, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 121, 122, 
123, 127, 129, 134, 135, 166, 169, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 183; ІІ: 9

Понтий Пилат, римский правитель Иудеи c 26 по 36 гг.. Иосиф Флавий (см.) и 
Тацит (см.) называют его пятым римским прокуратором Иудеи, Самарии и Иду-
меи при императоре Тиберии, однако найденная в 1961 г. в Кесарии надпись, да-
тируемая периодом правления Пилата, показывает, что он, как и другие римские 
правители Иудеи с 6 по 41 гг., был, по всей видимости, в должности префекта – 
I: 373, 376, 377, 382, 413, 414, 420, 423

Попова Валентина, член Свято-Николаевского благотворительного братства, г. Жи-
томир, избранная 1.09.1918 кандидатом в ревизионную комиссию братства – I: 89

Порфирий (настоящее имя Малх или Мелех) (232-233 – 304), древнегреческий фило-
соф (представитель неоплатонизма), теоретик музыки, астролог, математик, критик 
христианства. Его сочинение “Против христиан”, давшее ранние образцы библейской 
критики, было уничтожено в 448 г., от него сохранились лишь фрагменты – I: 378, 414

Потехина Наталья Фёдоровна, учительница, г. Житомир, была знакома со сщмч. 
Аркадием в 20-ые-30-ые гг. ХХ в. – I: 269

Потапов, в 1922 г. – начальник Волынской ЧК – I: 126
Правдолюбов Анатолий Сергеевич (19.05.1914-16.02.1981), протоиерей, сын священ-

ноисповедника Сергия, автор воспоминаний. Родился в г. Киеве. С 1923 г. пел 
в хоре. Окончил среднюю школу г. Касимова Рязанской обл. (1929). Штатный 
псаломщик Успенской церкви г. Касимова (1929-1935). Был музыкально одарён-
ным человеком. Когда в 1935 г. арестовывали его отца и дядю, чекисты, узнав, что 
Анатолий, помимо музыки, занимается и поэзией, предложили ему написать сати-
рические стихи против отца-священника. Он, естественно, отказался это сделать и 
вместе с отцом и дядей, сщмч. Николаем, был выслан в УСЛОН. После Соловков, 
c 1937 г., три года заключённые находились в лагере Сосновец и других команди-
ровках Беломорско-Балтийского комбината. С 1940 г. работал в литейном цехе на 
Касимовском утюжно-механическом заводе. 1.09.1940 обвенчан с дочерью сщмч. 
прот. Михаила Дмитрева (см.) Ольгой Михайловной Дмитревой. Во время Великой 
Отечественной войны служил в пулемётном полку, в пехоте, и был тяжёло ранен 
при защите Пушкинских мест (1944), после чего демобилизован. 21.07.1947 рукопо-
ложен в сан диакона к Вознесенской церкви г. Спасска Рязанского. 7.12.1947 руко-
положен в сан иерея и назначен настоятелем Вознесенской церкви и благочинным 
Спасского округа. В 1950-1954 гг. служил в Михайлове и Скопине. В 1954 г. вновь 
назначен в Спасск настоятелем Вознесенской церкви и благочинным. С 21.06.1956 – 
прото иерей. С 13.06.1958 – настоятель Покровского храма пос. Сынтул Касимов-
ского р-на, где и служил до своей смерти – II: 3, 14, 170, 171, 172, 181, 182, 346, 347
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Правдолюбов Николай Анатольевич (30.04.1892-13.08.1941), сщмч., иерей, память 
31 июля /13 августа, входит в Соборы Рязанских святых, новомучеников и испо-
ведников Российских и новомучеников Соловецких. Родной брат священноиспо-
ведника Сергия. Родился в с. Маккавееве Касимовского у. Рязанской губ. Окончил 
Касимовское ДУ и Рязанскую ДС (1913). Держал вступительные экзамены в КДА, 
но не прошёл по конкурсу. Учитель церковно-приходской школы в с. Селищи Каси-
мовского у. В 1915 г. призван на военную службу, поступил в Алексеевское военное 
училище в Москве, по окончании которого служил в действующей армии на фронте. 
Контужен и отравлен газами в боях с немцами. После 1917 г. мобилизирован в Крас-
ную армию. Участвовал в боевых действиях в районе Польши. Начальник инженер-
ного снабжения Туркестанской 31-й стрелковой дивизии. Демобилизирован в 1921 г. 
В 1922 г. рукоположен в сан иерея к церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи 
с. Данево Касимовского у. В 1927 г. назначен настоятелем Пятницкого храма Ка-
занского женского монастыря в г. Касимове. После закрытия монастыря служил 
в Николь ской церкви. Арестован в 1935 г. Пробыл пять лет в УСЛОН и лагерном 
пункте Сосновец Беломорско-Балтийского комбината. 28.06.1940 освобождён. Три 
месяца и.о. псаломщика в кладбищенской церкви Всех Святых г. Елатьмы, затем её 
настоятель. В январе 1941 г. арестован. В июне 1941 г. Касимовским судом приго-
ворён к ВМН. Расстрелян – I: 262, 265, 271; II: 14, 170, 172, 173, 177, 180, 182, 346

Правдолюбов Сергий Анатольевич (13.06.1890-18.12.1950), священноисповедник, ми-
трофорный протоиерей, память 5/18 декабря, входит в Соборы Рязанских святых, 
новомучеников и исповедников Российских и новомучеников Соловецких. Родной 
брат сщмч. Николая. Родился в с. Маккавееве Касимовского у. Рязанской губ. в семье 
прот. Анатолия Авдеевича Правдолюбова (сщмч., † 1937, память 10/23 декабря) и 
Клавдии Андреевны, урождённой Дмитревой. В 1896 г. в шестилетнем возрасте 
перенёс тяжёлую болезнь, после которой почти совсем потерял слух. Врачи утверж-
дали, что глухота останется на всю жизнь – она неизлечима. В сентябре того же года 
его отец, присутствовавший на прославлении свт. Феодосия Черниговского, привёз 
салфетку, лежавшую на мощах, и масло от раки святителя. Салфетку он с верою воз-
ложил на голову младенца, а масло вливал ему в уши. Младенец совершенно исце-
лился и потом всю жизнь прекрасно слышал. Окончил Касимовское ДУ, Рязанскую 
ДС и КДА со степенью кандидата богословия (1915). 27.06.1915 назначен псалом-
щиком в с. Буду Воробиевскую Овручского у. Волынской губ. 6.07.1915 переведён 
в с. Раковщину того же уезда. 26.10.1915 рукоположен в сан священника к Спасской 
церкви слободы Кукарка (с 1937 г. – г. Советск Кировской обл.). В 1916 г. возве-
дён в сан протоиерея и переведён настоятелем Троицкого собора слободы Кукарка. 
С 1916 г. – благочинный 1-го округа Яранского у. Вятской епархии, законоучитель 
девятиклассной женской гимназии, двух мужских средних училищ и председатель 
педагогического совета гимназии. В 1918 г. арестован, находился в заключении два 
с половиной месяца. 8.09.1923 назначен настоятелем Троицкой церкви г. Касимова. 
Награждён крестом с украшениями “за усердное проповедование слова Божия” 
(28.02.1928). В конце 1929 г. арестован и приговорён к двум годам заключения, но по 
многочисленным просьбам верующих неожиданно к празднику Пасхи освобождён. 
Награждён митрой (1934). В 1935 г. арестован опять. Вместе с ним арестовали более 
десяти человек, среди которых двух его братьев: иерея Николая (см.) и Владимира 
(мч., †1937, память 10/23 августа и 21 сентября / 4 октября), а также сына Анатолия 
(см.). Отправлен в УСЛОН. В 1940 г. был освобождён и вернулся в Касимов. Мно-
гие храмы к тому времени были уже закрыты, в том числе и Троицкая церковь, где 
до своего заключения он был настоятелем. Священнического места для него не было, 
и ему приходилось вместе с семьёй существовать за счёт исполнения им треб и заме-
щения штатных священников во время их болезни. В августе 1942 г. снова арестован 
и отправлен в тюрьму на шесть месяцев. Освободившись в марте 1943 г., стал слу-
жить в Никольской церкви г. Касимова. Но уже в декабре мобилизован на трудовой 
фронт и отправлен ночным сторожем на карьер по добыче белого камня в Малеево, 
где провёл три года. Это было ссылкой. В 1946 г. был освобождён и назначен благо-
чинным и настоятелем Вознесенской церкви г. Спасск-Рязанский. В декабре 1947 г. 
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переведён в г. Лебедянь. Его здоровье было подорвано, он перенёс инфаркт. Почил 
в канун памяти чтимого им свт. и чудотворца Николая – I: 262, 263, 265, 271; II: 14, 
170, 171, 174, 175, 176, 177, 180, 182, 346

Правдолюбов Сергий Анатольевич (род. 1.11.1950), протоиерей, г. Москва, внук 
сщященноисповедника Сергия. Окончил музыкальную школу по классу скрипки. 
Учился в музыкальном училище, откуда был призван в армию. Окончил МДА со 
степенью кандидата богословия. С февраля 1971 г. – псаломщик, регент правого 
хора, чтец, иподиакон. Рукоположен в сан диакона к Николо-Хамовническому 
храму г. Москвы. 13.08.1989 рукоположен в сан иерея. Возведён в сан прото иерея. 
Магистр богословия, профессор МДА и ПСТГУ, преподавал литургическое бого-
словие. Настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве 
(г. Москва) – I: 271, 272; II: 170, 171, 178, 180, 182, 190, 332, 345, 346, 347

Правдолюбова Вера Сергеевна (род. в 1922 г.), дочь священноисповедника Сергия, 
г. Касимов Рязанской обл. – II: 178, 180

Правдолюбова Елена Анатольевна (род. 11.06.1941), внучка сщисп. Сергия – II: 180
Правдолюбова Клавдия Андреевна (уроджённая Дмитрева), мать сщмч. Николая 

и священноисповедника Сергия – I: 271
Правдолюбова Лидия Дмитриевна, супруга священноисповедника Сергия, г. Ка-

симов Рязанской обл. – I: 271; II: 14, 15, 180, 181, 182
Правдолюбова Пелагия Ивановна, супруга сщмч. Николая, г. Касимов Рязанской 

обл. – I: 271; II: 14, 181, 182
Правдолюбова София Сергеевна (род. в 1927 г.), дочь священноисповедника Сер-

гия, г. Касимов Рязанской обл. – II: 178, 180
Преображенский Иоанн, протоиерей, строитель Спасо-кладбищенской церкви 

в г. Бежецк Тверской губ. (1894 г.), в 20-ые гг.– благочинный 1-го округа Кимр-
ского у. Тверской епархии – II: 333

Прозоров, автор книги “К вопросу о духовности и бессмертии души” (К., 1907) – I: 338
Проказюк Анна, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Старокон-

стантиновского у. Волынской губ. – I: 44
Прокопий (Титов Пётр Семёнович) (25.12.1877-23.11.1937), сщмч., Архиепископ Хер-

сонский и Николаевский. память 10/23 ноября, входит в Соборы новомучеников и ис-
поведников Российских, новомучеников Соловецких и Санкт-Петербургских святых. 
В 1908-1914 гг. – помощник начальника училища пастырства в Житомире. 30.08.1914 
хиротонисан во Еп. Елисаветградского, викария Херсоно-Одесской епархии – I: 250

Проценко, в 1914-1915 гг. заместитель начальника Бродского у. Львовской губ. – 
II: 81, 82, 83, 84

Процюк Анна, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Староконстан-
тиновского у. Волынской губ. – I: 44

Процюк Пелагия, в 1914-1915 гг. – хлыстовка, с. Лажева Староконстантиновского у. 
Волынской губ. – I: 44; II: 72, 73

Процюк Яков, в 1914-1915 гг. – хлыст, с. Лажева Староконстантиновского у. 
Волын ской губ. – I: 44; II: 73

Псарёв Андрей Вадимович, диакон. Проживает в США. Окончил Свято-Троицкую 
ДС в г. Джорданвилле (США) (1995). Исследователь истории русского право-
славия в эмиграции (в частности, автор работы: ”Архи епископ Леонтий Чи-
лийский (1904-1971 гг.): Материалы к жизнеописанию архипастыря гонимой 
Церкви Российской”). Преподаёт в ДС историю Руссской Церкви и канониче-
ское право. Делегат IV Всезарубежного Собора РПЦЗ (май 2006 г.). Член секре-
тариата Собора. 26.07.2009 рукоположен в сан диакона – I: 86

Пятницкая Наталья Константиновна, вдова, двоюродная сестра сщмч. Аркадия, 
г. Москва, прихожанка Пименовского храма в Новых Воротниках, в 30-ые гг. 
работала машинисткой – I: 269, 273

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), великий русский поэт – I: 316, 358

Развадовский, обвинитель на открытом суде по делу прот. Аркадия в 1922 г. – 
I: 145, 146, 148, 149, 151, 160, 161
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Разумовский, в 1924 г. сотрудник Волынского губернского отдела ГПУ – I: 174
Ракута-Радченко Афанасий Григорьевич, свидетель на открытом суде по делу 

прот. Аркадия в 1922 г. – I: 146, 151
Реес Г., американец польского происхождения, один из участников исследований, 

описанных профессором Шарлем Рише (см.) – I: 344
Ремезенко Григорий Софронович, бывший мировой судья, член Свято-

Николаевского благотворительного братства, г. Житомир. На учредительном 
собрании 1.09.1918  избран членом ревизионной комиссии братства – I: 89

Ренан Жозеф Эрнест (фр. Joseph Ernest Renan) (28.02.1823-2.10.1892), француз-
ский писатель, историк и филолог. Среди прочего написал “Историю происхо-
ждения христианства”, состоящую из 7 книг. Самая знаменитая из них “Жизнь 
Иисуса” (1860). Этот труд лукаво представляет Спасителя незаурядным, но со-
вершенно земным человеком – утопистом, прекраснодушным мечтателем, обма-
нувшимся в мечтаниях. Называет Спасителя, в определённой мере, анархистом, 
главная мечта которого – глобальная социальная революция. Иоанна Крестителя 
считает последователем буддийских монахов и т.п. глупости. Книга эта была мод-
ной во второй половине XIX – нач. XX в., так как нечто подобное жаждала услы-
шать атеистически настроенная часть “просвещённой” публики – I: 381, 416

Рише Жорж, сын профессора Шарля Рише (см.) – I: 344
Рише Шарль Робер (фр. Charles Robert Richet) (25.08.1850-4.12.1935), французский 

бактериолог, иммунолог, физиолог, психолог, специалист по статистике, профес-
сор медицинского факультета Парижского университета, член Французской На-
циональной Академии медицины (с 1898 г.), Парижской Академии наук (с 1914 г.). 
Вице-президент (1932) и президент Парижской Академии наук (с 1933 г.). Лауреат 
Нобелевской премии (1913). Занимался целым рядом проблем в медицине, в том 
числе исследованиями психики. С его именем связан “золотой период” в изучении 
гипноза (искусственного сомнамбулизма). Опубликовал целый ряд работ по этой 
теме. Показал, что в состоянии глубокого гипноза многие люди проявляют способ-
ность к ясновидению (“видению на расстоянии”) – I: 344, 345, 346

Робертсони Д. – речь идёт о Джеймсе Крейги Робертсоне (англ. James Craigie 
Robertson) (1813-1882), канонике Кэнтерберийского кафедрального собора, про-
фессоре церковной истории в Лондонском Кингз колледже, авторе труда “История 
Христианской Церкви” в 4-х томах (в русском переводе издан в двух томах) – I: 414

Роман – Минаев Роман Юрьевич (род. в 1975 г.), сторож храма Живоначальной 
Троицы в Троицком-Голенищеве (г. Москва) – II: 345

Романов Николай Николаевич (младший) (6.11.1856-5.01.1929), великий князь, 
первый сын великого князя Николая Николаевича (старшего) и великой кня-
гини Александры Петровны Ольденбургской, внук Николая I. Генерал от кава-
лерии (6.12.1900), генерал-адъютант (1904). Верховный Главнокомандующий 
всеми сухопутными и морскими силами Российской империи в Первую миро-
вую войну (1914-1915). С 23.08.1915 до марта 1917 г. – Наместник на Кавказе. 
В эмиграции с апреля 1919 г., жил в Италии, с 1922 г. — во Франции – I: 61; II: 85

Романовы Николай Константинович и Мария Ивановна, в начале ХХ в. земле-
владельцы в с. Кисели Староконстанти новского у. Волынской губ – II: 75

Роменский Николай, протоиерей, до революции – священник тюремной церкви, 
в 20-ые гг. – второй священник Кременчугского собора. Вдовец. Отказался от 
предложения о Епископской хиротонии – I: 197, 198

Росман, в 1922 г. – сотрудник Волынской губернской ЧК – I: 129
Ротисбон Альфонс – речь идёт о Альфонсе Ратисбоне (1.05.1814-6.05.1884), католиче-

ском священнике, проповеднике и миссионере, основателе монастыря сестёр Сиона 
в Эйн-Кареме. Еврей по происхождению, атеист по убеждениям, Альфонс Ратисбон 
должен был стать членом правления банка, принадлежащего его дяде, был помолвен и 
ожидал свадьбу. Находясь в Риме, он 20.01.1842 случайно оказался в церкви S. Andrea 
delle Fratte, где ему было видение Девы Марии. Мир для него перевернулся. Он кре-
стился, разорвал помолвку, в 1847 г. принял священнический сан и стал членом ордена 
Иезуитов (Общество Иисуса).  Затем, с согласия папы Пия IX, вышел из Общества 



421

Иисуса, переселился в Иерусалим, где основал несколько монастырей, школу, лечеб-
ницу. Скончался в Эйн-Кареме и похоронен в монастыре сестёр Сиона – I: 325-327

Роше Константин Константинович (29.12.1849-26.02.1933), поэт, композитор, бла-
готворитель. Член правления Волынского губернского присутствия по крестьян-
ским делам (1893-1908), действительный статский советник (1904). Во время 
засухи и голода на Поволжье в 1898-1899 гг. организовал Волынскую столовую 
для голодающих и лично выезжал с благотворительной экспедицией в Белебеев-
ский у. Уфимской губ. Издал поэтический сборник “Поэма души” (С-Пб., 1906). 
Приёмный отец поэта Саши Чёрного (лит. псевдоним Александра Михайловича 
Гликберга). Член Свято-Николаевского братства (г. Житомир) – I: 93, 94, 138, 140

Рубан, сотрудник Волынского губпрофобра, эксперт на открытом суде по делу прот. 
Аркадия в 1922 г. – I: 144, 146

Рудольф Екатерина Сергеевна (1890 - ?), прихожанка Пименовского храма в Но-
вых Воротниках (г. Москва), дочь Пелагии Михайловны Назаровой (см.) – 
I: 187, 229, 230, стр. 5 цв. вкл.; II: 134, 145

Рылкова Людмила Павловна (род. в 1941 г.), в н. вр. пенсионерка (г. Киев), со-
ставитель книги “Биографические сведения о братии Киево-Печерской Лавры, 
пострадавшей за Православную веру в 20 столетии” (К., 2008) – I: 243

Рымаренко Михаил Антонович, в 20-ые гг. ХХ в. член Крестовоздвиженской об-
щины г. Житомира  – I: 129, 135

Рябошапка Иван Григорьевич (1831-1900), первый “доморощенный” проповедник 
баптизма в Херсонской губернии – I: 287

Саватин, российский генерал, в 1914 г. пожертвовавший икону сщмч. Ермогена, Патри-
арха Московского и всея Руси, для храма-памятника на Козацких Могилах – I: 49

Савватий Соловецкий († 1435), прп., память 8/21 августа и 27 сентября / 10 октя-
бря – I: 249; ІІ: 176, 177, 334

Савченко Михаил Данилович (1882-3.09.1938), священник. Родился в Пол таве в семье 
священника. Окончил ДС. Священник в с. Великая Буромка Черкасского округа 
Киевской епархии. Арестован 15.03.1929. 3.09.1929 приговорён к 10 годам ИТЛ 
и отправлен в УСЛОН. К Пасхе 1929 г. награждён палицей, но награду не полу-
чил, так как находился в лагере. Еп. Аркадий 4.12.1930, во время литургии в часовне 
прп. Германа, вручил ему палицу. 8.04.1931 арестован в лагере по групповому делу 
Еп. Аркадия. Обвинялся в том, что “взял на себя роль сборщика средств для под-
держания материально необеспеченных заключённых из духовенства”. Выездной 
сессией коллегии ОГПУ от 13-14.08.1931 присуждён к заключению в штрафной изо-
лятор на два года. На 1937 г. – заключенный Беломорско-Балтийского комбината 
НКВД, счетовод. Арестован 11.08.1937. 26.08.1937 приговорён тройкой НКВД Ка-
рельской АССР к ВМН. Расстрелян – I: 253, 255, 256, 257, 258, 259; ІІ: 13

Сазонов А., уполномоченный секретного отделения ИСО Услаг ОГПУ, следователь по 
групповому делу Еп. Аркадия в 1931 г. – I: 258, 260; ІІ: 168, 169

Салько (в некоторых документах ошибочно указан как Сосько и Сасько) Яков Ивано-
вич, член Свято-Николаевского братства, г. Житомир, свидетель на открытом суде 
по делу прот. Аркадия Остальского в 1922 г. – I: 141, 144, 145, 151, 159, 161; ІІ: 127

Сампсон, прп., странноприимец, память 27 июня / 10 июля – I: 450
Светлов Павел Яковлевич (1861-1942), протоиерей, профессор, г. Киев. Автор многих 

сочинений, одно из которых “Теория о Христе – миф перед судом науки” – I: 378, 389
Светоний – Гай Светоний Транквилл (лат. Gaius Suetonius Tranquillus) (70-121), рим-

ский писатель, историк и учёный-энциклопедист. Одним из первых нехристианских 
писателей сообщил о появлении последователей Иисуса Христа – I: 372, 377, 378, 413

Севастиан Римский († ок. 66), мч., военачальник, память 26 февраля / 11 марта и 
20 марта / 2 апреля – I: 447

Селецкий Александр Константинович (1855-21.03.1919), протоиерей. Окончил ВДС 
(1875). 22.06.1879 рукоположен в сан иерея к Владимир-Волынскому собору. 
11.05.1905 возведён в сан протоиерея. С 3.08.1883 – настоятель Крестовоздвижен-
ской церкви в Житомире. Член Волынской духовной консистории – II: 34
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Селецкий Григорий Гаврилович, протоиерей, см. Иоанн, игумен.
Сенкевич Генрик (Хенрик Адам Александер Пиус Сенкевич) (польск. Henryk Adam 

Aleksander Pius Sienkiewicz) (5.05.1846-15.11.1916), известный польский писатель, 
лауреат Нобелевской премии по литературе (1905), автор исторического романа-
эпопеи ”Quo vadis” (в некоторых русских переводах “Камо грядеши”, 1894-1896), 
в котором изображается борьба ранних христиан против деспотизма Нерона – II: 172

Серафим, в апреле 1925 г. Еп. Криворожский, викарий Екатеринославской епархии 
(согласно заявлению Архиеп. Полтавского и Переяславского Григория (Лисов-
ского), поданного в НКВД УССР с просьбой разрешить собрание Епископов Греко-
Российской и Украинской Церкви в г. Полтаве). Установить не удалось – I: 210

Серафим (Звездинский Николай Иванович) (7.04.1883-26.08.1937), сщмч., Епи-
скоп Дмитровский, память 13/26 августа, входит в Собор новомучеников и ис-
поведников Российских. Расстрелян – II: 154

Серафим (Ляде Альберт Оскарович) (4.06.1883-14.09.1950), Митрополит РПЦЗ. 
Немец по происхождению. Окончил реальную гимназию в Дрездене. Принял право-
славие в Дрезденском русском храме (1904). Пересе лился в Россию (1905). Женился 
на русской. Прослушал курс бого словских наук 5-6 класса Санкт-Петербургской 
ДС (1907). Рукоположен в сан диакона (6.07.1907) и иерея (8.07.1907). Помощник 
настоятеля Новоград-Волынского собора (18.05.1907-1.09.1912). Член Новоград-
Волынского отделения епархиального училищного совета (28.11.1907-1.09.1912), 
казначей отделения (1910-1.09.1912). Окончил МДА со степенью кандидата бого-
словия (1916). Преподаватель Харьковской ДС (1916-1918). Помощник настоятеля 
Свято-Духовской церкви в Харькове (1916-1920). 27.01.1920 овдовел. Настоятель 
собора г. Чугуева (1920-1922). В 1922 г. возведён в сан протоиерея. Помощник на-
стоятеля Харьковского Успенского кафедрального собора (1922-1924). Примкнул 
к обновленцам, пострижен ими 20.08.1924 в монашество, возведён в сан “архиман-
дрита” и хиротонисан во “еп. Змиевского, викария Харьковской епархии”. Секретарь 
обновленческого украинского Синода. С 1927 г. – “еп. Ахтырский”. В 1930 г. выехал 
в Германию, где принё покаяние, в т.ч. в сотрудничестве с ГПУ. 24.08.1930 принят 
Архиерейским Синодом РПЦЗ в сущем сане. С 18.10.1931 – Еп. Венский, викарий 
Западно-Европейской епархии. С 26.09.1936 – Еп. Потсдамский, викарий Герман-
ской епархии. Правящий архиерей Берлинской и Германской епархии (24.02.1938-
14.09.1950). Возведён в сан архи епископа (15.09.1939). 26.05.1942 возведён в сан 
Митрополита и поставлен во главе Среднеевропейского митрополичьего округа. 
В последние месяцы жизни был фактически отстранён от управления епархией, 
скончался через некоторое время после нападения на него неизвестных – I: 25, 26

Серафим (Роуз Юджин Дэнис) (англ. Seraphim (Rose Eugene Dennis) (12.08.1934-
2.09.1982), священнослужитель РПЦЗ, иеромонах; духовный писатель, автор 
многочисленных трудов, оказавших большое влияние на православную жизнь 
в Америке и вызвавших большой интерес в России – II: 323

Серафим Саровский (в миру – Прохор Исидорович Мошнин) (19.07.1754-
2.01.1833) , прп., память 2/15 января, 19 июля / 1 августа и в Соборе Дивеевских 
святых – I: 56, 298, 347, 348, 447, 457, 496-497; II: 187, 347, 348

Серафим (Чичагов Леонид Михайлович) (9.01.1856-11.12.1937), сщмч., Митрополит, 
память 28 ноября / 11 декабря, входит в Соборы Брянских, Московских святых, 
новомучеников и исповедников Российских, Санкт-Петербургских и Дивеевских 
святых. Офицер, участник русско-турецкой войны. В 1890 г. уволен в отставку. 
С 1878 г. – духовное чадо прав. Иоанна Кронштадтского (см.), благословившего 
его выйти в отставку и принять духовный сан. 26.02.1893 рукоположен во диакона, 
28.02.1893 – во иерея. Овдовев, 14.08.1898 принял монашеский постриг с именем 
Серафим в честь прп. Серафима Саровского. Много потрудился в подготовке его 
канонизации и в проведении самих торжеств. 10.04.1905 хиротонисан во Еп. Су-
хумского. С 6.02.1906 – Еп. Орловский и Севский, с 16.09.1908 – Еп. Кишинёвский 
и Хотинский. 16.05.1912 возведён в сан Архиепископа. С 20.03.1914 – Архиеп. Твер-
ской и Кашинский. В 1917 г., как монархист, удалён с Тверской кафедры. Участвовал 
в работе Поместного Собора 1917-1918 гг. 17.09.1918 назначен Митроп. Варшавским 
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и Привислинским. В связи с многократным отказом польских властей выдать ему 
въездную визу, уволен на покой. Арестован 21.09.1921 и заключён в Таганскую 
тюрьму. Тяжело заболел и 16.01.1922 был освобождён. 25.04.1922 выслан в Архан-
гельскую обл. В марте 1923 г. выслан в Марийскую обл. 16.04.1924 вновь арестован. 
14.07.1924 освобождён. Жил в Воскресенском Феодоровском монастыре под г. Шуей 
на покое. С 23.02.1928 – Митроп. Ленинградский и Гдовский. 14.10.1933 уволен на 
покой. Проживал на ст. Удельная под Москвой. Арестован 30.11.1937. Был вынесен 
из дома на носилках в машину “скорой помощи” из-за невозможности по причине 
тяжёлой болезни перевезти его в арестантской машине и доставлен в Таганскую 
тюрьму. 7.12.1937 тройкой при УНКВД по Московской обл. приговорён к ВМН. 
Расстрелян на Бутовском полигоне – І: 244, 245; ІІ: 12, 166, 324, 328, 332, 333

Серафима, монахиня, г. Житомир. Была в числе лиц направившихся 6.05.1922 
к здания ГПУ с целью освобождения прот. Аркадия Остальского и была заклю-
чена в подвал ГПУ – I: 123, 126

Серафима, монахиня, Рязанская обл. Была знакома с Еп. Аркадием в 1937 г. – ІІ: 182
Сергеев Анатолий, обновленческий “епископ Прилукский Феодосий”, затем авто-

кефальный, после покаяния – православный мирянин – I: 196, 199, 200, 212
Сергий (Дружинин Иван Прохорович) (20.06.1863-17.09.1937), Епископ, один из 

основоположников и лидеров иосифлянского движения. 23.11.1924 хиротонисан 
во Еп. Нарвского, викария Петроградской епархии. В 1927 – начале 1928 г. не-
сколько месяцев именовался Еп. Копорским, а затем снова Нарвским. 26.12.1927 
подписал акт отхода от Митроп. Сергия. Арестован 7.12.1930. Приговорён к пяти 
годам тюремного заключения. В 1935 г. выслан на три года в Йошкар-Олу. 
7.09.1937 арестован. 11.09.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – II: 156, 157

Сергий (Зенкевич Стефан Иванович) (1885-4.01.1938), Епископ. 31.10.1927 хиро-
тонисан во Еп. Детскосельского, викария Ленинградской епархии. С 30.12.1927 – 
викарный Еп. Кингисеппский, с 3.07.1928 – викарный Еп. Шлиссельбургский, 
с 13.11.1929 – викарный Еп. Лодейнопольский. С 22.11.1933 – Еп. Рыбинский. 
Арестован 2.01.1934. Приговорён к 10 годам лагерей. Арестован в заключении 
в Томской ИТК-2. Расстрелян – I: 245; II: 166

Сергий (Куминский Александр Сергеевич) (17.08.1869-11.12.1937), Епископ. 14.09.1923 
хиротонисован во Еп. Радомышльского и Чернобыльского, викария Киевской епар-
хии. В 1925 г. временно управлял Киевской епархией. 23.10.1926 арестован. 7.01.1927 
приговорён к 3 годам ссылки в Марийскую автономную область. В 1930 г. назна-
чен Еп. Бузулукским, викарием Самарской епархии. 23.11.1930 вновь арестован. 
13.04.1931 приговорён к ссылке в Северный край на три года. 5.12.1934 назначен Еп. 
Ливненским. 9.02.1935 переведён на Рыльскую кафедру. 21.05.1935 назначен Еп. 
Марийским. 29.10.1935 — Вольским, а 14.04.1936 — Ачинским, причём с 1.04.1936 по 
4.11.1936 временно управлял также Красноярской и Енисейской епархией. 17.11.1937 
вновь арестован. 5.12.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 188, 218; II: 143

Сергий (Лабунцев), см. Лабунцев Сергий.
Сергий (Страгородский Иван Николаевич) (11.01.1867-15.05.1944), Митрополит, впо-

следствии Патриарх Московский и всея Руси. 25.02.1901 хиротонисан во Еп. Ямбург-
ского, викария Санкт-Петербургской епархии. С 6.10.1905 – Архиеп. Финляндский 
и Выборгский. С 6.05.1911 – член Свят. Синода. Председатель Миссионерского со-
вета и исполняющий обязанности председателя Учебного комитета при Свят. Синоде 
(4.04.1913-14.01.1915). Участник Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. 
С 10.08.1917 – Архиеп. Владимирский и Шуйский. 28.11.1917 возведён в сан Митропо-
лита. Уклонялся в обновленческий раскол (16.06.1922-27.08.1923): автор “конкордата 
трёх”, перешёл в соподчинение обновленческому Временному церковному управле-
нию. Принёс публичное покаяние перед Свят. Патриархом Тихоном. С 18.03.1924 – 
Митроп. Нижегородский. С 10.12.1925, после ареста Патриаршего Местоблюстителя 
Митроп. Петра (Полянского) – Заместитель Местоблюстителя, фактически возглавил 
Русскую Православную Церковь. В заключении с 30.11.1926. Арест использовался 
ОГПУ как средство оказания на него давления, дабы понудить к публикации обра-
щения к Церкви в нужной для властей редакции. После освобожде ния, с 27.03.1927 
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вновь вступил в управление Церковью. Подписал декларацию от 29.07.1927 об отно-
шении Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти, вы-
звавшую противоречивую реакцию. 12.04.1932 награждён предношением креста при 
богослужении 27.04.1934 удостоен титула “Блаженнейший Митрополит Московский 
и Коломенский” с правом ношения двух панагий. С 27.12.1936 – Местоблюститель 
Патриаршего Престола. 8.09.1943 Собором русских иерархов избран Патриархом Мо-
сковским и всея Руси – I: 187, 188, 218, 219, 220, 222, 223, 227, 228, 233, 239, 241, 242, 
251, 260, 266, 268, 269, 272; II: 11, 12, 14, 135, 143, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 178, 179, 180

Сергунькина Людмила, иконописец, г. Москва. Написала деисусный ряд (11 икон) для 
иконостаса Воскресенского храма на о. Анзер Соловецкого монастыря, а также икону 
Собора Новомучеников и Исповед ников Соловецких (2005), ныне находящуюся 
в алтаре монастырского храма свт. Фи липпа, Митрополита Московского – II: 334

Серебрянников Митрофан, священник, друг Епископа Аркадия – I: 269
Середович Антоний Митрофанович (15.07.1878-1.08.1932), протоиерей. Окончил 

СПбДА со степенью кандидата богословия. 11.06.1903 рукоположен в сан диакона, 
а 1.07.1903 – в сан иерея. С 23.09.1903 – законо учитель житомирской женской гим-
назии. Законоучитель житомирской первой мужской гимназии (19.09.1906-1919). 
Приходской священник в с. Студеница Житомирского у. (1920-1932). 6.07.1922 под-
вергался аресту “как злостный противник советской власти и отказавшийся сдать 
серебрянный крест, который ему был подарен”. Был в числе лиц, выступивших про-
тив обновленчества на епархиальном съезде в декабре 1924 г. в Житомире – I: 176

Серов Иоанн Андреевич (29.05.1875-10.02.1959), регент, протоиерей. Родился в г. Сев-
ске Орловской губ. Субрегент Почаевской Успенской Лавры (1900-1902). 20.12.1902 
назначен псаломщиком в с. Лычёвку Староконстантиновского у. В 1907 г. рукопо-
ложен в сан диакона. В 1908 г. переведён в Михайловскую церковь г. Житомира. 
В 1919 г. рукоположен в сан иерея. В 1923 г. вступил в житомирское Свято-
Николаевское братство. Регент братского хора. Арестован 17.03.1931. 13.11.1931 
Особым совещанием при коллегии ГПУ УССР приговорён к высылке в Северный 
край на три года. В 1934 г. возвратился в Житомир, прикомандирован сверх штата 
к Иаковлевской церкви. 22.02.1938 выселен из Житомира. В 1942 г. назначен на-
стоятелем Успенской церкви г. Житомира. В том же году переведён настоятелем 
в Иаковлевскую церковь. После 1946 г. – духовник Житомирского благочинниче-
ского округа. 7.09.1957 почислен за штат – I: 169, 265, 269; II: 159, 160, 161

Сиверский Корнилий Игнатьевич (1884 - ?), регент, затем – священник. Родился в кре-
стьянской семье. Окончил Новоставецкую второклассную школу. Выдержал уста-
новленное испытание на звание учителя народной школы. В январе 1911 г. назначен 
учителем первой и второй группы Купельского двухклассного народного училища. 
За полгода пребывания в м. Купеле устроил хороший хор в местном храме Архи-
стратига Михаила, так как прекрасно понимал и любил церковное пение. Помышлял 
об устройстве общенародного пения. В августе 1913 г. принят в качестве вольно-
слушателя в ВДС и допущен к изучению богословских наук пятого и шестого классов. 
С его уходом церковный хор потерял своего основателя и руководителя. Учась в се-
минарии, был рукоположен в сан диакона. 17.05.1915 рукоположен в сан священника. 
Выдержал экзамены в ВДС. 20.09.1915 назначен в с. Забороль Луцкого у. – I: 35, II: 44

Сивов Пётр Павлович, крестьянин Рязанской губ., в 30-ые гг. ХХ в. заключённый 
УСЛОН – II: 174, 175, 176

Сидорин Владимир Ильич (31.01.1882-20.05.1943), в 1915 г. – капитан, начальник штаба 
102-й пехотной дивизии, в последующем генерал-лейтенант – командующий Дон-
ской армией. Родился в станице Есауловской области Войска Донского. Окончил 
Донской кадетский корпус (1900), Николаевское инженерное училище (1902) и Им-
ператорскую Николаевскую военную академию (1910). С 12.07.1915 и.д. начальника 
штаба 102-й пехотной дивизии. С 6.12.1915 – подполковник. Награждён орденом св. 
Георгия 4-й ст. (26.08.1916). Начальник штаба 3-го Кавказского армейского корпуса 
(1917). В 1917 г. вернулся на Дон, где вступил в ряды казачьей дружины. Участвовал 
в боях под Ростовом и в формировании казачьих партизанских отрядов. С февраля 
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1919 г. – командующий Донской армией. Несмотря на личное мужество, много раз 
проявленное им в период отступления Донской армии осенью 1919 – зимой 1920 г., 
не смог остановить стихийный отход Донских корпусов к Новороссийску. 18.04.1920 
он и его начальник штаба генерал Кельчевский за это были преданы суду, при этом 
они были ещё обвинены в поддержке казачьего сепаратизма (движения донских ка-
заков за отделение Дона от России). Суд приговорил Сидорина к четырём годам ка-
торжных работ, однако генерал Врангель помиловал его и уволил из армии без права 
ношения мундира. С мая 1920 г. в эмиграции: Болгарии, Сербии, Чехословакии. Во 
время Второй мировой вой ны выехал в Германию. Скончался в Берлине – I: 75

Сидорова Филонила Константиновна, в 20-ые гг. ХХ в. член Свято-Николаевского 
братства (г. Житомир), сестра милосердия. Свидетель на открытом суде по делу 
прот. Аркадия Остальского в 1922 г. – I: 138, 140, 144, 145, 153

Сизинькевич Никанор Иоаннович (1861-1919), протоиерей, настоятель Старо-
константиновского Крестовоздвиженского собора. Окончил ВДС (1882). 
С 1.10.1882 – псаломщик в с. Миньковцы Изяславльского у. Рукоположен в сан 
диакона (13.08.1884) и во священника (14.08.1884). 19.07.1905 возведён в сан 
протоиерея. Настоятель Староконстантиновского Крестовоздвиженского собора 
(15.08.1905-1919). Благочинный соборной церкви (15.08.1905-6.10.1914) – I: 32, 
65, 66, 67; II: 46, 53, 55, 59, 62, 63, 65, 74, 75, 76, 77, 89, 90, 115, 116

Сильвестр (Ольшевский Иустин Львович) (31.05.1860-26.02.1920), сщмч., Архи-
епископ Омский и Павлодарский, память 13/26 февраля, входит в Собор ново-
мучеников и исповедников Российских. Родился в семье диакона в с. Косовка 
Сквирского у. Киевской губ. Окончил Киевскую ДС (1883) и КДА со степенью 
кандидата богословия (1887). С 27.10.1887 – учитель церковно-приходской 
школы в с. Липовка Киевского у. С 15.01.1888 – преподаватель Закона Божия 
в двухклассном министерском училище в м. Шпола того же у. С 7.03.1889 – 
киевский епархиальный миссионер, учитель церковно-приходской школы 
Киевского Свято-Владимирского братства. С 1890 г. – полтавский епархиаль-
ный миссионер и преподаватель истории, пастырского богословия, литургики 
и гомилетики в Полтавской ДС. 2.02.1892 рукоположен в состоянии безбрачия 
в сан иерея к Полтавскому кафедральному собору. С 1896 г. – епархиальный 
наблюдатель церковных школ Полтавской епархии. 12.05.1902 возведён в сан 
протоиерея. 10.12.1910 принял монашеский постриг и возведён в сан архи-
мандрита. 16.01.1911 хиротонисан во Еп. Прилукского, викария Полтавской 
епархии. С 13.11.1915 – Еп. Челябинский, викарий Оренбургской епархии. 
С 4.06.1915  – Еп. Омский и Павлодарский. Участвовал в работе Поместного Со-
бора 1917-1918 гг. В ночь с 5 на 6.02.1918 арестован большевиками, но 8.02.1918 
освобождён. 5.05.1918 возведён в сан Архиепископа. В ноябре 1918 г. избран 
главой временного Высшего церковного управления Сибири. 29.01.1919 привёл 
к присяге адмирала А. В. Колчака как Верховного правителя России. Снова аре-
стован большевиками в Омске в конце 1919 г. Находился в заключении около 
двух месяцев, был подвергнут жестоким пыткам, от которых погиб – II: 65

Симеон Верхотурский (Меркушинский) († 1642), прав., память 12/25 мая, 12/25 сен-
тября, 18/31 декабря и в Соборе Сибирских святых – I: 430

Симмах Аврелий Меммий († 525), консул, глава сената и префект Рима. Приёмный 
отец и тесть сенатора Боэция (см.), убитый (как и Боэций) королём остготов Тео-
дорихом (Феодориком) (см.) – I: 358

Симонович Михаил, священник, до 12.08.1922 настоятель Рождество-Богородичной 
церкви в м. Домбровица Ровенского у. Волынской губ. – I: 50

Симоновский, “священник” БОУПАЦ, делегат съезда в январе 1927 г. – I: 231
Синютевич Стефан, с 1910 г. псаломщик Рождество-Богородичной церкви с. Капу-

стин Изяславльского у. Волынской губернии. 25.04.1914 переведён в с. Оныш-
ковец того же у. – II: 57

Скалицкий Николай, в 1910 г. священник в м. Базалия Староконстантиновского у. 
Волын ской губ. – I: 31

Скалацкий Парфений, делегат съезда БОУПАЦ в январе 1927 г.– I: 230
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Скачкова Вера Владимировна, учительница музыки и ритмопластики, вдова, была зна-
кома со сщмч. Аркадием. Жила в Киева, но имела в Житомире дом, который в 20-ые - 
30-ые гг. использовался для нужд Свято-Николаевского братства – I: 265, 269

Слободенюк Онисим и Яков, с 1909 г. баптисты, с. Сковородки Староконстан-
тиновского у. Волын ской губ. – I: 28

Смидович Пётр Гермогенович (7.05.1874-16.04.1935), партийный и государственный 
деятель СССР. Член ВЦИК, президиума ВЦИК и ЦИК СССР, председатель Коми-
тета содействия народностям северных окраин при ЦИК СССР – IІ: 167

Смирнов Сергий Иванович (15.06.1893-3.11.1937), сщмч., иерей, память 21 октя-
бря / 3 ноября, входит в Собор Тверских святых, новомучеников и исповедников 
Российских и новомучеников Бежецких. Расстрелян – IІ: 333

Собуцкий Роман Лаврентьевич (3.10.1860 - ? ), с 11.04.1887 – псаломщик Михай-
ловской церкви с. Лажева Старокон стантиновского у. Волынской губ. – I: 44

Соколов Александр Николаевич (1893-29.08.1937), сщмч., иерей, память 16/29 ав-
густа, входит в Собор Тверских святых, новомучеников и исповедников Россий-
ских и новомучеников Бежецких. Расстрелян – IІ: 333

Соколовский Феодосий Семёнович (в монашестве – Иоанникий) (1889-2.04.1938), 
быв. Архиепископ, деятель Лубенского и Григорианского расколов. Окончил Ки-
евскую ДС и КДА со степенью кандидата богословия. Военный священник (1916-
1917). 21.10.1921 хиротонисан во Еп. Донецкого и Бахмутского. Находился под 
арестом с октября 1922 по 13.03.1923 и с 23.03.1923 по 22.06.1923. С 24.07.1923 
управлял Екатеринославской епархией. Арестован в ноябре 1923 г. Приговорён 
к годичному заключению и к трёхгодичной высылке за пределы Украины. Досрочно 
свобождён. Возведён в сан Архиепископа (1924). Управлял Харьковской епархией. 
Поселился в Харькове, где служил в Мироносицком храме, окружив себя большим 
числом почитательниц. По просьбе паствы, недовольной недостойным, с её точки 
зрения, поведением Епископа, в декабре 1924 г. переведён на Омскую кафедру. 
Но ехать в Омск отказался. При взаимодействии с ГПУ захватил Мироносицкий 
храм. Объявил себя Екатеринославским архиереем. Этот раскол, имевший при-
чиной исключительно его личные амбиции, получил название “иоанникиевщина”. 
16.02.1925 Свят. Патриарх Тихон запретил Иоанникию служение в Харьковской 
и Екатеринославской епархиях. 19.05.1925 Патриарший Местоблюститель Ми-
троп. Пётр (Полянский), основываясь на докладах из Харькова и Екатеринослава, 
запретил Иоанникию священнослужение в пределах всей Русской Православной 
Церкви. Иоанникий запрещению не подчинился, присвоив себе титул “архиепископ 
Екатеринославский и Донецкий”, продолжал захватывать храмы в Екатеринославе. 
Весной 1925 г. присоединился к Лубенскому расколу, присутствовал 4-5 июня того 
же года на “соборе” в Лубнах. “Архиепископ Екатеринославский” БОУПАЦ. Затем 
уклонился в Григорианский раскол (ВВЦС) и был назначен “митроп. Ульяновским”. 
Летом 1933 г. “ушёл на покой”. Арестован 17.10.1937. 21.12.1937 приговорён к ВМН. 
Расстрелян – I: 207, 208, 209, 210, 211, 222; IІ: 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143

Сократ (ок. 469 г. до Р. Х. - 399 г. до Р. Х.), древнегреческий философ, который со-
вершил поворот в философии – от рассмотрения природы и мира к рассмотре-
нию человека – I: 396

Сократ Схоластик (ок. 380 - после 439), византийский христианский историк гре-
ческого происхождения, автор “Historia Ecclesiastica” (“Церковной истории”) 
в 7 книгах – I: 378, 414

Сорель Г., один из феноменов, описанных профессором Шарлем Рише (см.) в ра-
ботах, посвящённых метапсихике – I: 345

София (Остальская София Павловна) (1863-15.03.1929), монахиня, мать сщмч. Ар-
кадия. Родилась в м. Почаеве Кременецкого у. Волынской губ. в семье корректора 
Почаевской лаврской типографии диакона Павла Филипповича Стефановича (см.) 
и супруги его Марии Ивановны, урождённой Карашевич. Она была первым ребён-
ком в семье. Окончила Волынское женское училище духовного ведомства (1881). 
В 1921-1926 гг. проживала в Житомире вместе с сыном, сщмч. Аркадием. В 1926-
1929 гг. проживала в Москве в доме Пелагии Михайловны Назаровой (см.). Умерла 
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в Москве, а похоронена в Житомире на Русском кладбище – I: 5, 7, 91, 92, 184, 229, 
243, 253, 265, 273, стр. 5 цв. вкл.; IІ: 5, 18, 118, 131, 162, 164

Сретенский Николай Алексеевич (15.04.1867-17.09.1937), сщмч., иерей, память 
4/17 сентября, входит в Собор Тверских святых, новомучеников и исповедников 
Российских и новомучеников Бежецких. Расстрелян – IІ: 333

Ставицкие, домовладельцы по Ивановскому переулку в г. Харькове, у которых с конца 
1926 г. проживал прот. Григорий Селецкий (см. Иоанн (Селецкий), игумен) – IІ: 144

Стефан (Адриашенко Степан Максимович) (25.10.1870-1941), Архиепископ. 
11.05.1924 хиротонисан во Еп. Александровского и Павлоградского. После уклоне-
ния в раскол Иоанникия Соколовского (см.) управлял Екатеринославской епархией. 
С 13.12.1933 – Еп. Рыльский, викарий Курской епархии. 9.07.1934 возведён в сан 
Архиепископа. С 9.05.1935 – Архиеп. Арзамасский, викарий Горьковской епархии. 
С того же года в заключении. Умер в Карлаге НКВД (Архангельская обл.) – IІ: 143

Стефан (Бех Валерий Степанович) (13.09.1872-26.03.1933), Епископ. Родился в Жито-
мире. Окончил МДА со степенью кандидата богословия (1907). 9.10.1921 хиротонисан 
во Еп. Ижевского, викария Сарапульской епархии. Выступил против обновленче-
ства. 9.11.1922 арестован в Ижевске. 27.12.1922 сослан в Нарымский край. В начале 
1924 г. – в заключении в Таганской тюрьме в Москве, в 1924-1926 гг. – в УСЛОН. 
В августе 1926 г. освобождён. С сентября проживал в Ленинграде. Временно управ-
лял Кировской (Вятской) епархией. В 1929 г. арестован в Ленинграде и приговорён 
к трём годам ссылки в Северный край. Проживал в Усть-Куломском р-не Коми 
АССР. 7.09.1932 вновь арестован в ссылке. Умер во время следствия – II: 166

Стефан (Проценко Степан Максимович) (15.08.1889-6.10.1960), Митрополит 
Харьковский и Богодуховский. Хиротонисан 8.09.1926 во Епископа Козелец-
кого, викария Черниговской епархии – II: 135

Стефанович Вера Павловна, см. Юхновская Вера Павловна.
Стефанович Владимир Павлович (27.05.1874-1905), сын иерея Павла Стефа новича 

(см.), дядя Аркадия Остальского. Окончил Житомирское ДУ (1891). В 1904 г. посту-
пил добровольцем в Маньчжурскую армию. Погиб в Русско-Японской войне – I: 75

Стефанович Елена Валерьевна (26.05.1897-11.11.1976), дочь иерея Валерия Павловича 
Стефановича, двоюродная сестра сщмч. Аркадия. Окончила Волынское женское учи-
лище духовного ведомства (1914) и Высшие женские курсы в г. Киеве (1918) – I: 85

Стефанович Павел Филиппович (1838-21.04.1907), священник Свято-Покровской 
церкви с. Янковцы Житомирского у. Волынской губ., дед сщмч. Аркадия. Под-
робнее о нём см. т. 1, стр. 278-279 – I: 5, 8, 278-279; ІІ: 19

Стешенко Константин Константинович (1878-1938), протоиерей. Родился в г. Лебедин 
Троицкого у. Харьковской губ. Окончил ДС и ДА. Рукоположен во иерея. В 1917 г. – 
священник Штаба Снабжений Армий Юго-Западного фронта и благочинный этапов 
и распределительных пунктов. Служил в Предтроицкой церкви г. Киева. 15.01.1931 
арестован. 14.09.1931 приговорён к 10 годам ИТЛ. 14.12.1932 срок приговора сокра-
щён. По освобождении из лагеря, в 1934-1938 гг. проживал в Нежине Черниговской 
обл. 13.02.1938 арестован. 31.03.1938 приговорён к ВМН. Расстрелян – II: 114

Стороженко Григорий, в 20-ые гг. ХХ в. член Всеукраинской церковной рады, “епи-
скоп” УАПЦ – I: 96, 97

Струменский Владимир Наркиссович (17.01.1855 - ?), протоиерей. Окончил ВДС 
(1878). Рукоположен во диакона 18.01.1881 и во священника 25.01.1881 к Покровской 
церкви с. Яйно Ковельского у. 30.10.1882 переведён в с. Булаевку Изя славльского у. 
23.08.1909 перемещён в с. Поповцы Староконстантиновского у. С 14.07.1912 служил 
в Михайловской церкви с. Лажева того же у. 21.02.1914 перемещён в с. Футоры того 
же у. 5.06.1916 возведён в сан протоиерея – I: 37, 38, 40, 41, 43, 44; II: 71

Струменский Иоанн, в 1909 г. священник церкви в с. Бережинцы Острожского у. 
Волынской губ., окружной миссионер пятого округа Острожского у. – I: 27

Струменский Константин Феофилович (14.02.1887-01.09.1938), сын священника 
с. Ничпал Изяславльскогоу. Феофила Струменского, спутник Аркадия Остальского 
в первой миссионерской поездке. Окончил СПбДА со степенью кандидата бого-
словия (1913), после чего преподавал в ДС. В 1919-1923 гг. проживал в Ничпалах  со 
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своим отцом, незрячим священником. В 1930 г. выслан в Красноярский край. Пре-
подавал немецкий язык в Маклаковской неполной средней школе Енисейского р-на 
Красноярского края. Арестован 15.05.1938. 11.06.1938 тройкой при УНКВД Крас-
ноярского края приговорён к ВМН. Расстрелян в г. Енисейске – I: 21; II: 23, 116

Струменский Михаил Константинович (24.09.1889 - ?), протоиерей. Окончил ДУ, ВДС 
(1910, одноклассник Аркадия Остальского), МДА со степенью магистра бого словия 
(1914), оставлен профессорским стипендиантом. Окончил Московский археологиче-
ский институт. Учитель Вологодской ДС, Московского епархиального женского учи-
лища, Полонской гимназии и трудшколы. В 1921 г. рукоположен в сан священника, 
возве дён в сан протоиерея и 1.03.1921 назначен настоятелем Староконстантинов-
ского Крестовоздвиженского собора, на каковом месте сменил прот. Аркадия – II: 118

Струменский Феофил Константинович (2.08.1859 - после 1923), протоиерей. 
9.12.1884 рукоположен в сан священника. С 2.05.1901 – приходской священник 
церкви Архи стратига Михаила в с. Ничпалы Изяславльского у. Волынской губ. 
22.07.1919 почислен за штат по слабости здоровья (ослеп) – I: 46, II: 50, 116

Стыка Ян (польск. Jan Styka) (8.04.1858-11.04.1925), польский живописец. Учился 
в Венской академии художеств, в Риме и у Матейки в Кракове. Написал ряд кар-
тин на библейские сюжеты, серию палестинских этюдов, серию иллюстраций 
к “Quo vadis” Сенкевича и популярные панорамы “Голгофа” (выставлялась в Рос-
сии), “Мучение христиан” и др. Похоронен в Риме – I: 384

Сухая Марфа, в 1914 г. прихожанка Михайловской церкви с. Лажева Старокон-
стантиновского у. Волынской губ. – I: 44

Сухаровский Иван, греко-католический свящ., принявший православие. В 1898-1905 гг. – 
сотрудник в м. Броды Львовской губ., затем парох с. Конюшков Бродского у. – II: 80

Сухозанет Анатолий Иерофеевич (1878 - ?), священник. Окончил ВДС (1900). 
С 20.01.1901 – учитель в с. Пульин Владимир-Волынского у. В 1905-1911 гг. 
священник в с. Капустин Изяславльского у. – I: 33 

Табрум А. Г. (англ. Tabrum A. H.), автор книги “The Religious Beliefs of our Scientists” 
(London, 1910). На русском языке вышла в 1912 г. в Москве в издательстве “Твор-
ческая мысль” под названием: “Религиозные верования современных учёных”. Там-
брум разослал ведущим учёным своего времени несколько сотен анкет, включавшим 
в себя вопрос: противоречит ли наука религии и библейской истории? Получил 
более сотни ответов, в подавляющем большинстве которых такого противоречия 
учёные не отметили. Эти ответы и стали основой данной книги – I: 393, 397

Тайлер (совр. транскрипция Тайлор Эдуард Бернетт) (англ. Edward Burnett Tylor) 
(2.10.1832-2.01.1917), выдающийся английский этнограф, культуролог, исследова-
тель религиозных обрядов. Один из основателей этнографии и антропологии – I: 411

Талалай Максим, протодиакон, в н. вр. заведующий церковно-историческим музеем 
Харьковской епархии – II: 135

Тандуров, в середине 1920-ых гг. сотрудник Лубенского окружного отдела ГПУ – I: 226
Таннер Генри (англ. Henry S. Tanner) (1831-1919), американский врач, на себе 

практически доказавший возможность и пользу для человека 40-дневной пол-
ного поста (воду пил неограниченно). В 1880 г. публично – под наблюдением 
коллег и репортёров – голодал 40 суток. По окончании поста его психическое 
и физиологическое состояние было значительно лучше, чем до его начала. Не-
однократно проводил такие курсы голодания не на публике. Ввёл лечебное го-
лодание в свою медицинскую практику. Умер в 88 лет – I: 339

Тарасевич Василий, протоиерей, в 20-ые гг. ХХ в. благочинный Прилукского округа 
Полтавской епархии – I: 203, 235

Тардье, доктор, один из персонажей, чей рассказ о случае ясновидения приводит 
в своей работе профессор Шарль Рише (см.) – I: 345

Тацит Публий (Гай Корнелий) (ок. 56 - ок. 117), древнеримский языческий исто-
рик – I: 372, 376, 377, 378, 413

Тележинская Фекла Варфоломеевна, крестьянка д. Мальки Изяславльского у. Во-
лынской губ., присоединённая в 1914 г. из баптизма к православию – II: 56
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Тележинский Григорий Киприанович, крестьянин д. Мальки Изя славльского у. Во-
лынской губ., один из проповедников баптизма. В 1915 г. сослан в Сибирь – II: 56

Теплов Африкан Васильевич (XIX в.), ротмистр. Один из верных почитателей 
и близких к прп. Серафиму Саровскому людей, не реже раза в год навещавший 
старца при его жизни. Письменно засвидетельствовал впоследствии многочис-
ленные случаи прозорливости и чудотворений прп. Серафима – I: 347

Терлецкий А., в середине 20-ых гг. ХХ в. протоиерей, Прилукский округ Полтав-
ской епархии – I: 235

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок.155 - ок.220), яркий раннехристианский 
латиноязычный писатель, апологет – I: 411

Тиверий Цезарь (Тиберий Юлий Цезарь Август) (42 до Р. Х. - 37 по Р. Х.), второй 
римский император (с 14 г.) из династии Юлиев-Клавдиев. Именно в его прав-
ление был распят Господь Иисус Христос (Лк. 3, 1) – I: 376, 377, 382, 413, 416

Тиле Корнелис Петер (голл. Cornelis Petrus Tiele) (16.12.1830-11.01.1902), гол-
ландский религиовед, руководитель кафедры истории и философии религии 
теологического факультета Лейденского университета. Один из трёх основате-
лей современного религиоведения – I: 411

Тимашевский, в 1922 г. зам. зав. отдела управления Волгубисполкома, г. Житомир – II: 111
Тимиряев Евгений Романович (род. 14.06.1944), ответственный секретарь редколлегии 

книги “Реабилитированные историей. Житомирская область”, г. Житомир. Один 
из составителей данной книги – I: 2, 10, 87, 166, 178, 544; II: 130, 132, 324, 332, 464

Тимофей († ок. 286), мч., память 3/16 мая – I: 327
Тихон (Беллавин Василий Иванович), (19.01.1865-7.04.1925), свт., Патриарх Москов-

ский и всея Руси, память 25 марта / 7 апреля, 26 сентября / 9 октября, 5/18 ноября, 
входит в Соборы свт. Московских, новомучеников и исповедников Российских, 
Санкт-Петербургских и Ростовских святых. Родился в д. Торопце Псковской губ. 
Окончил Псковскую ДС (1884), Санкт-Петербургскую ДА (1888). Хиротонисан во 
Еп. Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии (19.10.1897). Еп. Алеут-
ский (1898-1907). Архиеп. Ярославский и Ростовский (1907-1913), Архиеп. Вилен-
ский и Литовский (1913-1917). Избран на Московскую и Коломенскую кафедру 
(7.07.1917). Митрополит (27.08.1917). Поместным Собором Российской Православ-
ной Церкви избран и наречен Патриархом Московским и всея Руси (5.11.1917) – 
I: 87, 98, 100, 101, 102, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 124, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 162, 163, 
164, 165, 173, 180, 185, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 
210, 211, 268; ІІ: 9, 120, 122, 123, 124, 151, 155, 156, 331

Тихон Задонский (Соколовский Тимофей Савельевич) (1724-13.08.1783), свт., Епи-
скоп Воронежский, память 13/26 августа, входит также в Соборы Воронежских 
и Тверских святых, церковный деятель, иерарх и богослов, крупнейший право-
славный религиозный просветитель XVIII в. – II: 34

Тихон (Шарапов Константин Иванович) (7.04.1886-10.11.1937), иеромонах Поча-
евской Лавры, с июля 1936 г. – Епископ Алма-Атинский. С 1902 г. — послушник 
Белевской Введенской Макариевской пустыни Тульской епархии. В 1904 г. по-
стрижен в рясофор. С 1911 г. – инок Почаевской Лавры. В том же году пострижен 
в мантию и возведён в сан иеродиакона. С 1912 г. — иеромонах. Помощник редак-
тора, а с 1914 г. — редактор журнала “Русский инок”. В августе 1914 г. команди-
рован в занятую российскими войсками Галицию для проведения миссионерской 
деятельности среди униатов. Затем служил полковым священником в 177-м пе-
хотном Изборском полку. За отличия был награждён золотым наперсным кре-
стом и двумя орденами. В 1918 г. вновь занимался миссионерской деятельностью, 
был редактором и издателем журнала “Православие”. В 1919 г. арестован пред-
ставителями властей УНР, несколько месяцев был в заключении в униатском 
монастыре в Бучаче (журнал при этом был закрыт, а типография конфиско-
вана). Остался на территории Польши. В начале 1922 г. нелегально (под видом 
дипломатического курьера) посетил Москву, где представлял интересы русских 
архиереев в Польше, ориентировавшихся на Патриарха Московского. 6.02.1922 
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возвёдён в сан архимандрита и назначен настоятелем Успенского Жировицкого 
монастыря. Член Варшавского церковного совета. Убеждённый сторонник сохра-
нения православных епархий на территории Польши в юрисдикции Московского 
Патриархата. 15.10.1924 задержан польскими властями (при задержании избит) 
и депортирован в Германию. По просьбе Свят. Патриарха Тихона советские вла-
сти разрешили ему в начале 1925 г. приехать в СССР. 22.03.1925 хиротонисан во 
Еп. Гомельского, викария Могилёвской епархии, при этом ему было поручено по-
печение о православных, живущих в Польше. В мае 1925 г. арестован и выслан из 
Гомеля. В конце 1925 г. вновь арестован, приговорён к трём годам ссылки в Казах-
стан. В 1927 г. арестован в ссылке, приговорён к тремя годам лишения свободы, 
срок заключения отбывал на Соловках. После окончания срока выслан на три года 
в Северный край. В 1934 г. назначен Еп. Череповецким, но не смог приступить 
к исполнению своих обязанностей. В том же году недолго был Еп. Рязанским, 
в очередной раз арестован и вновь выслан в Казахстан (г. Темиртау). 17.07.1936 
назначен Еп. Алма-Атинским. 17.01.1937 вступил в управление епархией. В ночь 
с 18 на 19.08.1937 арестован. 17.10.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 58, 64

Толстой Лев Николаевич (28.08.1828-7.11.1910), граф, один из наиболее широко из-
вестных русских писателей и мыслителей. Публицист, религиозный мыслитель, 
личное мнение которого в противовес общецерковному спровоцировало возник-
новение нового религиозно-сектантского течения – толстовства, что в конечном 
итоге привело к отлучёнию его от Церкви (февраль 1901 г.) – I: 337, 410, 411

Томсон Роберт – речь идёт о Роберте Джоне Томпсоне (англ. Robert John 
Thompson) (1865-1931), американце из Чикаго, в 1902 г. выпустившем книгу 
“The proofs of life after death” (“Доказательства жизни после смерти”), представ-
лявшую собой ответы некоторых крупнейших учёных и мыслителей начала 
XX в. на вопрос, что они думают по поводу бессмертия души. Репринтные из-
дания этой книги выходят в англоязычных странах и по сей день – I: 350

Томсон, ясновидящая, участница экспериментов, описанных профессором Шарлем 
Рише (см.) – I: 344

Травин Константин Павлович, священник, заключённый УСЛОН, проходил по 
групповому делу Епископа Аркадия в 1931 г. Заключён в штрафной изолятор 
на три месяца – I: 255, 256

Траян – Гай Мессий Квинт Траян Деций (201-1.07.251), римский император (248-
251) – I: 377, 413

Трепов Фёдор Фёдорович (1854-1938), российский государственный и военный 
деятель, генерал от кавалерии (с 6.12.1911). Киевский, Подольский и Волынский 
генерал-губернатор (18.12.1908-15.10.1914). Помощник Верховного начальника 
санитарной и эвакуационной части в войсках принца Александра Ольденбург-
ского (11.09.1914-15.12.1914). С 04.10.1916 – временный генерал-губернатор об-
ластей Австро-Венгрии, занятых по праву войны. 31.03.1917 уволен от службы 
с мундиром и пенсией. Эмигрировал во Францию. Умер в Ницце – II: 90

Трилесский Иринарх, в начале ХХ в. священник Волынской епархии – II: 55
Трилесский Лука, протоиерей, в 1914 г. благочинный, м. Домбровица Ровенского у. 

Волынской губ. – I: 50
Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович (26.10.1879-21.08.1940), советский, партий-

ный и государственный деятель, один из организаторов Октябрьской революции 
1917 г. и создателей Красной Армии. В 1927 г. снят со всех постов, отправлен 
в ссылку. В 1929 г. выслан из СССР. Убит в Мексике агентом НКВД по личному 
указанию Сталина – I: 104, 105, 114

Тупицкий Л., протоиерей, в середине 20-ых гг. ХХ в. служил в Прилукском округе 
Полтавской епархии – I: 235

Тургенев Иван Сергеевич (28.10.1818-22.08.1883), русский писатель, поэт – I: 446, 521
Туржанский Иосиф Иосифович, в начале ХХ в. столоначальник счётного стола 

Волынской духовной консистории, коллежский ассессор – II: 102
Туркевич Иван, в начале ХХ в. греко-католический священник, катехит, м. Броды 

Львовской губ. – II: 80
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Тучков Евгений Александрович (1892-1957), сотрудник ОГПУ, один из организато-
ров и непосредственных исполнителей попыток уничтожения Русской Православ-
ной Церкви. С 1918 г. заведовал юридическим отделом Иваново-Вознесенской ЧК. 
В 1919 г. участвовал в подавлении крестьянских восстаний в Башкирии. В 1921 г. ру-
ководил кампанией по изъятию церковных ценностей в Уфе. В начале 1922 г. назна-
чен заместителем начальника 6-го отделения секретного отдела ГПУ. С мая 1922 по 
1929 г. – начальник 6-го отделения СО ГПУ (ОГПУ). С сентября 1922 г. – секретарь 
Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б). В марте 1931 г. назначен помощником 
начальника СПО ОГПУ, сохранив за собой пост начальника 3-го отделения СПО, 
к чьей компетенции относилась агентурно-оперативная работа “по церковникам всех 
конфессий и сектантам”. По роду службы нёс в 20-е гг. непосредственную ответствен-
ность за выработку и реализацию религиозной политики. С сентября 1932 г. непро-
должительное время – заместитель Полномочного Представителя ОГПУ по Уралу. 
В середине 30-х гг. – на работе в аппарате Особо уполномоченного НКВД. В 1939 г. уво-
лен из ГУГБ НКВД в звании майора. Репрессирован не был – I: 105, 246, 249; II: 167

Тэн Ипполит Адольф (фр. Hippolyte Adolphe Taine) (21.04.1828-5.03.1893), фран-
цузский философ-позитивист, историк, психолог, писатель. Пытался подходить 
ко всем вопросам, включая историю, социологию, человеческие сознание и интел-
лект исключительно с позитивистской, материалистической точки зрения – I: 336

Уварова Надежда Федоровна, в начале ХХ в. помещица, с. Лажева Староконстан-
тиновского у. Волынской губ. – I: 39, 42; II: 68

Ульрика Элеонора (швед. Ulrika Eleonora) (23.01.1688-24.11.1741), королева Шве-
ции (1718-1720) – I: 350

Унгер Абрагам (1825-1880), новоменонитский проповедник немецкой колонии 
Эцна логе в Екатеринославской губ. – I: 288

Успенский Пётр († 1916), военный священник, убитый под м. Броды – II: 84, 86
Уэллс Герберт Джордж (англ. Herbert George Wells) (21.09.1866-13.08.1946), 

британский писатель и публицист. Широко известен своими научно-фантасти-
ческими произведениями. Сторонник фабианства (плавного перехода капи-
тализма в социализм). Трижды посещал Россию, где встречался с Лениным 
и Сталиным. Автор, среди прочего, исторической книги “A Short History of 
Mankind” (”Краткая история человечества”), которая была издана в Советской 
России раньше (1924), чем на родине писателя (1925) – I: 382, 416

Фаддей (Успенский Иван Васильевич) (12.11.1872-31.12.1937), сщмч., Архиеп. Твер-
ской и Кашинский, память 18/31 декабря, входит в Соборы Тверских, Волынских 
святых и новомучеников и исповедников Российских. 21.12.1908 хиротонисан во Еп. 
Владимиро-Волынского, первого викария Волынской епархии. В 1914-1915 гг., со-
гласно указу Свят. Синода, заменял Архиеп. Евлогия (Георгиевского) по управлению 
Волынской епархией. Временно управлял Владикавказской епархией (24.08.1916-
28.01.1917). С 28.01.1917 снова Еп. Владимиро-Волынский. Ввиду ареста Архиеп. 
Евлогия, с 5.12.1918 управлял Волынской епархией. В ноябре 1921 г. арестован и вы-
слан за пределы епархии. После встречи со Свят. Патриархом Тихоном, 13.03.1922 
назначен на Астраханскую кафедру и возведён в сан Архиепископа. Но был арестован 
и выслан на год в Зырянский край. Летом 1923 г., после окончания ссылки, жил в Во-
локоламске, служил в московских храмах. И лишь в декабре 1923  г. смог выехать 
в Астрахань. В марте 1928 г. назначен Архиеп. Саратовским. В ноябре 1928 г. переве-
дён в Калинин – Архиеп. Калининским и Кашинским. 29.09.1936 лишён регистрации 
с запретом служения, но продолжал служить в одном из храмов. С декабря 1936 г. 
епархией не управлял, вынужденно ушёл на покой. 20.12.1937 арестован. Приговорён 
к ВМН по обвинению в руководстве церковно-монархической организацией. Казнён. 
26.10.1993 обретены его честные мощи, которые находятся ныне в Вознесенском со-
боре г. Твери – I: 10, 11, 13, 20, 26, 90, 91, 94, 96, 97; II: 5, 8, 20, 21, 97, 99, 100, 116, 117

Федукович Анджей Андреевич (1875-1925), ксёндз, г. Житомир. Участник засе-
дания комиссии помощи голодающим 30.03.1922 – I: 105, 106, 109, 111
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Фенчинский Иларий (1885 - после 1944), греко-католический священник. Сотрудник 
в м. Броды Львовской губ. с 1912 по осень 1914 г. и с лета 1915 по 1920 г.  – II: 80

Феодора Цареградская († 940), прп., память 30 декабря / 12 января, духовная дочь 
прп. Василия Нового (см.). В её житии перечисляются все двадцать мытарств, 
через которые проходит душа человека – I: 477

Феодорик (Теодорих) Великий (451 или 454 - 30.08.526), король остготов с 470 г. Осно-
вал Остготское королевство в Италии (493). Приверженец арианства. К концу его 
правления назрели разногласия между готами и римлянами. Теодорих обрушился 
с репрессиями на римскую аристократию, убил некогда близких к нему людей, 
таких как Боэций (см.), Симмах (см.), а также заключил в темницу папу Иоанна I 
(см.), где тот скончался. Почти сразу после всех этих событий умер сам – I: 358

Феодосий (Ващинский Димитрий Васильевич) (14.05.1876-22.10.1937), Епископ. 
5.08.1926 хиротонисан во Еп. Винницкого, викария Подольской епархии. В Виннице 
пробыл лишь две недели. Вызван в Харьков, где 10.10.1926 был арестован. Выслан на 
Урал на три года. В феврале 1928 г. освобождён и 9.05.1928 назначен Еп. Лужским, 
викарием Ленинградской епархии. С апреля 1929 г. – Еп. Могилёвский. 28.02.1933 
арестован. Приговорён к 5 годам заключения в концлагере. Находился в заключении 
в Комсомольске на Амуре. 11.09.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – II: 135

Феодосий Печерский († 1074), прп., игумен, родоначальник монашества на Руси, 
основатель общежительного монастырского устава, память 3/16 мая, 14/27 ав-
густа и 2/15 сентября – І: 47

Феодосий (Сергеев), Еп., см. Сергеев Анатолий.
Феодосий Черниговский († 1696), свт., Архиеп., память 5/18 февраля и 9/22 сентября – 

I: 298
Феоклия, блаж., память 7/20 апреля, мать мч. Каллиопия (см.) – I: 453
Феоклистов (Феоктистов) Пётр Родионович, псаломщик, г. Житомир, делегат Во-

лынского епархиального съезда в декабре 1924 г. – I: 176
Феопентов, священник, в 1931 г. – заключённый УСЛОН – I: 258, 259, 260; II: 168
Феофан († 1894), свт., память 10/23 января и 16/29 июня, Епископ, затворник Вы-

шенский – I: 527
Феофан (Быстров Василий Дмитриевич) (31.12.1872-19.02.1940), Архиепископ. 

С 8.03.1913 – Еп. Полтавский и Переяславский. В 1918 г. возведён в сан Архи-
епископа. Архиеп. Полтавский и Переяславский. В ноябре 1920 г. эмигрировал 
в Константинополь, затем в Сербию. В 1925 г. переехал в Болгарию, а в 1931 г. – 
во Францию, где жил жизнью затворника в пещере, известной как пещера Трёх 
Лисиц, в м. Лимерэ (Limeray), что в долине Луары – I: 189, 190, 196, 214

Феофания – Будакова Феофания Юрьевна (род. в 1956 г.), повар храма Живона-
чальной Троицы в Троицком-Голенищеве (г. Мо сква) – II: 347

Феофил († 288-300), мч., бывший язычник, память 6/19 февраля – I: 458
Феофил (Булдовский), Еп. – см. Булдовский Феофил Иванович.
Фехнер Густав Теодор (нем. Gustav Theodor Fechner) (19.04.1801-28.11.1887), не-

мецкий психолог, один из пионеров экспериментальной психологии, основопо-
ложник психофизики – I: 340

Фещенко-Чоповский Иаков Григорьевич (1885 - после 1940), миссионер, учитель 
церковно-приходской школы, иерей. С 8.09.1911 – священник в с. Дашенка Жи-
томирского у. В 1914 г. переведён в с. Стрибеж того же у. Арестован 22.11.1932. 
Освобождён 13.12.1932. Арестован 25.08.1935. 28.12.1935 приговорён к пяти 
годам лишения свободы с поражением в правах на три года. Находился в Сев-
востлаге НКВД. Освобождён 25.08.1940 – I: 15

Филарет (Линчевский Андрей Константинович) (22.07.1873-27.11.1937), Архиепископ 
Волынский и Житомирский. Родился в с. Подорожне Чигиринского у. Киевской губ. 
в семье псаломщика. Окончил Киевскую ДС (1895). Старший учитель двухклассной 
школы в с. Боровицы Чигиринского у. (4.07.1895-6.05.1897). 6.05.1897 рукоположен 
во священника к Покровской церкви с. Великие Гадомцы Бердичевского у. Служил 
приходским священником в Киевской и Херсонской губ. В 1914 г. окончил КДА со 
степенью кандидата богословия. С 5.09.1914 – преподаватель гомилетики, литургики 
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и практического руководства для пастырей в Холмской ДС. С 1.07.1915 – законо-
учитель Сквирской мужской гимназии. Был женат, имел четверо детей. После смерти 
супруги принял монашеский постриг. 2.12.1923 хиротонисан во Еп. Черкасского и 
Чигиринского, викария Киевской епархии. С 13.05.1932 – Архиеп. Винницкий. На 
протяжении двух месяцев в 1934 г. был Архиеп. Уманским. С 23.10.1934 – Архиеп. Во-
лынский и Житомирский. С переездом в 1934 г. Экзарха Украины Митр. Константина 
(Дьякова) в Киев исполнял обязанности управляющего канцелярией экзархата. Аре-
сты: в 1926 г. арестован ОГПУ и выслан на 3 месяца в Уральскую область; 2.01.1931 
арестован и через 6 месяцев освобождён за прекращением дела; 12.06.1937 арестован 
Киевским УНКВД. 20.11.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян в Киеве – I: 218; II: 143

Филарет Милостивый († 792), прав., память 1/14 декабря – I: 430, 445
Филатова Елена Александровна, в 1937 г. квартирная хозяйка Епископа Аркадия, 

г. Калуга – I: 270
Филипп (Гумилевский Сергей Николевич) (4.08.1877-22.09.1936), Архиепископ. 

Окончил КазДА со степенью кандидата богословия (1901). 29.11.1920 хиротонисан 
во Еп. Ейского, викария Ставропольской епархии. С 1922 г. – Еп. Балахнинский, 
викарий Нижегородской епархии. В ссылке в 1923-1924 и 1926-1927 гг. В 1925 г. 
уклонился в старообрядчество, но принёс покаяние. С мая 1927 г. – Архиеп. Зве-
нигородский, управляющий Московской епархией; постоянный член Временного 
Патриаршего Св. Синода. 18.02.1931 арестован. Приговорён к трём годам концлаге-
рей. В 1931-1934 гг. находился в заключении в ИТЛ. С мая 1936 г. – Архиеп. Влади-
мирский. Арестован в 1936 г. Умер в тюрьме – I: 240; II: 147

Филипп (Ставицкий Виталий Степанович) (14.04.1884-12.12.1952), Архиеп. Астрахан-
ский и Саратовский. Родился в семье свящ. в г. Новограде-Волынском. Окончил 
ВДС (1906) и МДА со степенью кандидата богословия (1910). С 1910 г. – противо-
сектантский миссионер Черниговской епархии. С 1911 г. – противосектантский 
миссионер Киевской епархии. В 1915 г. возведён в сан архимандрита и назначен 
ректором Нью-Йоркской ДС в США. С 6.08.1916 – Еп. Аляскинский. В апреле-
октябре 1919 г. временно управлял Смоленской епархией. С 19.10.1920 – Еп. 
Смоленский. С 1921 г. неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Уклонялся 
в обновленческий раскол, но принёс покаяние. С 13.06.1928 – Еп. Астраханский. 
В 1929 г. возведён в сан Архиепископа. С 23.02.1937 – Архиеп. Омский. С декабря 
1943 г. – Архиеп. Астраханский и Сталинградский. С 4.03.1949 управлял Саратов-
ской епархией, с 21.10.1949 – Архиепископ Астраханский и Саратовский (после 
объединения епархий) – I: 15

Филипп (Колычев Фёдор Степанович) (11.02.1507-23.12.1569), свт., Митр. Москов-
ский и всея Руси (1566-1568), память 9/22 января и 3/16 июля и в Соборе Соло-
вецких святых. Игумен Соловецкого монастыря (1548-1566). Был заточён в Отроч 
монастырь Тверской губ., где удушен Малютой Скуратовым – I: 249; II: 334

Филипповская, дочь священника. В августе 1914 г. была арестована австрийцами 
в Галиции – I: 59

Филипченко Юрий Александрович (1.02.1882-19.05.1930), русский биолог. 
Окончил естественное отделение физико-математического факультета СПб. 
университета (1905) и был оставлен в университете для подготовки к профес-
сорской деятельности. В 1911 г. командирован в Мюнхен в лабораторию Герт-
вига и на биологическую станцию в Неаполь. В 1913 г. утверждён в должности 
приват-доцента, начинает читать первый в России курс генетики. Опубликовал 
несколько учебников и учебных пособий, среди которых “Общедоступная био-
логия” (выдержала 12 изданий при жизни автора) – I: 334

Флоренский Павел Александрович (9.01.1882-8.12.1937), священник, богослов, ре-
лигиозный философ, крупный учёный-естественник, поэт. 26.02.1933 арестован 
и осуждён на 10 лет заключения. С 1934 г. – в Соловецком лагере, где имел свою 
лабораторию. 25.11.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – II: 340

Флурано – речь идёт о Флурансе Пьере Жан Мари (фр. Marie Jean Pierre Flourens) 
(24.04.1794-5.12.1867), французском физиологе, одном из пионеров эксперимен-
тального изучения мозга и применения анестезии – I: 340
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Фогт (Фохт) Карл (нем. Carl Vogt) (1817-1895), немецкий естествоиспытатель, зоолог, 
палеонтолог, врач (значительную часть жизни работал в Швейцарии и во Франции). 
Известен также как философ, представитель вульгарного материализма (его фило-
софские взгляды излагаются в его естественно-научных работах) – I: 335

Фока († ок. 320), мч., вертоградарь (садовник), память 22 сентября / 5 октября – I: 430
Фома Аквинат (Аквинский) (ок. 1225-7.03.1274), иеромонах, итальянский католи-

ческий бого слов, крупнейший представитель схоластической философии – I: 318
Франклин Бенджамин (англ. Benjamin Franklin) (17.01.1706-17.04.1790), один из 

отцов-основателей США, энциклопедист, политический и государственный дея-
тель, журналист, издатель, дипломат, учёный, изобретатель громоотвода (1752). 
Первый американец, ставший иностранным членом РАН – I: 394

Франс (Франсэ) Рауль Генрих (Raoul Heinrich France) (21.05.1874-3.10.1943), био-
лог австро-венгерского происхождения, эколог, крупный мыслитель, художник. Им 
написано 60 книг и несколько десятков статей. Автор труда: “Der heutige Stand der 
Darwin'schen Fragen” (Leipzig, 1907), в русском переводе вышедшем в 1908 г. под на-
званием “Философия естествознания: Современное положение дарвинизма” – I: 409

Фридрих, физиолог. Сведений найти не удалось – I: 340
Фролов Пётр Михайлович (1884 - ?), красильщик, член союза кустарей, в 20-ые 

- 30 ые гг. ХХ в. член Свято-Николаевского братства, г. Житомир. Арестован 
в ночь с 16 на 17.03.1931. 13.11.1931 из-под стражи освобождён – II: 159, 160, 161

Фурье Жан Батист Жозеф (фр. Jean Baptiste Joseph Fourier) (21.03.1768-16.05.1830), 
французский математик и фи зик, советник Наполеона в Египте (1798-1801) – I: 395

Хвольсон Даниил Авраамович (21.11.1819-23.03.1911), крупный российский восто-
ковед, историк, лингвист, семитолог, член-корреспондент Императорской РАН. 
Автор работ по истории христианства, арабской и еврейской письменности, 
древнееврейскому языку, ассириологии. Один из редакторов научного перевода 
Библии на русский язык. Профессор СПбДА (1858-1883) – I: 380, 415

Хвольсон Орест Данилович (22.11.1852-11.05.1934), российский физик и педагог с ми-
ровым именем, почётный член Академии Наук СССР. Сын Д. А. Хвольсона – I: 408

Ховрин М., врач. В литературе встречается Ховрин А. Н., врач-психиатр из Там бова, 
в 1898 г. опубликовавший результаты собственных исследований в области т.н. 
кожно-оптической чувствительности человека и способности к ясновидению – I: 344

Хоменко Светлана Вячеславовна, родственница сщмч. Аркадия по линии матери, 
Киевская обл. – I: 6, 9, 74, 75, 86

Хомякова Наталья Ивановна (1876-28.05.1928), учительница, член Свято-Нико-
лаевско го братства, г. Житомир. 15.11.1922 приговорена к лишению свободы без 
строгой изоляции на один год. Досрочно освобождена 19.12.1922 – I: 119, 124, 
144, 145, 147, 148, 155, 159, 162, 164, 165, 166

Хотовицкий Александр Антонович (1886-1937), в 20-ые гг. Волынский епархиальный 
миссионер. Рукопо ло жен в сан диакона и священника. Уклонился в обновленческий 
раскол, “священник” в м. Левков Житомирского у., уполномоченный обновленческого 
Священного Синода в Харькове. В 30-ые гг. проживал в Киеве, где до ареста в 1937 г. 
“служил” в Вознесенской церкви на Байковом кладбище – I: 176, 177, 179, 180, 182

Храмов И., в 1928 г. комиссар активного отделения ОГПУ, г. Москва – I: 246; ІІ: 13
Хроменко, псаломщик Крестовоздвиженской церкви г. Житомира, участник заседа-

ния губернской комиссии по изъятию церковных ценностей 25.04.1922 – I: 114

Царик Моисей, учитель церковной школы в д. Буртынь Новоград-Волынского у. – II: 52
Царьградский, делегат съезда БОУПАЦ в Полтаве в январе 1927 г. – I: 230
Цветковы Мария Николаевна, Ольга Николаевна, Нина Владимировна и Юлия 

Владимировна, в 20-30-ые гг. ХХ в. прихожанки Пименовского храма в Новых 
Ворот никах – семья, в которой временно проживал сщмч. Аркадий, когда слу-
жил в Пименовском храме в Москве – I: 247, 270, 273

Цельс, римский философ-платоник второй половины II в., один из самых извест-
ных античных критиков христианства – I: 377, 378
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Цех Артемий (Артур Адольфович) (род. 15.09.1972), с 2005 г. – священник при-
хода Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове – II: 334

Циммерман Иоанн (Иоганн) Георг (нем. Johann Georg Ritter von Zimmermann) 
(8.12.1728-7.10.1795), швейцарский врач и философ. Приглашался, как врач, к уми-
рающему прусскому королю Фридриху II. Много беседовал с ним на разнообразные 
темы. Впечатления изложил в сочинении “Фридерик Великий при смерти” – I: 340

Циприанович Павел Евграфович (в монашестве Павел) (1860 - после 1938), обнов-
ленческий “архиепископ”. Окончил КДА (1882). Принял монашеский постриг. 
С 1883 г. священствовал в разных монастырях. В 1922-1923 гг. уклонился в об-
новленческий раскол. В 1924 г. хиротонисан в обновленческого “епископа Бело-
церковского”. С марта 1926 г. – “епископ Житомирский”. С 1.01.1928 – “епископ 
Винницкий”. С мая 1928 г. – “епископ Нежинский”. С октября 1928 г. – “епископ 
Белоцерковский”. С 1934 г. – “архиепископ Черкасский”. 9.02.1938 уволен за 
штат. Дальнейших сведений о нём не имеем – I: 183, 184

Цицерон Марк Туллий (3.01.106 до Р. Х. - 7.12.43 до Р. Х.), древнеримский политик и 
философ, блестящий оратор. Его философские трактаты ценны тем, что излагают 
подробно и без искажений учения ведущих философских школ его времени: стои-
ков, академиков и эпикурейцев. Его работы оказали сильное влияние на религиоз-
ных мыслителей, в частности, блаж. Августина (см.), представителей возрождения 
и гуманизма, французских просветителей и многих других – I: 398

Цыкманы, семья евреев, в 1914 г. принявших православие, г. Староконстантинов – 
I: 54; II: 7, 74, 75

Цымбал Ефим, первый русский сектант, крестьянин с. Карловки Елисаветград-
ского у. Херсонской губ. Обманным путём принял “крещение” среди тридцати 
немцев, крещённых Абрагамом Унгером (см.) 11.06.1869 в немецкой колонии 
Старый Данциг того же уезда – I: 288

Цымбалюк Агафия Тимофеевна, крестьянка д. Мальки Изяславльского у. Волын-
ской губ., присоединённая в феврале 1915 г. из баптизма к православию – II: 56

Цымбалюк Стефан, в 1914-1915 гг. крестьянин д. Мальки Изяславльского у. Во-
лынской губ., один из проповедников баптизма – II: 56

Цытович (Цитович) Леонтий Александрович (27.08.1879 - после 1930), офицер, 
поручик 18-го Вологодского пехотного полка. После революции – счетовод на 
заводе “Сельмаш” в Житомире. Член Свято-Николаевского братства (г. Жито-
мир). И.о. председателя совета братства. Арестован 2.02.1930. Выслан в Казах-
стан на три года – I: 93, 138, 140, 144, 145, 153

Цытович (Цитович) Людмила Иосифовна, член Свято-Николаевского братства 
(г. Житомир), супруга Л. А. Цытовича (см.) – I: 129, 138, 140, 144, 145, 153; ІІ: 9

Чайковский Иосиф, священник, в 1914 г. благочинный 1-го округа Кременецкого у. 
Волынской губ. – I: 68

Чарторижский Иван Львович, с августа 1914 г. Тарнопольский губернатор – ІІ: 87
Чекановский Алексей Иванович (в монашестве Александр) (21.12.1881-10.12.1937), 

обновленческий “митрополит”. 31.10.1921 хиротонисан во Еп. Липовецкого и Берди-
чевского, викария Киевской епархии. В 1922 г. уклонился в обновленческий раскол 
и был назначен управляющим Киевской митрополией. С 1924 г. – “еп. Бердичевский 
и Уманский”. К концу 1930 г. – “митроп. Бердичевский, управляющий Волынской 
и Коростенской епархиями”. В конце 1934 г. возглавил обновленческий раскол на 
Украине, став “митрополитом Киевским и всея Украины”. В 1935 г. переехал в Киев. 
Арестован 17.10.1937. 4.12.1937 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 179

Чекмановский, свящ. Волынской епархии. Точно установить не удалось – I: 86
Челпаков, проф. – Речь идёт о Челпанове Георгии Ивановиче (16.04.1862-13.02.1936), 

русском философе и психологе. Последователь Вундта (см.). С 1892 г. – профессор 
философии Киевского университета св. Владимира. Магистр философии (1897), 
доктор философии (1904). В книге “Мозг и душа” (С-Пб, 1900), написанной после 
ряда публичных лекций, прочитанных в Киеве в 1898-1899 гг., дал критику мате-
риализма и очерк некоторых современных ему учений о душе – I: 340
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Червинская Надежда Петровна (9.06.1888 - ?), супруга иерея Алипия (см.) – II: 74
Червинский Алипий Емельянович (26.11.1883 - ?), священник. Окончил ВДС (1907). 

Учитель церковно-приходской школы в с. Самчики Староконстантиновского у. 
Священник в с. Футоры того же у. (14.03.1908-21.02.1914). С 21.02.1914 – свя-
щенник Михайловской церкви с. Лаже ва того же у. – I: 41, 43, 44; II: 67, 72, 73, 74

Червинский В., в начале ХХ в. столоначальник распорядительного стола Волын-
ской духовной консистории – II: 34, 39, 40

Червинский Ипатий, священник Ковельского собора, зять прот. Никанора Сизинь-
кевича (см.) – II: 116

Червинский Иувеналий Иосифович (1846-22.07.1918), протоиерей, священник 
Успенской церкви г. Житомира, член Волынской духовной консистории – II: 102

Череватюк Иустина, в 1913-1916 гг. – хлыстовка, с. Лажева Староконстантинов-
ского у. Волынской губ. – I: 44; II: 73

Черемхович, делегат съезда БОУПАЦ в Полтаве в январе 1927 г. – I: 231
Черняховский Константин Констанович, член Свято-Николаевского братства в Жи-

томире, избранный на учредительном собрании 1.09.1918 братским казначеем – I: 89
Черняшевский Леонид Гервасиевич († 1.12.1912), священник Михайловской 

церкви с. Лажева Староконстанти новского у. Волынской губ. по 2.07.1912. Пере-
ведён в с. Поповцы того же у., где умер от тифозной горячки – I: 38

Чехов Антон Павлович (17.01.1860-2.07.1904), русский писатель, драматург, врач. За 
26 лет творчества написал около 900 различных произведений (рассказов, повестей, 
пьес), многие из которых стали классикой мировой литературы – I: 521; II: 89

Чирков Юрий Иванович (1919-1988), доктор географических наук, профессор с 1968 г. 
Родился в г. Орлове Вятской губ. в семье военнослужащего. Арестован 5.05.1935 
в Москве, будучи учеником 7-го класса. Приговорён к трём годам лагерей и отправлен 
в УСЛОН. С 1970 г. – на пенсии. Издал десять монографий и учебников, написал ок. 
300 статей. Автор лагерных воспоминаний “А было всё так…” (М., 1991) – I: 262, 264

Чихачёв Дмитрий Николаевич (14.05.1876-1918), статский советник, потомствен-
ный дворянин, камер-юнкер Двора Его Императорского Величества. Депутат III 
и IV Гос. Дум. В 1914-1915 гг. – исполняющий поручения при военном генерал-
губернаторе Галиции. Разработал программу деятельности русской администра-
ции в Восточной Галиции и Буковине. Один из организаторов Белого движения. 
Погиб в бою – I: 61

Шавельский Георгий Иванович (6.01.1871-2.10.1951), с 22.04.1911 – Протопресвитер 
военного и морского духовенства. Член Всероссийского Поместного Собора 1917-
1918 гг. 10.12.1918 назначен Протопресвитером военного и морского духовенства 
Добровольческой армии. В начале февраля 1919 г. выступил с инициативой органи-
зовать Временную высшую церковную власть на юго-востоке России. В результате, 
в мае 1919 г. было учреждено Временное Высшее Церковное Управление, которое 
впоследствии переросло в РПЦЗ. С конца марта 1920 г. – в эмиграции в Болгарии. 
В 1926 г. перешёл под юрисдикцию Болгарского экзархата. Умер в Софии. Оставил 
обширные мемуары – I: 73, 74, 76, 79, 83; II: 7, 87, 88, 89, 92, 115

Шатов, в 1915 г. живописец, к которому собирались обратиться хлыстовки с. Ла-
жева с просьбой написать икону – II: 73

Шаховская Наталья Сергеевна (1894 - после 1951), княжна, дочь Сергея Ивановича 
Шаховского, племянница и постоянная спутница Наталии Иванов ны Оржевской 
(см.), крестница Антона Павловича Чехова (см.), член Свято-Николаевского 
братства, г. Житомир. В 1919 г. была в числе заложников, вывезенных из Жито-
мира под Москву. В декабре 1934 г. арестована. 4.03.1935 приговорена к высылке 
в Казахстан на пять лет. В 1951 г. арестована в Ярославле. 15.08.1951 приговорена 
к десяти годам лагерей. Дальнейшая судьба неизвестна – I: 91, 184

Шаховской Дмитрий Михайлович (род. 24.01.1928), скульптор, лауреат Государ-
ственной премии России (1994), автор проекта деревянного храма в Бутове, 
г. Москва. Родился в семье священника Михаила Владимировича Шика, фило-
софа по образованию, автора литературных трудов и переводчика, расстрелян-
ного 27.09.1937 на Бутовском полигоне – II: 326
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Шведов Ярослав Игоревич (род. 28.11.1971), протоиерей, с марта 1997 г. – благо-
чинный Бежецкого округа и настоятель Спасо-кладбищенского храма, г. Бежецк 
Тверской обл. – I: стр. 7 цв. вкл.; II: 333

Шведова Марина, супруга протоиерея Ярослава, г. Бежецк Тверской обл. – I: стр. 7 
цв. вкл.; II: 333

Швец Валентина, православная, в н. вр. жительница с. Михайлючка Шепетовского 
р-на Хмельницкой обл. – II: 340

Шевченко Тарас Григорьевич (25.02.1814-26.02.1861), знаменитый украинский 
поэт и прозаик, художник – I: 47

Шептицкий Андрей (29.07.1865-1.11.1944), митрополит Галицкий греко-католической 
(униатской) церкви (1901-1944), г. Львов. Во время Первой мировой войны, когда 
после Галицийской битвы Львов был занят русскими войсками, Шептицкий остался 
во Львове. 19.09.1914 арестован русскими военными властями по обвинению в анти-
российской агитации и выслан вглубь России. Находился в ссылке в Киеве, Новго-
роде, Курске, а затем в заключении в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале. 
Вскоре после февральской революции освобождён Временным правительством по 
предложению министра юстиции Керенского. Жил и умер во Львове – I: 58; II: 81

Шилтов Александр Минаевич (1837- после 1901), профессор Харьковского университета 
по кафедре частной патологии и терапии внутренних болезней (1888-1901). Автор 
книг: “Мысли о Богочеловеке (С философской и естественнонаучной точек зрения)”, 
“О бессмертии души” (1898), “Среди безбожников (записки врача-философа)” (1895), 
“Этика и религия в среде интеллигенции и учащийся молодёжи” (1901) и др. – I: 424

Шингарёв Андрей Иванович (19.08.1869-7.01.1918), общественный, политический и го-
сударственный деятель, врач, публицист. Депутат II, III и IV Гос. дум. В марте – мае 
1917 г. – министр земледелия в первом составе Временного правительства. В мае — 
июле 1917 г. — министр финансов в первом коалиционном составе Временного прави-
тельства. В день предполагавшегося открытия Учредительного Собрания (28.11.1917) 
арестован большевиками и заключён в Трубецкой бастион Петропавловской крепо-
сти. 6.01.1918 по состоянию здоровья вместе с Ф. Ф. Кокошкиным (см.) был переве-
дён в Мариинскую тюремную больницу, где в ночь на 7 января они были убиты – I: 86

Шитиков Тарасий Ильич (1906 - после 1956), священник. В 1930 г. коллегией ГПУ при-
говорён к 10 годам лагерей. В УСЛОН с октября 1930 г. Имел один год штрафного 
изолятора за попытку побега из лагеря. Записался в кружок безбожников, но после 
бесед с Еп. Аркадием вернулся на христианский путь. В лагере работал лесорубом 
на командировке Овсянка. Допрашивался по групповому делу Еп. Аркадия в 1931 г. 
В 1953-1956 гг. в сане протоиерея был настоятелем Михайло-Архангельского Уш-
Тобинского молитвенного дома Алматинского округа Казахской АССР – II: 324

Школка Андрей, в начале ХХ в. житель хут. Караваевка – I: 293
Шкорупинская Мария Алексеевна, в 20-ые - 30-ые гг. ХХ в. член Свято-

Николаевского братства (г. Житомир). Свидетель на открытом суде по делу 
прот. Аркадия в 1922 г. – I: 138, 140, 144, 145, 153, 159

Шлапак Василий и Иван, с 1909 г. – штундисты, с. Сковородки Староконстанти-
новского у. Волынской губ. – I: 28

Шмидт Вадим Игоревич (род. в 1963 г.), инженер-электронщик, разработчик аналоговых 
и цифровых схем, программист микроконтролёров, г. Москва. Праправнук П. М. На-
заровой (см.) – I: 3, 184, 187, 188, 228, 229, 230, 301, 315, 391, 519; II: 134, 206, 213, 225

Штейнбок († 1741), графиня, статс-дама королевы Швеции Ульрики (см.) – I: 350, 351
Штепа В., в сер. 20-ых гг. ХХ в. иерей, Прилукский округ Полтавской епархии – I: 235
Штраус Давид Фридрих (нем. David Friedrich Straus) (27.01. 1808-8.02.1874), не-

мецкий философ, историк, теолог, публицист. В 1835 г. выпустил в 2-х томах 
книгу “Жизнь Иисуса”, вызвавшую, с одной стороны, ажиотаж, с другой – скан-
дал. Не отрицая историчности личности Иисуса Христа, тем не менее, пытался 
доказать, что значительная часть представлений о Нём имеет позднейшее проис-
хождение, а корни этих представлений лежат в греческой, еврейской и восточной 
мифологии. В 1864 г. выпустил переработанный вариант книги, в значительной 
мере приближённый к, ставшей к тому моменту знаменитой, одноимённой книге 
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Ренана (см.) (при том, что сам Ренан находился под очевидным влиянием пер-
вого издания книги Штрауса). На сей раз его труд был построен на установлен-
ных исторических фактах из жизни Иисуса Христа – I: 381, 382, 415, 416

Шулима Андрей, в 1913-1914 гг. крестьянин с. Лажева Староконстантиновского у. 
Волынской губ. – I: 39

Шуляренко-Дидковский Иоанн Стефанович (28.08.1886-5.06.1938), учитель, затем – 
священник. Родился в с. Дидковичи Овручского у. Волынской губ. в мещанской 
семье. С малых лет остался без отца на попечении матери. Окончил Любаркинскую 
второклассную учительскую школу в г. Овруче (1904). С сентября 1904 г. учитель-
ствовал в сельских церковно-приходских школах Волынской губ. В июле 1909 г. ру-
коположен в сан диакона с оставлением в должности учителя. 21.08.1911 переведён 
на учительское место в с. Великую Цвилю Новоград-Волынского у. 10.10.1911 вы-
зван на миссионерские курсы в Почаев. 16.12.1911 рукоположен в сан священника 
к церкви вмч. Георгия д. Адамов Новоград-Волынского у. с оставлением в должно-
сти учителя. Приходской священник в с. Капустин Изяславльского у. (12.03.1913-
1927). Уклонился в обновленческий раскол. Служил в с. Жуково Славутского р-на 
(1927-1935). В 1935 г. административно выслан из пограничной полосы в г. Берди-
чев, где работал дезинфектором на межрайонной дегазационной станции. Арестован 
14.04.1938. 5.05.1938 приговорён к ВМН. Расстрелян – I: 21; II: 48, 49, 54, 55, 56, 57

Шумовская Елисавета, в 1915 г. вдова священника, г. Староконстантинов – ІІ: 91

Щербачёва, квартирная хозяйка Н. А. Гринвальд (см.), г. Москва – I: 273
Щурат Василий Григорьевич (12.08.1871-24.04.1948), украинский литературовед, поэт, 

переводчик. Один из основателей Львовского тайного украинского университета. 
В 1914-1923 гг. – на руководящей работе в Научном обществе им. Тараса Шевченка 
во Львове. Академик Академии наук Украины (1929) С 1939 г. — профессор Львов-
ского университета, директор Библиотеки АН УССР во Львове – ІІ: 80

Щусев Алексей Викторович (26.09.1873-24.05.1949), знаменитый русский и совет-
ский архитектор. С 1901 г. состоял на службе в Свят. Синоде. Одной из первых 
его самостоятельных работ было проектирование иконостаса для Успенского со-
бора Киево-Печерской Лавры. Ещё одной работой стала реконструкция Васи-
льевской церкви конца XII в. в г. Овруче (1904). Академик архитектуры (1910). 
Известнейшее его произведение – мавзолей Ленина на Красной площади в Мо-
скве. Заслуженный архитектор СССР (1930). Академик АН СССР (1943). Лау-
реат четырёх Сталинских премий (1941, 1946, 1948, 1952) – ІІ: 25

Эйхманс Фёдор Иванович (1897-3.09.1938), заместитель начальника, начальник 
УСЛОН, организатор и первый начальник ГУЛАГа (апрель-июнь 1930 г.). Уроже-
нец Курляндской губ., латыш, бывший латышский стрелок. В 1925 г., в должности 
зам. начальника УСЛОН, был назначен формальным председателем, созданного 
заключёнными, Соловецкого отделения Архангельского общества краеведения. 
В должности начальника лагеря (по 20.05.1929) “прославился” массовыми расстре-
лами заключённых. В июне 1937 г. арестован по обвинению в шпионаже и контрре-
волюционной деятельности внутри НКВД. Расстрелян – ІІ: 232

Эрдман Иоганн Эдуард (нем. Johann Eduard Erdmann) (13.06.1805-12.06.1892), 
немецкий философ, теолог, пастор. С 1839 г. и до конца своих дней профессор, 
преподаватель философии в университете г. Халле, Германия – I: 338

Ювеналий (Масловский Евгений Александрович) (15.01.1878-24.10.1937), сщмч., 
Архи епископ Рязанский и Шацкий, память 11/24 октября, входит в Соборы 
Курских, Рязанских святых и новомучеников и исповедников Российских. 
С 1936 г. епархией не управлял (был сослан в Западную Сибирь) – I: 266; ІІ: 178

Ювеналий (Мошников), вольный монах Соловецкого Спасо-Преображенского мо-
настыря. В 1927 г. староста тони (рыболовни) на Сельдяном мысу – I: 256

Ювеналий (Поярков Владимир Кириллович) (род. 22.09.1935), Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской епархии, постоян-
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ный член Свящ. Синода, председатель Синодальной комиссии по канонизации 
святых Московского Патриархата – I: 277; ІІ: 326

Юлиан II Отступник (Флавий Клавдий Юлиан) (331 или 332-26.06.363), римский 
император (361-363). Поклонник эллинской культуры. В течение своего прав-
ления пытался реставрировать в Римской империи язычество, был противни-
ком христианства. Убит во время военного похода в Персию. Причём, кем он 
убит, не было понятно даже находившимся рядом с ним на поле боя. Существует 
предание, что свт. Василий Великий (см.) молился перед иконой Пресвятой 
Богородицы об избавлении христиан от нового гонителя. Рядом с образом Пре-
святой Богородицы располагалось изображение св. вмч. Меркурия (см.) с ко-
пьём в руке. В какой-то момент изображение мученика исчезло, а появилось 
вновь с уже окровавленным копьём. Вскоре пришло известие о том, что Юлиан 
убит. Умирая, Юлиан произнёс: “Ты победил, Галилеянин!” – I: 327, 378, 495

Юргенсон Христиан Матеусович, в начале ХХ в. рижский купец 1-ой гильдии, люте-
ранин. За пожертвование 3500 руб. на постройку церкви св. вмч. Георгия в д. Адамов 
Новоград-Волынского у. Волынской губ. награждён орденом св. Анны 3-й ст. – I: 16

Юхновская Вера Павловна (1864 - 30-ые гг. ХХ в.), супруга свящ. Вла димира Юх-
новского, дочь свящ. Павла Стефановича (см.), крёстная мать сщмч. Аркадия, 
родная сестра его матери Софьи Павловны (см. София, монахиня) – I: 6; ІІ: 19

Юхновский Владимир Александрович (17.10.1871 - после 1936 г.), священник. 
Окончил ВДС (1896). Учитель церковно-приходских школ с. Гульчи Острож-
ского у. (1896-1897), с. Великие Пу зырьки Заславского у. (1897-1898). Псалом щик 
Иоан но-Богословской церкви с. Кохановки За славского у. (2.05.1898-20.01.1900). 
18.07.1900 определён на священническое место в с. Закусилы Ов ручского у. 
23.07.1900 рукоположен во священника. За ревностное исполнение пастырских 
обязанностей награждён набедренником (14.11.1905). 31.07.1909 переведён 
в с. Васьковичи Овручского у. Награждён скуфьею (1911). В марте 1913 г. переме-
щён в с. Сераховичи Ковельского у. В 1915 г. поменялся приходами со священни-
ком с. Великой Татариновки Житомирского у. Иосифом Остальским. Награждён 
камилавкой (24.11.1916). В 1919 г. назначен священником новообразованного 
прихода в с. Вертокиевка Житомирского у. 6.02.1921 награждён наперсным кре-
стом. После смерти супруги выгнан из церковного дома, а после закрытия храма 
в Вертокиевке, проживал в г. Киеве, где был сторожем церкви – II: 27

Яковкевич Иоанн Антонович, в начале ХХ в. священник Николаевской церкви 
с. Западинцы Старо константиновского у. Волынской губ., окружной миссио-
нер – I: 27, 34; II: 45, 117

Ярещенко Александр, в 20-ых гг. ХХ в. “епископ” УАПЦ – I: 194
Яроцкий Елевферий Иванович, в конце ХІХ в. священник в м. Кодня Житомир-

ского у. Волынской губ., крёстный отец сщмч. Аркадия – I: 5, II: 19
Яцковский Гавриил (в монашестве – Григорий) (13.07.1866-26.04.1932), бывш. Ар-

хиеп. Екатеринбургский, с 1925 г. – организатор и глава “григорианского” раскола. 
Окончил Подольскую ДС. В 1888 г. принят послушником в Киево-Печерскую 
Лавру. Пострижен в монашество, рукоположен в иеродиакона (1890). Окончил 
КДА. Рукоположен во иеромонаха (1894). Ректор Томской ДС в сане архиман-
дрита (1897-1901), Рязанской ДС (1901-1908). Хиротонисан во Еп. Козловского, 
викария Тамбовской епархии (1908). С 1917 г. – Еп. Екатеринбургский, с 1922 г. – 
Архиепископ. В конце 1925 г. при участии ГПУ организовал ВВЦС, состоявший 
из нескольких епископов и объявивший себя временной высшей церковной вла-
стью. ВВЦС был тут же признан властями, но среди духовенства и верующих под-
держки не получил. Члены ВВЦС постановлением Митр. Сергия были лишены 
занимаемых кафедр и запрещены в священнослужении. В начале 30-х гг. ВВЦС 
окончательно потерял влияние, и в 40-е гг. полностью сошёл на нет – I: 222; II: 158

Яцковский Иоанн, в 1913 г. благочинный 2-го округа Изяславльского у. Волынской 
епархии – II: 49

Яцук, см. Иоанникий (Яцук Иосиф Иванович), игумен.Liquas audiaere eribusa nditat
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Австрия, государство в центре Европы – І: 57, 74
Адамов, д. Сербовской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 13, 14, 16, 

17, 20, 21, 35, 284; II: 5 
Алма-Ата, г. в Казахской АССР, с 1927 г. – столица – І: 201
Алтай, горы в Сибири – І: 48
Альтенау, г., Германия – І: 75
Альтенграбов, г., Германия – І: 75
Альпы, горная система Западной Европы – І: 243, 452
Америка, часть света – I: 318, 344, 350, 388, 454
Ангара, река в Восточной Сибири – II: 146, 153
Англия, страна – I: 394
Анзер, о., Соловецкие о-ва – І: 252, 260; ІІ: 13, 169
Арзамас, г. в Нижегородской губ. (до 1929 г.) – ІІ: 155 
Архангельская обл. – І: 261; II: 168
Аршичин, с. Млыновской вол. Дубенского у. Волынской губ. – II: 97, 98
Афон, Святая Гора – І: 36, 39, 40, 41, 44, 46, 297; ІІ: 49, 67, 72, 198, 343

Бавария, земля на юге и юго-востоке Федеративной Республики Германия – I: 394
Баглаи, с. Решневецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 34, 43; 

II: 71
Базалия, м. Базалийской вол Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 31
Барановский р-н Житомирской обл. – II: 340, 342
Башкирия, республика в составе Российской Федерации – ІІ: 155
Бежецк, г. Тверской обл. – І: цв. вкл. стр. 7; II: 333
Белое море, внутреннее море на севере европейской части России – І: 249, 251; II: 335
Белокуровичи, с. Белокуровичской вол. Овручского у. Волынской губ. – І: 17
Беломорско-Балтийский канал, соединяет Белое море с Онежским озером – II: 335, 336
Бельгия, государство в Северо-Западной Европе – I: 450; II: 84, 85, 87
Бережница, м. Бережницкой вол. Луцкого у. Волынской губ. – І: 52
Бережницы, с. Семеновской вол. Острожского у. Волынской губ. – І: 27
Березно, м. Березенской вол. Ровенского у. Волынской губ. – II: 55
Берестечко, м. Берестечской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 49; ІІ: 6
Бердичев, г., уездный центр Киевской губ. – II: 91
Бердичевский р-н Житомирской обл. – II: 5 
Берлин, г., столица Германии – І: 250
Бехи, с. Искоростьской вол. Овручского у. Волынской губ. – ІІ: 27
Бичаль, с. Дераженской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Благополучия, гавань (бухта) на Соловецких о-вах – І: 251; ІІ: 13, 335
Блосковичи, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 70
Богучарский у. Воронежской губ. – І: 279
Бордо, г. на юго-западе Франции – I: 344
Боратин, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 58, 63, 64, 68, 69; II: 7, 77
Бретань, регион на северо-западе Франции – I: 345, 454
Бродский у. Львовской губ. – І: 63, 64, 68, 70; II: 7, 77, 79, 82, 83, 84
Броды, м. Львовской губ. – І: 56, 58, 68-71, 73; II: 7, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 89, 91
Броды, железнодорожная станция – ІІ: 83, 87, 88
Брянск, г. в Российской Федерации, областной центр – ІІ: 343
Булонвилье, ул. в Париже – I: 345

* Административное деление приведено на момент описанных событий
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Буртынь, д. Полонской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 46; II: 52
Бутово, пос. под Москвой, в котором находился полигон НКВД – І: 276, 277, цв. вкл. 

стр. 6, 9; ІІ: 16, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 342, 347, 348, цв. вкл. стр. 7, 8
Бутовцы, с. Бутовецкой вол. Изяславльского у. Волынской губ. – ІІ: 54, 55

Варшава, г., столица Польши – І: 155, 165
Васильевский о-в в Санкт-Петербурге – I: 351
Васьковичи, с. Велико-Фосенской вол. Овручского у. Волынской губ. – ІІ: 27
Великая Буромка, с. Черкасского округа Киевской губ. – І: 253
Великая Решнёвка, с. Хоровецкой вол. Изяславльского у. Волынской губ. – І: 35; II: 46
Великая Цвиля, с. Сербовской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 13, 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 35, 284; II: 5, 22, 23, 48, 49, 94, 101
Великие Жеребки, с. Купельской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – 

І: 45; ІІ: 50
Великие Зозулинцы, с. Купельской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. 

(в н. вр. Красиловского р-на Хмельницкой обл.) – І: 44, 45; ІІ: 6, 49
Великие Цепцевичи, с. Городецкой вол. Луцкого у. Волынской губ. – І: 52
Великие Фольварки, с. Бродского у. Львовской губ. – II: 7, 79
Великороссия, историческое название территории, которую населяли велико-

россы – І: 259
Вена, г., столица Австрии – II: 87
Верболь, с. Боремельской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Вербородинцы, с. Сковородецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской 

губ. – І: 38, 43; II: 71
Вересы, с. Черняховской вол. Житомирского у. Волынской губ. – І: 103
Вильдеман, г. в Германии, расположен в земле Нижняя Саксония – І: 75
Вильничи (Велничи), с. Княгининской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Вильская ул. (она же ул. 1812 г.,), в Житомире – ІІ: 112, 113, 125, 131
Винницкий у. Подольской губ. – І: 39; ІІ: 72
Вифлеем, г. в Палестинской автономии на территории Западного берега р. Иордан, 

в исторической области Иудея, столица провинции Вифлеем – I: 387, 417, 453, 498
Витониж, с. Щуринской вол. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 99, 100
Вичини, с. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 96, 98
Владимир-Волынский, г., уездный центр Волынской губ. – І: 79
Владимир-Волынский у. Волынской губ. – І: 25; ІІ: 7, 99, 100
Вознесенск – Ивано-Вознесенск, г., центр губернии – І: 117
Волго-Балтийский водный путь, система каналов, рек и озёр на северо-западе Рос-

сийской Федерации, соединяющая Волгу с Балтийским морем – ІІ: 335, 336
Волоколамск, г., уездный центр Московской губ. – ІІ: 155
Волочисский р-н Хмельницкой обл. – ІІ: 50
Волынская губ. – І: 17, 27, 37, 39, 40, 85, 136, 157; II: 5, 22, 23, 112, 123, 162
Волынская обл. – ІІ: 98
Волынь, историческая область – І: 15, 18, 25, 28, 36, 60, 73, 74, 84, 85, 90, 101, 107, 139, 

171, 172, 173, 174, 178, 255, 281; ІІ: 25, 322, 337
Воронеж, г., губернский центр России – ІІ: 158, 159
Воронежская губ. – ІІ: 117
Воронковцы, с. Староконстантиновской вол. Староконстантиновского у. Волын-

ской губ. – І: 35; ІІ: 45, 46
Воютин, с. Торчинской вол. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 103

Галилея, историческая область на севере Израиля – I: 412
Галиция (Галичина), историческая область в Восточной Европе – 56, 57, 59, 61, 63, 

65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 90; II: 7, 62, 72, 76, 77, 87, 89, 91
Гаи Стародубские, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 70
Генуя, г. на севере Италии, столица провинции Генуя и исторической области Ли-

гурия – І: 103, 114
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Гирсон, г. во Франции – I: 345
Гоммора, библейский город, который был уничтожен Богом за грехи жителей – I: 428
Городец, с. Городецкой вол. Луцкого у. Волынской губ. – І: 52
Городки, с. – I: 291, 292
Горошки, м. Горошковской вол. Житомирского у. Волынской губ. – І: 284
Горн, мыс, расположен на острове Горн, омываемом водами пролива Дрейка – І: 346
Григоровка, д. Староконстантиновской вол. Староконстантиновского у. Волынской 

губ. – І: 54, 66, 67; II: 7, 115

Дамаск, г., столица Сирии – I: 323, 383
Деражно, м. Дераженской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Деревянное, с. Клеванской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Джорданвилль, д. в северо-западной части г. Уоррен, округа Херкимер, шт. Нью-

Йорк, США – І: 86, 96, 123, 126, 162, 191, 193, 197, 201, 216, 217, 225, 226, 228, 239, 
244, 245, 248, 249; II: 3, 164, 323

Дивеево, с. Нижегородской губ. (в н. вр. Нижегородской обл.) – ІІ: 10, 348
Дитковцы, с. Бродского у. Львовской губ. – ІІ: 80
Донеччина, регион – І: 209
Домбровица, м. Домбровицкой вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 49, 50, 51, 52; ІІ: 7
Доросини, с., Щуринской вол. Луцкого у. Волынской губ. – II: 97
Днепр, р. – І: 47, 48, 457
Дубенский у. Волынской губ. – II: 51, 55, 96, 97
Дубровка, с. Барановского р-на Житомирской обл. – II: 342

Европа, одна из шести частей света – I: 318, 345, 350, 388
Египет, гос-во в северо-восточной части Африки и на Синайском п-ове– I: 378, 380
Екатеринославская губ. (Екатеринославщина) – І: 209
Емельчинский р-н Житомирской обл. – II: 5
Емцы, д. Решневецкой вол. Староконстантиновского уезда Волынской губ. – І: 43; II: 71
Енисейск, г., губернский центр России – ІІ: 155
Ессентуки, г. Теркской обл. (в н. вр. Ставропольского края) – І: 79

Жатковка, с. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 8
Жджары, с. Грибовицкой вол. Владимир-Волынского у. Волынской губ. – ІІ: 7
Житомир, г., до 1925 г. центр Волынской губ. (с 1937 г. – Житомирской обл.) – І: 1, 

2, 9, 10, 14, 16, 17, 25, 60, 75, 83-92, 94-96, 99, 105-107, 117, 118, 120-122, 128, 129, 
133-135, 139-142, 145, 146, 151-155, 163-168, 170, 171, 174, 175, 178-180, 182-184, 
244, 248, 253, 255, 265, 266, 269, 476; ІІ: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 49, 96, 98, 103, 104, 105, 
106, 112, 114, 115, 117, 118, 131, 132, 133, 159, 160, 162, 164, 169, 180, 337, 341

Житомирская обл. – І: 5; II: 5, 340, 342
Житомирский у. Волынской губ.– І: 25, 26, 54, 182; II: 5, 17, 20, 26, 47, 55, 130, 162
Житомирщина, регион – II: 342
Жорнище, с. Олыкской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52; II: 55
Жуков, с. Жуковской вол. Изяславльского у. Волынской губ. – І: 27

Заболотцы, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 56, 60, 68, 69; II: 7, 79
Загорск (ныне – Сергиев Посад), г. Московской обл. – ІІ: 155
Закавказье (Южный Кавказ), регион в Восточной Европе и Передней Азии, располо-

женный к югу от Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа – І: 287
Закарпатская область, область на западе Украины – ІІ: 343
Залавье, с. Ярославичской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Залесцы, с. Вишневецкой вол. Кременецкого у. Волынской губ. – І: 278
Залешаны, с. Домбровицкой вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 51
Западинцы, с. Красиловской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – 

І: 27, 34; II: 45
Запорожье (до 23.03.1921 – Александровск), г., губернский центр – І: 117
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Зарудье, с. Теофипольской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 35
Заславский уезд – см. Изяславльский у. Волынской губ.
Звенигород, г., уездный центр Московской губ. – ІІ: 155
Зеленцы, с. Грицевской вол. Изяславльского у. Волынской губ. – ІІ: 102
Золочев, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 56
Золотолин, с. Стыдинской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Золотоноша, г. Полтавской губ. (с 1925 г. Черкасского округа) – І: 196, 207, 226

Ивановский переулок в Харькове – ІІ: 143
Игнатполь, с. Велико-Фосенской вол. Овручского у. Волынской губ. – І: 38, 39; ІІ: 27
Иерусалим, г., в прошлом столица древнего Иудейского царства, ныне – фактиче-

ская столица государства Израиль – I: 369, 370, 373, 387, 388, 412, 417, 498; ІІ: 72
Изяславльский у. Волынской губ. – І: 25, 26, 27, 46, 54; ІІ: 6, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57
Илларионовская ул. в Житомире – І: 168
Индия, государство в Южной Азии – I: 401
Иордан, р. на Ближнем Востоке – I: 387, 417
Ирпень, г. Киевской губ. – ІІ: 155

Искорость, м. Искоростьской вол. Овручского у. Волынской губ. – ІІ: 26
Италия, государство на юге Европы, в центре Средиземноморья – І: 358
Иудея, историческая область Земли Израиля к югу от Самарии – I: 376, 382, 416

К. Маркса, ул. в г. Касимове Рязанской обл. – І: 271, ІІ: 182
Кавказ, регион на границе Европы и Азии, между Чёрным, Азовским и Каспийским 

морями – І: 48, 239, 243, 247, 397, 438, 452; ІІ: 11, 145, 153, 155, 164, 167
Казань, г., губернский центр России – І: 279
Казахстан, республика, входившая в состав СССР – І: 218; ІІ: 155
Калифорния, шт., США – ІІ: 323
Калуга, г. в центральной России – І: 266, 267, 268, 269, 270, 272; ІІ: 15, 182
Калужская область в России – ІІ: 343
Каменец-Подольский, г., центр Подольской губ. – І: 153; ІІ: 115
Каменка, предместье м. Мирополя, Миропольской вол. Новоград-Волынского у. 

Волынской губ. – ІІ: 22, 23
Канада, государство в Северной Америке – II: 84, 85
Канал имени Москвы, соединяет р. Москву с Волгой – II: 336
Капитан Миранда, с., Парагвай – І: 245; II: 3, 12, 164
Капустин, с. Бутовецкой вол. Изяславльского у. Волынской губ. – І: 32, 33, 34; ІІ: 6, 

48, 49, 54, 55, 56, 57
Караваевка, хутор – І: 293
Каракули, хутор (в н. вр. в черте г. Житомира) – І: 279
Каретный переулок в г. Житомире – I: 94; II: 8, 117
Касимов, г. Рязанской обл. – І: 265, 271; ІІ: 14, 15, 178, 180, 182
Кёльн, г. в Германии, в земле Северный Рейн – Вестфалия – I: 345
Кентукки (Содружество Кентукки), штат на востоке США – I: 401
Кенхреи, древняя гавань, располагавшаяся в 11 км. к востоку от Коринфа на берегу 

Саронского залива – І: 286
Киверцы, с. Поддубецкой вол. Луцкого у. Волынской губ. – І: 79; II: 97
Киев, г. – І: 47, 58, 86, 92, 93, 97, 173, 174, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 218, 227, 231, 

243, 248, 264, 265, 338, 340; ІІ: 8, 10, 11, 12, 14, 104, 105, 133, 164, 167, 180, 322, 342
Киевщина, регион – І: 53, 97, 98
Кисели, с. Решневецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – ІІ: 75
Киселин, м. Киселинской вол. Владимир-Волынского у. Волынской губ. – І: 79
Китай, государство в Восточной Азии– І: 351
Клевань, м. Клеванской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Клённики, район г. Москвы – ІІ: 154
Клин, г. Московской обл. – ІІ: 155
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Кобеляки, г., уездный центр Полтавской губ. – І: 196, 198, 199, 200
Кобелякский у. Полтавской губ. – І: 200
Кобылье, с. Красиловской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 34, 35
Ковель, г., уездный центр Волынской губ. – І: 79
Ковельский у. Волынской губ. – І: 15
Кодня, м. Коднянской вол. Житомирского у. Волынской губ. – І: 5
Козинка, район г. Калуги – ІІ: 15
Козлов, с. Бусского у. Львовской губ. – ІІ: 84, 85
Колибабинец, с. Пиковской вол. Винницкого у. Подольской губ. – І: 38, 40, 41; ІІ: 67, 72
Коломна, г., уездный центр Московской обл. – ІІ: 155
Конотоп, с. Хролинской вол. Изяславльского у. Волынской губ. (в н. вр. Шепетовского р-на 

Хмельницкой обл.) – І: 21, 23, 35, 44, 46; ІІ: 6, 51, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, стр. 1 цв. вкл.
Конюшков, с. Бродского у. Львовской губ. – ІІ: 80, 81
Копачёвка, д. Рожищской вол. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 97
Копылье, с. Колковской вол. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 116
Корост, с. Степанской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Коростень, станция ЮЗЖД – ІІ: 26
Корытница, с. Свинюхской вол. Владимир-Волынского у. Волынской губ. – ІІ: 99
Костромская обл. в России – ІІ: 326
Котовского, ул. в Житомире – І: 168
Княгинин, с. Княгининской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52, 53
Красиловский р-н Хмельницкой обл. – ІІ: 49
Красногорск, г., районный центр Московской обл. – ІІ: 26, 27, 29, 88
Красное, с. Бусского у. Львовской губ. – І: 56
Красносёлка, с. Красносельской вол. Житомирского у. Волынской губ. – І: 20, 27
Красноярск, г., губернский центр Енисейской губ. – ІІ: 155
Кременец, г., уездный центр Волынской губ. – ІІ: 116
Кременецкий у. Волынской губ. – ІІ: 52, 96
Кременчуг, г., уездный центр Полтавской губ. – І: 199, 200
Кремль в Москве – ІІ: 335
Кремль, пос., Соловецкие острова – І: 260; ІІ: 168, 169
Кривин, с. Кривинской вол. Острожского у. Волынской губ. – І: 17
Кричильск, с. Степанской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Кроватка, д. Щуринской вол. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 97
Крошня, с. Черняховской вол. Житомирского у. Волынской губ. (в н. вр. в составе 

г. Житомира) – І: 169
Крупец, с. Кривинской вол. Острожского у. Волынской губ. – І: 17
Куйбышев (Самара), г., областной центр в России – І: 228; ІІ: 4, 135, 155
Кукольня, с. Солотвинской вол. Житомирского у. Волынской губ. – II: 130
Купель, м., Купельской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. (в н. вр. 

Волочиского р-на Хмельницкой обл.) – І: 29, 35, 44, 45; II: 6, 44, 50

Лажева (Лажевая), с. Решневецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской 
губ. – І: 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; ІІ: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Ладыга, с. Решневецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 43; II: 71
Левковцы, с. Базалийской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 27, 29-31
Ленинград, см. Санкт-Петербург.
Ленинградская обл. – ІІ: 155, 161
Лесное, д. Ленинградской обл. – ІІ: 11, 167
Либкнехта, ул. в Житомире – І: 168
Липовка, с. Липовской вол. Бобровского у. Воронежской губ. – ІІ: 117
Лисинцы, с. Бутовецкой вол. Изяславльского у. Волынской губ. – ІІ: 55
Ломма, г. в Швеции – І: 75
Лондон, г., столица Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии, а также Англии – І: 346, 349, цв. вкл. стр. 7
Лопавши, с. Боремельской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
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Лориен (совр. тр. Лорьян, фр. Lorient), г. в области Бретань во Франции – I: 345
Лубенский округ – І: 222, 237
Лубны, г. , уездный центр Полтавской губ. – І: 194, 204, 207, 210, 211, 218, 221, 222, 

227, 229, 236, 237, 238; ІІ: 11, 137, 145
Лубянка, метоним, используемый для собирательного обозначения органов госу-

дарственной безопасности в г. Москве – І: 242, 245; ІІ: 12, 167
Лукомье, с. Оржицкого р-на Лубенского окр. Полтавской губ. – І: 226
Луцкий у. Волынской губ. – ІІ: 96, 97, 103, 116
Лысин, с. Боремельской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 53
Лычовка, с. Купельской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 27; ІІ: 60
Львов, г., центр Львовской губернии – І: 56, 58, 59, 61, 70, 72, 81, 84, 85
Львовская губ. – ІІ: 7, 77
Любар, м., Любарской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 19
Любомирка, с. Елисаветградского у. Херсонской губ. – І: 287
Любча, с. Щуринской вол. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 97

Майдан Лабунский, с. Хоровецкой вол. Изяславльского у. Волынской губ. – І: 35
Малая Азия, п-ов на западе Азии, срединная часть территории современной Турции – I: 377
Малин, с. Малинской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Мальки (Маньки), д. Бутовецкой вол. Изяславльского у. Волынской губ. – ІІ: 53, 54, 56
Маросейка, ул. в Москве – ІІ: 154
Мартиника, о-в из центральной части архипелага Малые Антильские острова, рас-

положенном в Карибском море Атлантического океана– I: 429
Мгарь, с. Лубенского у. Полтавской губ. – І: 222, 236
Милан, г. в северной части Италии, административный центр области Ломбардия – I: 394
Миргород, г., уездный центр Полтавской губ. – І: 203
Миргородщина, регион – І: 222, 225
Мирная, ул. в г. Харькове – ІІ: 144
Михайловка, с. Велико-Фосенской вол. Овручского у. Волынской губ. – І: 165
Михайлючка, с. Шепетовского р-на Хмельницкой обл. – ІІ: 340, 342
Могутово, д. Наро-Фоминского р-на Московской обл. – ІІ: 338
Мозолеевка, с. Кременчугского окр. Полтавской губ. – ІІ: 153, 154, 158, 159
Моломолинцы, с. Проскуровского у. Подольской губ. – II: 46
Москалёвка, район г. Харькова – II: 144
Москва, г. – І: 48, 49, 53, 91, 113, 114, 120, 173, 174, 177, 178, 184, 185, 186, 196, 202, 203, 

208, 209, 213, 216, 222, 223, 229, 230, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 251, 253, 264, 265, 
267, 268, 269, 270, 273, 275, 276, 347, 349, 357, 400, 450, стр. 5, 6, 9 цв. вкл.; II: 3, 7, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 43, 66, 67, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 164, 167, 170, 
178, 180, 184, 190, 204, 211, 223, 322, 324, 328, 329, 336, 338, 342, 344, 346, 348, 349

Москва-река – ІІ: 335
Московская обл. – І: 267; ІІ: 15, 26, 161, 329, 338

Надчинцы, с. Ярославичской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Назарет, г. в Галилее, на севере Израиля – I: 369, 378
Накваша, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 58, 59, 70; ІІ: 83, 84
Наро-Фоминский р-н Московской обл. – ІІ: 338
Нармушадь, д. Шиловского р-на Рязанской обл. – ІІ: 174
Невский, проспект в Ленинграде (Санкт-Петербурге) – ІІ: 167
Несолонь, с. Романовецкой вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 17, 

25, 26, 54; ІІ: 47
Нижний Новгород, г., областной центр в России – І: 218; ІІ: 11, 135, 167
Ничпалы (Нучпалы), с. Хролинской вол. Изяславльского у. Волынской губ. (в н. вр. 

с. Поляна Шепетовского р -на Хмельницкой обл.) – І: 21, 22; II: 5, 23, 50, 51
Новоалексеевское, с. Ржевского р-на Калининской (Тверской) обл. – І: 270
Новоград-Волынский, г., уездный центр Волынской губ. – І: 183
Новоград-Волынский у. Волынской губ. – І: 13, 25, 26, 46, 54; II: 5, 22, 23, 47, 49, 94, 101
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Новороссийск, г. краевого подчинения в Краснодарском крае России – І: 282
Новоселица, д. Сковородецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – 

І: 34; ІІ: 45
Новосельцы, с. Хорольского у. Полтавской губ. – І: 200
Новослободская, ул. в Москве – ІІ: 14, 180
Новые Воротники, район Москвы – І: 185, ІІ: 10, 11
Носовичи, д. Олыкской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Нью-Йорк, штат на северо-востоке США – I: 454; ІІ: 153, 164

Овруч, м., уездный центр Волынской губ. – І: 17; ІІ: 25, 26, 27, 28, 29, 30
Овручский у. Волынской губ. – І: 54, 155; ІІ: 26, 27, 47 
Овсянка, участок УСЛОН на Соловецких о-вах – І: 253, 258, 259, 260, 261; ІІ: 13, 169
Одесса, г., областной центр Украины – І: 117, 157, 198; ІІ: 155
Оздениж, колония Щуринской вол. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 97
Олыка, м. Олыкской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Онежское озеро, на северо-западе Европейской части России, расположено на тер-

ритории Карелии, Ленинградской и Вологодской обл. – ІІ: 335
Онышковцы, с. Грицевской вол. Изяславльского у. Волынской губ. – ІІ: 57
Острожец, м. Малинской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Острожский у. Волынской губ. – І: 25, 26, 27, 54; ІІ: 6, 47

Павленки, пригород г. Полтавы – І: 193, 230
Палермо, главный г. итальянского региона Сицилия – I: 346
Палестина, область на Ближнем Востоке – I: 373, 384, 387, 388, 413, 417, 424, 453
Паликоровы, с. Бродского у. Львовской губ. – ІІ: 82
Пальче, пос. Олыкской вол. Дубенского у. Волынской губ. – ІІ: 97
Панчево, г. в Югославии (ныне – Сербии), в крае Воеводина, центр Южнобанат-

ского округа – І: 75
Парагвай, государство в Южной Америке – І: 245; II: 3, 12, 164
Париж, столица Франции – I: 345; ІІ: 153
Пашины, с. Искоростьской вол. Овручского у. Волынской губ. – ІІ: 27
Пашковцы, с. Староконстантиновской вол. и уезда Волынской губ. – І: 35
Пелча, с. Вербовской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 79
Пергия, главный город провинции Памфилия в Малой Азии – I: 453
Пермь, г. в России, административный центр Пермского края – ІІ: 155
Перекалье, с. Княгинской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52.
Перемышль (Пшемысль), г. на юго-востоке Польши – І: 72
Перерослое, с. Перерославской вол. Острожского у. Волынской губ. – І: 27
Петроград, см. Санкт-Петербург
Платина, м., шт. Калифорния, США – ІІ: 323
Плешивец, с. Гадячского у. Полтавской губ. – І: 191
Пляшева-Козинская Крупецкой вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Победы, ул. в Житомире – І: 168
Поволжье, территория, примыкающая к среднему и нижнему течению Волги – І: 100, 

101, 104, 114, 115, 454; ІІ: 9 
Подлубы, с. Эмильчинской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 20
Подолия, историческая местность на юго-западе Украины и северо-востоке Мол-

давии – І: 28, 207, 209
Подольская губ. – І: 27, 28, 36, 40; II: 8, 46, 67, 72, 114
Половецкое, с. Солотвинской вол. Житомирского у. Волынской губ. – І: 6, 8.
Полонное, м. Новоград-Волынского у. Волынской губ. (в н. вр. город, районный центр 

Хмельницкой обл.) – ІІ: 52, 339
Полтава, г. – І: 189, 190, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 210, 212, 213, 214, 216, 217, 

218, 220, 226, 227, 230, 233, 234, 236, 238; ІІ: 11, 145, 157, 158, 159, 164
Полтавская губ. – І: 191, 199, 207
Полтавщина, регион – І: 206, 209, 210, 225, 231, 232
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Поляна, с. Шепетовского р-на Хмельницкой обл. – II: 5, 23, 50
Поляны, с. Березненской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 24
Поповцы, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 57, 58, 59, 70
Поповцы, с. Купельской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 45; II: 50
Порт-Артур, портовой г. на Жёлтом море (ныне – китайский г. Люйшунь) – І: 348
Поселянщина, с. Подольской губ. – І: 28
Потаповичи, с. Велико-Фосенской вол. Овручского у. Волынской губ. – ІІ: 27
Почаев, м. Почаевской вол. Кременецкого у. Волынской губ. – І: 42, 49, 58, 60, 61, 

69, 281; ІІ: 68, 80, 196, 197
Прага, г., столица Чехии – ІІ: 153
Прилуки, г., уездный центр Полтавской губ. – І: 199
Проскуров (ныне – Хмельницкий), г., уездный центр Подольской губ. – І: 81; II: 8, 114, 115
Путятинка, р-н г. Житомира – І: 75
Пятиричка, с. Барановского р-на Житомирской обл. – II: 340

Рейн, крупная река в Западной Европе, протекающая по территории Швейцарии, 
Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции и Нидерландов – I: 345

Решнёвка, с. Решневецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 43; II: 71
Рим, г., столица Италии (ранее – столица империи) – І: 58, 373, 376, 377, 382, 385, 416
Римская империя – I: 416
Ровенская обл. Украины – ІІ: 342
Ровенский у. Волынской губ. – ІІ: 7, 47, 55
Ровно, г., уездный центр Волынской губ. (в н. вр. – областной центр) – І: 54; II: 339
Рогачёв, м. Рогачёвской вол. Новоград-Волынской у. Волынской губ. – І: 35
Рожище, м. Рожищской вол. Луцкого у. Волынской губ. – І: 79
Россия (Российская Федерация), государство – І: 36, 37, 47, 48, 49, 56, 73, 74, 77, 81, 

82, 101, 239, 287, 348; ІІ: 79, 81, 84, 86, 155, 343, 344, 345
Рудки, с. Кобелякского у. Полтавской губ. – І: 200
Рудочка – ж. д. станция ЮЗЖД – І: 77
Русская, ул. в Тарнополе – ІІ: 86, 87
Русь, историческое название земель восточных славян – І: 20, 47, 48, 64, 100; ІІ: 25
Рязанская обл. России – І: 265; ІІ: 14, 178, 180, 182, 348

Савватьево, пос. на Соловецких о-вах – І: 252, 254, 256, 258, 259, 260, 261; ІІ: 13, 168, 169.
Святое, озеро Большого Соловецкого о-ва у стен Соловецкого монастыря– І: 263; ІІ: 176
Санкт-Петербург, г. (Петроград, Ленинград) – І: 17, 60, 61, 72, 73, 153, 154, 187, 244, 247, 

333, 334, 337, 342, 346, 382, 394, 396, 416, 446; ІІ: 11, 25, 43, 155, 158, 164, 167, 322
Самчики, с. Решневецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. (ныне 

Староконстантиновского р-на Хмельницкой обл.) – І: 35; ІІ: 46
Самчинцы, с. Сковородецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 35; ІІ: 46.
Самылов, с. Рязанской обл. – І: 272; ІІ: 181
Саратов, г., областной центр России – ІІ: 211
Саров, г. Нижегородской обл. России – ІІ: 10, 341
Свинная, с. Староконстантиновской вол. и уезда Волынской губ. – І: 38, 39, 43; II: 71
Свищев, с. Ярославичской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Северный край, административно-территориальная единица на северо-западе 

РСФСР с 14.01.1929 по 5.12.1936 – ІІ: 132, 161
Седан, г. во Франции – I: 345
Секирная гора, Соловецкие о-ва – І: 261; ІІ: 334
Селищи, с. Касимовского р-на Рязанской обл. – І: 265, 266, 272; ІІ: 14, 15, 178, 179, 

180, 181, 192, 346
Сербия, государство в юго-восточной Европе – І: 49, 282
Сербы, с. Сербовской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 20
Сергиевка, д. Рябушинской вол. Саратовской губ. – І: 299
Серники, с. Торчинской вол. Луцкого у. Волынской губ. – ІІ: 97
Серпухов, г., уездный центр Московской губ. – ІІ: 155
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Сибирь, регион России в северной части Азии – ІІ: 56, 57, 153
Силезия, историческая область в Центральной Европе – I: 346
Симбирская губ. России – І: 159
Скаковка, с. Солотвинской вол. Житомирского у. Волынской губ. (в н. вр. Берди-

чевского р-на Житомирской обл.) – І: 5, 6, 8; ІІ: 5, 17, 162
Сковородки, с. Сковородецкой вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – 

І: 28, 34, 35; II: 45
Сколобов, с. Пулинской вол. Житомирского у. Волынской губ. – І: 91
Смильно, с. Бродского у. Львовской губ. – ІІ: 81, 84, 86
Смоленск, г., областной центр России – І: 188, 190, 196, 203, 207, 211, 217, 220, 222, 

227, 233, 234, 236, 238; ІІ: 145, 155
Смолдырев, с. Смолдыревской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 35
Сморжев, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 71; ІІ: 79
Сновск, пос. Городнянского у. Черниговской губ. – І: 207
Собковцы, с. Купельской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 45; II: 50
Содом, библейский город, который был уничтожен Богом за грехи жителей – I: 428
Соколов, с. Курненской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 26
Сокольники, район г. Москвы – І: 214
Соловки, Соловецкие о-ва – І: 249, 250, 251, 253, 255, 256, 269, 270; ІІ: 167, 170, 175, 

180, 182, 232, 322, 334, 335, 346
Солотвинская вол. Житомирского у. Волынской губ. – ІІ: 130
СССР, государство – ІІ: 161, 162, 182, 323, 329
Ставок, д. Дераженской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Ставок, д. Поддубецкой вол. Луцкого у. Волынской губ. – І: 78, 79
Стародуб, г. Черниговской губ., затем Западной обл., а ныне – Брянской обл. – ІІ: 144
Староконстантинов, г. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 24, 27, 32, 34, 

47, 54, 65, 66, 67, 94; ІІ: 6, 32, 47, 63, 75, 76, 89, 90, 91, 95, 112, 115, 116, 117
Староконстантиновский р-н Хмельницкой обл. – ІІ: 6, 46, 56
Староконстантиновский у. Волынской губ.– І: 15, 25, 26, 27, 29, 35, 43, 54; ІІ: 6, 46, 

47, 49, 50, 67, 75
Старостинцы, с. Топоровской вол. Сквирского у. Киевской губ. – І: 91
Старый Данциг, нем. колония Елисаветградского у. Херсонской губ. – І: 288
Степань, м. Степанской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Стецки, с. Бутовецкой вол. Изяславльского у. Волынской губ. – І: 33
Стокгольм, г., столица Швеции – І: 350
Страклов, с. Дубенской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 14
Строки, с. Теофипольской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 27
Стырты, с. Житомирского у. Волынской губ. – ІІ: 55
США (Соединённые Штаты Америки), государство в Северной Америке – I: 86, 239, 

244, 245, 248, 265, 454; ІІ: 153, 164, 323

Тамбов, г., областной центр в России – I: 344
Тарнополь (Тернополь), г., губернский центр в Австро-Венгрии – ІІ: 86, 87
Тарс (ныне – Тартус), г. и р-н в Турции (провинция Мерсин) – I: 323, 383
Татария, автономная Татарская Социалистическая Советская Республика – ІІ: 155
Тверь, г., областной центр в России – ІІ: 333, стр. 11 цв. вкл.
Тетильковцы, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 58, 59
Тифлис (ныне – Тбилиси), г. в Закавказье – І: 287
Торговица, м. Ярославичской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Троицкое-Голенищево, район г. Москвы – ІІ: 170, 180, 190, 332, 344, 346, 347
Троковичи, с. Черняховской вол. Житомирского у. Волынской губ. – І: 91

Уездцы, с. Малинской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Украина, республика, ныне – государство – І: 98, 99, 108, 114, 143, 170, 172, 176, 178, 

180, 190, 195, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 229, 231, 259, 268; ІІ: 144, 145, 155, 161, 164, 342, 344, 345
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Унев, с. Золочевского у. Львовской губ. – ІІ: 84, 85
Урал, географический регион в России и Казахстане между Восточно-Европейской 

и Западно-Сибирской равнинами – ІІ: 155
УССР, республика – ІІ: 161

Филадельфия, г. в штате Пенсильвания, США – І: 289
Франция, государство в Западной Европе – I: 345, 394, 455, 468
Футоры, с. Староконстантиновской волости и уезда Волынской губ. – І: 41, 44

Харьков, г., до 1918 г. центр губернии, в 1919-1934 гг. — столица Украинской ССР – І: 41, 
114, 119, 188, 200, 204, 208, 216, 218, 226, 229, 236, 237; ІІ: 11, 144, 145, 158, 159, 211

Харьковщина, регион – І: 209
Херсонская губ. – І: 287
Хмелёвка, кол. Хролинской вол. Изяславльского у. Волынской губ. – II: 5, 23
Хмелище, д. Солотвинской вол. Житомирского у. Волынской губ.– І: 8
Хмельницкая обл. – II: 5, 6, 23, 46, 49, 50, 56, 337, 340, 342, 344
Хриники, с. Боремельской вол. Дубенского у. Волынской губ. – І: 52
Холмская губ. – І: 15
Хорол, г., уездный центр Полтавской губ. – І: 200
Хорольский уезд Полтавской губ. – І: 200
Хролин, с. Хролинской вол. Изяславльского у. Волынской губ. – І: 46; II: 6
Хролинская вол. Изяславльского у. – II: 5, 23
Хромяково, ж. д. станция ЮЗЖД – І: 79

Центрально-Чернозёмная обл. России (существовала с 16.07.1928 по 13.06.1934) – ІІ: 155

Черниговская губ. – І: 15, 152
Чернигов, г., областной центр Украины – ІІ: 342
Черниговщина, регион – І: 209
Черкассы, г., уездный центр Киевской губ. – І: 226
Чесновский Раковец, с. Заруденской вол. Кременецкого у. Волынской губ. – II: 52
Чехи, с. Бродского у. Львовской губ. – І: 68, 69

Шамордино, п. Козельского р-на Калужской обл. – ІІ: 343
Шанхай, крупнейший город Китая – І: 351
Шепетовский р-н Хмельницкой обл. – II: 5, 23, 50, 337, 340
Шмырки, с. Купельской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. – І: 45; ІІ: 50
Шуя, г., уездный центр Владимирской, затем Ивановской губ. – І: 117

Эмильчино, с. Эмильчинской вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. – І: 20; ІІ: 94
Эммаус, селение в Иудее, находившееся приблизительно в 30 км к западу от Иеру-

салима на границе между горами Иудеи и долиной Аялон – I: 425
Эцналоге, нем. колония в Екатеринославской губ. – І: 288

Югославия, государство в Европе, существовавшее на Балканском п-ве в течение 
почти всего XX в. – І: 282

Юность, микрорайон г. Твери – II: 333
Юськовцы, с. Ямпольской вол. Кременецкого у. Волынской губ. – І: 68

Якира, ул. в Житомире – I: 94; II: 8, 117
Янковцы, с. Коднянской вол. Житомирского у. Волынской губ. – І: 5, 6, 8, 278; ІІ: 20
Яполоть, с. Стыдинской вол. Ровенского у. Волынской губ. – І: 52
Япония, островное государство в Восточной Азии – І: 351, 401
Яранск, г., уездный центр Вятской губ. – І: 165
Ярославка, с. Летичевского у. Подольской губ. – І: 28, 35
Ярославцы, с. Проскуровского у. Подольской губ. – І: 28
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УКАЗАТЕЛЬ ХРАМОВ

Андреевская церковь, с. Великая Решнёвка  – IІ: 46
Анно-Зачатьевская церковь, с. Левковцы – IІ: 50
Архангело-Михайловская церковь, г. Житомир – I: 86, 122, 183
Богоявленская церковь в Житомире, бывшая монастырская – II: 161
Благовещенская домовая братская церковь в Каретном переулке, г. Житомир – I: 94, 

137; II: 8, 100, 117
Благовещенская церковь, г. Золотоноша – I: 226
Васильевский храм, г. Овруч – ІІ: 25, 26, 28, 30
Вознесенская церковь, с. Великая Цвиля – I: 20, 21; II: 5, 22, 23, 101
Владимирский собор, г. Киев – І: 47
Всехсвятская кладбищенская церковь, г. Лубны – I: 236.
Иаковлевская кладбищенская церковь, г. Житомир – I: 114, 123, 133, 169, 170
Игнатьевская церковь, г. Житомир – I: 168, 169, 178, 184; ІІ: 10
Иисуса Сладчайшего церковь, с. Крошня – I: 169
Иоанно-Богословская церковь, с. Скаковка – I: 5, 6; ІІ: 17
Иоанно-Богословская церковь, с. Хролин – II: 50
Иоанно-Предтеченский храм, г. Лубны – I: 236
Иовлевская церковь, г. Житомир – I: 121
Казанский собор, г. Ленинград – II: 12, 166
Казанский собор Казанской Свято -Амвросиевской ставропигиальной женской пу-

стыни, с. Шамордино – II: 343
Крестовая архиерейская церковь (нижняя – Рождества Христова, верхняя – Рож-

дества Пресвятой Богородицы), г. Житомир – I: 86, 121; II: 8, 115, 131
Крестовоздвиженская церковь, г. Житомир – I: 113, 114, 121, 122, 123, 126, 134, 159, 

168, 169, 178
Крестовоздвиженская церковь, с. Бутовцы – II: 55
Крестовоздвиженский собор, г. Староконстантинов – I: 24, 25, 26, 32, 54, 64, 65, 66, 67, 78; 

II: 5, 7, 8, 32, 35, 40, 41, 46, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 115, 116, 117, 118, 338
Крестовоздвиженский храм, с. Конотоп – I: 46; II: 51, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 

стр. 1 цв. вкл.
Макарьевская церковь, г. Полтава – I: 234
Михайловская церковь, с. Витониж – II: 100
Михайловская церковь, с. Лажева  – I: 39, 40, 42, 43; II: 70, 72, 73
Ново-Троицкая церковь, г. Харьков – I: 229, 236, 392; II: 11, 144 
Николаевская церковь, м. Домбровица – I: 49
Николаевская церковь на Смолянке, г. Житомир – I: 126
Николаевская церковь, с. Григоровка – I: 54; II: 7, 74
Николаевская церковь, с. Западинцы – II: 45
Николаевская церковь, г. Золотоноша – I: 226
Николаевская церковь, г. Лубны – I: 236
Николаевская церковь, г. Полтава – I: 234
Никольская церковь на Козинке, г. Калуга – I: 272; II: 15
Покровская церковь в Павленках (пригород г. Полтавы) – I: 230
Покровская церковь, г. Житомир – I: 122, 123, 133
Покровская церковь, м. Полонное – II: 52
Покровская церковь, с. Вересы – I: 103
Покровская церковь, с. Сковородки – II: 45
Покровская церковь, с. Собковцы – IІ: 50
Покровская церковь, с. Янковцы – I: 278
Покровский храм, г. Кобеляки – I: 200
Преображенская церковь, с. Вичини – II: 98
Рождество-Богородичная церковь, г. Староконстантинов – II: 116, 117
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Рождество-Богородичная церковь, м. Домбровица – I: 49
Рождество-Богородичная церковь, м. Полонное – II: 52
Рождество-Богородичный собор, г. Лубны – I: 236, 237, 238; ІІ: 11, 145
Рождество-Богородичный храм, м. Броды – I: 71; II: 7, 79, 87, 89, 90, 91
Свято-Успенский кафедральный собор, г. Полтава – I: 198, 202
Серафимовская церковь при военном госпитале, г. Житомир – I: 169; II: 8, 115.
Соборная церковь, г. Золотоноша – I: 226
Софийский собор, г. Киев – I: 97
Спасо-кладбищенский храм г. Бежецк – II: 333
Спасо-Преображенский кафедральный собор, г. Житомир – I: 10, 25, 84, 120, 128, 

280, 282; II: 6, 38, 99, 100, 117, 337
Сретенский храм, г. Полтава – I: 202, 233
Трёхсвятительская братская церковь, домовая, в помещении бывшей ВДС, г. Житомир – 

I: 94, 95, 120, 125, 126, 127, 134, 137, 139, стр. 2, 3 цв. вкл.; II: 8, 9, 117, 122, 131
Трёхсвятительская церковь, с. Рудки – I: 200
Троицкая церковь, г. Золотоноша – I: 226
Троицкая церковь, с. Великие Фольварки – ІІ: 7, 79
Троицкий храм, г. Лубны – I: 236, 238
Троицкий храм, г. Полтава – I: 214, 217, 220
Успенская церковь, г. Староконстантинов – I: 32
Успенская церковь на Подоле, г. Житомир – I: 122, 123, 128, 159
Успенская церковь, с. Лычовка – IІ: 50
Успенский собор, г. Кременчуг – I: 200
Успенский собор, г. Миргород – I: 203
Храм блж. Ксении Петербургской, г. Тверь (микрорайон Юность) – II: 333, стр. 11 цв. вкл.
Храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Российских в Бу-

тове (каменный) – I: стр. 9 цв. вкл.; II: 325, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 348, 
349, стр. 7, 8 цв. вкл.

Храм Казанской иконы Божией Матери в с. Михайлючка – II: 342
Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове (деревянный) – I: стр. 9 

цв. вкл.; II: 325, 326, 331, 335, 347
Храм прп. Сергия Радонежского, д. Могутово – II: 338
Храм Рождества Христова, г. Саратов – II: 211
Храм св. Апостолов Петра и Павла Елицко-Успенского женского монастыря – II: 342
Храм свт. Филиппа, Митрополита Московского, Соловецкого монастыря – II: 334
Храм Собора Соловецких святых, Соловецкого монастыря – II: 334
Церковь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, д. Новоселица – II: 45
Церковь Архистратига Михаила, м. Купель – IІ: 50
Церковь Архистратига Михаила, с. Воронковцы – II: 45
Церковь Архистратига Михаила, с. Ничпалы (ныне с. Поляна) – I: 22; ІІ: 23, 50, 51
Церковь Архистратига Михаила, с. Шмырки – I: 45; IІ: 50
Церковь вмч. Димитрия Солунского, с. Великие Жеребки – IІ: 50
Церковь Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, г. Москва – II: 170, 180, 

190, 332, 345, 346, 347
Церковь прп. Параскевы, с. Самчинцы – IІ: 46
Церковь прп. Пимена Великого (Троицы Живоначальной) в Новых Воротниках, г. Мо-

сква – I: 174, 184, 185, 187, 228, 229, 243, 249, 270, 276; II: 10, 11, 133, 134, 145, 180
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, с. Великие Зозулинцы – I: 44, 45; IІ: 49, 50
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, с. Капустин – ІІ: 56, 57
Церковь св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, с. Поповцы – IІ: 50
Церковь св. вмч. Георгия, д. Адамов – I: 20; II: 5
Церковь свт. Иоанна Милостивого на Путятинке, г. Житомир – I: 121, 126, 128
Церковь св. Юра (вмч. Георгия Победоносца), м. Броды – ІІ: 7, 79
Церковь Спас-Нередицы, г. Новгород – ІІ: 25
Часовня прп. Германа Соловецкого, Управление Соловецких лагерей особого на-

значения (УСЛОН) – I: 253; ІІ: 13
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УКАЗАТЕЛЬ ОБИТЕЛЕЙ И МОНАСТЫРЕЙ

Александро-Невская Лавра, г. Ленинград – I: 245, 264; II: 12, 166
Богоявленский мужской монастырь, г. Житомир – I: 84, 121, 128
Валаамское подворье, г. Москва – I: 174
Введенская пустынь на Афоне – I: 40; ІІ: 72
Введенский женский монастырь, г. Киев – II: 132
Загаецкий св. Иоанна Милостивого мужской монастырь – I: 56
Загоровский Рождество-Богородичный мужской монастырь – I: 33, 53; ІІ: 7
Заграфский на Афоне мужской монастырь – II: 198
Золотоношский Красногорский Покровский монастырь – I: 202
Казанская Свято- Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь, с. Шамор-

дино Калужской обл. – II: 343
Козацкие Могилы – Свято-Георгиевский скит Почаевско-Успенской Лавры – I: 49, 

52, 53, 54; II: 6, 7, 66, 67
Кременецкий Богоявленский мужской монастырь – II: 52
Крестовоздвиженский мужской монастырь, г. Полтава – I: 199
Крестовоздвиженский мужской монастырь, г. Староконстантинов – II: 339
Леснинское подворье, с. Лесное Ленинградской обл. – II: 11, 12, 164-165
Никольский мужской монастырь, г. Киев – I: 174; II: 133
Нило-Столобенская пустынь, мужской монастырь – II: 333
Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь – I: 243
Новодевичий Воскресенский женский монастырь, г. Ленинград – II: 166
Подворье Киево-Печерской Лавры, г. Ленинград – I: 244; II: 12, 163, 164, 165, 166
Пустынь Феофания Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры – II: 164
Свято-Васильевский женский монастырь, г. Овруч – ІІ: 25, 30
Свято -Вознесенский скит на Секирной горе Спасо-Преображенского Соловецкого 

мужского монастыря – II: 334
Свято-Покровский женский монастырь, г. Киев – II: 342
Свято -Троицкая Сергиева Лавра, г. Сергиев Посад Московской обл. – II: 135
Свято-Троицкий мужской монастырь, г. Джорданвилль, США (шт. Нью-Йорк) – 

I: 86, 239, 244, 245, 248, 265; II: 3, 164
Свято- Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, с. Дивеево Нижего-

родской обл. – II: 348
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, г. Киев – I: 243; ІІ: 12, 343
Свято-Успенская Почаевская Лавра, м. Почаев – I: 278, 280; ІІ: 6, 196, 197
Свято -Успенский Свенский мужской монастырь, г. Брянск – II: 343
Спасо-Преображенский мужской монастырь, с. Мгарь Полтавской губ. – I: 222, 236
Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь – 

I: 249, 250, 253, 262, 263; II: 4, 176, 232, 334, 335
Спасо-Преображенский Тригорский мужской монастырь, с. Тригорье Житомир-

ского у. Волынской губ. – I: 85; II: 57
Униевский (Уневский) Успенский греко-католический мужской монастырь, 

с. Унев (Межгорье) Перемышлянского у. Львовской губ. – II: 87
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СПИСОК УПОТРЕБЛЁННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АН – Академия Наук
Ап. – Апостол; Апп. – Апостолы
Архиеп. – Архиепископ
а/с. – антисоветский, антисоветская
блж. – блаженная
БОУПАЦ – Братское объединение украинских православных автокефальных церквей
в. – век
ВВЦС – Временный высший церковный совет (григорианский раскол)
ВДС – Волынская духовная семинария
ВЕВ – журнал “Волынские епархиальные ведомости”.
Вел. – Великая
вл. – владыка
ВМН – высшая мера наказания – расстрел
вмц. – великомученица
ВО – военный округ
вол. – волость
Волгубдопр – Волынский губернский дом принудительных работ 
Волгубисполком – Волынский губернский исполнительный комитет
Волгубпрофобр – Волынский губернский комитет по профтехобразованию
Волгубревтрибунал – Волынский губернский революционный трибунал
Волгубчека – Волынская губернская чрезвычайная комиссия
ВЧК СНК РСФСР – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (1917—1922)
г. – год, город, госпожа.
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАЖО – Государственный архив Житомирской области
ГАЛО – Государственный архив Львовской области
ГАПО – Государственный архив Полтавской области
ГАТО – Государственный архив Тернопольской области
Ген. штаб – Генеральный штаб
Гл. штаб – Главный штаб
гос-во – государство
ГПУ – государственное политическое управление
губ. – губерния
губисполком – губернский исполнительный комитет
д. – деревня
ДА – духовная академия
ДОПР – дом принудительных работ
др. – другой, другие
д-р – доктор
ДС – духовная семинария
ДУ – духовное училище
Еп. – Епископ
ЕУ – епархиальное управление
ЕХБ – евангельские христиане-баптисты
Ж. В. – газета “Жизнь Волыни”
ЖКМ – Житомирский областной краеведческий музей
и.д. – исправляющий должность
иером. – иеромонах
и.о. – исправляющий обязанности
ИПЦ – Истинно-Православная Церковь
исп. – исповедник
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ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
КДА – Киевская духовная академия
КазДА – Казанская духовная академия
кн. – книга
КПЛ – Киево-Печерская Лавра
л. – лист
М. – Москва
м. – местечко
МДА – Московская духовная академия
МП – Московский Патриархат, Московская Патриархия
мч. – мученик; мц. – мученица
НИОР РГБ – научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-

ственной библиотеки
н. вр. – настоящее время
о. – отец или остров
об. – оборот
обл. – область
о-ва – острова
оп. – опись
ОПИ ГИМ – отдел письменных источников Государственного исторического музея 

(г. Москва)
отд. – отделение
оф. часть – официальная часть
пос. – посёлок
п-ов – полуостров
прав. – праведный
прим. – примечание
прот. – протоиерей
прмц. – преподобномученица
прп. – преподобный
ПСТБИ – Православный Свято-Тихоновский богословский институт
ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
равноап. кн. – равноапостольный князь
РАН – Российская Академия наук
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
РККА – рабоче-крестьянская красная армия
р-н – район
РПЦ – Русская Православная Церковь
РПЦЗ – Русская Православная Церковь за границей
руб. – рублей
с. – село
св. – святой
свт. – святитель
свящ. – священник
Свящ. Писание, Св. Писание – Священное Писание
см. – смотри
СПб. – Санкт-Петербург
СПО ОГПУ – Секретно-политический отдел ОГПУ
сост. – составитель
СОЧИ – Секретно-особая часть ГПУ
ст. – статья, станция
СТОН – Соловецкая тюрьма особого назначения
стр. – страница
ст. ст. – старый стиль
сщмч. – священномученик
т. – том
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т.к. – так как
у. – уезд
УК – Уголовный кодекс
ул. – улица
УСЛОН – управление Соловецких лагерей особого назначения
Ф. – фонд
ЦА ФСБ – Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации
цв. вкл. – цветные вклейки
ЦГАВО Украины – Центральный государственный архив высших органов власти 

и управления Украины
ЦГАОО Украины – Центральный государственный архив общественных органи-

заций Украины
ЦГИАК Украины – Центральный государственный исторический архив Украины 

в г. Киеве
ЦНБ НАН Украины. ИР – Центральная научная библиотека Национальной Ака-

демии наук Украины. Институт рукописей
ч. – число
ЧК (чека) – чрезвычайная комиссия
шт. – штат
ЮЗЖД – юго-западные железные дороги

Замечания технического характера

Некоторые цитаты для удобства восприятия набраны курсивом. В цитатах произ-
ведено раскрытие сокращений (кроме общепринятых), восполненные части слов даны 
в квадратных скобках. Замечания составителей, если они включены в цитируемый текст, 
помещены в угловые скобки. Цитаты приведены в соответствии с нормами современной 
орфографии русского языка (кроме “Актовых материалов Соловецкого монастыря”).
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ ПЕРВОГО ТОМА*

стр. 2, строка 8 снизу – напечатано: расспространялись, следует читать: распро-
странялись

стр. 35, строка 9 сверху – напечатано: с. Самчики, следует читать: с. Самчинцы
стр. 57, строка 15 сверху – напечатано: свих, следует читать: своих
стр. 66, строка 9 снизу – напечатано: школьно-просветительным, следует читать: 

школьно-просветительном 
стр. 75, строка 21 снизу – напечатано: двивизии, следует читать: дивизии
стр. 97, строка 17 сверху – напечатано: беззаконно, в оригинале: бесчинно
стр. 97, строка 18 сверху – напечатано: (2 Фес. 3, 6), в оригинале: (2 Сол. 3, 6)
стр. 98, строки 11-12 сверху – напечатано: церковные каноны (т.е. правила св. 

Апостолов, св. Вселенских Cоборов и св. отец) – “анафема да будет” (Гал. 1, 
9), должно быть так: церковные каноны, т.е. правила св. Апостолов, св. Все-
ленских Cоборов и св. отец, и составлять вместо них новые, не страшась 
грозного слова Апостола: “И кто благовестит вам не то, что вы приняли” 
(от св. Апостол и св. отец) “анафема да будет” (Гал. 1, 9).

стр. 99, строка 1 сверху – напечатано: (2 Фес. 3, 14-16, 18), в оригинале: (2 Сол. 3, 
14-16, 18)

стр. 105, строка 6 сверху – написано: рассколу, следует читать: расколу
стр. 111, строка 15 снизу,  стр. 161, строка 7 сверху и стр. 372, строка 20 сверху – от-

сутствуют кавычки в конце цитаты.
стр. 115, строки 16-17 сверху – написано: отбиваться, следует читать: отбираться
стр. 126, строка 10 снизу – напечатано: происшедшие событие, следует читать: про-

исшедшие события
стр. 138, строка 8 снизу – напечатано: следователю Волгубтребунала, следует чи-

тать: следователю Волгубревтрибунала
стр. 140, строка 13 снизу – напечатано: ложное понятия, следует читать: ложное 

понятие
стр. 168, строка 7 снизу – напечатано: посажены в тюрьму, следует читать: заклю-

чены в дом принудительных работ
стр. 174, строка 19 сверху – напечатано: старшему по хиротонии, следует читать: 

второму по хиротонии
стр. 174, строка 20 сверху – напечатано: Изяславскому, следует читать: Изяславль-

скому
стр. 185, строка 4 сверху – напечатано: представления, следует читать: преставления
стр. 187, строка 18 снизу – напечатано: тескты, следует читать: тексты
стр. 226, строка 13 сверху – напечатано: тестом, следует читать: текстом
стр. 232, строка 14 снизу – напечатано: Чем больше, следует читать: Но чем больше
стр. 232, строки 9-5 снизу – напечатано: В одном из внутренних циркуляров отме-

чалось, что в целях борьбы с Церковью необходимо «1) организовать мелкие 
группы черносотенных тихоновцев, не разрешая им объединяться и пере-
растать в большие организации; 2) для дискредитации этих групп связать 
их с контрреволюционными организациями». Должно быть так: В одном из 
постановлений антирелигиозной комиссии при ЦК КП(б)У (от 1 марта 1925 
г.) отмечалось, что в целях борьбы с Церковью необходимо «а) Соорганизо-
вать мелкие группы черносотенных тихоновцев, не давая им объединяться 
и разростаться в крупные организации. б) Для дискредитации этих групп 
связать их с контрреволюционными организациями».

стр. 232, строка 1 снизу – напечатано: л. 56, следует читать: л. 56 об.
стр. 233, строка 19 снизу – напечатано: самостоятельных единиц, следует читать: 

самостоятельные единицы

* В раздел не включены ошибки в фамилиях, исправленные в указателях
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стр. 239, строка 10 сверху – напечатано: ведя с ними активную переписку, следует 
читать: ведя с ними переписку

стр. 239, строка 20 сверху – напечатано: доставляю, следует читать: доставлю
стр. 239, строка 15 снизу – напечатано: своему, следует читать: своем
стр. 246, строки 12 сверху и 13 снизу – напечатано: отдела ОГПУ, следует читать: 

отделения ОГПУ
стр. 250, строка 2 сверху – напечатано: ГПУ оставила, следует читать: ГПУ оста-

вило
стр. 263, строки 14-13 снизу – напечатано: Все немедленно в шкаф. Следует читать: 

Всё немедленно в шкаф.
стр. 267, строка 9 снизу – напечатано: НКВД арестовал, следует читать: УНКВД 

арестовало
стр. 267, строка 8 снизу – напечатано: одер, следует читать: ордер
стр. 277, строка 9 снизу – напечатано: мучнической, следует читать: мученической
стр. 277, строки 5-4 снизу – напечатано: Соловецких святых (9/22 августа), сле-

дует читать:  Собора новомучеников и исповедников Соловецких (10/23 авгу-
ста)

стр. 301, строка 1 снизу – напечатано: она, следует читать: одна
стр. 318, строка 1 снизу – напечатано: Гетт., следует читать: Геттингер
стр. 324, строка 18 сверху – напечатано: Те6я, следует читать: Тебя
стр. 333, строка 2 снизу и стр. 334 строка 1 снизу – напечатано: Каришев. Бог не опро-

вержим наукой. С.-Пг., 1895, следует читать: Карышев И. А. Основы истинной 
науки. Кн. II. Состав человеческого существа; жизнь и смерть. С.-Пб., 1895 

стр. 342, строка 2 снизу– напечатано: Каришев. Основы истинной науки. С.-Пб., 
1895. Кн. 1, следует читать: Карышев И. А. Основы истинной науки. Кн. II. 
Состав человеческого существа; жизнь и смерть. С.-Пб., 1895. Стр. 57

стр. 344, строка 2 снизу – напечатано: La science Metopsihichesky // La presse 
medical, следует читать: La science Metapsychique // La presse medicale 

стр. 348, строка 10 сверху – напечатано: действует, следует читать: действуют
стр. 349, строка 3 снизу – напечатано: Мейерсон, следует читать: Мейерс
стр. 349, строка 1 снизу – напечатано: La presse medical, следует читать: La presse 

medicale 
стр. 371, строка 3 снизу – напечатано: им, следует читать: Им
стр. 373, строка 10 снизу – отсутствует точка в конце предложения.
стр. 382 строка 19 снизу – напечатано: история человечества, следует читать: 

истории человечества
стр. 383, строка 16 снизу – напечатано: горорда, следует читать: города
стр. 383, строка 3 снизу – напечатано: проповедуют, следует читать: проповедует
стр. 385, строка 18 снизу – напечатано: вставили, следует читать: вставали
стр. 385, строка 8 снизу – напечатано: 6лагость, следует читать: благость
стр. 388, строка 19 сверху – напечатано: неопровержимыми доказательствами, 

следует читать: неопровержимым доказательством
стр. 391 – Эта работа в машинописи (листы сброшюрованы и переплетены в чёр-

ную коленкоровую обложку) есть также в НИОР РГБ. Ф. 862, картон 60, д. 10 
и имеет название: “Сборник планов, конспектов, бесед и проповедей Епископа 
АРКАДИЯ”. Мы использовали этот экземпляр в сверке.

стр. 412, строка 17 снизу – напечатано: по Рождесте Христовом, следует читать: 
по Рождестве Христовом

стр. 421, строка 6 сверху – напечатано: нравственном чистоте, следует читать: 
нравственной чистоте

стр. 425, строка 13 снизу – напечатано: Могли ли бы Апостолы, следует читать: 
Могли ли Апостолы

стр. 442, строка 10 сверху – напечатано: величавший пример, следует читать: вели-
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стр. 540, строка 8 сверху – напечатано: Почему Бог не уничтожил, следует читать: 
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вившихся.
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Архиепископа Гурия
Архиепископа Виктора
Архимандрита Аркадия
Епископа Владимира
Игумена Дамаскина
Протоиерея Сергия
Протоиерея Николая
Протоиерея Николая
Протоиерея Максима
Протоиерея Владимира
Протоиерея Александра
Протоиерея Ярослава
Протоиерея Стефана
Протоиерея Александра
Протоиерея Петра
Протоиерея Кирилла
Иерея Артемия
Иерея Виталия
Диакона Димитрия
Диакона Алексия
Диакона Игоря
Елены
мл. Серафима
Вадима
Лидии
Киры
Алексея
Маргариты
Веры
Софии
Марины
Елены
Людмилы
Бол. Тамары
Димитрия
Сергия
Марии
Дарии
Димитрия

Галины
Анны
Ксении
мл. Вероники
Светланы
Василисы
Светланы
Игоря
от. Вячеслава
Игоря
Владимира
Ирины
Татианы
Михаила
Марии
Дарии
Сергия
Елены
Андрея
Глафиры
Марии
Ларисы
Ирины
Елены
Алексия
Андрея
Анны
Софии
Петра
Аркадия
Ольги
Елены со чад.
Наталии
Дарии
Климента
Людмилы
Валентины
Татианы

Дорогие читатели, братья и сестры, помяните в своих молит-
вах ко Господу рабов Божиих, принявших участие в издании и фи-
нансировании данной книги:

О здравии
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Епископа Максима
Иерея Павла
Иерея Иосифа
Монахини Софии
мл. Любови
мл. Павла
мл. Николая
Владимира
Евгения
Ларисы
Михаила
Пелагии
Надежды
Игоря
Евгении
Екатерины
Монахини Анны
Надежды
Наталии
Наталии
Софии
Веры
Веры
Протоиерея Иоанна
Протоиерея Николая
Протоиерея Николая
Протоиерея Стефана
Протоиерея Николая
Марии
Ольги
Нины
Иулии
Николая
Всеволода
Ирины
Порфирия
Наталии
Давида

Марии
Юрия
Елены
Владимира
Анны
Димитрия
Вячеслава
Михаила
Иосифа

Помяните преставившихся рабов Божиих – родственников и 
знаемых священномученика Епископа Аркадия:

О упокоении
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