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Моему отцу 



Множатся дорогие могилы. Уходит старое поколение... 
«Наставникам, хранившим юность нашу» все чаще и чаще 
приходится провозглашать не многие лета, а вечную па
мять. Память о прошлом и укорененность в нем есть та 
почва, на которой растет жизнь, если она хочет быть пре
данием, историей, священной связью времен, а не только 
физиологическим существованием и психологической 
эмоцией. Память эта должна быть вечной, постоянной, 
связывающей воедино всё, все времена, все поколения. 

ЛА. Зандер // Вестник церковной жизни. 
Париж. 1947. Июль. M 8 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Специалисты по истории русской эмиграции сходятся в том, что 
в жизни русских беженцев Церковь всегда занимала исключитель
ное место, не только религиозное, но также духовно-воспитатель
ное и культурное, а норою и политическое1, об этом свидетельст
вует, в частности, печальная история юрисдикционных распрей 
на рубеже 1920-1930-х гг.2 Ключевую роль в церковной жизни 
эмиграции, конечно, играло православное духовенство, которому 
было поручено пастырское окормление более миллиона бежен
цев, разбросанных по всему миру. Жизнь и деятельность духовен
ства в эмиграции пока еще не изучена ни с точки зрения церков
ной истории, ни с точки зрения социологии или материальной 
культуры. Тем не менее в последнее время православное духо
венство в эмиграции все чаще становится предметом изучения и 
исследований со стороны российских и иностранных истори-

Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: В 2 т. Париж, 1971; Raeff M. A Cultural 
History of the Russian Emigration (1919-1939). New York: Oxford University Press, 
1990 (русск. изд.: Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиг
рации. 1919-1939. М., 1994); Struve N. 70 ans d'émigration russe (1919-1989). 
Paris: Fayard, 1997. 
Сложная история церковной жизни русской эмиграции и ее разделений до сих 
пор не написана и вызывает еще множество споров и разногласий среди спе
циалистов, тем более что основные архивные материалы пока недоступны ис
торикам или не изучены. Кроме вышеупомянутых общих исследований можно 
сослаться на главы, посвященные церковной диаспоре Д. Поспеловским в его 
книге «Русская Православная Церковь в XX веке» (М., 1995). Точка зрения За
рубежной Церкви представлена в трудах отца Г. Зейде (Seide G. Geschichte des 
russischen orthodoxen Kirche im Ausland von des grundung bis in die Gegenwart. 
Wiesbaden, 1983; Ibid. Verantwortung in der Diaspora. Die Russische Orthodoxe 
Kirche im Ausland. München, 1989). Взгляд Московской Патриархии представ
лен в книге отца Г. Митрофанова «Православная Церковь в России и в эмигра
ции в 1920-е гг.» (СПб., 1995), а также в статье отца В. Цыпина, опубликован
ной в последнем томе «Истории Русской Церкви» (М., 1999. Т. 9). 
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ков1. Полного списка священнослужителей русской эмиграции 
пока еще не существует, в то время как уже появились различные 
словари художников и писателей эмиграции, а также исследова
ния об ученых, политических и военных деятелях. Недавно выпу
щенная монография A.B. Попова «Российское Православное За
рубежье», несомненно, является большим вкладом в изучение 
церковной жизни эмиграции. Особенно ценным в этой работе 
представляется наличие археографического анализа как россий
ских, так и зарубежных архивных фондов, относящихся к данной 
теме, а также богатый справочно-библиографический аппарат. 
Тем не менее следует отметить, что названное исследование не да
ет обобщающего биографического материала2. 

Предпринятое нами составление «Биографического справоч
ника православных священнослужителей, богословов и церков
ных деятелей русской эмиграции в Европе» ставит себе целью 
восполнить этот пробел и помочь историкам эмиграции, во-пер
вых, лучше определить жизненный путь того или иного священ
нослужителя, а во-вторых, лучше оценить общий вклад православ
ного духовенства в историю Зарубежной России. 

Наш труд содержит широкий список духовенства — епископов, 
священников и диаконов, — а также крупных богословов и особен
но деятельных мирян Русского Православия за рубежом в период с 
1920 по 2000 г. Настоящий справочник не претендует на то, чтобы 
дать всеобъемлющий перечень этих духовных лиц, а также полно
стью осветить все аспекты их жизни и деятельности. Следует учи
тывать свойственные такому виду исторического исследования 
трудности, которые заставили нас установить границы во времени 
и пространстве. Во-первых — во времени. Справочник охватывает 
восьмидесятилетний период с 1920-1921 гг. до конца 1990-х гг., то 
есть до того момента, когда ушли в мир иной не только родившие-

См.: Антонов В.В. Невольные изгнанники: русское духовенство в Европе / / За
рубежная Россия (1917-1939). Сб. 3. СПб., 2002; Корнилов A.A. Духовенство пе
ремещенных лиц. Биографический словарь. Нижний Новгород, 2002; а также 
электронный проект А.Л. Гуревича «Религиозные деятели и писатели русско
го зарубежья: Биографический справочник», страницы которого размещены в 
Интернете (http://zarube7.hje.narod.ru). 
Попов A.B. Российское Православное Зарубежье. М., 2005. Однако в историко-
исследовательской части монографии встречается немало спорных односто
ронних толкований, а порою и ни на чем не основанных утверждений, что в 
очередной раз подтверждает наше мнение о том, что история церковных раз
доров русской эмиграции еще не нашла своего беспристрастного и обобщаю
щего исследователя. 
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ся еще в России беженцы, но и почти все представители следующе
го за ними поколения, выросшего уже в эмиграции. Во-вторых — в 
пространстве. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке, в 
Китае осталась вне нашего поля изучения. Наше внимание сосредо
точилось на странах Западной и Центральной Европы. Подавляю
щее большинство биографических справок, которые мы собрали, 
относится преимущественно к священнослужителям русской диа
споры во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Швейца
рии, Италии, 1ермании, Чехословакии, Венгрии, Дании, Швеции, 
Норвегии и Финляндии, а также во французских территориях Се
верной Африки (Тунис, Алжир, Марокко). Из-за отсутствия досто
верных источников информации остались частично неполными 
сведения, относящиеся к священнослужителям, которые нашли 
убежище в Турции, Греции, Болгарии и в Королевстве сербов, х о р 
ватов и словенцев (с 1922 г. — Югославия). 

Следует иметь в виду, что в справочник были включены только 
те священнослужители, которые проходили полностью или час
тично свое пастырское служение в какой-либо из этих стран. При 
этом не были приняты во внимание люди, которые провели часть 
своей жизни в эмиграции на Западе еще мирянами, а священниче
ский сан приняли уже позднее в другом месте — в Северной и Юж
ной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии — и окончатель
но обосновались там. Вне ноля нашего исследования остались 
также церковные деятели, которые нашли приют в странах, обра
зовавшихся после падения Российской империи, где в разное вре
мя и при разных обстоятельствах появились местные Православ
ные Церкви, в жизни которых русские беженцы принимали более 
или менее активное участие. Это относится преимущественно к 
Польской Православной Церкви, а также к Автономным Право
славным Церквам в Прибалтике и Финляндии в период между 
Первой и Второй мировыми войнами. Не были также учтены и 
русские монашеские общины на Афоне (Греция) и на Валааме 
(тогда Финляндия), поскольку подавляющее большинство их на
сельников не являлись беженцами как таковыми, а просто выход
цами из уже не существующей императорской России. 

Справочник охватывает священнослужителей трех церковных 
юрисдикции, которые вследствие исторических обстоятельств 
возникли в 1920-1930-е гг. в Центральной и Западной Европе и ста
ли распространять свою власть на церковные общины русского 
рассеяния, — это Московская Патриархия, Русская Зарубежная 
Церковь и Русский Экзархат Константинопольского Патриархата. 
В настоящий справочник не были включены те священнослужите-
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ли, которые состояли в клире русских юрисдикции, но не были 
русскими по национальности или не родились в пределах Россий
ской империи. Другой отдельной темой является изучение исто
рии священнослужителей, перешедших из других христианских 
вероисповеданий в лоно Православной Церкви в различных ее 
русских ветвях. Были сделаны исключения по отношению к двум 
крупным иерархам — митрополиту Серафиму (Ляде) и архиепис
копу Георгию (Вагнеру). Оба они, являясь немцами но националь
ности, в течение долгих лет занимали важнейшие должности во 
главе своих церковных уделов, первый — в качестве управляющего 
Германской епархией Русской Зарубежной Церкви с 1938 по 
1950 г., а второй — в качестве правящего архиерея Западно-Евро
пейской Архиеписконии Русских Церквей Константинопольского 
Патриархата с 1981 по 1993 г. Думается, что для правильной оцен
ки развития церковной жизни русской эмиграции было бы по 
меньшей мере несправедливо вообще не упомянуть этих людей, 
тем более что они приняли живое участие в жизни эмиграции и да
же характеризовались многими как более русские, чем русские ро
дом. При этом не были учтены клирики Московской Патриархии, 
которые после Второй мировой войны часто выезжали из Совет
ского Союза на определенный срок, чтобы обслуживать тот или 
иной приход московской юрисдикции, что стало фактически нор
мой с 1960-х гг., особенно в Германии и Австрии, а также (в мень
шей степени) во Франции, Бельгии и Нидерландах. Этих людей 
считать эмигрантами вообще нельзя — они являлись гражданами 
Советского Союза, приезжали в служебную командировку на бо
лее или менее короткий срок и в большинстве своем никак не ин
тегрировались в церковно-общественную жизнь эмиграции. 

Цели и задачи данной работы определил и характер ее источни
ков. Работа построена преимущественно на основании архивных 
материалов из фондов Епархиального управления Западно-Евро
пейского Русского Экзархата Константинопольского Патриархата 
(далее АЕУЛ.)1 и канцелярии Архиерейского Синода Русской Пра-

Этот фонд, находящийся в Париже при епархиальном управлении, еще не ра
зобран. Этим занимается специальная комиссия под председательством проф. 
H.A. Струве. Для составления биографического справочника нами были ис
пользованы преимущественно «Послужные списки» духовенства Архиеписко
пии (бывшего Экзархата), а также частично журналы заседаний Епархиально
го совета и папки с делами некоторых приходов благодаря любезному разре
шению ныне уже покойного архиепископа Сергия Евкарпийского и его 
преемника высокопреосвященного архиепископа Гавриила Команского, эк
зарха Вселенского патриарха (Париж). 
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вославной Зарубежной Церкви довоенного периода1. Значитель
ная часть архивных материалов, использованных в данной работе, 
впервые вводится в научный оборот. К сожалению, руководство 
епархий Московской Патриархии в Западной Европе не сочло воз
можным удовлетворить нашу просьбу о получении доступа к своим 
архивам. Этот пробел частично восполнен использованием сведе
ний, приведенных на страницах «Журнала Московской Патриар
хии» (ЖМП) за период 1946-1990 гг. и на страницах различных 
местных журналов, информационных бюллетеней и листков быв
шего Патриаршего Экзархата в Западной Европе. Большим подспо
рьем в работе послужили также периодические издания русской 
эмиграции. В первую очередь были использованы различные пе
чатные материалы, почерпнутые из общецерковных, епархиаль
ных, приходских журналов и листков2. Наиболее важную роль в 
раскрытии дат хиротоний, назначений, кончин сыграли офици
альный журнал Архиерейского Синода Зарубежной Церкви «Цер
ковные Ведомости» (с 1932 г. — «Церковная Жизнь») и официаль
ный журнал Западно-Европейского Экзархата Русских Православ
ных Церквей Константинопольского Патриархата «Церковный 
Вестник», издаваемый в Париже с перерывами с 1927 г. по сей день. 
Были также привлечены материалы общественных газет эмигра
ции, в которых часто публиковались некрологи, статьи по случаю 
различных юбилеев и памятных дат, связанных со священнослужи
телями. Значительное число такого рода материалов можно найти 
в парижских газетах «Последние Новости» (1921-1940), «Париж
ский Вестник» (1940-1944), «Русская Мысль» (с 1947 г.), в нью-йорк
ской газете «Новое Русское Слово», а также в церковно-обществен
ных газетах «Церковное Обозрение» (Белград, 1922-1944), «Пра-

1 Фонд архивов канцелярии Архиерейского Синода Русской Православной За
рубежной Церкви, относящихся к довоенному периоду, теперь находится в Го
сударственном архиве Российской Федерации в Москве (общее описание фон
да см.: Попов A.B. Архив Архиерейского Синода Русской Православной Церкви 
за границей в ГАРФ (Опыт архивного обзора) / / Зарубежная Россия 
(1917-1939). Сб. 2. СПб., 2000). Нами были использованы преимущественно 
«Журналы заседаний Архиерейского Синода» (ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-
1941, д. 24-199), а также «Послужные списки духовенства» (ГАРФ, ф. 6343, 
оп. 1,1922-1941, д. 323-367). Архивы Архиерейского Синода за послевоенный 
период остались для нас недоступными, но некоторые сведения, относящиеся 
к этому периоду, были нам любезно сообщены высокопреосвященными митро
политом Лавром (Джорданвилль) и архиепископом Илларионом (Сидней). 

2 Полный список использованных нами журналов и газет дается ниже в библио
графии. 
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вославная Русь» (Джорданвилль, с 1947 г.), и в журнале «Вестник 
Русского (Студенческого) Христианского Движения» (Париж, с 
1926 г.). 

Разумеется, данная работа во многом зависит от источников, 
и обработка материала требует критического методологического 
подхода. Следует обратить внимание на то, что в официальных 
документах — в послужных списках в особенности — иногда кро
ются искажения и ошибки, путаница в датах и опущения. Не все
гда представлялась возможность — за отсутствием материала или 
времени — проверить все эти данные и исправить погрешности. 
Несмотря на это, самые явные ошибки были нами исправлены. 
Отметим, что подобные неточности еще чаще встречаются в био
графических статьях и некрологах, опубликованных в газетах 
и журналах эмиграции. В этих изданиях также встречаются ошиб
ки различного плана, порою даже очень грубые. Например, в из
вещении о смерти одного из священников в Германии между па
рижской «Русской Мыслью» и нью-йоркским «Новым Русским 
Словом» обнаружилась разница в дате смерти в несколько меся
цев! К тому же в статьях и некрологах часто отсутствует какой-ли
бо исторический подход в изложении биографического материа
ла о данном лице. Упор чаще всего делается на описание духовно
го облика человека, на описание каких-либо моментов или форм 
его благочестивого поведения и ревностного служения, но все 
это происходит как будто вне пространства и времени, как если 
бы мы имели дело с человеком не от мира сего. Особенно это за
метно в большинстве материалов, о1губликованных в журнале 
«Православная Русь», что в общем-то неудивительно, поскольку 
в этом журнале проповедовалось скорее внеисторическое виде
ние Православия. Отметим, однако, что такой подход в изложе
нии прошлого, конечно, не способствует работе кропотливого ис
торика, старающегося указать точные даты, места, названия... 

Следует подчеркнуть, что важнейшей предпосылкой в подго
товке данного исследования послужил отказ от идеологизирован
ного подхода к истории церковной жизни русской эмиграции. 
Посредством обращения к первоначальным архивным и печат
ным источникам было сделано все возможное для самого полного 
освещения жизненного пути каждого священнослужителя, 
при этом не принимались во внимание его юрисдикционная при
надлежность или, как это иногда бывало, его колебания в выборе 
юрисдикции. Не нам судить. Поэтому мы ограничились сухими 
данными, перечнем должностей и дат. В опубликованном ниже 
списке для каждого священнослужителя указаны фамилия, имя, 
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отчество, даты и места рождения и смерти, последний церков
ный чин. Для монашествующих, согласно обычаю Русской Церк
ви, указаны сначала иноческое имя, а затем фамилия, граждан
ское имя, отчество. Затем даются социальное происхождение, се
мейное положение и образование данного человека. Далее 
приводится хронологический перечень его должностей на цер
ковном поприще с указанием дат хиротоний и назначений на при
ходы. Даты до 1918 г. даны по старому стилю. В отдельном абзаце 
прилагается список сочинений данного лица, если такие труды су
ществуют. Для крупных богословов и историков эмиграции мы ог
раничились перечнем их книг без указания многочисленных ста
тей, список которых можно найти в других, более подробных 
книгах, посвященных этим людям, а также в энциклопедиях. За
тем приводятся — если таковые имеются — указания архивных и 
печатных биографических материалов, на основании которых 
написана наша справка о данном лице. В случае, когда сведения о 
назначениях и перемещениях клириков почерпнуты из офици
альной части общецерковных журналов, из ежегодных справоч
ников с адресами духовенства или из извещений о смерти в га
зетах, источник нами не указан. Полный список использованных 
нами печатных материалов приводится в общей библиографии. 
Составленный справочник содержит более 1060 фамилий. Впол
не вероятно, что некоторые священнослужители остались вне но
ля нашего внимания, в отдельных случаях речь также может идти 
о забвении каких-либо должностей, об искажении некоторых гео
графических названий или о неточности в датах. К предстоящим 
еще задачам следует отнести, в частности, работу над уточнением 
названий лагерей для перемещенных лиц, где служили священно
служители второй волны эмиграции в Германии и Австрии. Автор 
будет весьма признателен за указания на такие случаи, чтобы вне
сти поправки в возможное второе, более полное издание справоч
ника. 

Автор выражает глубокую признательность ныне уже покойному 
архиепископу Сергию Евкарпийскому, экзарху Вселенского пат
риарха, и бывшему Епархиальному секретарю барону Василию 
Николаевичу Тизенгаузену за доступ в архивы Епархиального уп
равления Архиепископии Русских Православных Церквей в За
падной Европе (Париж), а также высокопреосвященному митро
политу Лавру (Русская Зарубежная Церковь, США) за сведения, 
относящиеся к духовенству Зарубежной Церкви, и г. Алексею Ли-
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беровскому, заведующему архивами Американской Православной 
Церкви (Вашингтон, США), за предоставление материалов из ар
хивных фондов Американской митрополии. Выражаю благодар
ность следующим лицам, которые предоставили нам материалы 
или помогли своими советами: архиепископу Иллариону Сидней
скому (Русская Зарубежная Церковь, Австралия), архиепископу 
Феофану Берлинскому (Московская Патриархия, Германия), про
фессору протопресвитеру Борису Бобринскому, декану Свято-
Сергиевского богословского института (Русский Экзархат Кон
стантинопольского Патриархата, Париж), протоиерею Владими
ру Дивакову (Московская Патриархия, Берлин), протоиерею 
Владимиру Скалону (Русская Зарубежная Церковь, Брнос-Ай-
рес), протоиерею Евгению Чапюку (Русский Экзархат Константи
нопольского Патриархата, Париж), покойному протоиерею Ми
хаилу Арцимовичу (Русская Зарубежная Церковь, Медон), прото
иерею Веньямину Жукову (Русская Зарубежная Церковь, Париж), 
архимандриту Симеону (Иоанно-Предтеченский монастырь, Мал-
дон), покойному архимандриту Матфию (Русский Экзархат Кон
стантинопольского Патриархата, Стокгольм), священнику Геор
гию Зайде (Русская Зарубежная Церковь, Мюнхен), священнику 
Сержу Моделю (Московская Патриархия, Брюссель), игуменье 
Ольге (Слезкиной) (Покровская обитель, Бюсси-ан-От), монахи
не Екатерине (Гире) (Париж), Николаю М. Осоргину (Париж), 
профессору Никите А. Струве, директору издательства «YMCA-
Press» (Париж), Сергею С. Миронову, директору ГАРФ (Москва), 
Льву Мнухину (Москва), Кириллу Махрову (Париж), Андрею Са
вину (f), Ивану А. Чекану (Париж), Андрею Корлякову (Париж), 
Михаилу Г. Талалаю (Флоренция), А.Л. Гуревичу (Москва), Дэнису 
Брирлею (Оттава), Петру Миронову (Женева), Светлане Ершо
вой (Библиотека Свято-Сергиевского богословского института, 
Париж), Варваре Шпиганович (Париж), Жерару Горохову (Па
риж), Ивану Г. Дроботу (Плесси-Робэнсон), Юрки Арконен (Хель
синки), Мирко Радоичичу (f). 



СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 

архиеп. — архиепископ 
архим. — архимандрит 
б. г. — без указания года издания 
б. м. — без указания места издания 
ген. — генерал 
г. — город 
губ. — губерния 
д. — дело 
Дж. — Джорданвилль (шт. Нью-Йорк, 

США) 
еп. — епископ 
иг. — игумен 
и. д. — исполняющий должность 
изд. — издание 
им. — имение 
каф. — кафедральный 
КП — Константинопольский 

Патриархат 
К.С.Х.С. — Королевство сербов, 

хорватов и словенцев 
Л. (или L.) — Лондон 
л. — лист 
м. — местечко 
митр. — митрополит 
М. — Москва 
МП — Московская Патриархия 
Н.-Й. (или N.Y.) - Нью-Йорк 
обл. — область 

о. — отец 
оп. — опись 
П. (или Р.) — Париж 
патр. — патриарх 
пог. — погост 
преосвящ. — преосвященный 
прот. — протоиерей 
протопр. — протопресвитер 
прп. — преподобный 
РОА — Русская Освободительная Армия 

(армия ген. А. Власова) 
РОВС — Русский Общевоинский Союз 
РПЦ — Русская Православная Церковь 
РЗЦ — Русская Зарубежная Церковь 
РСХД — Русское Студенческое 

Христианское Движение 
РЭ — Русский Экзархат 
сб. — сборник 
св. — святой 
Св. — Свято-
свт. — святитель 
с. — село 
см. — смотреть 
СПб. — Санкт-Петербург 
ф . - ф о н д 
ЦК — Центральный Комитет 
шт. — штат 

15 



РУССКОЕ ДУХОВЕНСТВО В РАССЕЯНИИ 

Духовенство составляло самую маленькую долю среди полутора 
миллионов беженцев, которым пришлось покинуть бывшую Рос
сийскую империю после окончательного провала Белого движе
ния в 1921 г.1 Вместе с остатками Добровольческой армии выеха
ло около десяти процентов епископов и чуть больше половины 
процента священников православного духовенства дореволюци
онной России2. Большинство из этих священников принадлежало 
к военному духовенству. 

В странах Антанты и в нейтральных государствах при местных 
русских храмах еще находился назначенный до революции причт, 
а в Германии и в странах бывшей Австро-Венгерской империи свя
щенников фактически уже не было с начала мировой войны. Мно
гочисленные русские храмы в Германии пустовали3. Очень быст
ро русские эмигранты взялись за переустройство существующих 
храмов и за создание новых приходов там, где раньше церквей не 
было. Для обслуживания этих церквей они стали обращаться к 
церковноначалию с просьбой о назначении священника или же 
непосредственно сами занимались поисками подходящего свя
щенника. Как замечает тонкий наблюдатель церковной жизни в 
эмиграции В.А. Маевский, «эмигрантское духовенство носило 
смешанный характер. Ядром являлось старое русское духовенст-

О числе беженцев Белой эмиграции см. 2-ю главу фундаментального исследо
вания М. Раева: A Cultural History of the Russian Emigration (1919-1939). N.Y.: 
Oxford University Press, 1990 (русск. пер.: Россия за рубежом. История культу
ры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. С. 38, 261-262). 
Такую примерную оценку дает П.Е. Ковалевский (Зарубежная Россия. П., 1971. 
Т. 1. С. 197). 
О состоянии дореволюционного духовенства при русских храмах в странах За
падной Европы и о его взаимоотношениях с волной русских беженцев после 
1920 г. см. статью: Антонов В.В. Невольные изгнанники: русское духовенство в 
Европе / / Зарубежная Россия (1917-1939). Сб. 3. СПб., 2002. 
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во, с течением времени вымиравшее. А к нему присоединились 
люди разного звания, состояния и происхождения, шедшие в ря
ды духовенства и по призванию, и ради "хлеба куса"»1. 

Среди старого духовенства, которое упоминается В.А. Маев-
ским, священники, назначенные в Западной Европе до революции, 
составляли отдельную группу. Это были высокообразованные лю
ди, умеющие говорить на разных языках, полностью приспособив
шиеся к жизни за границей. Они не познали испытаний революци
ей, Гражданской войной и вынужденным бегством с Родины. По
этому проблемы внезапно появившейся волны беженцев часто 
оставались для них непонятными и нарушали их миропорядок. 
В качестве примера можно привести отзыв митрополита Евлогия о 
духовенстве Св.-Александро-Невского храма в Париже: «Оно было 
просвещенное, достойное, но никогда не имевшее большого при
хода. Контакта с нахлынувшей эмигрантской массой у него и быть 
не могло. Два мира, две психологии... Духовенству надлежало по
нять, чем эмиграция жила, а этого понимания ожидать от него бы
ло невозможно. Эмиграция — новое, невиданное явление — внесла 
в тихую церковную усадьбу на рю Дарю суету, беспорядок, непонят
ные притязания... и духовенство, не понимая своих прихожан, не
способное их объединить, ограничивалось добросовестным испол
нением церковных служб и треб»2. Между тем это духовенство по
немногу вымирало и уходило со сцены, оставляя место людям, 
невольно покинувшим Россию. В 1921 г. ушел в мир иной священ
ник церкви в Брюсселе (отец А. Смирнопуло), в 1923 г. скончались 
маститые протоиереи — настоятель бывшей посольской церкви в 
Лондоне (отец Е. Смирнов) и строитель храма во Флоренции 
(отец В. Левицкий), а также бывший настоятель Св.-Николаевско-
го собора в Ницце (отец А. Селиванов), в 1935 г. умер настоятель 
старейшего русского храма в Западной Европе — стокгольмского 
(отец П. Румянцев), в следующем году скончались настоятели Св.-
Александро-Невского храма в Париже (отец И. Смирнов) и быв
шей посольской церкви в Гааге (отец А. Розанов)... 

Положение было не менее трудным и для священников, бежав
ших из России. Им также было нелегко адаптироваться к новым 
политическим, социальным и материальным обстоятельствам. 
Зачастую они тяжело приспосабливались к условиям жизни на 

1 Маевский ВЛ. Русские в Югославии (1920-1945). Н.-Й., 1966. Т. 1. С. 29. 
2 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. Воспоминания митр. Евлогия, 

излож. но его рассказам Т. Манухиной / Предисл. и послесл. ГИ. Манухи-
ной. П.: Ymca-Press, 1948. С. 410. 
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чужбине, в незнакомой, а норою враждебной среде тяжело пере
носили разлуку с родными. Работа на приходе с мизерной зарпла
той, забота об устройстве семьи, частые проблемы и столкнове
ния с прихожанами, к которым эти священники не были подго
товлены, поскольку большинство из них являлись выходцами из 
военного духовенства, — все это действовало на их восприятие ок
ружающего мира. Многие скоро умерли, некоторые же уехали об
ратно в Советскую Россию, как, например, иеромонах Андрей 
(Демьянович) (Биарриц) или протоиерей Сергий Соколовский 
(Париж) — оба перешедшие в Живую Церковь, — другие пали ду
хом и часто болели. Здесь можно привести пример отца Иоанна 
Лелюхина, протоиерея из Архангельска, о котором митрополит 
Евлогий писал: «Под влиянием тяжелой семейной драмы (жена 
и дочери, оставшиеся в России, уклонились в коммунизм), раздав
ленный этим горем, он с трудом справлялся со своим служени
ем»1. После неудачного периода настоятельства в Лондонском 
приходе митрополит Евлогий перевел его на ту же должность во 
Флоренции: «К сожалению, и здесь несчастный о. Лелюхин с го
ря не справился со своим служением»2, — замечает архиерей. 

Большинство эмигрировавших через Константинополь свя
щеннослужителей не без труда нашло место в Сербии и Болгарии, 
либо на русских приходах, либо на приходах поместных церквей, 
и в общей сложности жило довольно бедно во всех отношениях. 
После Первой мировой войны Сербская Православная Церковь 
испытывала недостаток в пастырях, поэтому она охотно прини
мала русских священников на свои приходы, особенно сельские3. 
В письме от 1922 г. митрополит Антоний писал о них: «Священни
ков, не определенных еще на сербские приходы, нет вовсе, а пре
бывающие в Константинополе нищие, им даже патриарх серб
ский не может за эти 10 месяцев выхлопотать визы. Двое там 
умерли, почти с голоду. Правда, 24 визы послали 46 просителям, 
но тогда, когда 20 уже и сами пребрались сюда, дав взятку в Кон-

1 Евлогий. Указ. соч. С. 425-426. 
2 Там же. С. 433. 
3 Привлечение русских священников на сербские приходы объясняется тем, что 

за время Первой мировой войны Сербская Православная Церковь потеряла 
больше тысячи священников, то есть свыше одной трети от довоенного коли
чества. Сама территория нового государственного образования — Королевст
ва сербов, хорватов и словенцев (К.С.Х.С.), впоследствии Югославии — превы
шала размеры прежнего Сербского государства в несколько раз, что требова
ло резкого увеличения числа священнослужителей (см.: Косик Б.И. Русская 
Церковь в Югославии (20-4Ое гг. XX в.). М., 2000). 
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стантинополе, где следует. Остальные 22 остались там. Еще есть 
надежда, что пробьются сюда 7 военных священников из Бизер-
ты»1. Положение русских священников на сербских или болгар
ских приходах было в целом довольно тяжелым как в духовном, 
так и в материальном плане. Они не могли рассчитывать ни на 
продвижение по иерархической лестнице в местной Церкви, 
ни на улучшение своей участи. Взаимоотношения с пасомыми, со
стоящими из чужих им людей по духу, по языку и по обычаям, 
складывались не без труда. Все надеялись на назначение на рус
ские приходы. Но в Сербии и Болгарии таких приходов было не 
больше двадцати — не считая десятка домовых церквей при рус
ских гимназиях и эвакуированных из России кадетских корпусах, 
однако все эти общины были, пожалуй, еще беднее сельских при
ходов поместных церквей. 

В связи с этими обстоятельствами многие нашедшие убежище 
на Балканах священнослужители старались затем перебраться в те 
или иные страны Западной Европы, где положение в материаль
ном плане считалось сравнительно более благополучным, и там по
лучить назначение на какой-нибудь из новоустроенных приходов. 
Но свободных мест в этих странах тоже было мало, средств на со
держание церковных причтов везде не хватало. Именно поэтому 
местные епископы обыкновенно отказывали в подобных прошени
ях. К тому же епархиальная власть часто опасалась недостаточной 
гибкости со стороны таких кандидатов, а также их неспособности 
к приходской жизни в неправославной стране. К примеру, в Париж
ских архивах Епархиального управления Русского Экзархата Кон
стантинопольского Патриархата хранятся два-три десятка писем 
к митрополиту Евлогию от живущих в Югославии и Болгарии рус
ских священников с просьбой об определении на приход во Фран
ции. На большинстве этих писем стоит резолюция митрополита 
Евлогия «отказать за неимением свободной вакансии». Заметим 
также, что те редкие священники, которые все же получили при
глашение с определением на приход во Франции, не всегда могли 
адаптироваться к жизни в стране и уже через два-три года многие 
из них уезжали обратно. Иногда их судьба заканчивалась трагично. 
Так, например, иерей Вячеслав Зейн, бывший чиновник Мини
стерства внутренних дел, принявший священство в Одессе после 
революции, служил на сербском сельском приходе в Македо
нии. Приехав во Францию в конце 1927 г., он состоял настоятелем 

Антоний (Храповицкий), митр. Письма. Дж., 1988. С. 152. 
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Св.-Спиридоновской церкви в местечке Ромба на севере Лотарин
гии, где многие русские работали в шахтах в тяжелейших условиях. 
Он не выдержал такой участи и шесть месяцев спустя вернулся в 
Сербию, где снова поступил на службу на сербский приход. Его 
ожидала трагическая кончина: он был убит югославскими партиза
нами-коммунистами в 1942 г. Жизнь его преемника в церкви Ромба 
не менее трагична. Отец Лука Голод, выселенный из Польши за от
каз от подчинения конкордату с правительством и от принятия ав
токефалии Польской Православной Церкви, получил от митропо
лита Евлогия назначение на приход сначала в Ромба, где прослу
жил два года, а затем в Покровскую церковь в Лионе, где также 
пробыл два года. В 1932 г. он уехал обратно в Польшу, однако из-за 
того, что он подчинялся юрисдикции Литовской епархии Москов
ской Патриархии, у него скоро возникли новые проблемы с влас
тью. Дальнейших сведений о нем не имеется, известно лишь, что 
он погиб после войны в 1947 г. от преследований со стороны совет
ской власти. 

Конечно, среди бежавших из России священников было нема
ло незаурядных личностей, как, например, протоиерей Георгий 
Спасский, из морского духовенства, выдающийся проповедник и 
основатель многих приходов во Франции, преждевременно скон
чавшийся в Париже в 1934 г. Вот что о нем пишет митрополит Ев
логий: «Еще во время службы на флоте, а потом в изгнании в Би-
зерте он приобрел популярность как прекрасный оратор, образо
ванный и литературно одаренный человек. Он был священником 
нового склада, ищущим глубокого общения с народом, знавшим 
его нужды и горести. <...> В эти годы эмигрантского невзгодия 
о. Георгия можно было видеть в бедных каморках, в подвалах, сре
ди больных и убогих. За день он успевал посетить двадцать-трид-
цать домов. Умер он скоропостижно от разрыва сердца 16 января 
1934 г. во время лекции»1. Другим примером является протоие
рей Димитрий Троицкий, тоже рано умерший, основатель не
скольких приходов во Франции. «Священник о. Димитрий Троиц
кий принадлежал к типу так называемых священников-бытовни-
ков, которых было немало в эмиграции. Он знал почти всех 
прихожан, бывал у них дома, знал все семейные тайны и труднос
ти. Такие священники, простые и непритязательные русские лю
ди, сделали очень много для спасения эмигрантов»2. Или еще про-

Евлогий. Указ. соч. С. 383. 
Костиков В.В. Не будем проклинать изгнанье... Пути и судьбы русской эмигра
ции. М., 1994. С. 386. 
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тоиерей Сергий Четвериков, до революции талантливый законо
учитель в Самаре и Полтаве, в эмиграции — бессменный духовник 
РСХД и 1-й настоятель Воздвиженской церкви в Париже, автор 
замечательных книг о духовной жизни вообще и о возрождении 
умного делания в русских монастырях в частности. 

Огромное количество членов эмигрантского духовенства про
исходило из южных областей Европейской России, например, ос
нователь и первый настоятель русского прихода в Белграде с 1920 
по 1940 г. отец Петр Беловидов, который раньше состоял священ
ником и законоучителем в Новороссийске и Сухуми, или отец Гри
горий Ломако, выходец с Кубани, скончавшийся в Париже в 1959 
г. в должности настоятеля Св.-Александро-Невского собора, кото
рый до революции служил при Екатеринодарском кафедральном 
соборе. Но на самом деле бывшие приходские священники пред
ставляли все же редкое явление в рядах клириков-эмигрантов. 
Большинство из этих последних принадлежало военному ведомст
ву. Это были преимущественно полевые священники военных час
тей Белой армии. Многие из них до этого служили полковыми свя
щенниками в царской армии. Они принимали участие в Первой 
мировой и Гражданской войнах. Некоторые даже были удостоены 
знаками отличия за храбрость на поле брани. Среди них находи
лись бывший протопресвитер военного и морского духовенства 
отец Георгий Шавельский, священник 2-го Лейб-Гвардии Уланско
го полка отец Александр Шабашев, настоятель церкви Генерально
го штаба Главнокомандующего Добровольческой армией и лич
ный духовник генерала П. Врангеля отец Василий Виноградов, 
полевой священник 2-го офицерского стрелкового полка Дроздов-
ской дивизии отец Федор Каракулин и многие другие. Более ред
кими были священники, которые покинули Россию вместе с остат
ками Белых армий на Северном и на Северо-Западном фронтах. 
Можно упомянуть протоиереев Всеволода Перовского и Иоанна 
Лелюхина, которые являлись выходцами из Архангельской епар
хии. С Сибирского фронта почти ни один священнослужитель не 
попал в Западную Европу после окончания Гражданской войны1. 

Единственным исключением является отец А. Шабашев, управляющий воен
ным духовенством при Верховном Правителе в Сибири адмирале Колчаке, но 
он добрался до Европы кружным путем: он эвакуировался через Дальний Вос
ток в Австралию, а оттуда в США. В Европу приехал только в 1933 г. и служил 
сперва в Цюрихе, а затем в Брюсселе, откуда уехал в Парагвай в конце Второй 
мировой войны, чтобы избежать репресии за сотрудничество с нацистской 
властью. 
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Разумеется, те из них, кто покинул пределы бывшей Российской 
империи через Дальний Восток, остановились преимущественно 
в Китае. 25 лет спустя — уже после прихода к власти китайских 
коммунистов — многие из них перебрались дальше, в Австралию и 
в Калифорнию. Из этих дальневосточных беженцев мало кто тог
да добрался до Западной Европы. Исключением являются такие 
личности, как протоиереи Флор Жолткевич (бывший священник 
в Маньчжурии, затем в Сербии, умерший после Второй мировой 
войны в Венесуэле) и Аристарх Пономарев (клирик Владивосток
ской епархии, эмигрировавший сперва в Харбин, а потом в Па
риж, где и скончался). 

Можно также сосчитать по пальцам одной руки тех священно
служителей, которые покинули Советскую Россию уже после 
окончания Гражданской войны. Указом Совнаркома известный 
крупный богослов и философ протоиерей Сергий Булгаков был 
выслан в конце 1922 г. Позже, не без опасности и приключений, 
удалось бежать из Советского Союза трем-четырем священникам, 
не более того. Следует упомянуть отца Михаила Польского, авто
ра первой книги-свидетельства о гонениях на Церковь и ее служи
телей в Советской России1, отца Симеона Солодовникова, отца 
Андрея Васильковского, отца Николая (Пекатороса). В самом 
начале 1930-х гг. из Эстонии приехал во Францию бывший свя
щенник сельской церкви Ямбургского уезда (Петроградская епар
хия), чудом избежавший расстрела после революции, — отец 
Алексий Медведков, недавно причисленный к лику святых Право
славной Церкви. 

На смену дореволюционным священнослужителям, как гово
рилось выше, приходилось искать новые силы. Нельзя согласить
ся с замечанием Маевского о том, что «духовенство неохотно пус
кало новых пришельцев в свои ряды»2. На самом деле появилось 
новое поколение духовенства или, по правде говоря, целые но
вые поколения. Можно выделить три-четыре группы. Первая 
группа состоит из людей, которые еще в России до эмиграции тру
дились вне церковной ограды, на гражданской или на военной 
службе. Многие из них приняли священство в эмиграции уже в 
очень преклонном возрасте. Для них священство являлось про
должением службы «общему делу», России и ее многострадально
му народу. Например, можно назвать имена протоиерея Алек
сандра Калашникова — бывшего старшего инспектора Государст-

1 Польский М., прот. Новые мученики российские. Дж., 1947. Т. 1; 1957. Т. 2. 
2 Маевский В.А. Указ. соч. С. 29-30. 
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венного банка, протоиерея Михаила Осоргина — бывшего туль
ского губернатора, архимандрита Никона (Ордовского-Танаев-
ского) — чиновника Министерства финансов, архимандрита 
Алексия (Недошивина) — тоже из министерства финансов, епи
скопа Иоанна (князя Куракина) — бывшего члена Государствен
ной Думы. Все были сравнительно пожилые люди — им было по 
60-70 лет. Но далеко не все посвятили себя церковному служе
нию, достигнув преклонного возраста. Например, следует напом
нить о светлом образе отца Александра Ельчанинова, прекрасно
го педагога, бывшего директора гимназии в Тифлисе, который 
остался для многих примером молодого, деятельного, образован
ного священника, умеющего работать с молодежью. Став священ
ником в Ницце в 1926 г., он безвременно умер в Париже от рака в 
1934 г. Его духовные записки, посмертно изданные в Париже в 
1935 г. и неоднократно переизданные впоследствии, оказали ог
ромное влияние на многих будущих пастырей — и не только — в 
русской эмиграции1. Многие новоиспеченные священники вы
шли также из рядов высшего офицерства. Здесь можно упомя
нуть, например, архимандрита Митрофана (Ярославцева) — быв
шего генерал-майора в царской армии, протоиерея Павла Виль-
чевского — бывшего генерала в Добровольческой армии, 
протоиерея Иоанна Церетели — бывшего полковника при Гене
ральном штабе во время Первой мировой войны и многих других. 
Двое из них даже удостоились возведения в архиерейский сан — 
владыка Никодим (Нагаев), бывший генерал-майор и командир 2-
го ЛейбТвардии Стрелкового полка, и владыка Никон (Греве), 
бывший полковник Добровольческой армии на Юге России. 

Во второй группе находятся люди, которые начали получать 
среднее и высшее образование в России до революции, но вслед
ствие войны и революции не закончили его. Они поступили в ар
мию, кто по призыву, кто добровольно, и приняли участие в Пер
вой мировой, а затем и в Гражданской войне. Большинство из них 
были выходцами из духовенства. Это были или бывшие семинари
сты, или недоучившиеся студенты духовных академий, которые те
перь, находясь в эмиграции, решили закончить свое богословское 
образование, а уже потом — иногда не без определенных труднос
тей и кружных путей — вернуться к своему первоначальному при
званию или к служебной традиции родного сословия. Таких людей 

Ельчанинов А., свящ. Записи. П., 1935. О влиянии отца Александра и его записок 
см. воспоминания отца А. Князева (Kniazeff A. «Comment je suis devenu 
prêtres» — Mémoires (1913-1947). P., 1989. 114 с. (машинопись, на фр. яз.). 
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так много, что всех не перечислишь. Ограничимся лишь несколь
кими примерами. Отец Владимир Гусев, окончивший пять классов 
Минской духовной семинарии, участвовал в Гражданской войне в 
рядах 2-го Корниловского ударного полка. Он эвакуировался вмес
те с Белой армией в Болгарию, где и закончил полный курс бого
словского факультета Софийского университета перед тем, как 
стать священником во Франции, а затем в Швейцарии. Отец Ва
лент Роменскии, сын сельского священника в Украине, на 4-м кур
се Харьковской Духовной семинарии поступил добровольцем в Бе
лую армию. После эвакуации в Галлиполи и нескольких лет тяже
лой физической работы в каменоломне на Балканах он окончил 
Станимакское иастырско-богословское русское училище в Болга
рии, а затем Парижский Св.-Сергиевский богословский институт. 
Став священником в 1932 г., он служил сорок пять лет на приходе 
в Бельгии и на юге Франции. О нем митрополит Евлогий отзывал
ся как о «человеке умном, толковом, пламенном и предприимчи
вом», который «ринулся самоотверженно в приходскую работу». 
Благодаря деятельности отца Валента Ромейского приход в Лье
же, куда митрополит Евлогий его направил по окончании бого
словского института, полностью изменился: было создано сестри-
чество, стали выпускать приходской листок. Но самой большой за
слугой о. Роменского является постройка настоящей каменной 
церкви на месте прежнего временного помещения для богослуже
ний. «Церковь — имени св. Александра Невского и преп. Серафима 
Саровского. Она одна из лучших в эмиграции. А десять лет не мог
ла русская колония своей церковно-приходской жизни наладить! 
Отец Роменскии оживил и воскресил приход», — писал о нем мит
рополит Евлогий1. Фактически отец Роменскии построил церковь 
в Льеже два раза. Построенный им в 1930-х гг. храм был полностью 
разрушен во время бомбардировки г. Льежа американской авиаци
ей в 1944 г. Сам священник и его прихожане чудом спаслись — на
лет американцев произошел в субботу вечером, когда обычно со
вершалось бдение, но в этот же самый день бдение было отменено 
из-за внезапного заболевания настоятеля. После окончания войны 
отец Роменскии сразу принялся за строительство новой церкви, 
более обширной, более красивой. Она была освящена в 1953 г.2 

Следует отметить, что далеко не все священнослужители при
надлежали к дореволюционному замкьгутому духовному сословию. 

1 Евлогий, митр. Указ. соч. С. 463. 
2 Новый храм в Льеже / / Церковный Вестник. 1953. JM° 6 (45). С. 28. 
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Среди них были и выходцы из дворянства, и из интеллигенции, и 
из инженеров, люди, которые в эмиграции под впечатлением пе
режитых ужасов Гражданской войны и долгих скитаний переоце
нили смысл своей жизни. Многие из них пошли учиться в ново-
созданные пастырские и богословские школы в Болгарии, Сер
бии, Париже, а затем приняли священнический сан и стали 
служить на приходах. Можно привести примеры архимандрита 
Евфимия (Вендта), инженера-конструктора по специальности, 
или иеромонаха Серапиона (Сухих) и протоиерея Германа Барте
нева — инженеров на судостроительных заводах в России, или 
еще протоиерея Олимпа Пальмина, выпускника юридического 
факультета Томского университета, мирового судью до револю
ции. Вот что писал о нем журналист «Последних Новостей», ав
тор серии репортажей о повседневной жизни русских эмигран
тов во французских регионах Константин Парчевский: «Наладил 
приходскую жизнь энергичный отец О. Пальмин. По происхож
дению сибиряк, по образованию юрист, он долго был простым 
рабочим в Париже и только два года как принял сан и получил 
назначение в Бордо. В материальном отношении положение 
рабочего в Париже было, вероятно, много лучше, нежели эмиг
рантского священника, ютящегося в маленькой каморке рядом с 
церковью. Жизнь приходит в движение. Приход большой, раз
бросанный по трем департаментам. Прихожане, естественно, не 
могут часто бывать в церкви, и священнику приходится самому 
посещать их, совершать богослужения то в маленьких местечках, 
то в сравнительно далеком Ла Рошеле, то на фермах»1. 

Для того чтобы подвести итоги относительно социального 
происхождения священников, рукополагаемых в первых десяти
летиях эмиграции, приводим данные, относящиеся к клиру епар
хии митрополита Евлогия за период 1921-1945 гг. За указанный 
период было посвящено во иереи всего 110 человек. Для 30 из 
них социальное происхождение перед хиротонией не указано. Из 
остальных но отцовской линии 28 человек являются выходцами 
из духовного сословия, 19 из дворянства, 10 из интеллигенции, 
6 из чиновничества, из военных чинов, 4 из купечества и мещан
ства, 3 из крестьянства, 3 из казачества, 2 из рабочих и ремеслен
ников. 

В особую группу можно выделить монахов и монахинь, кото
рые по разным причинам были выселены в 1920-1940-е гг. из Рос-

1 Парчевский К.К. Бордо / / Последние Новости. 26.10.1936. № 5696 (перепеч.: 
Парчевский К.К. По русским углам. М., 2002. С. 79). 
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сии — это произошло, например, с общиной Леснинской женской 
обители, а также с монахинями Евдокией и Дорофеей, основа
тельницами Казанского скита и Покровской обители во Фран
ции, выселенными из Финляндии; архимандрит Варсонофий 
(Толстухин), архимандрит Никандр (Беляков) и другие валаам
ские монахи, противники принятия нового календаря, были 
выселены из Полыни, Почаевский архимандрит Виталий (Макси
менко), основатель обители и церковной типографии в Ладоми-
рове в Словакии, впоследствии архиепископ в Северной Амери
ке, — с Афона; в 1920-е гг. — архимандрит Алексий (Киреевский) 
и иеромонах Варнава (Сенюков), а после Второй мировой войны 
архимандрит Софроний (Сахаров) и монах (впоследствии архи
епископ) Василий (Кривошеин). 

В середине 1940-х гг. появилась еще одна группа, состоящая из 
перемещенных лиц из Восточной и Центральной Европы. Уже 
в конце первого года Второй мировой войны архиепископ Бер
линский Серафим (Ляде) писал в рапорте Архиерейскому Синоду 
о том, что в пределах 1ерманской епархии находятся свыше 
80 священников — беженцев из областей, занятых немецкой арми
ей1. После вторжения нацистских войск на территорию Совет
ского Союза, а затем и их отступления волны священнослужите
лей увеличивались до такой степени, что в конце войны в Герма
нии и Австрии находилось больше десяти архиереев и двух сотен 
священников. 

В этой разнообразной группе находилось немало священнослу
жителей довоенной Польской Автокефальной Православной 
Церкви и Православных Церквей в Прибалтике. Были также кли
рики межвоенных русских приходов в Балканских странах, Чехо
словакии и Венгрии, которые отступали но мере продвижения Со
ветской Армии. К этой же группе принадлежит большое количест
во священнослужителей из оккупированной немцами территории 
в Белорусии, в Украине и в России. Некоторые из них испытали 
всю тяжесть гонений и заключения в советских лагерях, например, 
протоиерей Адриан Рымаренко — впоследствии архиепископ в Се
верной Америке — или протоиерей Иоанн Николайченко (Брюс
сель). В конце войны многие настоящим чудом избежали ужасов на
сильственной репатриации в Советский Союз. Все без исключения 
разделили участь сотен тысяч лиц, которые очутились во времен
ных лагерях для перемещенных людей (так называемых D.P. — 

Рапорт от 23.11.1940, в Журналах заседаний Архиерейского Синода РЗЦ / / 
ГАРФ, ф. (»43, он. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199, л. 1 об. 
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«Displaced persons») в Германии, Австрии, Бельгии, Италии и 
Марокко. В каждом лагере, как правило, создавалась церковь — а в 
самых крупных лагерях в Мюнхене и в Фишбеке под Гамбургом по 
несколько церквей1, — устраивались уроки закона Божьего для де
тей, духовные беседы для взрослых, пастырские курсы для кандида
тов в церковнослужители и священнослужители. Но такие лагеря 
являлись лишь временным этапом. Часть священнослужителей, 
как и их пасомых, довольно скоро перебрались дальше к более на
дежным условиям жизни в Северную и Южную Америку, а также в 
Австралию и Новую Зеландию, в зависимости от того, где были сво
бодные места. Однако некоторые из них навсегда остались в Запад
ной Европе, особенно в Германии, где пополнили преимуществен
но ряды местного духовенства Зарубежной Церкви. 

Последняя группа состоит из людей, которые родились неза
долго до революции или в самые первые годы эмиграции и полу
чили полное среднее и высшее образование в странах, уже при
ютивших их родителей, — в Белграде, в Праге, в Париже и других 
местах. Их тоже не перечислишь. Среди них можно выделить вы
дающихся архипастырей и духовных наставников — архиепис
копа Иоанна (Шаховского), архиепископа Антония (Бартошеви-
ча), епископа Мефодия (Кульмана), митрополита Антония (Блу-
ма), крупных православных богословов 2-й половины XX в. — 
протопресвитеров Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа и 
Алексия Князева и мирян В.Н. Лосского, князя К.Я. Андроникова, 
СС. Верховского, иконописца Л.А. Успенского, архимандрита 
Киприана (Пыжова) и прочих. 

Членов духовенства русской эмиграции можно также распре
делить, руководствуясь другим критерием — юрисдикционным, 
хотя такая классификация является довольно сложной и услов
ной, а порою и спорной. Конечно, с экклизиологической и кано
нической точек зрения спорно само по себе разделение русского 
православного зарубежья на различные церковные юрисдикции. 
Но это исторический факт. Вследствие установления богоборчес
кого политического режима в России, грубо вмешивающегося в 
жизнь Церкви и подвергающего ее прямым гонениям, русским ве
рующим беженцам — и в первую очередь священнослужителям — 
пришлось определить свою позицию по отношению к этой влас-

1 Только в Мюнхене и его окрестностях было 14 церквей в первые годы после 
войны, преимущественно в лагерях для перемещенных лиц. См.: Seide G. 
Verantwortung in der Diaspora. Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland. 
München, 1989. С 301. 
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ти, и в особенности к существующим связям между такой властью 
и церковпоиачалием в самой России. Группа проживающих в Сер
бии и Болгарии архиереев уже с 1922 г. сочла невозможным пови
новаться решениям, исходящим из Москвы, поскольку такие реше
ния казались им несвободными от внешних вмешательств. Имен
но в этом году они отказались выполнить указ Патриарха 
Московского Тихона о прекращении их деятельности и о переда
че всех своих полномочий митрополиту Евлогию. Вместо расфор
мированного Высшего Церковного Управления за границей они 
создали Русский Зарубежный Архиерейский Синод, который от
стаивал права на распространение своего духовного авторитета на 
все части русского рассеяния. Окончательный разрыв с Москвой 
произошел на фоне внутрицерковной сумятицы, последовавшей в 
России за смертью патриарха Тихона. Пресловутая Декларация 
митрополита Сергия послужила последней причиной раздора. 

Отстаивающий полученные от самого патриарха Тихона в 
1921 г. права на управление всеми русскими Церквами в Западной 
Европе (в широком географическом пространстве) и посему не 
признающий авторитета Зарубежного Архиерейского Синода ми
трополит Евлогий тоже столкнулся с вопросом о дальнейшем под
чинении Москве. Последовавший в 1927 г. приказ от митрополи
та Сергия (Страгородского) о принесении присяги в лояльности 
советскому режиму был им отклонен. Митрополит Евлогий (Геор
гиевский) согласился только пообещать, что он и подчиненное 
ему духовенсто не станут превращать церковный амвон в полити
ческую арену. Когда в разгар очередной волны сталинских гоне
ний на Церковь в 1930 г. митрополит Евлогий принял участие в 
ряде экуменических молений, организованных в Лондоне и в Па
риже, за страдающую русскую Церковь, его поведение было нега
тивно оценено митрополитом Сергием, который сам утверждал в 
интервью советским газетам и иностранным корреспондентам, 
что никаких гонений на верующих нет. Митрополит Сергий снял 
его с должности и запретил в священнослужении. Между тем мит
рополит Евлогий признал эти меры неправильными и опасными 
для целостности и свободы своего церковного удела. Заручив
шись в своей правоте поддержкой огромного большинства своего 
клира и приходов, он обратился за помощью к Константинополь
скому патриарху, который принял его под свой омофор и учредил 
в феврале 1931 г. временный Экзархат Русских Православных 
Церквей в Западной Европе. Маленькая группа священнослужите
лей и мирян, которая во Франции и в Германии настаивала на со
хранении связей с митрополитом Сергием, стала создавать свои 
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собственные приходы, вскоре порученные ведомству митрополи
та Ковенского Елевферия (Богоявленского). 

До Второй мировой войны в церковный удел митрополита Ев
логия входила территория от Финляндии (там две русскоязычные 
общины отказались от подчинения местной Финской Церкви), Че
хословакии и Венгрии на востоке до Великобритании и Франции 
(с ее северо-африканскими колониями) на западе. К концу 30-х гг. 
Экзархат лишился подавляющего большинства приходов в Герма
нии, которые волей-неволей перешли в юрисдикцию Зарубежного 
Синода под давлением нацистских чиновников1. Но несмотря на 
эти потери, Экзархат митрополита Евлогия в начале Второй миро
вой войны насчитывал около ста приходов и церковных общин2. 
После Второй мировой войны Московская Патриархия наложила 
руку на русские общины в Финляндии, Венгрии и Чехословакии, 
а также отчасти в Великобритании, Австрии и во всей Восточной 
Германии. В странах Западной Европы произошла перестановка 
сил. В 1945 г. случилось перемирие митрополитов Евлогия и Сера
фима (Лукьянова), главы западно-европейских приходов РЗЦ, 
с Московской Патриархией. Каноническое общение и подчине
ние были восстановлены, хоть и на довольно короткий срок. 
Вслед за своими правящими архиереями немалое количество при
ходов Экзархата, равно как и епархии Зарубежного Синода, пере
шло со своим клиром в юрисдикцию Московской Патриархии. 
Но довольно быстро, уже в 1946 г., большинство этих приходов ре
шило продолжать свой путь независимо от Москвы, либо в рам
ках Экзархата, либо в лоне Зарубежной Церкви. Следует отме
тить, что в то время Экзархат фактически распространял свою 
юрисдикцию в более узких географических границах Западной Ев
ропы по сравнению с довоенным периодом (Франция, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, Дания, Швеция и Норвегия). Зарубежная 
Церковь была особенно широко представлена в западной части 
Германии, в Австрии, Швейцарии и частично в Бельгии, Франции 
и Великобритании. Со своей стороны, Московская Патриархия 
образовала два Экзархата — Западно-Европейский с центром в Па
риже (Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Швейца
рия и Италия) и Среднеевропейский с центром в Берлине (ГДР, 

Об этом см.: Шкаровский М.В. Нацистская Германия и Православная Церковь. 
Нацистская политика в отношении к Православной Церкви и религиозное 
возрождение на территории СССР. М., 2002. 
О создании и жизни этих церквей сам митрополит Евлогий подробно расска
зывает во 2-й части своих воспоминаний (см.: Евлогий, митр. Указ. соч.). 
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ФРГ и Австрия). В Чехословакии была образована поместная Цер
ковь, которая получила от Москвы в 1951 г. автокефалию, а венгер
ские приходы были преобразованы в отдельное благочиние, на
прямую зависящее от Москвы. В Югославии и Болгарии тоже об
разовались специфические русские благочиния вне местных 
автокефальных Церквей, но в середине 1950-х гг. они были упразд
нены. Только подворья в Белграде и в Софии были сохранены 
в прямой зависимости от Русской Православной Церкви. 

Таким образом, в разное время и в разных странах Европы на
чали свое существование три параллельные русские православ
ные церковные юрисдикции — зарубежная («карловацкая»), за
падно-европейская («евлогианская»), московская («сергиан-
ская»). Взаимные прещения, наложенные Архиерейским 
Синодом на митрополита Евлогия и митрополитом Сергием на 
членов Архиерейского Синода и на того же митрополита Евло
гия, налагались и на все духовенство, подчиняющееся той или 
другой юрисдикции. Хотя, как было показано позднее самим хо
дом истории, с этими прещениями в большинстве случаев мало 
кто считался, даже среди тех, кто принял решение об их приме
нении. 

Как бы то ни было, каждому священнослужителю приходилось 
решить для себя вопрос принципиальный, юрисдикционный. 
А в некоторых случаях приходилось возвращаться к этому вопро
су несколько раз в течение жизни. Конечно, каждый его решал по-
своему. В большинстве случаев даже не сам решал, а следовал об
стоятельствам жизни — как сложилось. Во Франции большинство 
приходов находилось в ведении церковного управления митропо
лита Евлогия. Из чего следует, что большинство членов духовен
ства во Франции состояло под канонической властью митрополи
та Евлогия и его преемников. Разумеется, что принятие другой 
юрисдикции в этой стране воспринималось как выражение свое
го рода протеста по отношению к внутрицерковным и межцер
ковным взглядам митрополита Евлогия или как отстаивание 
какой-то другой точки зрения на каноническое устройство. Похо
жее положение дел наблюдалось и в Германии, где количествен
ный перевес принадлежал Русской Зарубежной Церкви, несмотря 
на то, что в этой стране внешние вмешательства не всегда позво
ляли прихожанам и их пастырям свободно выражать свой юрис
дикционный выбор1. На наш взгляд, не следует преувеличивать 

См.: Шкаровскии М.В. Указ. соч. 
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значение церковных разделений. По меткому замечанию исто
рика русской эмиграции Марка Раева, «раскол практически не по
родил проблем на уровне приходов, за исключением тех немно
гих случаев, когда взгляды священника и паствы расходились 
или когда два священника с разными мнениями претендовали на 
одно и то же место. В большинстве случаев, однако, подобные 
конфликты приводили к созданию в одном городе или местности 
и карловацких, синодальных, и "Евлогиевых", митрополичьих, 
приходов, а верующие посещали тот, который казался им более 
предпочтительным» '. 

Безусловно, были священнослужители, которые определяли 
свою юрисдикцию в соответствии с непоколебимыми, на их 
взгляд, принципами, с незыблемыми идеологическими или эккле
зиологическими воззрениями. Это были в большинстве своем 
люди с высоким образованием, как богословским, так и общекуль
турным. К этой группе относятся многие преподаватели Св.-Сер-
гиевского богословского института в Париже, в особенности про
топресвитер Василий Зеньковский, епископ Кассиан (Безобра
зов) и архимандрит Киприан (Керн), которые вместе со своим 
сослуживцем профессором A.B. Карташевым и протоиереем Гри
горием Ломако сопротивлялись начатому после смерти митропо
лита Евлогия процессу воссоединения Западно-Европейского Рус
ского Экзархата с Московской Патриархией и добились его пре
кращения2. В совершенно противоположном лагере находились 
такие люди, как архиепископ Василий (Кривошеин), митрополит 
Антоний (Блум), В.Н. Лосский, которые предпочли остаться в ло
не Московской Патриархии но верности и сочувствию к гонимой 
«Матери-Церкви». В рядах клира Русской Зарубежной Церкви 
стойкими защитниками непримиримой линии как по отношению 
к «евлогианцам», так и по отношению к представителям «красной 
патриархии» являлись архиепископы Никон (Рклицкий) и Авер
кий (Таушев), протопресвитеры Георгий Граббе (впоследствии 
епископ Григорий), Михаил Помазанский, Михаил Польский и 
многие другие. Конечно, о каждом из них следовало бы написать 
подробнее, рассказать их судьбу, изложить их мировоззрение, объ
яснить выбранный ими путь на церковном поприще. 

Перейдем к группе священнослужителей, которые в течение 
своей жизни поменяли юрисдикционную принадлежность один 

1 Раев М. Указ. соч. С. 159. 
2 Князев А., протопр. Как я стал священником? Воспоминания (1913-1947). П., 

1989. 114 с. (машинопись, на фр. яз., личный фонд автора). 
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или несколько раз. Во многих случаях это люди, которые на ка-
ком^го этане своей пастырской работы принципиально разо
шлись со своим церковпоначалием. Возьмем в качестве примера 
группу маститых протоиереев (отец С. Орлов в Женеве, отец 
Г. Остроумов в Каннах, отец Н. Подосенов и отец Н. Аквилонов в 
Ницце), которые разошлись с митрополитом Евлогием в 1927 г., 
потому что считали для себя недопустимым дать клятву вер
ности советской власти, как требовал митрополит Сергий (Стра
городский) от митрополита Евлогия и клириков его епархии. 
Здесь можно также упомянуть архимандрита Симеона (Нарбе-
кова), настоятеля Св.-Николаевской церкви в Риме, который в 
том же 1927 г. откололся от митрополита Евлогия по верности к 
авторитету первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митропо
лита Антония (Храповицкого), хотя лично не разделял позиций 
РЗЦ и поэтому неоднократно отказывался от архиерейской хи
ротонии1. Однако далеко не всегда причины изменения юрис
дикции были столь благовидными. Среди «священников-пере
бежчиков» есть неизбежная горстка сомнительных или неурав
новешенных личностей, хотя иногда довольно колоритных. 
Кто-то перешел в католичество (архимандрит Сергий Дабич, ие
реи Г. Цебриков, А. Дейбнер), особенно в течение первого деся
тилетия эмиграции, когда остро чувстовалось давление со сторо
ны Ватикана с его Русским проектом2. Кто-то из священников 
столкнулся со своей иерархией в большинстве случаев из-за нрав
ственных или финансовых погрешностей. Не будем приводить 
здесь имена и очернять их намять, Бог им судья. Заметим лишь, 
что некоторые из них примирялись с решением канонического 
суда и снимали с себя сан, а другие просто принимали решение пе
рейти в другую юрисдикцию и продолжать свое служение как ни 
в чем не бывало, с благословения своего нового священнонача
лия. Не будем здесь вдаваться в ненужные подробности и пытать
ся истолковать допустимость или недопустимость такого поведе
ния в свете церковных канонов, мы всего лишь отметим этот 
факт, поскольку он тоже является реальностью не такой уж дав
ней церковной жизни эмиграции. Нельзя об этом молчать. Одна
ко же будем иметь в виду, что мы здесь имеем дело с единицами и 

1 Нивъер А. Русское православное духовенство в Италии (1920-1980) / / Россия 
и Италия. Выи. 5: Русская эмиграция в Италии в XX в. М.: Наука, 2003. 
С. 124-137. 

2 См.: WengerA. Rome el Moscou. P.. 1987 (русск. пер.: Венгер А. Рим и Москва. М., 
2000). 
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что, очевидно, не следует допускать обобщения на основании 
этих — повторяю — редких примеров. 

В большинстве случаев священники, которые меняли свое цер
ковное подчинение, приходили к такому нелегкому решению по 
соображениям, часто просто человеческим, житейским. Многие 
из них переходили в дру1-ую юрисдикцию, потому что их приход 
целиком или в своем большинстве переходил в данную юрисдик
цию. Конечно, это был небезболезненный момент. Так, во Фран
ции в 1945 г. были приняты в юрисдикцию Московской Патриар
хии почти все приходы Русской Зарубежной Церкви вместе с их 
правящим архиереем, митрополитом Серафимом (Лукьяновым) — 
тем самым митрополитом, который всего три года назад послал 
письмо с благословением Гитлеру на освободительную войну про
тив Советского Союза. Но три-четыре года спустя все эти приходы 
без исключения уже не состояли в московской юрисдикции, а вме
сте со своими клирами перешли обратно в Зарубежную Церковь, 
а некоторые — в Русский Экзархат Константинопольского Патри
архата1. Переезд священника из одной страны в другую мог также 
сопровождаться его переходом не только в другую епархию, 
но и в другую юрисдикцию. Это особенно заметно в случае клири
ков из перемещенных лиц после Второй мировой войны. Попав 
в Германию или в Австрию в конце войны, почти все были приня
ты в клир Русской Зарубежной Церкви. А уже потом, через пять-
семь лет, когда они начинали продвигаться дальше на Запад, снача
ла во Францию или в Бельгию, а затем еще дальше — в Америку, 
они обращались к той или другой преобладающей юрисдикции 
в этих странах — Западно-Европейскому Русскому Экзархату Кон
стантинопольского Патриархата или Северо-Американской Рус
ской Митрополии — с целью найти приход, где можно было бы слу
жить и устроиться со своей семьей. Можно напомнить здесь удиви
тельную судьбу протоиерея Бориса Молчанова, выходца из первой 
волны русской эмиграции, пережившего всю трагедию второй 
волны эмиграции после Второй мировой войны. Сын священни
ка, выпускник Петроградской Духовной семинарии, Борис Молча
нов эмигрировал во Францию после революции. Окончив с 1-м вы
пуском Св.-Сергиевский богословский институт в Париже, он был 
рукоположен в священники митрополитом Евлогием (1ёоргиев-

Можно предположить, что этому существует целый ряд объяснений: начало 
«холодной войны», изменение внутриполитической жизни в стране, ожесто
чение контроля французских властей над «Союзом советских патриотов», вне
запный уход митрополита Серафима на покой. 

2 Православные священнослужители, боюсловы... 33 



ским) и стал первым настоятелем Воскресенской церкви Медона 
в парижском пригороде в роковом 1927 г., однако год спустя он от
кололся от митрополита Евлогия и перешел вместе с медонским 
приходом в юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви. Дальней
шее пастырское служение происходило последовательно в Лондо
не, Цюрихе, Бейруте. Вторая мировая война застала его в Сербии 
законоучителем русских учебных заведений г. Бела Цркв, и он 
вступил полковым священником в русский корпус, который борол
ся против югославских партизан. В конце войны он эвакуировался 
в Австрию, где служил главным священником в разных лагерях для 
перемещенных лиц — Келлерберге, Фельдкирке, Парше. В 1949 г. 
он уехал во Францию и был принят в клир Русского Экзархата Кон
стантинопольского Патриархата с назначением на должность на
стоятеля сначала Троицкой церкви в Кнютанже, а затем Успен
ской церкви при кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Три года спус
тя он перешел обратно в Русскую Зарубежную Церковь 
и переселился в США, где и умер в 1963 г. в должности помощника 
настоятеля нью-йоркского Знаменского синодального собора1. Та
кая судьба не исключительна. Можно было бы долго перечислять 
и другие примеры. 

Однако существует и еще одна группа. Она состоит из тех лю
дей, которым пришлось сменить юрисдикцию помимо своей во
ли, под давлением исторических обстоятельств. Вспомним хотя 
бы тех, кто в конце Второй мировой войны очутился вдруг за 
«железным занавесом» в странах Средней и Балканской Европы 
и, следовательно, волей-неволей присоединился к Московской 
Патриархии. Интересно, что некоторые из них, получив возмож
ность перебраться на Запад, где существовал определенный вы
бор между различными церковными юрисдикциями, в большин
стве своем решились вернуться в свою исконную юрисдикцию. 
Здесь можно упомянуть малоизвестный момент из жизни присно
памятного архиепископа Антония Женевского. Когда партизаны-
коммунисты захватили власть в Югославии, тогдашний тридцати
четырехлетний иеромонах Антоний (Бартошевич) находился 
в Белграде. Как и все оставшиеся в сербской столице русские кли
рики, он был принят в юрисдикцию МП в апреле 1944 г. и через 
некоторое время назначен помощником настоятеля Троицкой 
русской церкви в Белграде. В 1946 г. он был даже возведен в сан 

1 О нем см.: Послужный список о. прот. Б. Молчанова (1926-1927, 1951-1952) 
/ / АЕУА; Евлогий, митр. Указ. соч. С. 477; Константин (Зайцев), архим. Кончина 
прот. Б. Молчанова / / Православная Русь. 1963. № 16. 
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игумена указом Патриарха Московского Алексия I (Симанского). 
А три года спустя, когда отношения между Сталиным и Тито обо
стрились, ему удалось выехать из Югославии в Швейцарию, где 
он и был восстановлен в клир Русской Зарубежной Церкви. Даль
ше последовало возведение в сан архимандрита, настоятельство 
в женевском Крестовоздвиженской храме, епископство, управ
ление Западно-Европейской епархией и назначение на долж
ность 1-го заместителя председателя Архиерейского Синода. Уди
вительная судьба! 

А теперь обратимся к жизни духовенства в эмиграции. Какими 
бы ни были церковные юрисдикции, под которыми состояли эми
грантские священнослужители, перед всеми стояли одни и те же 
трудные проблемы: недостаток духовенства и его полная необес
печенность. Решение первой проблемы осуществлялось двумя 
способами: во-первых, через принятие в ряды духовенства людей 
из других сословий, которые проходили свое обучение на местах 
в приходе; во-вторых, за счет обучения в богословских учебных 
заведениях. В первом случае священниками без предварительной 
полной богословской подготовки, приняв посвящение уже в эми
грации, становились — как мы уже видели — чаще всего бывшие 
военные или государственные чиновники, реже интеллигенция. 
Возможности получения православного богословского образова
ния для русских эмигрантов были во многом ограничены. На пол
ное богословское образование могли претендовать русские сту
денты, поступившие на богословские факультеты и в духовные се
минарии Православных поместных церквей в Варшаве, Софии и 
Белграде. В 1923-1924 гг. на Белградском богословском факульте
те У* от общего числа студентов и преподавателей были русски
ми1. Но этого было недостаточно. Остро чувстовалась нужда в 
специфической русской подготовке будущих пастырей. Тем более 
что надежда на скорое возвращение на родину еще долго сущест
вовала, поэтому такая подготовка была предпринята не только с 
целью обеспечения нужд эмиграции, но и с целью пополнения ря
дов духовенства в будущей свободной России2. Первые собствен-

1 Согласно данным из книги «Руска емиграцруа у cpncKoj культури века» (Бео
град, 1994. С. 7), цитированным у Анны Беляевой-Кукушкиной (Beliaeva-
Koukouchkina A. L'Eglise russe en exil. Thèse de doctorat présentée à l'Université de 
Paris I — Panthéon, sous la direction du professeur Antoine Prost, avec la collabo
ration d'Antoine Nivière, décembre 1999). 

2 Отметим, что это частично случилось в 1941-1943 гг. и с миссионерской дея
тельностью Псковской Духовной миссии, в которой служили некоторые вы
пускники Парижского Св.-Сергиевского богословского института (см.: Шка-
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но русские пастырско-богословские курсы открылись в Стамбуле в 
самом начале эмиграции, такие же курсы открылись чуть позже в 
Белграде, но существовали недолго и с большими перерывами. По
сле открытия Белградского богословского факультета в них уже не 
было надобности. В Болгарии в 1922 г. при монастыре Станимака 
было создано русское пастырско-богословское училище, во главе 
которого встал известный педагог, епископ Дамиан (1Ъворов). Это 
училище просуществовало 12 лет и сформировало целый ряд пас
тырей, которые проходили затем свое служение главным образом 
в Болгарии и Югославии, а также в некоторых западно-европей
ских странах1. Позже, во время Второй мировой войны откры
лись пастырско-богословские курсы в Берлине под руководством 
митрополита Серафима (Ляде), но и они просуществовали недол
го. Новая попытка создания пастырских курсов в Германии была 
сделана уже после войны, в конце 1940-х гг. в большом лагере для 
перемещенных лиц из Восточной Европы Фишбек под Гамбургом. 
Все эти неудачи во многом объясняются отсутствием сосредоточе
нного интеллектуального потенциала и нехваткой материальных 
средств у Русской Зарубежной Церкви. Западно-Европейской 
епархии Московской Патриархии удалось создать свои собствен
ные пастырско-богословские курсы в Париже только в 1950-х гг., 
когда у нее был сильный потенциал богословской мысли с такими 
личностями, как В.Н. Лосский и ЛА. Успенский, но тут тоже по
пытка оказалась недолговечной, тем более, что в Париже уже су
ществовал русский богословский интитут. 

Среди важнейших достижений церковной истории эмиграции 
нельзя не отметить создание в Париже Св.-Сергиевского право
славного богословского института в 1925 г. Именно в этом году пе
реезд из Праги и Белграда в Париж крупных русских религиоз
ных мыслителей и философов, среди которых прот. С. Булгаков, 
В. Зеньковский, Г. Флоровский, Н. Федотов, С. Безобразов, обус
ловил решение вопроса об открытии высшего богословского 
учебного заведения для русской эмиграции. Самое активное учас
тие в создании школы принимал митрополит Евлогий, который 

ровский М.В., Попов H.A. Синодик Псковской Миссии / / Санкт-Петербургские 
Епархиальные Ведомости. СПб., 2002. № 26). Как известно, расширению мис
сионерской деятельности духовенства из русской эмиграции на оккупирован
ной немцами Российской территории воспрепятствовала нацистская полити
ка (см.: Шкароеский М.В. Нацистская Германия и Православная Церковь). 

1 Ермаков Б., свящ. Историческая записка о Пастырско-богословском училище в 
монастыре Святого Кирика в Болгарии (1922-1932). София, 1932. 
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сумел поставить дело на правильные рельсы в том числе и с хозяй
ственной стороны, даже если материальная жизнь института все
гда оставалась непрочной. За три четверти века существования 
Св.-Сергиевский православный богословский институт подгото
вил к церковной службе несколько поколений священников, пса
ломщиков, законоучителей, преподавателей богословских школ. 
Необходимо заметить, что Св.-Сергиевский институт относился к 
ведению митрополита Евлогия. Вследствие этого выходит, что ог
ромное число его выпускников проходило свое дальнейшее пас
тырское служение на приходах Западно-Европейского церковно
го округа митрополита Евлогия и его преемников. По меткому за
мечанию Марка Раева, «если рассматривать культурную жизнь 
русской эмиграции (за исключенем Белграда и в меньшей степе
ни — Софии), именно митрополит Евлогий и церковная организа
ция, которую он возглавлял, играли центральную и творчески ак
тивную роль»1. Такое достижение является во многом результа
том активного участия преподавателей и выпускников 
Св.-Сергиевского института в самых разных областях творческой 
жизни русской эмиграции2. 

Другим болезненным вопросом являлся вопрос материального 
обеспечения духовенства. Некоторые из приходов были многочис
ленны и могли содержать священника. Другие приглашали священ
ника время от времени. Материальное положение оставляло же
лать лучшего. Митрополит Евлогий писал о своих священниках: 
«Иногда оклад жалованья нищенский. Бывают дни — приходится 
голодать, разве кто-нибудь из прихожан покормит»3. Действитель
но, многие священнослужители, особенно в маленьких приходах, 
бедствовали. Так, например, в 1930-х гг. месячный доход церкви во 
французском городе Тур составлял 150 франков при прожиточном 
минимуме 300 франков. Понятно, на такой приход митрополит Ев
логий смог определить только настоящего подвижника, скромного 
иеромонаха с Афонской горы, отца Варнаву (Сенюкова). По всей 
вероятности, именно о нем и думает митролита Евлогий, когда пи
шет в своих воспоминаниях: «Все же были приходы, где священник 

1 Расе М. Указ. соч. С. 159. 
2 Об истории института см.: Knicatv A. L'Institut Saint-Serge. De l'académie d'autre

fois au rayonnement d'aujourd'hui. P., 1974, a также: Давыдов К.К., Ершова С.Н., 
Козырев Л.П., Корольков A.A., Осоргин H.M. (сост.) Свято-Сергиевское Подворье в 
Париже. К 75-летию со дня основания. СПб., 1999. 

s Евлогий, митр. Указ. соч. С. 414. 
4 Там же. С. 201. 
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имел буквально нищенское содержание и был настоящим аске
том»4. Чтобы сводить концы с концами, некоторые из священно
служителей находили дополнительный заработок. Они работали 
не только законоучителями и преподавателями, но даже простыми 
рабочими на фабриках и заводах, а возвращались к своей пастыр
ской деятельности лишь по субботам-воскресеньям и праздникам. 

Хочется привести здесь один пример из путевых заметок 
К. Парчевского: «Отец диакон, бывший военный, а теперь черно
рабочий масляной фабрики в Бордо. Приехав сюда по контракту 
из Болгарии на вагоностроительный завод, он, отбыв контракт, ус
троился на работу по производству масла из арашида и недавно по
святился в дьяконы. Коротко остриженный и гладко выбритый, в 
обыкновенном костюме, в будни он — беженец-рабочий, по празд
никам в полном облачении, во время богослужения — вдохновенно 
возглашающий воззвания ектеньи дьякон, буквально осуществляю
щий заповедь о шести днях труда и седьмом, посвященном Господу 
Богу»1. В процитированном отрывке речь идет об отце Георгии 
Павловском, который проходил диаконское служение в приходе 
Бордо десять лет подряд, с 1936 по 1946 г. О нем известно из по
служного списка, что он происходил из семьи малороссийского 
крестьянства. Желая посвятить себя церковному служению, он вы
держал испытание на диаконский сан при Одесском духовном учи
лище в 1915 г., но в том же году был призван в действующую ар
мию. Он прошел через бои Первой мировой и Гражданской войн, 
имел чин прапорщика. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, 
откуда переселился в Болгарию. Во Францию приехал в 1930 г., ра
ботал на заводах в г. Бордо, одновременно с 1932 г. служил псалом
щиком при церкви Казанской иконы Божией Матери в том же го
роде. Он был рукоположен во диаконы митрополитом Евлогием 
5 января 1936 г., а затем стал священником — помощником настоя
теля церкви г. Бордо. Иерейское рукоположение совершил архи
епископ Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александро-Невском храме 
в Париже 7 ноября 1946 г. Правда, священником он служил недол
го — только пять месяцев, — поскольку внезапно скончался в апре
ле следующего года в возрасте 53 лет. 

В рабочих районах, где были сконцентрированы многочислен
ные русские колонии, — в Коломбеле, в Крезо, в Нильванже, на
пример, — определенную помощь местным русским пастырям ока
зывали заводы. Для облегчения участи священнослужителя (при 

1 Парчевский К.К. Указ. соч. С. 80-81. 
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согласии его и рабочих) заключались договоры с управлениями 
предприятий, «которые сами собирали, вернее, вычитали из по
лучки, два процента в пользу храма и священника с тех, которые 
высказывали на это согласие. В этих приходах священник был ос
вобожден от тягостной обязанности собирать деньги среди мест
ной колонии»1. Можно привести пример отца Феодора Рогова 
(1896-1977), из поручиков русского экспедиционного корпуса на 
французском фронте во время Первой мировой войны. После 
окончания войны он остался во Франции и устроился на работу на 
металлургический завод в северной Лотарингии, затем стал счето
водом на фирме рудника. Одновременно он служил в местном при
ходе сперва в качестве псаломщика, а затем и диакона. Он остался 
бы, по всей вероятности, всю жизнь диаконом, если бы во время 
Второй мировой войны не произошло разделения Лотарингии. 
Пришлось быстро найти священника для окормления русских, жи
вущих на отрезанной немцами северной части региона. Отец Фео
дор Рогов был посвящен во иерея. Он продолжал формально чис
литься в списке служащих предприятия рудника, хотя его участие 
в фирме заключалось только в переводе кое-каких официальных 
бумаг с русского языка на французский и немецкий2. 

Важно отметить, что в зависимости от численности местной 
церковной общины один священник мог обслуживать один при
ход или брать под свою опеку еще несколько других общин или да
же приходов (чаще всего обособленных и удаленных друг от дру
га). Например, к Св.-Николаевской церкви в г. Тулузе были припи
саны общины в десяти близких департаментах, к приходу в 
г. Лилле — несколько маленьких северных общин. Туда, где не бы
ло постоянного священника, приходилось время от времени по
сылать из епархиального центра священнослужителя, чтобы от
правлять требы или богослужения великих праздников. Все это 
породило понятие «разъездной священник». Такое явление было 
нередким до Второй мировой войны — в особенности в тех мес
тах, где приходская жизнь была еще на первоначальном этапе 
формирования, или там, где не бьшо достаточной группы верую
щих, чтобы создать вполне устроенный приход. После Второй 
мировой войны, особенно в 1960-1970-х гг., положение резко из
менилось, особенно в провинции. Вследствие смерти старых при
хожан и переезда молодых поколений в большие города многие 
церковные общины потеряли постоянного священника и стали 

1 Евлогий, митр. Указ. соч. С. 201. 
2 Иослужный список о. Ф. Рогова (1932-1977) / / АЕУА. 
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пустовать. Лишь изредка в них совершались богослужения для не
многочисленных оставшихся верующих. Бывало, что один и тот 
же священник являлся по совместительству настоятелем двух-
трех церквей, иногда расположенных на значительном расстоя
нии друг от друга. Например, протоиерей Николай Оболенский 
(из древнего княжеского рода), который с 1964 по 1979 г. служил 
вторым священником в Св.-Александро-Невском соборе в Пари
же, состоял одновременно настоятелем трех или четырех прихо
дов в провинции — в Биаррице, Бордо, Труа, Монтаржи! Некото
рые люди не без иронии утверждали в то время, что епархиаль
ное управление так охотно к нему обращается для обслуживания 
столь отдаленных приходов лишь только потому, что отец Нико
лай как инвалид войны, бывший член французского Сопротивле
ния и узник немецкого концлагеря Бухенвальд имел право на бес
платный переезд по всей железнодорожной сети Франции. По 
данным справочника православных приходов во Франции в 1965 г., 
Русский Экзархат Константинопольского Патриархата имел во 
французской провинции 19 приходов или церковных общин с жи
вущим на месте священником и 23 — без священника на месте. Та
кое положение не было исключением. В западной части соседней 
Германии (ФРГ) в 1979 г., по данным справочника «Троицкого ка
лендаря»1, Русская Зарубежная Церковь насчитывала 55 церков
ных общин, но их обслуживали всего 16 священников, то есть в 
среднем один священник на три-четыре прихода. Та же ситуация 
острой нехватки священников наблюдалась и в Экзархате Мос
ковской Патриархии, при этом временные командировки некото
рых священнослужителей из Советского Союза для обслуживания 
западно-европейских приходов не смогли решить проблемы и 
столкнулись с целым рядом трудностей, в первую очередь — с от
сутствием средств на их содержание у самих местных общин. 

Однако же, несмотря на все эти церковно-административные, 
материальные и человеческие затруднения, приходы жили благо
даря самоотверженности своих ревностых пастырей (и их семей, 
не нужно забывать о роли матушек). Как правило, повсюду, где 
возникали русские колонии или просто поселялись группы рус
ских, первым их делом было строительство храма или, по край
ней мере, устройство помещения для совершения богослужений. 
В отличие от дореволюционного периода, эти церкви создава-

Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной 
Церкви с их адресами. Приложение к «Троицкому календарю» на 1979 г. Дж., 
1979. С. 18-21. 
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лись уже не на курортах, а в рабочих поселках, около заводов. 
Долголетний наблюдатель и сам участник культурной и церков
ной жизни эмиграции, историк П.Е. Ковалевский вспоминает: 
«Вокруг церквей объединялись русские, и в центре их обществен
ной и культурной работы почти всегда стоял храм. Начав со 
скромных комнат в частных квартирах, иногда даже без иконоста
са и с временным столом для литургии, как это было в первых 
приходах в окрестностях Парижа в 1923-1924 гг., русские коло
нии обзаводились постепенно постоянными помещениями, по
том строили церкви-бараки, которые украшались и расширялись. 
Следующим этапом было построение деревянного храма, кото
рый потом заменялся кирпичным, а иногда и каменным с куполом 
и звонницей»1. Вместе с приходом создавались школы, читальни, 
библиотеки, сестричества, хоры, организации молодежи, благо
творительные учреждения. Ключевую роль во всех этих начина
ниях часто играл священник. Он был душой прихода: сам участво
вал в работах постройки церкви, в организации местной коло
нии, в ее культурной жизни. «Если человек не идет в церковь, она 
сама, в лице священника, идет к человеку», — замечал К. Парчев-
ский. И далее: «Положение эмигрантского священника трудно не 
только в материальном отношении, которое обычно представля
ет собой совершенно нищенское существование и на которое 
можно пойти только по идейным основаниям. Надо много такта, 
осторожности, умения ладить с чрезвычайнно разными в культур
ном отношении людьми, чтобы сглаживать все противоречия и 
шероховатости, вести и развивать приходскую жизнь. Провинци
альный священник не только совершитель треб и богослужений — 
он непременно утешитель в печальной беженской судьбе, умиро
творитель, консультант по самым различным общественным и 
бытовым вопросам, учитель беженских детей, часто посредник в 
отношениях с властями и работодателями, иногда — переводчик и 
подвижное бюро труда, и всегда странник, поддерживающий 
связь между прихожанами»2. 

Можно проиллюстрировать эти слова рассказом о целом ряде 
образцовых приходов во Франции, в парижских окрестностях — 
Аньерском, Бийянкурском, Медонском, — но и в провинции то
ж е — в Кнютанже (Лотарингия), в Коломбеле (Нормандия) и 
проч. В Коломбеле, рабочем поселке поблизости от Кана, в 1930— 
40-х гг., не без влияния местного батюшки, энергичного молодого 

1 Ковалевский П.Е. Указ. соч. Т. 1. С. 200. 
2 Парчевский К.К. Указ. соч. С. 80. 
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выпускника Св.-Сергиевского института отца Михаила Соколова 
(1901-1981), вышли из среды рядовых прихожан этой церкви три 
новых священника — отец Николай Смирнов (1888- 1963), 
отец Александр Ергин (1894-1977) и отец Евгений Попов 
(1897-1983). Первый из них, бывший нотариус при Екатерино-
славском суде, священствовал в Бордо и на Лазурном Берегу, вто
рой, из школьных учителей, стал священником церкви при рус
ском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, а третий, отставной офи
цер Белой армии, служил почти сорок лет настоятелем храма в 
Белфоре и благочинным приходов восточной области Франции. 
Действительно, незаурядное явление, когда сам приход выращи
вает из своих недр своих будущих пастырей. Или другой пример — 
Нильванжский приход, который, несмотря на свои скромные до
ходы — большинство членов местной общины работало в шах
тах, — давал полную стипендию на обучение в Св.-Сергиевском 
институте одному из своих прихожан с тем, чтобы он стал в даль
нейшем священником. Таких примеров можно было бы привести 
еще много. Поистине, священнослужители — особая глава в исто
рии русской эмиграции. Это были люди, преданные Богу и наро
ду своему, люди, которые верили в будущее России и в духовную 
миссию Православия. 
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Московской Патриархии (ОВЦС, Москва) 

Из переписки митр. Сергия и митр. Евлогия (1927-1929) / / Церковь и 
время. М., 1998. № 1-4; 1999. № 1. 
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нопись). (О его пастырской деятельности в нацистской Германии.) 
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Новое Время. Белград, 1921-1929. 
Новое Русское Слово. Н.-Й., с 1945 (далее НРС). 
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Парижский Вестник. П., 1942-1944. 
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ной Церкви с их адресами. Приложение к «Троицкому календарю». 
Дж., 1975-2005. 

Часовой. Брюссель, 1930-1986. 

45 
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Messager. Bulletin d'information du diocèse de l'Europe Occidentale de 
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Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. История и культурно-просветительная 

работа русского зарубежья за полвека (1920-1970): В 2 т. П., 1971. 
Ковалевский П.Е. Дневники (1918-1922). СПб., 2001. 
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A 

АБРАМОВ (мирское имя не установлено): см. МИТРОФАН, епи
скоп. 
АВАЕВ Александр Александрович (дата рождения не уставнов-
лена — сконч. после 1946, Гданьск, Польша), протоиерей. 

Бывший капитан 3-го мортейного артиллерийского парка в 
Москве, в начале 1910-х гг. оставил военную службу и поступил по
слушником в Оптинский монастырь, вел летопись скита Оптиной 
Пустыни (31.9.1911-27.7.1914), мобилизован во время 1-й миро
вой войны (1914), попал в плен к немцам (1915-1917), после окон
чания войны остался в Германии, священник (1923), рукоположе
ние совершил митр. Евлогий (Георгиевский) в Берлине, настоя
тель церкви в д. Феодервальде в Восточной Пруссии (1922-1923), 
настоятель церкви единоверческой общины в Эккеосдорфе (г. Во-
иново) в Восточной Пруссии (1923-1945), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия, протоиерей (7.1.1931), настоятель миссионерской 
общины в г. Мемель (1941-1944), настоятель церкви в г. Данциге 
(Гданьске) (1945), принят в клир Польской Православной Церкви 
(14.6.1946), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. А. Аваева (1923-1945) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

АВЕРКИЙ (Таушев Александр Павлович; 1.11.1906, Казань — 
13.4.1976, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Сын чиновника военного ведомства. После революции эмиг
рировал в Болгарию, окончил богословский факультет Софийско
го университета (1930), работал в епархиальном управлении Му-
качевской епархии (1930), состоял в юрисдикции РЗЦ, постри
жен в монашество в сербском монастыре Изе (17.5.1931), 
иеродиакон (18.5.1931), иеромонах (7.4.1932), игумен (1937), на
стоятель прихода в г. Мукачеве (1.12.1938), уехал в Белград, где 
стал законоучителем и 3-м священником русской Троицкой церк
ви (1940-1944), протосинкель Архиерейского Синода РЗЦ (1941), 
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архимандрит (1.10.1944), переселился вместе с членами Синода 
РЗЦ в Мюнхен (1945), синодальный духовник, благочинный мо
настырей в Германии (19.7.1947), переехал в США (1950), предсе
датель Миссионерско-просветительской комиссии при Архиерей
ском Синоде (1950), профессор по кафедре Священного Писания 
Нового Завета, литургики (до 1956) и гомилетики Троицкой Ду
ховной семинарии в Джорданвилле (1950), редактор журнала 
«Православная Русь» (1950-1976), ректор Троицкой Духовной се
минарии (17.2.1952-13.4.1976), епископ Сиракьюсский, викарий 
Восточно-Американской епархии (23.5.1953), архиерейскую хи
ротонию возглавил митр. Анастасий (Грибановский) в Нью-Йор
ке, постоянный член Архиерейского Синода РЗЦ (1954-1976), на
стоятель Троицкого монастыря в Джорданвилле (1960), возведен 
в сан архиепископа (17.8.1961), правящий архиерей самостоя
тельной Сиракьюсской епархии (13.2.1964). 

Соч.: Руководство к изучению Священного Писания — Четвероевангелия. Дж., 
1954 (2-е изд. СПб., 1995; 3-е изд. М., 1999); Руководство к изучению Священного 
Писания — Апостол. Дж., 1956 (2-е изд. М., 1995); Толкования Священного Писа
ния: В 2 т. Дж., 1960-1961; Учебник по гомилетике. Дж., 1964; Святой Марк Ефес
ский. Дж., 1964; Истинное православие и современный мир. Дж., 1971; Слова и ре
чи: В 4 т. Дж., 1960-1975; Современность в свете Слова Божия. Дж., 1975; Семь все
ленских соборов. М., 1995; Литургика. Дж., 2000. Лит.: Боголюбов С.Н. 20-летие 
священнослужения еп. Аверкия / / ПР. 1956. № 12; Игнатий, иером. Жизненный 
путь преосвящ. Архиеп. Аверкия / / ПР. 1976. № 9; Мысли вслух (памяти владыки 
Аверкия) / / П Р . 1976. № 22; Дмитриев-Котлин А. Светлой памяти Архиеп. Аверкия 
/ / ПР. 1978. № 8; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии; Кнорре Б.К. Аверкий 
(Таушев) архиеп. / / ПЭ. Т. 1. 

АВРАМИИ (Терешкевич Александр Николаевич; 1.3.1900, СПб. — 
7.5.1974, Розэ-ан-Бри, Франция), архимандрит (иногда ошибочно 
Авраамий). 

Из семьи дворянства. Окончил Киевский кадетский корпус 
(1917), поступил на юридический факультет Киевского универ
ситета (1917), участник Гражданской войны в рядах Доброволь
ческой армии, эмигрировал через Болгарию (1921), окончил 
юридический факультет Софийского университета (1924) и два 
курса Св.-Сергиевского богословского института (1925-1927), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), пострижен в 
монашество (5.3.1927), иеродиакон (20.3.1927), иеромонах 
(3.7.1927), рукоположение совершил митр. Евлогий в храме Сер
гиевского подворья в Париже, настоятель Св.-Николаевской 
церкви в Южине (17.2.1928-15.12.1930), командирован в Марокко 
помощником настоятеля Воскресенской церкви в Рабате 
(15.12.1930-12.2.1937), по совместительству обслуживал Троиц-
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кую церковь в г. Куриге, работал в управлении заводом г. Курига, 
вернулся во Францию из-за плохого состояния здоровья, настоя
тель Крестовоздвиженской церкви в г. Сен-Морис под Парижем 
(1.10.1937-27.3.1939), сверхштатный священник при Воскресен
ской женской обители в Розэ-ан-Бри близ Мелэна (27.3.1939-
15.8.1946), игумен (17.4.1943), после смерти митр. Евлогия вы
брал юрисдикцию МП (15.8.1946), помощник настоятеля церкви 
Трехсвятительского подворья в Париже (15.8.1946-24.11.1946), 
помощник настоятеля церкви в Гааге (24.11.1946-15.5.1947), на
стоятель Покровской церкви в Лионе (1.3.1948-1.8.1949), архи
мандрит (26.4.1948), снова поселился в старческом дому при Вос
кресенской обители в Розэ-ан-Бри (1.4.1950), принят обратно в 
состав клира Русского Экзархата КП (1954), настоятель Троицкой 
церкви в Озуар-ля-Ферьер под Парижем (23.10.1954-1957), насто
ятель церкви при обители в Розэ-ан-Бри (1957-1974). 

Архив: Послужный список о. Аврамия (Терешкевича) (1927-1974) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

АГИЩЕВ Николай Борисович (1899, Одесса - 2.10.1978, Па
риж, Франция), протодиакон. 

Сын военного. В конце Гражданской войны эмигрировал во 
Францию, член Братства Святой Троицы, окончил Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1931) и технический институт, рабо
тал инженером-электриком в Париже, состоял в юрисдикции 
МП, прихожанин Трехсвятительского подворья в Париже, диа
кон той же церкви (1967), протодиакон (1973). 

Лит.: Протодиакон Николай Агищев. Некролог / / ЖМП. 1979. № 10. 

АДАМЕНТОВ Павел Георгиевич (13.6.1871, Нижегородск. губ. -
1.9.1960, Висбаден, Германия), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Нижего
родскую Духовную семинарию и Казанскую Духовную акаде
мию (1896), определен на церковную службу за границей, диакон 
Св.-Симеоновского храма в Дрездене (1897-1908), диакон Св.-Ели-
заветинского храма в Висбадене (1908-1921), священник 
(31.4.1921), настоятель Висбаденского храма (31.4.1921-1946), ру
коположение совершил митр. Евлогий (Георгиевский) в Висбаде
не, протоиерей (1926), первоначально состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия, но под натиском нацистских властей перешел в 
юрисдикцию РЗЦ вместе с Висбаденским приходом (1937), вы
шел за штат по старости (1946), протопресвитер (29.12.1954). 

Архив: Послужный список о. П. Адаментова (1921-1937) / / АЕУА; АГЗ; Лит.: 
Евлогий, митр. Путь моей жизни; Памяти протопресвитера П. Адаментова / / ПР. 
1960. № 18. 
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АДАМОВ Илия (дата рождения не установлена — 22.8.1986, Уил-
лимантик, Коннектикут, США), протоиерей. 

До 2-й мировой войны служил священником в Эстонии, в кон
це войны эмигрировал в Норвегию, принят в юрисдикцию Рус
ского Экзархата КП (1946), обслуживал Св.-Николаевский приход 
в г. Осло (1946-1947), переехал в Америку, принят в юрисдикцию 
Северо-Американской Русской Митрополии, настоятель Троиц
кой церкви в Уиллимантике (1956-1971, вторично 1973-1981), вы
шел за штат по старости, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. И. Адамова (1946) / / АЕУА. 

АЙЗОВ Владимир Карлович (1900-1989, Франция), бывший свя
щенник. 

Сын офицера, племянник о. Серапиона (Сухих) (см.). Окончил 
Псковский кадетский корпус, эмигрировал во Францию, диакон 
(16.1.1927), священник (11.11.1927), рукоположение совершил 
митр. Евлогий (Георгиевский) в Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже, состоял в юрисдикции митр. Евлогия, настоятель Св.-
Александро-Невской церкви в Крезо (15.11.1927-13.5.1929), насто
ятель Св.-Николаевской церкви в Тулузе (13.5.1929-12.5.1930), сно
ва настоятель церкви в Крезо (12.5.1930-1932), помощник настоя
теля церкви в Тулузе (14.3.1932-1934), уволен из клира Экзархата 
митр. Евлогия (15.8.1934), получил указ о снятии сана (14.9.1934), 
затем работал в приюте для русских детей в Вильмуассоне и Мон-
жероне. 

Архив: Послужный список о. В. Айзова (1927-1934) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

АКВИЛОНОВ Николай Петрович (ок. 1860, Тамбовск. губ. -
1929, Ницца, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, брат протопресвитера 
военного и морского духовенства о. Евгения П. Аквилонова (пред-
полож.). Окончил Тамбовскую Духовную семинарию и С.-Петер
бургскую Духовную академию со степенью кандидата богословия 
(1891), священник (1892), настоятель домовой церкви С.-Петер
бургского Мариинского училища для слепых (1892-1900), опре
делен на церковную службу за границей, настоятель Скорбя-
щенской церкви при доме Братства Св. Анастасии в Ментоне 
(22.9.1900-1914), протоиерей (1905), уехал в отпуск в Россию 
(1914), где и провел всю 1-ю мировую войну и революционные со
бытия, настоятель собора г. Борисоглебска (16.4.1920-1.10.1922), 
эмигрировал во Францию (1922), назначен митр. Евлогием (Геор
гиевским) на должность настоятеля Скорбященской церкви в 
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Ментоне (16.11.1922-2.3.1927), одновременно обслуживал храм 
Христа Спасителя в Сан-Ремо (1926-1929), член совета Братства 
св. Анастасии в Ментоне, откололся от митр. Евлогия и перешел в 
юрисдикцию Синода РЗЦ (10.2.1927), помощник настоятеля 
Иоанно-Предтеченской церкви Ниццкого прихода РЗЦ 
(1927-1929), по совместительству обслуживал церковь Иверской 
иконы Божьей Матери прихода РЗЦ в Ментоне. 

Архив: Послужный список о. Н. Аквилонова (1922-1927) / / AEYA. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

АЛЕКСАНДР (Ловчий Андрей Иаковлевич; 1.12.1891, с. Наро-
дичи Волынск, губ. — 11.9.1973, Мюнхен, Германия), архиепи
скоп. 

Окончил С.-Петербургское реальное училище, участвовал в 1-й 
мировой войне сперва офицером железнодорожного полка, а за
тем офицером русского экспедиционного корпуса на француз
ском фронте (1916-1917), после окончания войны переселился в 
Болгарию, окончил русские пастырско-богословские курсы в мо
настыре Св. Кирика в Станимаке (1930-1936), поступил на фило
софский факультет Берлинского университета (1936-1937), со
стоял в юрисдикции РЗЦ, диакон (19.9.1937), священник 
(3.10.1937), рукоположение совершил архиеп. Тихон (Лященко) в 
Берлине, помощник настоятеля Воскресенского собора в Берли
не (1937-1940), редактор «Воскресенского листка» (1940-1952), 
настоятель Тегельской кладбищенской церкви Свв. Константина 
и Елены в Берлине (31.12.1940-1942), пострижен в монашество 
(22.3.1941), настоятель Св.-Николаевской церкви в Монхене 
(1942-1945), настоятель приходов в Аугсбурге и в Нюрнберге 
(1942-1944), игумен (19.10.1942), архимандрит (12.9.1943), насто
ятель Св.-Сергиевского храма в Бад-Киссингене (1945- 1951), епи
скоп Киссингенский, викарий Германской епархии РЗЦ 
(29.7.1945), участник Архиерейского Собора РЗЦ в Мюнхене 
(7-10.5.1946), архиепископ Берлинский и Германский с местопре
быванием в Мюнхене (11.4.1952), уволен на покой по старости 
(15.3.1971). 

Архив: АГЗ. 

АЛЕКСАНДР (Нелидов Александр Дмитриевич; 16.6.1907, 
Стамбул, Турция — 6.11.1975, Париж, Франция), архимандрит. 

Из семьи дворянства, сын российского посла в Риме, затем 
в Брюсселе. Образование получил во Франции, член-основатель 
Братства Св. Александра Невского ( 1921 ), член прихода Св.-Алек-
сандро-Невского собора в Париже, где долго прислуживал и ипо-
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диаконствовал при митр. Евлогии (Георгиевскоом) и Владимире 
(Тихоницком) и архиеп. Георгии (Тарасове), посвящен в иподиа
кона (25.12.1930), состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, 
диакон (26.4.1964), приписан к Св.-Александро-Невскому собору 
(6.1.1965), священник (12.2.1967), рукоположение совершил 
архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Александро-Невском соборе 
в Париже, помощник настоятеля франкоязычного прихода Свя
той Троицы при Св.-Александро-Невском соборе в Париже 
(1967-1975), протоиерей (26.4.1970), пострижен в монашество 
(16.11.1974), архимандрит (17.11.1974). По его инициативе были 
устроены первые встречи православных и католических бого
словов и церковных деятелей во Франции, сперва у него на квар
тире, а потом в доминиканском центре «Истина». Автор 
неизданного «Православного катехизиса» на фр. яз. Издавал так
же собственные переводы богослужебных текстов на француз
ском языке. 

Архив: Послужный список о. Александра (Нелидова) (1965-1975) / / АЕУА. 

АЛЕКСАНДР (Немоловский Александр Алексеевич; 10.4.1877, 
с. Гульско Волынск, губ. — 11.4.1960, Брюссель, Бельгия), митропо
лит. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Волынскую 
Духовную семинарию и С.-Петербургскую Духовную академию со 
степенью кандидата богословия (1901), диакон (1901), священ
ник (1901), определен на церковную службу в Северо-Американ
ской епархии РПЦ, настоятель церкви в г. Филадельфии (США), 
в г. Рэдинге (1905), в г. Джерси-Сити (1906), протоиерей 
(7.1.1909), пострижен в монашество (6.11.1909), архимандрит 
(8.11.1909), епископ Аляскинский, викарий Северо-Американ-
ской епархии (28.11.1909), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Владимир С.-Петербургский в Александро-Невской лавре, 
епископ Канадский (6.7.1916), правящий архиерей Северо-Аме-
риканской епархии (28.11.1918), возведен в сан архиепископа 
(7.1.1919), уволен на покой вследствие административных и фи
нансовых беспорядков в управлении Северо-Американской епар
хии (1921), уехал в Европу и поселился в Стамбуле, где был 
назначен Константинопольским патриархом на должность уп
равляющего русскими приходами в этом городе (1924-1928), уво
лен от должности и выселен из Турции но решению турецких 
властей, переехал в Брюссель но приглашению митр. Евлогия 
(Георгиевского) на нравах викария для Бельгии (декабрь 1928), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Брюсселе (5.1.1929-
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11.4.1960), утвержден архиепископом Брюссельским и Бельгий
ским, викарием митр. Евлогия (11.12.1936), признан Бельгий
ским государством (5.6.1937), арестован немцами за выступления 
против Гитлера (4.11.1940), заключен в тюрьму в Аахене (1940), 
затем благодаря заступничеству архиеп. Серафима (Ляде) приве
зен в Берлин, где сидел под домашним арестом и служил псалом
щиком в Тегельской кладбищенской церкви с запрещением 
совершать богослужения и проповедовать (1941-1945), после 
взятия Берлина Советской Армией был освовожден и присоеди
нился к МП (12.10.1945), назначен архиепископом Берлинским 
на правах викария митр. Евлогия с сохранением пастырского 
окормления бельгийских приходов (24.10.1945), посетил Москву 
и Киев по приглашению МП (6-21.7.1946), освобожден митр. Ев
логием от управления приходами в Бельгии и от настоятельства 
Св.-Николаевской церкви в Брюсселе (15.3.1946), вернулся 
в Бельгию и утвержден правящим архиепископом самостоятель
ной Бельгийской епархии в юрисдикции МП (16.11.1948), возве
ден в сан митрополита (28.11.1959). 

Соч.: Что мои глаза видели в Москве и Киеве в течение 15 дней / / ЖМП. 1946. 
№ 10. Архив: Послужный список архиеп. Александра (Немоловского) (1928-1946) 
/ / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Ковалевский U.E. Архиеп. Алек
сандр (50-летие епископского служения) / / РМ. 28.11.1959. № 1453; Казим-Бек А. 
Знаменательный юбилей. К полувековому служению архиеп. Александра Брюс
сельского и Бельгийского в архиерейском сане / / ЖМП. 1959. № 11; Корнилии 
(Фристедт), иером. Митрополит Александр (некролог) / / ЖМП. 1961. К° 8; Кова
левский П.Е. Митрополит Александр (Немоловский) (некролог) / / РМ. 26.4.1960. 
№ 1517; Куренков А., иерей. Александр (Немоловский) митр. / / ИЭ. Т. 1. 

АЛЕКСАНДР (Семенов-Тян-Шанский Александр Димитрие-
вич; 24.9.1890, СПб. - 16.5.1979, Париж, Франция), епископ. 

Из семьи дворянства. Окончил юридический факультет Пет
роградского университета (1914) и офицерские курсы Пажеского 
корпуса (1916), поступил в ЛейбТвардии Егерский полк, участник 
1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах Добровольчес
кой армии, эмигрировал в Берлин (1920) и оттуда на Юг Франции 
(1925), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), 
окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1942), диакон (23.3.1941), священник (21.5.1943), рукоположе
ние совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже, помощник настоятеля Св.-Сергиевской церкви в Колом-
беле (1.6.1943-11.1.1944), законоучитель и настоятель церкви при 
детском приюте в Веррьере-Ле-Бюиссон (11.1.1944- 1947), насто
ятель церкви при Воскресенской женской обители и приюте в Ро-
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зэ-ан-Бри (1947-14.10.1955), протоиерей (17.4.1955), настоятель 
Покровской церкви в Париже (14.10.1955-16.1.1957), настоятель 
Знаменской церкви в Париже (16.1.1957-16.5.1979), пострижен в 
монашество (2.7.1966), архимандрит (03.7.1966), председатель ка
нонической комиссии и духовного суда Западно-Европейской Рус
ской Архиепископии (1967-1979), епископ Зилонский, викарий 
Западно-Европейской Русской Архиепископии КП (5.9.1971), ар
хиерейскую хиротонию возглавил архиепископ 1еоргий (Тара
сов) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, духовный руко
водитель юношеской организации «Витязи», член Пажеского 
объединения. 

Соч.: Отец Иоанн Кронштадтский. Н.-Й., 1955: Православный катехизис (на 
фр. яз.). П., 1957 (русск. пер.: П., 1981); Пути Христовы. Проповеди и статьи. П., 
1970. Архив: Послужный список еп. Александра (Семенова-Тян-Шанского) 
(1941-1979) / / АЕУА. Лит.: Наречение и хиротония епископа Александра / / ЦВ. 
1971. № 3 (29); Ковалевский ILE. Еп. Александр (Семенов-Тян-Шанский) / / РМ. 
9.9.1971. № 2859; Кончина еп. Александра / / SOP. 1979. № 39; Шмеман Л. о. Памя
ти еп. Александра / / РМ. 21.6.1979. № 3261; Левитин-Краснов А.Э. Пастырь добрый 
/ / РМ. 21.6.1979. № 3261; О.Т.Е. Александр (Семенов-Тян-Шанский) еп. / / ПЭ. 
Т. 1. 

АЛЕКСАНДР (Тюменев Иван Васильевич; 16.7.1879, г. Углич 
Ярославск. губ. — 1943, Рабат, Марокко), иеромонах. 

Из семьи мещан. Окончил Угличское городское училище, по
ступил послушником в братию Валаамского монастыря 
(19.9.1909), послушник (5.7.1913), пострижен в монашество 
(3.4.1918), проходил клиросное послушание в Валаамском по
дворье в Москве, выслан из Советской России и поселился в 
Югославии (1925), поступил в братию сербского монастыря св. 
Афанасия в г. Лешак, иеродиакон (18.11.1928), иеромонах 
(20.4.1928), переселился во Францию и принят в юрисдикцию 
митр. Евлогия (Георгиевского) (1929), настоятель Св.-Николаев-
ской церкви в г.Труа (30.12.1929-25.12.1930), командирован в 
Марокко 2-м помощником настоятеля Воскресенской церкви в 
Рабате (27.12.1930-1943). 

Архив: Послужный список о. Александра (Тюменева) (1929-1943) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр, священник: см. ГЕРАСИМ, иеро
монах. 

АЛЕКСАНДРОВ Николай (дата рождения не установлена — по
сле 1923, Сербия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Эмигрировал в Сербию (1921), жил в 
г. Рибнике (1923), больше сведений о нем не имеется. 
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Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

АЛЕКСЕЕНКО Николай Маркович (6.5.1891, СПб. - 24.8.1962, 
США), протоиерей. 

Окончил Бобровскую гимназию и Виленское военное училище 
(1917), участвовал в Гражданской войне в рядах Добровольческой 
армии, эмигрировал во Францию, окончил ускоренные курсы пса
ломщиков при Св.-Сергиевском богословском институте в Пари
же (1936), диакон (28.6.1936), приписан к храму Сергиевского по
дворья, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), пе
реселился в Германию (1941), уволен из клира митр. Евлогия за 
незаконный переход в юрисдикцию РЗЦ (14.4.1941), диакон Вос
кресенского собора в Берлине (1944), по возвращении в Париж 
принят обратно в юрисдикцию митр. Евлогия (24.2.1944), прото
диакон (19.2.1944), перешел в юрисдикцию МП (14.10.1945), свя
щенник (6.4.1947), рукоположение совершил митр. Серафим в 
Париже, помощник настоятеля Знаменской церкви в Париже 
(6.4.1947-19.12.1948), перешел в юрисдикцию РЗЦ (19.12.1948), 
помощник настоятеля церкви при русском корпусе в Версале 
(19.12.1948-12.12.1950), помощник настоятеля Воскресенской 
церкви в Медоне (12.12.1950-22.10.1951), перешел снова в юрис
дикцию Русского Экзархата КП (22.10.1951), был приписан к хра
му Сергиевского подворья, опять перешел в юрисдикцию РЗЦ 
(1952), но вскоре вернулся в юрисдикцию Русского Экзархата, 
настоятель Св.-Серафимовской церкви в Шелле (9.5.1953-
27.10.1955), приписан к Св.-Николаевскому собору в Ницце 
(1956-1962), получил отпускную грамоту с целью переезда в Се
верную Америку (9.5.1962), принят в клир Северо-Американской 
Русской Митрополии, возведен в сан протоиерея митр. Леонтием 
(Туркевичем) (1962). 

Архив: Послужный список о. Н. Алексеенко (1936-1962) / / АЕУА. 

АЛЕКСИЙ (Дехтерев Александр Петрович; 19.4.1889, Вильно — 
19.4.1959, Вильнюс), архиепископ. 

Окончил Виленскую классическую гимназию (1908) и Либав-
ское морское училище (1911), перед войной совершил морское 
путешествие по Азии, Африке и Америке, о чем писал в русских 
газетах, сотрудник журналов «Вершины» (Петроград) и «Вокруг 
света» (Москва), участник 1-й мировой войны и Гражданской вой
ны в рядах Добровольческой армии, эмигрировал в Болгарию, 
где создал интернат «Моя маленькая Россия», а затем в Сербию, 
где сотрудничал во многих эмигрантских периодических издани-
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ях, сотрудник журнала «Русский голос» (1933-1935), поступил в 
братию обители прп. Иова в Ладомирово (1935), пострижен в мо
нашество (апрель 1935), иеромонах (1938), рукоположение совер
шил сербский еп. Владимир (Раич), состоял в юрисдикции РЗЦ, 
руководитель Карпаторусского Союза православной молодежи, 
издатель книг серии «Карпаторусская библиотека», настоятель 
русской церкви в г. Александрии (1938-1948), перешел в юрисдик
цию МП (14.6.1945), архимандрит (1.11.1946), арестован египет
скими властями за «прокоммунистическую пропаганду» (1948) и 
после года тюрьмы выслан в Советский Союз (16.5.1949), опреде
лен на церковную службу в Экзархате МП в Чехословакии, епис
коп Пряшевский (12.2.1950), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Елевферий Пражский в Пшерове, окончательно вернулся в 
Советский Союз, епископ Битенский и Литовский (22.11.1955), 
возведен в сан архиепископа (25.7.1957). Автор нескольких книг 
рассказов и очерков. 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Буевский A.C. 
Алексий (Дехтерев) архиеп. / / ПЭ. Т. 1. 

АЛЕКСИЙ (Киреевский Владимир Леонидович; 31.5.1870, им. 
Анненское Орловск. губ. — 17.6.1945, Мурмелон, Франция), схи
архимандрит. 

Из семьи дворянства, племянник писателей-славянофилов. 
Окончил Катковский лицей, историко-филологический факуль
тет Московского университета и два курса Московской Духовной 
академии, поступил в Афонский Пантелеймонов монастырь 
(22.10.1896), пострижен в монашество (17.3.1897), иеродиакон 
(7.6.1901), иеромонах (10.6.1901), принял великую схиму и посе
лился в Фиваидском скиту на Афоне (1903), принял участие в борь
бе против имяславцев, вследствие чего был вынужден удалиться в 
Иерусалим в паломничество в 1912-1914 гг., затем жил в России 
(1914—1919), вернулся на Афон (1919), член братии Пантелеймо-
нова монастыря (1919-1926), но приглашению митр. Евлогия (Ге
оргиевского) переселился во Францию (12.1.1926), обслуживал 
церковь при женской обители Нечаянной Радости в Ливри-Гарга-
не под Парижем (1926), настоятель Св.-Николаевской церкви в Бу-
лонь-Бийянкуре (19.12.1926-1.10.1928), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), священник, приписанный к храму 
Сергиевского подворья в Париже (1928-1931), основатель и насто
ятель скита Всех русских святых в Мурмелоне (2.7.1931), схиигу
мен (23.4.1932), схи-архимандрит (2.5.1937), настоятель храма-па
мятника на кладбище русских воинов в Мурмелоне (1.10.1937). 
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Архив: Послужный список о. Алексия (Киреевского) (1926-1945) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

АЛЕКСИЙ (Недошивин Александр Михайлович; 1868 — апрель 
1943, Ницца, Франция), архимандрит. 

Из семьи чиновника, сын действительного тайного советника. 
Окончил юридический факультет Московского университета, чи
новник Министерства финансов, управляющий Казенной пала
той, действительный тайный советник, после революции эмигри
ровал во Францию, вольнослушатель Парижского Св.-Сергиевско-
го богословского института (1925-1927), священник (апрель 
1927), рукоположение совершил митр. Евлогий (Георгиевский) в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия, настоятель Покровской церкви в г. Деказвиль 
(24.5.1927-1.8.1927), настоятель Св.-Николаевской церкви в Южи
не (1.8.1927-1.2.1928), настоятель Св.-Симеоновского храма в 
Лейпциге (1.2.1928-1.11.1934), овдовев, был пострижен в монаше
ство ( 12.11.1929), настоятель Св.-1еоргиевской церкви в Безансоне 
(14.7.1935-14.3.1938), архимандрит (25.4.1934), вышел за штат по 
старости (14.3.1938), последние годы проживал у дочери в Ницце. 

Соч.: На пути к вере. Безансон, 1937. Архив: Послужный список о. Алексия 
(Недошивина) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

АЛЕКСИЙ (Трофимов Александр Сергеевич; 2.4.1901, Рязань — 
15.1.1998, Шелль, Франция), иеромонах. 

Сын офицера. Окончил Оренбургский кадетский корпус, уча
ствовал офицером в 1-й мировой войне и в Гражданской войне, 
эмигрировал в Китай (1922), поселился в Харбине, где работал 
сперва сторожем, затем электротехником, после окончания шко
лы переводчиков открыл собственную школу в Харбине, где пре
подавал английский и русский языки, 22 года состоял помощни
ком старосты Иверского и Софийского храмов в Харбине, пел в 
местных церковных хорах, эмигрировал из Китая (1965) и посе
лился во Франции, проживал в русском приюте Монжерона под 
Парижем, а затем в русском старческом доме в Муазенэ-ле-Гран 
близ Мелэна (1968), состоял в юрисдикции Русской Архиениско-
пии КП, диакон (6.4.1969), священник (4.7.1971), рукоположение 
совершил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Александро-Невском 
соборе в Париже, настоятель Св.-Серафимовской церкви в Шелле 
(26.4.1973-1995), обслуживал также церковь Казанского скита в 
Муазенэ-ле-Гран (1973-1983), в последние годы жил в старческом 
доме Русского Красного Креста в Шелле, был пострижен в мона
шество (декабрь 1993), вышел за штат по старости (1995). 
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Архив: Послужный список о. Алексея (Трофимова) (1969-1998) / / АЕУА. Лит.: 
Некролог / / ЦВ. 1998. № 9. 

АЛЕКСИЙ (Черняй Александр; ок. 1900 - 14.12.1981, Сан-Дие
го, Калифорния, США), архимандрит. 

Из семьи духовенства. Участник Гражданской войны в рядях До
бровольческой армии на северо-западном фронте, поселился в 
Вильно (1921), окончил Виленскую Духовную семинарию (1925), 
священник (19.12.1925), клирик Литовской епархии МП, настоя
тель Св.-Сергиевского храма в г. Векшни (1925-1944), протоиерей, 
овдовел (1942), эмигрировал с детьми в Германию (1944), принят в 
клир РЗЦ (1944), епархиальный миссионер и настоятель церкви 
при лагере для перемещенных лиц в Бад-Наухайме (1945-
1.10.1947), настоятель церкви в Киссене (1.10.1947-22.2.1948), уе
хал в США (1948), настоятель церкви в г. Цинциннати и епархиаль
ный миссионер в центре США, настоятель Св.-Владимировской 
церкви в Хьюстоне, был пострижен в монашество (17.12.1957), игу
мен (18.12.1957), архимандрит (1958), переселился в Южную Аф
рику, настоятель русской церкви в Йоханнесбурге и миссионер в 
Южной и Восточной Африке (1958-1977), принят в клир Западно-
Европейской Архиепископии КП и назначен благочинным русских 
общин в Южной Африке (7.4.1967), перешел обратно в юрисдик
цию РЗЦ (1.5.1974), вернулся в США (1979), настоятель Иоанно-
Кронштадтской церкви в Сан-Диего (1979-1981). 

Соч.: Жизненный путь русского священника. Из воспоминаний о. Алексия 
(Черняя). Сан-Франциско, 1981. Архив: Послужный список о. Алексия (Черняя) 
(1967-1974) / / АЕУА; АГЗ. Лит.: 30-летие священнослужения прот. Алексия Чер
няя / / ПР. 1956. № 2. 

АЛИМОВ Димитрий (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1926), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), служил на приходах Сливен-
ской епархии Болгарской Православной Церкви, больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

АМВРОСИЙ (Курганов Владимир Зиновьевич; 1.1.1894, с. Гово
рове» Пензенск. губ. — 17.5.1933, Милькове, Сербия), схиархиман
дрит. 

Из семьи духовенства. Окончил Пензенскую Духовную семина
рию и Варшавский университет, часто бывал в Оптиной Пусты
ни, юнкером защищал Московский Кремль от большевиков в ок
тябре 1917г., вступил в Добровольческую армию на Юге России и 
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участвовал в Гражданской войне, был ранен в бою, эмигрировал в 
Сербию через Константинополь (1921), поступил в сербский мо
настырь Петковицу (1922), был пострижен в монашество 
(22.3.1923), иеродиакон (2.7.1923), иеромонах (1.10.1923), руко
положение совершил митр. Антоний (Храповицкий), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, переехал в Болгарию и стал настоятелем та
мошнего Св.-Александро-Невского русского монастыря (1924), за
тем вернулся с братиею в Сербию и поселился в монастыре Миль
кове, где стал настоятелем русской мужской общины с возведени
ем в сан игумена (1928), архимандрит (1932), тяжело заболев, 
принял схиму перед смертью (апрель 1933). 

Лит.: Жизнеописание схи-архим. Амвросия Мильковского. Дж., 1952; Никон 
(Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Косте В.И. Русская 
Церковь в Югославии. 

АМВРОСИЙ (Погодин Алексей Александрович; 10.7.1925, Пан-
чево, Югославия — 30.10.2004, Спринг-Валлей, Нью-Йорк, США), 
архимандрит. 

Сын русского эмигранта — профессора русской литературы 
Белградского университета. Окончил богословский факультет 
Белградского университета со степенью кандидата богословия 
(1949), диакон (14.10.1949), священник (16.10.1949), рукоположе
ние совершил сербский еп. Викентий Сремский, недолгое время 
служил на приходах в Сербии, эмигрировал во Францию и принят 
в юрисдикцию РЗЦ (кон. 1949), помощник настоятеля Знамен
ской церкви в Париже (нач. 1950-х гг.), пострижен в монашество 
архиеп. Иоанном (Максимовичем) в Версале (1951), откомандиро
ван в Австралию с назначением на должность настоятеля церкви в 
Сиднее (сер. 1950-х гг. — 1957), помощник настоятеля Успенской 
церкви в Лондоне (1957-1963), игумен, настоятель Св.-Николаев-
ской церкви в Риме (3.10.1963-3.2.1966), обслуживал также цер
ковную общину при домовой церкви виллы Оланда в Вал-Пелличе 
на севере Пьемонта (1963-1966), магистр богословия Св.-Сергиев-
ского богословского института в Париже (22.12.1963), представи
тель РЗЦ на 2-м Ватиканском соборе в качестве наблюдателя 
(1964), настоятель Св.-Тихоновской церкви в Сан-Франциско 
(3.2.1966-1967), доктор богословия богословского факультета Бел
градского университета (1965), принят в клир Западно-Европей
ской Русской Архиенископии (10.7.1967), заместитель настоятеля 
Св.-Николаевской церкви в Брюсселе (6.8.1967-1.6.1968), благо
чинный приходов в Бельгии и Нидерландах (9.8.1967- 19.2.1968), 
уволен по прошению (1.6.1968), уехал в Америку и принят в клир 
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Северо-Американской Русской Митрополии (1969), клирик Сан-
Францисской епархии (1969-2001), настоятель церкви Свв. жен-
мироносиц в г. Сакраменто (1971—1973), настоятель церкви Рожде
ства Богородицы в Менло Парк (1973 — кон. 1990-х гг.), вышел за 
штат по болезни (кон. 1990-х гг.), заштатный клирик Нью-Джерсей-
ской епархии (7.8.2001), приписан к церкви в г. Пэрл Ривэр 
(9.10.2001). Последние годы жизни провел в старческом доме при 
Ново-Дивеевском монастыре и на Толстовской ферме. Автор мно
гих переводов святоотеческих текстов с греческого и латинского 
языков на русский, а также многочисленных статей но патрологии 
и истории церкви, опубликованных в журналах «Вестник РХД» и 
«Православный Путь». 

Соч.: Святой Марк Ефесский и Флорентийская уния. Дж., 1963 (2-е изд. М., 
1994); Перевод гомелий св. Григория Паламы: В 3 т. Монреаль, 1968-1984. (2-е изд. 
М., 1993); Беседы прп. Макария Великого. Монреаль, 1979. Архив: Послужный 
список о. Амвросия Погодина (1967-1968) / / АЕУА. Лит.: Амвросий Погодин / / 
ПЭ. Т. 2; сообщение о смерти о. Амвросия Погодина на сайтах РЗЦ и ПЦА. 

АМЕТИСТОВ Тихон Александрович (27.10.1884 - 28.12.1941, 
Париж, Франция), церковно-общественный деятель. 

Окончил 2-ю С.-Петербургскую гимназию и С.-Петербургскую 
Духовную академию со степенью кандидата богословия (1905), од
нокурсник о. Г. Ломако (см.), затем перешел на военную службу, 
окончил Николаевское кавалерийское училище и два класса Ни
колаевской военной Академии 1енерального Штаба (1912-1914), 
подпоручик 10-й артиллерийской бригады (1910), участник 1-й 
мировой войны, штаб-ротмистр Крымского конного Его Величе
ства полка, старший адъютант штаба 9-й кавалерийской дивизии 
(16.7.1916), участвовал в Гражданской войне, которую окончил в 
чине полковника, начальник разведывательного отделения штаба 
Крымско-Азовской добровольческой армии (1918), а затем 3-го 
армейского корпуса, секретарь Высшего Церковного Управления 
на Юге России (1919-1920), эмигрировал в Сербию через Кон
стантинополь (1920), управ, делами ВЦУ за границей (1920-
1922), поселился в Париже, епархиальный секретарь при митр. 
Евлогии (Георгиевском) (1922-1941), член Комитета по сооруже
нию Сергиевского подворья в Париже (1924-1925), был аресто
ван немецкими властями и заключен на несколько месяцев в лаге
рь Компьена (22.6.1941), скончался вскоре после освобождения. 

Соч.: Каноническое положение Православной Русской Церкви за границей. 
П., 1927. Архив: Послужный список Т. Аметистова (1922-1941) / / АЕУА. Лит.: K.M. 
Памяти ушедших / / ПС). 1942. № 4-6; Еияогии, митр. Пуп, моей жизни: Никон 
(Рклицши), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония. 
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АМПЕНОВА Галина: см. ЕЛИЗАВЕТА, игуменья. 

АНАСТАСИЙ (Грибановский Александр Алексеевич; 6.8.1873, 
с. Братки Тамбовск. губ. — 22.5.1965, Нью-Йорк, США), митро
полит. 

Из семьи духовенства, сын священника, рано осиротел. Окончил 
Тамбовскую Духовьгую семинарию и Московскую Духов1гую акаде
мию со степенью кандидата богословия (1897), пострижен в мона
шество (13.4.1898), иеродиакон (23.4.1898), иеромонах (1898), по
мощник инспектора Вифанской Духовной семинарии (1898), ин
спектор той же семинарии (1900), архимандрит (1901), ректор 
Московской Духовной семинарии (1901), епископ Серпуховский, 
викарий Московской епархии (29.6.1906), архиерейскую хирото
нию возглавил митр. Московский Владимир в Московском Успен
ском соборе, епископ Холмский и Люблинский (14.5.1914), епископ 
Кишиневский и Хотинский (10.12.1915), возведен в сан архиепис
копа (6.5.1916), член Всероссийского церковного собора в Москве 
(1917-1918), член Священного патриаршего Синода (7.12.1917), по
сле присоединения Бессарабии к Румынии отстранен от должности 
архиеп. Кишиневского Архиерейским Синодом Румынской Право
славной Церкви, эмигрировал в Константинополь (1919), был на
значен Высшим Церковным Управлением (ВЦУ) на Юге России на 
должность управляющего русскими приходами в Константинополе 
(1920-1924), член ВЦУ за границей (20.11.1920-2.9.1922), участник 
Карловацкого зарубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), вы
селен из Стамбула (1924), наблюдатель за делами Русской Духовной 
Миссии в Палестине с местопребыванием в Иерусалиме (1925-
1936), участник ряда Архиерейских Соборов РЗЦ, помощник пред
седателя Заграничного Архиерейского Синода (17.9.1934), возве
ден в сан митрополита (10.11.1935), участник Совещания русских 
иерархов для обсуждения организации русских церквей за грани
цей но приглашению патриарха сербского в Сремски-Карловцах 
(6-19.11.1935), первоиерарх РЗЦ и председатель Архиерейского 
Синода (10.10.1936), председатель 2-го Карловацкого зарубежного 
собора (14—24.8.1938), председатель Совещания архиереев РЗЦ в 
Вене (21-26.10.1943), покинул Белград и переселился в Вену (сен
тябрь 1944), затем в Карлсбад, а затем в лагерь Флюссен иод Мюнхе
ном (июль 1945 — октябрь 1945), проживал в Женеве (октябрь 
1945— март 1946), а затем в Мюнхене (март 1946 — ноябрь 1950), 
председатель Архиерейского Собора РЗЦ в Мюнхене (7-10.5.1946), 
переехал в США (23.11.1950), проживал в синодальном подворье 
Ново-Коренной Пустыни в Магопаке под Нью-Йорком (1951-1952), 
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а затем в самом Нью-Йорке (с 1952), председатель ряда Архиерей
ских Соборов РЗЦ (1950, 1953, 1959, 1962), уволен на покой по ста
рости (27.5.1964). 

Соч.: Беседы с собственным сердцем. Белград, 1935; Лик Пушкина. Белград, 
1937; Сборник избранных сочинений. Дж., 1948; Послания, слова и речи. Дж., 
1952; Беседы с собственным сердцем. СПб., 2002. Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. 
Русские православные иерархи; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), 
архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Ковалевский U.E. Юбилей митр. 
Анастасия / / РМ. 6.5.1948. № 56; Ковалевский П.Е. 80-летие митр. Анастасия / / 
РМ. 21.8.1953. № 582; Константин (Зайцев), архим. Зарубежная Церковь и митр. 
Анастасий / / ПР. 1956. № 12; Тальберг Н.Д. Полвека пастырского служения. Дж., 
1956; 50-летие архиерейского служения высокопреосвящ. митр. Анастасия. Юби
лейный сборник (1906-1956). Дж., 1956; Вербицкий Ф. Митр. Анастасий / / ПР. 
1957. № 14; Помазанский M., npomonp. 60-летие священнослужения митр. Анаста
сия / / ПР. 1958. № 8; Серафим (Вербин), архим. Ко дню 90-летнего юбилея высоко
преосвящ. митр. Анастасия / / ПР. 1963. № 8; Жизнь и деятельность блажеинейш. 
митр. Анастасия / / ПР. 1965. № 10; Блажеинейш. митр. Анастасий (Грибанов-
ский). Биография / / ЦВГЕ. 1965. № 1-6; Стариков С, прот. Светлой памяти в Бо-
зе почившего блажеинейш. митр. Анастасия / / ПР. 1965. № 12; Тальберг Н.Д. Свет
лой памяти незабвенного митр. Анастасия / / ПР. 1965. № 15; Аверкий (Таушев), ар 
хиеп. Блажеинейш. митр. Анастасий. К столетию со дня рождения / / ПР. 1973. 
№ 158; Граббе Г., npomonp. Знаменательное событие. Речь на праздновании столе
тия рождения митр. Анастасия / / ЦЖ, 1973. № 5-7; Богомудрый архипастырь. 
К 20-летию преставления блажеинейш. митр. Анастасия / / ПР. 1985. № 8; Ко-
сик Б.И. Русская Церковь в Югославии; Цыпин В., прот. Анастасий (Грибановский) 
митр. / / ПЭ. Т. 2. 

АНАТОЛИЙ (Апостолиди Илья Георгиевич; 1895, Феодосия Та-
врическ. губ. — 26.6.1976, Афины, Греция), епископ. 

Из семьи обрусевших греков. Окончил Таврическую Духовную 
семинарию (1915) и Чугуевское военное училище (1916), участ
ник 1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах Доброволь
ческой армии, из-за ран не смог уехать из Крыма, арестован боль
шевиками и сослан в концлагерь, затем по ходатайству греческо
го посла выслан из Советской России в Грецию, принял 
священство в лоне Элладской Православной Церкви, полковой 
священник в греческой армии, после 2-й мировой войны служил в 
должности настоятеля русского храма в Афинах, в 1950-х гг. уехал 
в Америку и принят в клир Северо-Американской Русской Митро
полии, пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, 
епископ Монреальский и Канадский (1961-1963), архиерейскую 
хиротонию возглавил митр. Леонтий (Туркевич), вышел на покой 
по болезни (1963), жил в Афинах. 

Лит:: Com. List. 

АНДРЕЙ (Демьянович Иван Андреевич; 1889, Привислинск. 
губ. — сконч. после 1926, СССР), иеромонах. 
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Из семьи духовенства, сын известного протоиерея и церковно
го историка Варшавской епархии. Окончил духовную семинарию 
и Московскую Духовную академию со степенью кандидата бого
словия (1915-1918), пострижен в монашество и рукоположен во 
иеромонаха в академии, эмигрировал в Италию (1920), исполнял 
должности помощника настоятеля Рождественского храма во 
Флоренции по причине престарелого возраста о. В. Левицкого 
(см.) (1920-1922), назначен митр. Евлогием (Георгиевским) на 
должность настоятеля храмов в г. По и Биаррице на юго-западе 
Франции (1.3.1922-1.11.1926), публичным заявлением во фран
цузской коммунистической газете «Юманите» признал советскую 
власть (28.12.1926) и стал вести просоветскую пропаганду среди 
русских беженцев, снят с должности и запрещен в священнослу-
жении указом митр. Евлогия (1927), в том же году вернулся в Со
ветскую Россию, где состоял в клире обновленческой Живой 
Церкви, дальнейших сведений не имеется. 

Архив: Послужный список о. Андрея (Демьяновича) (1920-1926) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

АНДРЕЙ (Рымаренко Адриан Адрианович; 16.3.1891 (по неко
торым источникам 1893), г. Ромны Полтавск. губ. — 12.7.1978, 
Спринг-Валлей, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Из семьи промышленников. Окончил Ромейское духовное учи
лище и С.-Петербургский политехнический институт, работал ста
тистиком в Полтавской губернии, диакон (14.10.1921), священник 
(17.10.1921), рукоположение совершил архиепископ Полтавский 
Парфений, настоятель церкви в Ромнах (1921-1926), часто посе
щал Оптину Пустынь и являлся духовным сыном старца Нектария, 
который скончался у него на руках, сам старчествовал, после за
крытия властями прихода поселился с семьей нелегально в Киеве, 
арестован (1930) и отправлен в ссылку, после освобождения вер
нулся в Киев (1934), из Катакомбной церкви перешел в юрисдик
цию Киевской епархии МП, был возведен в сан протоиерея, 
настоятель Св.-Николаевской церкви на Аскольдовой могиле в Ки
еве (20.5.1934), настоятель Св.-Пантелеймоновской церкви 
(8.5.1935), скоро снова перешел на нелегальное положение, свя
щенник при Киевском Покровском монастыре (1941-1943), духов
ник духовенства Киевской епархии, преподаватель Киевской Ду
ховной семинарии, митрофорный протоиерей (1.5.1942), эмигри
ровал в Германию и принят в клир РЗЦ (октябрь 1943), и. д. 
настоятеля Воскресенского собора в Берлине ( 17.11.1943), настоя
тель Воскресенского собора в Берлине (8.3.1944-1945), до вступле-
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ния Советской Армии в Берлин перебрался в западную часть Гер
мании, настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в 
Вендлингене под Штутгартом (1946-1949), переехал в США 
(1949), настоятель церкви в г. Наяке (14.10.1949-19.9.1951), осно
вал женский монастырь Ново-Дивеево в Снринг-Валлей под Нью-
Йорком (1951), священник и духовник монастыря 
(19.9.1951-12.7.1978), протопресвитер (23.8.1956), овдовев, пост
рижен в монашество (1.2.1968), архимандрит (2.2.1968), епископ 
Роклендский, викарий Восточно-Американской епархии 
(3.3.1968), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Филарет в 
Нью-Йорке, возведен в сан архиепископа (15.3.1973). 

Соч.: Единое на потребу. Дж., 1978. Архив: АГЗ. Лит.: Боголюбов С.Н. К 45-летию 
служения протопр. Адриана Рымаренко / / ПР. 1966. № 19; Никон (Рклицкий), архи
еп. 50-летний юбилей еп. Андрея Роклендского / / ПР. 1971. № 19; Мышецкий Д.В. 
50-летию пастырской деятельности преосвящ. Андрея, еп. Роклендского. Спринг-
Валлей, 1971; Самарин В. Путь подвижничества (памяти архиеп. Андрея) / / Рус
ское Возрождение. 1979. № 7-8; Мышецкий Д.В. Отец Адриан / / Русское Возрож
дение. 1989. № 47-48; Андрей (Рымаренко) архиеп. / / ПЭ. Т. 2. 

АНДРЕЙ (Чулей Александр Петрович; 5.5.1903, с. Нанково 
Хустского округа, Австро-Венгерская империя — сконч. после 
1960, Пирей, Греция), иеромонах. 

Из семьи прикарпатских крестьян. Окончил сельскую школу, 
поступил послушником в Св.-Пантелеймонов русский монастырь 
на Афоне (20.10.1926), пострижен в монашество (16.6.1927), пост
рижен в схиму по болезни (17.6.1932), иеродиакон (29.8.1941), вы
был из монастыря (20.9.1956), диакон русской церкви Св. Ольги 
в Пирее (18.10.1957), переехал во Францию и принят в клир Рус
ского Экзархата КП, иеромонах (2.5.1958), рукоположение совер
шил еп. Кассиан (Безобразов) в храме Сергиевского подворья 
в Париже, и. д. настоятеля церкви Рождества Богородицы 
в г. Пти-Кламар (11.5.1958-8.12.1959), уволен из клира Экзархата 
в связи с переездом в Грецию (8.12.1959), принят в клир Эллад
ской Православной Церкви с назначением на должность настоя
теля русской церкви Св. Ольги в Пирее, больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: Послужный список о. Андрея (Чулей) (1958-1959) / / АЕУА. 

АНДРИЕНКО Симеон Константинович (дата рождения не уста
новлена — 1976, Мюнхен, Германия), священник (иногда Андре^ 
енко). 

Из перемещенных лиц. После 2-й мировой войны жил в Герма
нии, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон (22.10.1966), диакон 
церкви в Мюнхене, священник (1969), рукоположение совершил 
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архиеп. Александр (Ловчий), помощник настоятеля Св.-Никола-
евской церкви в Мюнхене (1969-1976). 

Архив: АГЗ 

АНДРОНИК (Эльпидинский Андрей; 3.11.1894, г. Петрозаводск 
Олонецк. губ. — 30.3.1959, Суф-Канаан, Пенсильвания, США), ар
химандрит. 

Из семьи духовенства, сын преподавателя Олонецкой Ду
ховной семинарии. Окончил Олонецкую Духовную семинарию и 
первые курсы С.-Петербургской Духовной академии, вольноопре
деляющийся в армию (1915), участвовал в 1-й мировой войне и в 
Гражданской войне офицером Добровольческой армии на северо-
западном фронте, эмигрировал в Финляндию (1921), работал на 
фабрике в Финляндии, затем на верфи в Германии и, наконец, эле
ктротехником во Франции (1923), член РСХД, член Братства Св. 
Софии (1924), поступил в Парижский Св.-Сергиевский богослов
ский институт (1925), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Геор
гиевского), пострижен в монашество (15.11.1925), иеродиакон 
(22.11.1925), иеромонах (29.12.1925), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, насто
ятель Воскресенской церкви в Бельфоре (15.12.1925-1930), на
чальник православной миссии в Индии (1931-1949), архимандрит 
(7.1.1937), уволен из клира Русского Экзархата КП (1.7.1949) и пе
реехал в США, где был принят в состав клира Северо-Американ-
ской Русской Митрополии, настоятель Покровской церкви в г. 
Санта-Роза (Калифорния) (1949-1950), наместник Св.-Тихонов-
ского монастыря в Суф-Канаане (1950-1959). 

Соч.: 18 лет в Индии. Буэнос-Айрес, 1959. Архив: Послужный список о. Андро
ника (Эльпидинского) (1925-1949) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жиз
ни; Ковалевский U.E. Памяти архим. Андроника (Эльпидинского) / / РМ. 26.5.1959. 
№ 1373; Ионов А. о. Архим. Андроник (некролог) / / НРС. 1960. № 17088. 

АНДРОНИКОВ Константин Ясеевич, князь (16.7.1916, Петро
град — 8.9.1997, Париж, Франция), церковно-общественный дея
тель, специалист по литургическому богословию. 

Из грузинской дворянской семьи. Окончил филологический фа
культет Парижского университета (1938) и Парижский Св.-Сергиев
ский богословский институт (1945), иподиакон (18.4.1943), состоял 
в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), член Св.-Александро-
Невского братства, член прихода Св.-Александро-Невского собора 
в Париже, где долго прислуживал и иподиаконствовал при митр. Ев
логии и Владимире (Тихоницком) и архиеп. Георгии (Тарасове), 
посвящен во иподиакона (1943), чиновник французского 
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Министерства иностранных дел ( 1945-1981 ), переводчик при фран
цузских президентах и министрах (1958-1976), основатель и про
фессор Парижской высшей школы переводчиков (1948-1958, 
1961-1975), председатель Международного общества профессио
нальных переводчиков, основатель телепередачи «Православие» на 
французском государственном телевидении (1965) и член ее попе
чительского совета (1965-1993), доцент по кафедре литургики в Св.-
Сергиевском богословском институте (1971-1980), доктор бого
словских наук (26.5.1980), профессор по кафедре литургики в Св.-
Сергиевском богословском институте (1980-1991), приглашенный 
профессор по кафедре литургики в Св.-Владимировском богослов
ском институте в Нью-Йорке (1984-1985), декан Св.-Сергиевского 
богословского института и профессор по кафедре методологии 
(1991-1993), почетный декан (1993), член епархиального совета За
падно-Европейской Русской Архиепископии КП (1966-1994), член 
Международной академии религиозных наук (1984), автор перевода 
на французский язык богословских трудов о. С. Булгакова и разных 
книг о. П. Флоренского, о. В. Зеньковского, H.A. Бердяева. 

Соч. (на фр. яз.): Смысл праздников: В 2 т. П., 1970; 1985; Смысл божественной 
литургии. П., 1988; Смысл таинств. П., 1999. Лит.: Кончина К. Андроникова / / 
SOP. 1997. № 221. 

АНДРУЩЕНКО Матфей (10.11.1899, с. Черевки Полтавск. губ. -
26 или 28.10.1986, Торонто, Канада), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Полтавскую Духовную семина
рию, диакон (21.11.1921), священник (1930), служил на приходах 
Полтавской епархии, арестован и осужден на три года лагеря 
(1931-1934), во время 2-й мировой войны обслуживал разные при
ходы на территории оккупированной немцами Украины (1941— 
1944), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), насто
ятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Кауфбеурене 
(1945-1947), переселился в Бельгию (1947), принят в клир Русско
го Экзархата КП (1948), настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц в Серене (1948-1949), протоиерей (26.5.1949), уехал в 
Канаду и перешел обратно в юрисдикцию РЗЦ (лето 1949), насто
ятель Троицкой церкви в Торонто (2.11.1949-1986), долголетний 
член епархиального совета Канадской епархии РЗЦ. 

Архив: Послужный список о. М. Андрущенко (1948-1949) / / АЕУА; АГЗ. Лит.: 
Памятка 65-летия священнослужения митр. прот. М. Андрущенко. Торонто, 1985. 

АНИСИМОВ (имя не установлено): см. ЗОСИМА, иеромонах. 

АНОСОВ Иоанн Александрович (5.1.1883, г. Кирсанов Там-
бовск. губ. — 19.6.1953, Блуфтон, Канада), священник. 
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Окончил Харьковский технологический институт, оставлен 
ассистентом но кафедре механики, перешел на службу в Минис
терство народного просвещения, после революции эмигрировал 
в Сербию, служил в гидротехническом отделе и преподавал в Бел
градском техникуме, участник 1-го зарубежного церковного съез
да (собора) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, участник 2-го Карловацкого зарубежного собо
ра (14-24.8.1938), эмигрировал в Мюнхен (1945), священник 
(1948), член епархиального совета 1ерманской епархии (1949-
1950), поселился в США (1950), преподаватель Троицкой Духов
ной семинарии в Джорданвилле (1951-1953), духовник Покров
ской женской обители в Блуфтоне (1.2.1953), писатель и поэт. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199; АГЗ. 

АНТОНИЙ (Бартошевич Андрей Юрьевич; 17.11.1910, СПб. -
2.10.1993, Женева, Швейцария), архиепископ. 

Сын военного инженера-полковника, брат еп. Леонтия (см.). 
После революции жил с матерью в Киеве, эмигрировал с матерью 
и братом к отцу в Сербию (1924), после окончания русско-серб
ской гимназии в Белграде поступил на технический факультет Бел
градского университета, но на 3-м курсе перешел на богословский 
факультет, окончил его со степенью кандидата богословия (1939), 
состоял в юрисдикции РЗЦ, учился иконописи на курсах старооб
рядческого иконописца Пимена Софронова в монастыре в Рако-
вицах (1934-1937), член Братства прп. Серафима, поступил в мо
настырь Милькове (1939), пострижен в монашество (20.7.1941), 
иеродиакон (27.7.1941), иеромонах (19.8.1941), рукоположение со
вершил митр. Анастасий (Грибановский) в Белграде, законоучи
тель и настоятель церкви при кадетском корпусе в г. Бела Цркв 
(24.9.1941-1944), после захвата власти коммунистами в Югосла
вии был принят в юрисдикцию МП (19.4.1944), помощник настоя
теля Троицкой русской церкви в Белграде (7.9.1944- 1949), руково
дитель иконописных курсов при русском приходе в Белграде, игу
мен (1946), выселен из Югославии в Швейцарию и принят 
обратно в клир РЗЦ (12.10.1949), помощник настоятеля Кресто-
воздвиженского храма в Женеве (25.10.1949-13.5.1950), помощ
ник настоятеля Св.-Николаевской церкви в Лионе и по совмести
тельству настоятель Св.-Михайловской церкви в Риве 
(13.5.1950-10.7.1953), настоятель Воскресенской церкви в Брюсел-
ле (10.7.1953-1957), архимандрит (10.7.1953), епископ Женев
ский, викарий Западно-Европейской епархии РЗЦ (5.5.1957-
14.11.1963), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Анастасий 
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в Женеве, настоятель Крестовоздвиженского каф. храма в Женеве 
(5.5.1957-2.10.1993), правящий архиерей Западно-Европейской 
епархии РЗЦ (12.11.1963-2.10.1993), настоятель храма-памятника 
Св. Иова в Брюсселе (13.2.1964), возведен в сан архиепископа 
(18.6.1964), временно управляющий Австрийской епархией 
(1965-1971), настоятель церкви Всех русских святых в Париже 
(кон. 1960-х гг. — 4.10.1973), постоянный член Архиерейского 
Синода РЗЦ, 1-й заместитель председателя Архиерейского Синода 
(25.7.1987-2.10.1993), духовный руководитель юношеской органи
зации «Витязи», председатель объединения «Православное Де
ло», иконописец, расписал Св.-Николаевскую церковь в Лионе. 

Лит.: 30-летие архипастырского служения преосвящ. архиепископа Анто
ния / / РМ. 14.5.1987; Петр, монах. Памяти архиепископа Антония Женевского / / 
ПР. 1993. № 21; Кончина Антония, архиепископа Женевского / / ВГЕ. 1993. № 5; 
Кончина архиепископа Антония / / SOP. 1993. № 182; Косик Б.И. Русская Церковь 
в Югославии; Буевский A.C. Антоний (Бартошевич) архиеп. / / ПЭ. Т. 2. 

АНТОНИЙ (Блум Андрей Борисович; 6.7.1914, Лозанна, Швей
цария — 4.8.2003, Лондон, Великобритания), митрополит. 

Сын русского дипломата, но материнской линии — племянник 
знаменитого композитора А.Н. Скрябина. Детство провел в Пер
сии, переселился с родителями во Францию (1923), активный 
член РСХД, прихожанин Трехсвятительского подворья в Париже 
(1931), состоял в юрисдикции МП, окончил биологический и ме
дицинский факультеты Парижского университета (1938), тайно 
принес монашеские обеты (10.9.1939), военный хирург в рядах 
французской армии во время 2-й мировой войны (1939-1940), за
тем работал врачом в Париже, во время 2-й мировой войны участ
вовал в движении Французского Сопротивления, пострижен в мо
нашество (17.4.1943), иеродиакон (27.10.1948), иеромонах 
( 14.11.1948), рукоположение совершил митр. Серафим (Лукьянов) 
в Париже, командирован в Великобританию в качестве духовного 
руководителя Англо-православного Содружества св. Альбания и 
прп. Сергия (1948-1950), настоятель Успенской церкви в Лондоне 
(1.9.1950-4.8.2003), игумен (7.1.1954), архимандрит (9.5.1956), епи
скоп Сергиевский, викарий Западно-Европейского Экзархата МП 
с местопребыванием в Лондоне (30.11.1957), архиерейскую хиро
тонию возглавил митр. Николай (Еремин) в храме Трехсвятитель
ского подворья в Париже, член делегации РПЦ на съезде Всемир
ного Совета Церквей в Нью-Дели ( 1961 ), архиепископ Сурожский, 
управляющий самостоятельной епархией МП в Великобритании 
(10.10.1962), возведен в сан митрополита (3.12.1965), патриарший 
экзарх в Западной Европе (3.12.1965-5.4.1974), член ЦК Всемир-
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ного Совета Церквей (1968-1975), подал прошение об уходе на по
кой но состоянию здоровья ( 1.2.2003), уволен на покой (30.7.2003). 
Автор многочисленных книг и статей на разных языках о духов
ной жизни и православной духовности, почетный доктор наук 
Абердипского университета (1973), Кембриджского университета 
(1996), Московской Духовной академии (1983) и Киевской Духов
ной академии (1999). 

Соч.: L'école de la prière. P.r 1972 (русск. изд.: Учитесь молиться. M., 1999); God 
and Man. L., 1976; Living Prayer. I.., 1966 (русск. изд.: Молитва и жизнь. Рига, 1992); 
Voyage spirituel. P., 1976 (русск. изд.: Духовное ir/тешествие: Размышление перед 
Великим Постом. М., 1997; Минск, 1998; Клин, 2000); Проповеди и беседы. П., 
1976; Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. П., 1982 (переизд.: М., 1993; 
Киев, 1997; Клин, 1999); Беседы о вере и Церкви. СПб., 1991; О встрече. СПб., 
1994; Таинство любви: Беседа о христианском браке. СПб., 1994 (2-е изд. Минск, 
1998); Войду в дом Твой... СПб., 1994 (2-е изд. Минск, 1998); Любовь всепобеждаю
щая. Проповеди, произнесенные в России. СПб., 1994 (2-е изд. М., 2001); Дом Бо
жий: Три беседы о Церкви. М., 1995 (2-е изд. М., 1998; 3-е изд. Минск, 1998); Чело
век перед Богом. М., 1995 (2-е изд. 2001); Жизнь. Болезнь. Смерть. М., 1995 (2-е 
изд. 1997; 3-е изд. Минск, 1998); Беседы о молитве. СПб., 1996 (2-е изд. М., 2000); 
Жизнь, болезнь, смерть. Клин, 2000; Труды. М., 2002; Слово Божье. Киев, 2005. 
Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Кончина митро
полита Антония / / SOP. 2003. № 281; Струве H.A. Памяти митр. Антония / / Вест
ник РХД. 2003. № 186; Пастернак Е. Светлой памяти митр. Антония / / Вестник 
РХД. 2003. № 186; Майданович Е.Л. Антоний митр. / / ПЭ. Т. 2. 

АНТОНИЙ (Граббе Димитрий Юрьевич, граф; 22.6.1926, Бел
град, Югославия — 12.9.2005, Нью-Йорк, США), епископ. 

Из дворянства, сын прот. Г. Граббе (впоследствии еп. Григория, 
см.). Среднее образование получил в русской гимназии в Белграде, 
с детства прислуживал в русской Троицкой церкви, где был посвя
щен в чтеца митр. Анастасием (Грибановским) (1942), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, в конце 2-й мировой войны эмигрировал с роди
телями в Германию, поступил в братию обители прп. Иова в Мюн
хене (1945), пострижен в монашество (9.8.1946), иеродиакон 
(23.12.1947), рукоположение совершил митр. Анастасий в Кресто
воздвиженской церкви в Женеве, переселился в США вместе с 
первоиерархом РЗЦ (1949), поступил в Троицкий Духовный семи
нарий в Джорданвилле (1949), личный секретарь архиеп. Виталия 
(Максименко) (см.), заведующий канцелярией Троицкого монас
тыря, иеромонах (1929.11.1953), окончил семинарию со степенью 
бакалавра богословия (1954), игумен (3.2.1957), основатель и на
чальник Св.-Сергиевского русского училища в Нью-Йорке и насто
ятель домовой церкви при нем (1955-1968), архимандрит 
(25.1.1962), начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
(1968-1986), по совместительсту настоятель русской домовой 
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церкви у Судных врат в Иерусалиме и председатель Русского Пале
стинского Общества, настоятель русской церкви в Тегеране 
(1961-1973, 1979-1986), запрещен в священнослужении Архиерей
ским Синодом РЗЦ за растрату кассы Миссии и незаконное при
своение имущества Палестинского Общества (1986), перешел в 
юрисдикцию греческих старостильников Хризостомовского тол
ка (1990), принял у них епископский сан (1995), вышел за штат по
сле присоединения американских епископов Хризостомовского 
толка к Константинопольскому патриархату (1998), принят в 
юрисдикцию РПАЦ митр. Валентином Суздальским (19.12.2001), 
проживал на покое в старческом доме в Нью-Йорке. 

Лит.: Кончина еп. Антония / / Сайт Портал-кредо. 14.9.2005. 

АНТОНИИ (Дашкевич Андрей; 1858 или 1861, Волынск, губ. — 
15.3.1934, Казанлык, Болгария), епископ. 

Из семьи духовенства. После окончания Волынской Духовной 
семинарии принял священнический сан, преподаватель Симферо
польского Духовного училища, определен на церковную службу в 
Северо-Американскую епархию РПЦ, настоятель собора в Ситке и 
благочинный церквей на Аляске (1896-1906), овдовев, пострижен 
в монашество (1898), игумен (1903), перешел в ведомство военно
го духовенства (1906), благочинный духовенства Балтийского 
флота (1906-1917), архимандрит (1906), после революции эмигри
ровал в 1ерманию, настоятель Св.-Александро-Невского собора в 
Копенгагене (1919-1921), духовник императрицы Марии Федо
ровны (1919-1921), участник 1-го зарубежного церковного съезда 
(собора) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), епископ Аляс
кинский, викарий Северо-Американской епархии (11.12.1921), ар
хиерейскую хиротонию возглавил м и ф . Антоний (Храповицкий) 
в Белграде, уволен на покой но болезни (1922), жил на покое в Бо
стоне (США), а затем в Шинке (Болгария). 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

АНТОНИЙ (Медведев Артемий Сергеевич; 5.7.1908, Вильно — 
23.9.2000, Сан-Франциско, США), архиепископ. 

Учился в Полтавском Петровском кадетском корпусе, эмигриро
вал в Крым, а затем в Сербию (1920), окончил Крымский кадетский 
корпус в г. Бела Цркв и богословский факультет Белградского уни
верситета (1929), состоял в юрисдикции РЗЦ, поступил в монас
тырь Милькове (1930), пострижен в монашество (1932), иеродиа
кон (1934), иеромонах (1938), рукоположение совершил митр. Ана
стасий (Грибановский), член братии монастыря прп. Иова в 
Ладомирово, полевой священник в 1-м полку русского корпуса в 
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Югославии (17.9.1941-31.3.1944), полевой священник при поход
ной церкви РОА (Власовской армии) (1944-1945), в конце войны 
вернулся в монастырь прп. Иова в Мюнхене, игумен (22.6.1949), пе
реехал с братией из Мюнхена в Джорданвилльский Троицкий мона
стырь в США (1950), основатель и 1-й настоятель Св.-Сергиевской 
церкви в Кливленде (15.9.1950-24.9.1951), архимандрит (24.9.1951), 
администратор приходов Западно-Канадской епархии (24.9.1951-
17.11.1956), епископ Мельбурнский, викарий Австралийской епар
хии РЗЦ (17.11.1956-1966), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Анастасий в Нью-Йорке, временно управляющий Сан-Фран-
цисской епархией (1966-1968), епискон Сан-Францисский 
(23.3.1968-23.9.2000), возведен в сан архиепископа (20.5.1968), по
стоянный член Архиерейского Синода РЗЦ (1978-2000). 

Лит.: Перекрестов П., прот. К 25-летию служения высокопреосвящ. архиеп. Ан
тония на Западно-Американской кафедре / / ПР. 1993. № 3; Архиеп. Антоний на 
Западно-Американской и Сан-Францисской кафедре / / ПР. 2000. № 21; Перекрес
тов П., прот. Последний иерарх старой Антониевской школы / / Русский Пас
тырь. 2000. № 37-38; Кост Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

АНТОНИЙ (Синькевич Александр Федорович; 1903, Киев — 
31.7.1996, Лос-Анджелес, США), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея Сергея В. Синькевича 
(см.). После окончания Киевской Духовной семинарии поступил 
на медицинский факультет Киевского университета, эмигриро
вал в Сербию с родителями (1920), окончил богословский факуль
тет Белградского университета (1927), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, поступил послушником в монастырь Мильково (1928), пост
рижен в монашество митр. Антонием (Храповицким) одновре
менно с о. Феофаном (Шишмаковым) (1930), иеродиакон (1930), 
иеромонах (1931), законоучитель в сербском духовном училище в 
Ягодине (1931-28.1.1933), начальник Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме (2.2.1933-19.8.1951), игумен (2.2.1933), архимандрит 
(1934), епископ Лос-Анджелесский, викарий Восточно-Американ
ской епархии РЗЦ (19.8.1951), архиерейскую хиротонию возгла
вил митр. Анастасий (Грибановский) в Нью-Йорке, правящий ар
хиерей Лос-Анджелесской епархии (1963), возведен в сан архи
епископа (1963), постоянный член Архиерейского Синода РЗЦ. 

Лит.: К 40-летию архиерейской хиротонии и правления Лос-Анджелесской 
епархией преосвящ. архиеп. Антония / / ПР. 1991. № 14; Кончина архиеп. Анто
ния Лос-Анджелесского / / ВГЕ. 1996. № 8. 

АНТОНИЙ (Храповицкий Алексий Павлович; 17.3.1863, с. Ва-
тагино Псковск. губ. — 10.8.1936, Сремски-Карловцы, Сербия), ми
трополит, богослов. 
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Из семьи дворянства. Окончил 5-ю С.-Петербургскую гимназию 
и С.-Петербургскую Духовную академию со степенью кандидата 
богословия (1885), оставлен профессорским стипендиатом по ка
федре философии, пострижен в монашество (18.5.1885), иеродиа
кон (12.6.1885), иеромонах (30.9.1885), рукоположение совершил 
митр. Исидор С.-Петербургский, помощник инспектора С.-Петер
бургской Духовной академии (1885-1886), преподаватель литурги
ки, гомилетики и канонического нрава в Холмской Духовной се
минарии (1886), магистр богословия после защиты диссертации 
на тему «Психологические данные в пользу свободы воли и нравст
венной ответственности» (1888), доцент С.-Петербургской Духов
ной академии но кафедре Священного Писания Ветхого Завета и 
основного богословия (1887-1890), инспектор С.-Петербургской 
Духовной академии (1889), архимандрит (1890), ректор С.-Петер
бургской Духовной академии (1890), ректор Московской Духов
ной академии (1890), ректор Казанской Духовной академии 
(1895), епископ Чебоксарский, 2-й викарий Казанской епархии 
(7.9.1897), архиерейскую хиротонию возглавил архиеп. Рижский 
Арсений в Казани, епископ Чистопольский, 1-й викарий Казан
ской епархии (1.3.1899), назначен на самостоятельную кафедру 
епископом Уфимским и Мензелинским (14.7.1900), епископ Во
лынский и Житомирский (27.4.1902), возведен в сан архиепис
копа (6.5.1906), член Предсоборного присутствия при Святейшем 
Синоде (1906), член Государственного Совета по назначению от 
духовенства (23.4.1906), подал в отставку за несогласие с прави
тельственной политикой (январь 1907), председатель 4-го Всерос
сийского миссионерского съезда в Киеве (1908), доктор бого
словия (14.7.1911), экзарх Константинопольского патриарха в 
Галиции и Карпатской Руси, член Святейшего Синода Россий
ской Православной Церкви (1912-1914), член Предсоборного 
Совещания (1912-1913), архиепископ Харьковский и Ахтыр-
ский (14.5.1914), уволен на покой Временным правительством 
(1.5.1917), член Всероссийского церковного собора в Москве по 
избранию от монашества (1917-1918), снова архиепископ Харь
ковский (16.8.1917), один из трех кандидатов на место патриарха, 
возведен в сан митрополита (28.11.1917), член Священного патри
аршего Синода (7.12.1917), участник Всеукраинского церковного 
собора в Киеве (1918), митрополит Киевский и Галицкий 
(19.5.1918), арестован правительством Петлюры в Киеве и сослан 
в униатский монастырь в Галиции вместе с архиеп. Евлогием (Геор
гиевским) (4.12.1918 — август 1919), после освобождения вернулся 
в Россию, в связи с изменением фронта пребывал носледователь-
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но в Ростове-на-Дону, в Киеве, в Екатеринодаре, в Новочеркасске, 
в Симферополе, возглавил Высшее Церковное Управление на Юге 
России (ВЦУ) (1919-1920), вр. управляющий Кубанской епархией 
(1919), эмигрировал в Константинополь (15.11.1920), где вступил 
в должность председателя ВЦУ за границей (19.11.1920), пересе
лился в Сербию по приглашению Сербского патриарха Димитрия, 
обосновался в Сремски-Карловцах и вступил в должность управля
ющего русскими православными общинами в К.С.Х.С. (31.8.1921), 
почетный председатель на Бад-Рейхенгальском съезде Высшего 
монархического совета (май 1921), председатель Карловацкого за
рубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), председатель За
граничного Архиерейского Синода и первоиерарх РЗЦ 
(2.9.1922-10.8.1936), председатель ряда Архиерейских Соборов 
РЗЦ (май 1923, октябрь 1924, июнь 1926, сентябрь 1928, май 1931, 
август 1932, июль 1933, сентябрь 1934, октябрь — ноябрь 1935), за
прещен в священнослужении Синодом МП (22.6.1934), участник 
Совещания русских иерархов для обсуждения организации рус
ских церквей за границей по приглашению патриарха Сербского в 
Сремски-Карловцах (6-19.11.1935). 

Соч.: Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответ
ственности. СПб., 1888; Толкование на книгу св. пророка Михея. СПб., 1891; Нрав
ственная идея догмата Пресвятыя Троицы. Казань, 1900; Лекции по пастырскому 
богословию. Казань, 1900; О православном пастырстве. М., 1906; Собрание лек
ций и статей по пастырскому богословию. М., 1909; Полное собрание сочинений: 
В 3 т. СПб., 1911-1913; Догмат искупления. Сергиев-Посад, 1917; Словарь к творе
ниям Достоевского. София, 1921 ; Опыт христианского православного катехизиса. 
Карловцы, 1924; Учение Церкви о Святом Духе. П., 1926; Творения св. апостола 
Иоанна Богослова. Варшава, 1928; Исповедь. Варшава, 1928; Пастырское богосло
вие. Харбин, 1935; Сборник избранных сочинений. Белград, 1935; Нравственные 
идеи важнейших христианских православных догматов. Н.-Й., 1963; Ф.М. Достоев
ский как проповедник возрождения. Н.-И., 1965; Учение о пастырстве и об испове
ди. Н.-Й., 1966; Нравственное учение Православной Церкви. Н.-Й., 1967; Слова, 
беседы и речи. Н.-Й., 1968; Новый опыт учения о богопознании и другие статьи. 
Н.-Й., 1969; Письма. Дж-, 1988. Лит.: Поеное М. Митрополит Антоний как право
славный богословский дипломат (по поводу его ученой и литературной деятельно
сти). Варшава, 1929; Рклицкий П.Н. Краткое жизнеописание блаженнейшего Анто
ния, митрополита Киевского и Галицкого. Белград, 1935; Жизненный путь бла
женнейшего митр. Антония (Храповицкого) / / Прикарпатская Русь. 1936. № 16; 
Нестор (Анисимов), архиеп. Митрополит Антоний. Харбин, 1936; Евлогий, митр. 
Путь моей жизни; Никон (Рклицкий) архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Анто
ния; Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Киприан (Керн), 
архим. Митрополит Антоний Храповицкий / / Вестник РХД. 1969. № 91-92; 
Г.И.М. Светлой памяти митр. Антония (Храповицкого) / / ПР. 1971. М? 16; Пома
занский М., протопр. Светильник Русской Церкви. К 40-летию со дня кончины 
блаженнейшего митр. Антония / / ПР. 1976. № 14; Киприан (Керн), архим. Воспо
минания о митр. Антонии (Храповицком) и епископе Гаврииле (Чепуре). М., 2002; 
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К 50-летию со дня кончины блаженнейшего митр. Антония / / ПР. 1986. № 16; Бе
ляев С. Митрополит Антоний Храповицкий (к 60-летию со дня кончины) / / ЖМП. 
1996. № 9; Южаков Р. Антоний (Храповицкий) / / Золотая книга эмиграции. М., 
1997; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии; Э.И.Р. Антоний (Храповицкий) 
митр. / / ПЭ. Т. 2. 

АНТОНИИ (Ямщиков Иван Иванович; 7.10.1892, с. Галладия 
Новгородск. губ. — 1994, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), архи
мандрит. 

По окончании средней школы участвовал в 1-й мировой войне, 
участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии на 
Юге России, эмигрировал в Болгарию (1920), работал на шахте 
недалеко от Софии, затем переехал на восток Франции, где рабо
тал на заводе, впоследствии вступил в братию монастыря прп. Ио
ва в Ладомирово (1932), состоял в юрисдикции РЗЦ, работал на
борщиком в монастырской типографии, пострижен в монашест
во (1932), иеродиакон (1934), иеромонах (1938), казначей 
монастыря, переехал с братией через Братиславу в Женеву (1944) 
и оттуда в Джорданвилльский Троицкий монастырь в США 
(1.12.1946), главный наборщик типографии Троицкого монасты
ря (1947-1977), в последние годы состоял духовником монастыря 
в сане архимандрита. Издатель многочисленных книг — богослу
жебных и духовно-просветительных. 

Лит.: Лавр (Шкурла), архиеп. Священно-архимандрит Антоний. К 100-летию 
рождения / / ПР. 1992. № 23. 

АПОЛЛИНАРИЙ (Кошевой Андрей Васильевич; 16.10.1874, 
Полтавск. губ. — 19.6.1933, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Полтавскую 
Духовную семинарию (1894), псаломщик и учитель церковно-при
ходской школы в селе Полтавской епархии (1894-1896), надзира
тель Братской церковно-приходской школы в Дубнах (1896-1997), 
поступил на миссионерские курсы при Казанской Духовной акаде
мии (1897-1900), пострижен в монашество митр. Антонием (Хра
повицким) (1898), рукоположен во иеромонахи (1900), духовник 
Житомирской Духовной семинарии ( 1900-1901), поступил в Киев
скую Духовную академию (1901), которую окончил со степенью 
кандидата богословия (1905), преподаватель Житомирской Духов
ной семинарии (1905-1906), преподаватель Киевской Духовной 
семинарии (20.9.1906), инспектор той же семинарии (9.11.1910), 
возведен в сан архимандрита (11.5.1911), епископ Рыльский, вика
рий Курской епархии (22.10.1917), архиерейскую хиротонию воз
главил митр. Владимир (Богоявленский) в Киеве, участник Все
российского церковного собора в Москве в качестве заместителя 
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Курского епископа (1917-1918), епископ Белгородский, викарий 
Курской епархии (11.6.1919), вскоре стал правящим епископом са
мостоятельной Белгородской епархии, участник церковного собо
ра Высшего Церковного Управления на Юге России (ВЦУ) в Но
вочеркасске, эмигрировал в Сербию (1920), пребывал на покое в 
одном из сербских монастырей (1920- 1922), участник Карловац
кого зарубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, командирован в Святую Землю для упорядоче
ния церковных и хозяйственных дел Русской Духовной Миссии в 
Палестине ( 12.4.1922), наблюдатель за делами Миссии с местопре
быванием в Иерусалиме (1922-1924), епископ Сан-Францисский, 
викарий митр. Платона (Рождественского) (1.3.1924), сопротив
лялся деяниям митр. Платона и откололся от него по верности к 
Архиерейскому Синоду РЗЦ, назначен на должность временно уп
равляющего Северо-Американской епархией РЗЦ с титулом епис
копа Сан-Францисского и Северо-Американского (31.3.1927), воз
веден в сан архиепископа с утверждением на правах епархиально
го архиерея (14.5.1929), организовал епархию и приходы РПЦ в 
Северной Америке. 

Лит.: Преосвящ. епископ Аполлинарий Сан-Францисский, временно управля
ющий Северо-Американской епархией / / ЦВед. 1927. № 11-12; Мануил (Лемешев-
ский), митр. Русские православные иерархи. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; 
Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Архиепископ 
Аполлинарий Северо-Американский / / ПР. 1974. № 22; Косик В.И. Русская Цер
ковь в Югославии. 

АПОЛЛОНОВ Михаил (дата рождения не установлена — 
10.10.1932, Севран, Франция), священник. 

В конце Гражданской войны эмигрировал во Францию, состо
ял в юрисдикции РЗЦ, священник (1929), рукоположение совер
шил архиеп. Серафим (Лукьянов) в Париже, помощник настояте
ля Знаменской церкви в Париже (1929-1931), законоучитель и на
стоятель Св.-Николаевской церкви при кадетском корпусе в 
Виллье-ле-Бель (8.3.1931-10.10.1932). 

АПОСТОЛИДИ Илья Георгиевич: см. АНАТОЛИЙ, епископ. 

АПРАКСИН Петр Николаевич, граф (3.1.1876, Нерви, Италия -
3.2.1962, Брюссель, Бельгия), церковно-общественный деятель. 

Из семьи дворянства, женат на кн. Е.В. Барятинской. Окончил 
Пажеский корпус (1896) и С.-Петербургский археологический ин
ститут, офицер Лейб-Гвардии Стрелкового полка (1896-1901), по
ступил на гражданскую службу в канцелярию кабинета министров 
(1901), коллежский асессор (1903), надворный секретарь (1907), 
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Воронежский вице-губернатор (1906), младший помощник на
чальника канцелярии Совета министров (1907), губернатор Тав
рической губернии (1911-1914), коллежский асессор (1911), дей
ствительный статский советник (1913), товарищ председателя 
Общества восстановления художественной Руси, гофмейстер Им
ператорского Двора, состоящий при императрице Александре Фе
одоровне (1914-1917), член совета Союза Российских землевла
дельцев (1917), член Всероссийского церковного собора в Москве 
по избранию от мирян Московской епархии ( 1917-1918), участник 
Ставропольского церковного собора (1919), городской голова Ял
ты (1919-1920), эмигрировал через Константинополь в Белград, 
член Карловацкого зарубежного церковного съезда (21.11-
4.12.1921), переехал в Бельгию, состоял в юрисдикции РЗЦ, член 
приходского совета Воскресенской церкви в Брюсселе, член 
(1929-1945), а затем председатель Комитета но сооружению хра
ма-памятника в Брюсселе ( 1945-1951 ), участник 2-го Карловацкого 
зарубежного собора (14-24.8.1938), председатель историко-генеа-
логического общества, член Пажеского объединения, член прав
ления Союза русских инвалидов. 

Лит.: Священный собор Православной Российской Церкви 1917-1918. Обзор 
деяний. М., 2002. Т. 1; Хитров A.M., Соломин» О.Л. Храм-памятник. 

АРАКИН Евгений Димитриевич ( 15.1.1886 - 3.11.1957, г. Порти-
чи, Италия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея военного ведомства. 
Окончил Орловский кадетский корпус (1903) и С.-Петербургское 
Михайловское артиллерийское училище (1905), поручик запас
ной артиллерийской батареи в Киеве (1910), окончил Академию 
1енералыюго Штаба (1917), участник 1-й мировой войны и Граж
данской войны в рядах Добровольческой армии в чине полковни
ка, эмигрировал в Сербию через Константинополь, состоял в 
юрисдикции РЗЦ, священник (1924), учился на богословском фа
культете Белградского университета, служил на сербском прихо
де в г. Сумашка, назначен митр. Евлогием (Георгиевским) на долж
ность помощника настоятеля собора в Ницце (9.7.1938), но отка
зался, в конце 2-й мировой войны эмигрировал в Италию и 
принят в состав клира юрисдикции митр. Евлогия (21.1.1946), 
вскоре перешел обратно в юрисдикцию РЗЦ, овдовел, жил под 1е-
нуей, настоятель храма Христа Спасителя в Сан-Ремо до перехода 
прихода в юрисдикцию Русского Экзархата КП (21.1.1946-1948), 
обслуживал также церкви лагерей для русских перемещенных лиц 
в Генуе и Турине (1946-1950), переселился в г. Портичи иод Не-
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аиоль, настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц Сан-
Антонио (1953-1957). 

Архив: Послужный список о. К. Лракина (1938-1946) / / АКУА. 

АРБУЗОВ Николай Иоаннович (5.12.1878, Курск, губ. - сконч. 
после 1931, Югославия), священник. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Курскую Ду
ховную семинарию (1902), диакон (6.8.1902), служил при церкви 
с. Никольского, священник (7.3.1904), настоятель церкви с. Чер-
нянки (7.3.1904-30.11.1905), настоятель церкви с. Михайловки 
(30.11.1905-26.10.1919), окружной миссионер (1913-1919), препо
даватель епархиальных миссионерских курсов в г. Рыльске 
(1914-1915), перешел в ведомство военного духовенства Добро
вольческой армии на южном фронте, полевой священник 7-го 
Донского кавалерийского полка (28.11.1919-15.3.1920), священ
ник 2-го Одесского хирургического госпиталя при Русском Крас
ном Кресте (25.3.1920), священник главного армейского эвакуаци
онного пункта (1.10.1920), эмигрировал через Константинополь в 
Югославию (1.11.1920), настоятель сербского прихода в с. Рудной 
Глави Крайинского стреза (15.1.1921-1927), настоятель Барского 
прихода Бранишевской епархии (24.12.1928 — после 1931), боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Послужный список 
о. Н. Арбузова (1931) / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 1922-1941, д. 323. 

АРИСТАРХ (фамилия и мирское имя не установлены; даты рож
дения и смерти не установлены, Сербия), архимандрит. 

До революции казначей Курского Коренного монастыря, эми
грировал в Константинополь вместе с епископом Феофаном Кур
ским (15.11.1920), затем переселился в Сербию, состоял в юрис
дикции РЗЦ, жил в сербском монастыре в Петковице, больше све
дений о нем не имеется. 

АРСЕНИЙ (Балкун Антоний Матфеевич; 17.10.1887, с. Грсбени 
Гродненск. губ. — 14.11.1956, Ницца, Франция), архимандрит. 

Окончил Новодворское городское учидище, келейник архиеп. 
Владимира (Тихоницкого) в Белостоке (1922-1924), уехал из Поль
ши и поселился в Ницце у архиеп. Владимира (1925), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (11.4.1926), 
приписан к Св.-Николаевскому собору в Ницце (1926- 1948), свя
щенник (7.7.1937), хиротонию совершил архиеп. Владимир в 
Ниццком соборе, уволен из клира Экзархата митр. Евлогия в свя
зи с переездом в Польшу (22.7.1937), где был принят в клир Поль-
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ской Православной Церкви, пострижен в монашество в Жировиц-
ком монастыре (10.11.1937), вернулся во Францию и принят об
ратно в юрисдикцию митр. Евлогия с определением сверх штата 
при соборе в Ницце (1938), а затем на вакансии псаломщика 
(1938-1948), игумен (18.6.1945), настоятель церкви в Антибе 
(14.5.1946-23.3.1950), 2-й помощник настоятеля Св.-Николаевско-
го собора в Ницце (1.8.1948-1956), архимандрит (5.4.1953), 1-й по
мощник настоятеля собора в Ницце (1956). 

Архив: Послужный список о. Арсения (Балкуна) ( 1926-1956) / / АЕУА. Лит.: Ко-
валевский П.Е. Архимандрит Арсений (Балкун) (некролог) / / РМ. 6.12.1956. № 987. 

АРСЕНИЙ (Кондратенко Арсений; 1915-23.2.1993, Нью-Йорк, 
США), архимандрит. 

После окончания 2-й мировой войны состоял священником в 
юрисдикции РЗЦ в Германии, переселился в США (1950), окон
чил Троицкую Духовную семинарию в Джорданвилле (1953), по
стрижен в монашество, помощник настоятеля Вознесенского со
бора в Нью-Йорке (серед. 1950-х гг. — 1972), игумен, командиро
ван во Францию на должность 2-го священника церкви 
Леснинского монастыря в Провемоне (2.3.1972-1981), архиманд
рит (18.6.1976), 1-й священник и духовник Леснинского монасты
ря (11.2.1978-1981), вернулся в США, помощник настоятеля сино
дального Знаменского собора в Нью-Йорке (1981-1993). 

Архив: АГЗ. Лит.: К 40-му дню со дня кончины архим. Арсения / / ПР. 1993. 
№ 6 . 

АРСЕНИИ (Конев, мирское имя не установлено; даты рождения 
и смерти не установлены), иеромонах. 

Послушник Валаамского монастыря, выслан из Финляндии в 
Париж (1929), по всей вероятности, из-за отказа перехода на но
вый календарь, принят в юрисдикцию митр. Евлогия (Георгиев
ского), пострижен в монашество (25.6.1929), иеродиакон 
(30.6.1929), был приписан к храму Сергиевского подворья в Па
риже, уволен по прошению (17.10.1929), уехал обратно в Финлян
дию, принят снова в юрисдикцию митр. Евлогия, иеромонах 
(1934), рукоположение совершил еп. Сергий (Королев), помощ
ник настоятеля русской Покровской церкви в Хельсинки (1934), 
дальнейших сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Арсения (Конева) (1929-1934) / / АЕУА. 

АРСЕНИЙ (Седин, мирское имя не установлено; 1895-1984, 
Монморанси, Франция), игумен. 

В нач. 1960-х гг. состоял иеромонахом в юрисдикции РЗЦ во 
Франции, настоятель Воскресенской церкви и Св.-1еоргиевской 
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церкви в Марселе (1963-1969), игумен (до 1966), настоятель Св.-
Николаевской церкви в Лионе (1969-23.1.1973), вышел за штат по 
старости, жил в русском старческом доме в Монморанси, больше 
сведений о нем не имеется. 

АРСЕНИЙ (Шиловский Николай Николаевич; 19.4.1894, Смо
ленск — 26.9.1969, Вена, Австрия), архимандрит. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея Смоленского каф. собора. 
Окончил Новгородскую Духовную семинарию (1916), два года учил
ся на юридическом факультете Ярославского университета, диакон 
(9.8.1918), священник (10.8.1918), рукоположение совершил еп. Коз
ловский Павел в Тамбове, служил последовательно на приходах 
г. Елатьма и г. Спасска Тамбовской епархии (5.6.1919 — после 1925), 
настоятель церкви с. Спасово Московской епархии, репрессирован, 
протоиерей (13.5.1935), настоятель Покровской церкви г. Ржева 
(1940), настоятель Смоленского каф. собора (1941-1943), постри
жен в монашество в Виленском Св.-Духовом монастыре (25.11.1943), 
эконом и помощник благочинного того же монастыря (1943-1944), 
игумен (14.1.1944), архимандрит (16.1.1944), эмигрировал через Гер
манию в Чехословакию и принят в клир Экзархата митр. Евлогия 
(Георгиевского) еп. Сергием (Королевым) (1944), помощник настоя
теля Св.-Николаевской церкви в Праге (1945-21.2.1946), принят об
ратно в клир МП (1945), помощник настоятеля Св.-Николаевского 
храма в Вене (21.2.1946-1951), настоятель того же храма (1951-
1962), благочинный приходов МП в Австрии (1953-1962), вышел за 
штат по болезни (1962). 

Лит.: Малющкович В., прот. Вечная почившим: архим. Арсений (Шиловский) / / 
ЖМП. 1970. № 3. 

АРСЕНЬЕВ Николай Сергеевич (16.5.1888, Стокгольм -
18.12.1977, Си-Клифф, Нью-Йорк, США), профессор богословия.. 

Сын дипломата. Окончил историко-филологический факуль
тет Московского университета (1910) и оставлен профессорским 
стипендиатом, доцент Московского университета по кафедре за
падно-европейской литературы (1914), профессор Саратовско
го университета по кафедре сравнительной истории религий 
(1919-1920) эмигрировал в Варшаву (апрель 1920), а оттуда в Бер
лин (ноябрь 1920), преподаватель русской литературы в Кенигс
бергском университете (1921-1924), профессор (1924-1944), док
тор философии (1924), член Братства Св. Софии (1924), профес
сор догматического богословия Православного богословского 
факультета Варшавского университета (1926-1938), переселился 
в Париж (май 1945), профессор Парижского православного ин-
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статута Св. Дионисия (1945-1948), уехал в США (1948), профес
сор Св.-Владимировской Духовной семинарии в Нью-Йорке 
( 1948), преподавал в качестве приглашенного профессора в Бонн
ском, Венском, Грацком и Мюнхенском университетах, председа
тель Русской академической группы в США (1970-1977), актив
ный деятель экуменического движения. 

Соч.: Жажда подлинного бытия. Берлин, 1922; О современном положении 
христианства. Варшава, 1927; О литургии и таинстве Евхаристии. П., 1928; Право
славие, католичество и протестантизм. П., 1930 (2-е изд. 1950); Из жизни Духа. 
Варшава, 1935; Из русской культурной и творческой традиции. Франкфурт, 1958 
(2-е изд. Л., 1984); Преображение мира и жизни. Н.-Й., 1959; О жизни преизбыто-
чествующей. Брюссель, 1966; О Достоевском. Брюссель, 1972; Единый поток жиз
ни. Брюссель, 1973; О красоте в мире. Мадрид, 1974; Die Urchristliche Realismus: 
In 2 В. Kassel/ 1933-1935; We Beheld His Glory. L., 1937; The Holy Moscow. I.., 1940; 
1л piété russe. Neuchtel, 1963; Die Geistigen Schicksalz des Russischen Volkes. Graz, 
1966; Revelation of Life Eternal. 1973. Лит.: Валуев И. Памяти ушедших. Проф. 
Н.С. Арсеньев / / Новый Журнал. 1978. № 131; Биншток А, Н.С. Арсеньев / / Ве
стник РХД. 1978. № 126; Зеньковский CA. Памяти Н.С. Арсеньева / / Записки Рус
ской академической группы в США. 1979. № 12; Абрамов А. Н.С. Арсеньев / / Золо
тая книга эмиграции. М., 1997. 

АРЦИМОВИЧ Михаил Викторович (29.6.1922, Берлин, Герма
ния — 24.12.2003, Медон, Франция), протоиерей. 

Из дворянской семьи, эмигрировавшей в Германию, а затем во 
Францию. Окончил русскую гимназию в Париже (1940), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, иподиаконствовал у митр. Серафима (Лукьяно
ва) в Знаменской каф. церкви в Париже, после 2'й мировой войны 
переселился в Аргентину, вер1гулся в Европу в 1970-х гг. и поселил
ся в Германии, диакон (1980), священник (1980), рукоположение 
совершил архиеп. Германский Павел (Павлов), настоятель Св.-
Елизаветинского храма в Висбадене (1980-1982), помощник насто
ятеля Воскресенской церкви в Медоне (1982-1984), настоятель 
Воскресенской церкви в Медоне (1984-2003), протоиерей (1988), 
член епархиального совета Западно-Европейской епархии РЗЦ, 
придерживался ориентации митр. Лавра. 

Архив: АГЗ. 

АСТРОВ Николай Феодорович (1907, СПб. — дата смерти не ус
тановлена), диакон. 

Сын следующего. Эмигрировал с родителями в Финляндию, 
окончил курс реального училища при экзаменационной комиссии 
в Выборге (1924), переселился во Францию, псаломщик при Св.-
Серафимовской церкви в Париже (кон. 1930-х гг.), состоял в юри
сдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (1.8.1941), уволен 
за штат по собственному прошению (3.2.1943), дальнейших сведе-
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ний не имеется, но есть основания думать, что он перешел в като
личество и был еще жив в нач. 1950-х гг. 

Архив: Послужный список о. Н. Астрова (1941-1943) / / АЕУА. 

АСТРОВ Феодор Иванович (13.1.1870, Красноярск Енисейск, 
губ. — 2.8.1940, Париж, Франция), священник. 

Отец предыдущего. Окончил физико-математический факуль
тет С.-Петербургского университета, до революции жил в Петер
бурге, чтец церкви при С.-Петербургском университете, эмигриро
вал через Финляндию во Францию, состоял в юрисдикции митр. 
Евлогия (Георгиевского), чтец при Св.-Александро-Невском соборе 
в Париже (1920-30-е гг.), член Св.-Александро-Невского братства, 
диакон (20.3.1937), священник (20.11.1938), рукоположение совер
шил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 
помощник настоятеля Св.-Серафимовской церкви в Париже 
(12.11.1938-2.8.1940), настоятель церкви Иверской иконы Божией 
Матери в Плесси-Робэнсоне (6.11.1939-2.8.1940). 

Архив: Послужный список о. Ф. Астрова (1938-1940) / / АЕУА. 

АФАНАСИЯ (Гютенберг; дата рождения не установлена — 
20.8.1999, Провемон, Франция), игуменья. 

Поступила в Леснинский монастырь, где была пострижена в 
монашество, настоятельница монастыря и игуменья (4.10.1987-
1993), вышла на покой по болезни, состояла в юрисдикции РЗЦ, 
больше сведений о ней не имеется. 

АФАНАСИЙ (Мартос Антоний Викентиевич; 8.9.1904, дер. За
витая Минск, губ. — 3.11.1983, Буэнос-Айрес, Аргентина), архи
епископ. 

Из семьи белорусского крестьянства. Окончил гимназию г. Не-
свижа (1925) и Православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1930), пострижен в монашество в По
чаевской лавре (4.1.1927, согласно другим источникам 22.12.1927), 
иеромонах (29.1.1928), иеромонах (март 1929), настоятель церкви 
в с. Благодатное близ Варшавы (март 1929 — июнь 1930), настоя
тель церкви г. Воломина (июнь 1930 — декабрь 1931), наместник 
Яблочинского монастыря (декабрь 1931 — октябрь 1932), священ
ник подворья женского Турковицкого монастыря (октябрь 1932 — 
1933), настоятель церкви в г. Кельцы (1933-1934), магистр бого
словия (1933), воспитатель интерната Православного богослов
ского отделения Варшавского университета (1934- 1936), инспек
тор интерната (1936-1939), игумен (1936), окончил педагогичес
кие курсы Варшавского университета (1936), архимандрит (1938), 
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доктор богословия Варшавского университета (1939), настоятель 
обители в Турковицах (1940-1942), член посланной в Минск деле
гации от Варшавского белорусского комитета для расследования 
положения Церкви в Белоруссии, принят в клир Белорусской Пра
вославной Автономной Церкви (3.3.1942), правящий епископ Ви
тебской епархии и вр. упр. Новогрудской епархией (8.3.1942), ар
хиерейскую хиротонию возглавил архиеп. Пантелеймон Мин
ский, член Архиерейского Синода Белорусской Православной 
Церкви (9.3.1942), участник церковного собора, провозгласивше
го автокефалию Белорусской Православной Церкви (май 1942), 
эмигрировал в Австрию и оттуда в 1ерманию (7.7.1944), принят в 
юрисдикцию РЗЦ (1.4.1946), викарный епископ Германской епар
хии с местопребыванием в Гамбурге (1946-1950), участник Архи
ерейского Собора РЗЦ в Мюнхене (7-10.5.1946), епископ Мель
бурнский, викарий Австралийской епархии (1950), епископ Буэ-
нос-Айресский и Аргентинский (26.11.1955-5.9.1969), возведен в 
сан архиепископа (23.8.1957), архиепископ Австралийский 
(5.9.1969-17.9.1971), снова архиепископ Буэнос-Айресский и Ар
гентинский (17.9.1971-3.11.1983). Автор неизданных воспомина
ний «На ниве Христовой». 

Соч.: Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни. Буэнос-
Айрес, 1966 (2-е изд. Минск, 1990; 3-е изд. Минск, 2000). Архив: АГЗ. Лит.: Белая 
книга. Жизнь и деятельность архиеп. Афанасия (Мартоса). Буэнос-Айрес, 1971; 
К 50-летию монашеского пострига архиеп. Афанасия / / ПР. 1978. № 8; Седляревич 
М. 40-летие архиерейского служения / / ПР. 1982. № 5; Седляревич М. Памяти архи
еп. Афанасия / / ПР. 1983. № 22; Мануил (Лемешевский), митр. Русские православ
ные иерархи; Кривонос Ф., иерей. Афанасий (Мартос) архиеп. / / ПЭ. Т. 4. 

АФАНАСИЙ (Могилев Владимир, даты рождения и смерти не 
установлены), игумен. 

Из Одессы. Эмигрировал в Сербию, состоял в юрисдикции 
РЗЦ, полковой священник 2-го полка Русского охранного корпуса 
в Югославии (4.8.1944-1945), в конце 2-й мировой войны эмигри
ровал в Австрию, избежал репатриации, служил в лагере для пере
мещенных лиц, после смерти жены пострижен в монашество, уе
хал в Западную Австралию (1948), основатель и 1-й настоятель 
Покровской церкви в Мельбурне (1948-1949), настоятель Св.-Пе-
тропавловской церкви в лагере для перемещенных лиц «Норт-
гам» в г. Перт (1949-17.1.1951), настоятель церкви в г. Альбани 
(1951-1953), переехал в Иерусалим, состоял в Иерусалимской Ду
ховной Миссии. 

Лит.: Протопопов М., прот. Архиепископ Феодосий Австралийский. Мельбурн, 
2000. 
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АФАНАСИЙ (Нечаев Анатолий Иванович; 31.4.1886, Пензенск. 
губ. — 14.12.1943, Париж, Франция), архимандрит. 

Из семьи крестьян. Окончил духовное училище и Пензенскую 
Духовную семинарию, до революции работал железнодорожни
ком, выехал из Советской России в Финляндию (май 1923), рабо
тал в Армии Спасения, поселился в Париже и поступил в Св.-Сер-
гиевский богословский институт (1925), пострижен в монашест
во (4.12.1926), иеродиакон (6.12.1926), иеромонах (30.10.1927), 
рукоположение совершил митр. Евлогий (1еоргиевский) в храме 
Сергиевского подворья в Париже, состоял в юрисдикции митр. 
Евлогия, священник при обители Нечаянной Радости в Ливри-
Гарган под Парижем (27.5.1928-1.5.1931), настоятель церкви в 
Монбаре (15.9.1929-1.5.1931), откололся от митр. Евлогия и вы
брал юрисдикцию МП по верности митр. Сергию (Страгородско
му) (13.5.1931), помощник настоятеля храма Трехсвятительского 
подворья в Париже (1931-1933), архимандрит (1932), настоятель 
Трехсвятительского подворья (1933-1943) и благочинный прихо
дов МП во Франции (1933-1943), во время оккупации Парижа 
немцами помогал преследуемым евреям, за что был арестован во 
время молебна в церкви (31.9.1942) и подвергнут допросам геста
по, умер от изнеможения. 

Архив: Послужный список о. Афанасия (Нечаева) (1926-1931) / / АЕУА. Лит.: 
Антоний (Блум), митр. Об архимандрите Афанасии Нечаеве / / ВРПЭ. 1981. 
№ 105-108; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

АФАНАСИЙ, иеромонах: см. ОСОРГИН Михаил Михайлович. 

АФАНАСИЙ, игумен: см. ПЕТРОВ Александр Александрович. 

АФАНАСИЙ (Сцепуро Аркадий; 13.11.1897, с. Алексеево Грод-
ненск. губ. — 26.12.1973, Иерусалим), архимандрит. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Поступил в Ви-
ленскую Духовную семинарию, но окончил учебу в Киевской 
семинарии (1919), поступил в Киевскую Духовную академию 
(1919-1920), одновременно служил помощником инспектора 
Киево-Подольского духовного училища, эмигрировал на Волынь 
(1920), работал канцелярским служащим в управлении Польской 
Православной Церкви (1920-1944), эмигрировал в Германию 
(1944), принят в юрисдикцию РЗЦ (1945), священник (1947), на
стоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Бад-Наухай-
ме (1947-1951), уехал в США (1951), настоятель церкви в г. Наяке 
(19.9.1951-1.6.1953), настоятель Покровской церкви в г. Чикаго 
(1.6.1953-1969), протоиерей, овдовел (1957), вышел за штат и по-
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селился в Елеонском монастыре (1969), пострижен в монашество 
(1970), архимандрит (23.9.1970). 

Архив: АГЗ. Лит.: Кончина о. архим. Афанасия Сцепуро / / ПР. 1974. № 3. 

АФАНАСЬЕВ Николай Николаевич (4.6.1893, Одесса -
4.12.1966, Париж, Франция), протопресвитер, богослов и исто
рик Церкви. 

Сын присяжного поверенного. Окончил гимназию в Одессе 
(1912), поступил на медицинский, а затем на физико-математиче
ский факультет Одесского университета, окончил Сергиевское 
артиллерийское училище (1916) с чином младшего офицера, уча
ствовал в Гражданской войне в рядах Добровольческой армии, 
эмигрировал в Югославию, окончил богословский факультет Бел
градского университета (1925), член-основатель Белградского 
кружка прп. Серафима (1923), законоучитель в женской гимназии 
г. Скопье (1925-1930), переехал в Париж (1930), доцент Св.-Сер-
гиевского богословского института по кафедре канонического 
права и греческого языка (1930-1941), вторично (1947-1950), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), член Братст
ва Св. Софии, диакон (7.1.1940), священник (8.1.1940), рукополо
жение совершил митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья в 
Париже, уехал в Северную Африку, настоятель русской церкви в г. 
Тунисе (1941-1947), протоиерей (17.4.1945), вернулся к препода
вательской деятельности в Св.-Сергиевском богословском инсти
туте (1947), инспектор богословского института (1949-1.1.1953), 
доктор церковных наук после защиты диссертации на тему «Цер
ковь Духа Святого» (2.7.1950), профессор по кафедре каноничес
кого права и древней церковной истории (1950-1966), председа
тель канонической комиссии и духовного суда Русского Экзархата 
КП (1957-1966), наместник Сергиевского подворья в Париже 
(14.9.1963-4.12.1966), протопресвитер (8.10.1963), наблюдатель 
на 4-й сессии 2-го Ватиканского собора (1964). 

Соч.: Трапеза Господня. П., 1952 (2-е изд. Рига, 1992); Экклезиология: вступле
ние в Церковь. Курс лекций. П., 1952 (2-е изд. М., 1993); (Служение мирян в Церк
ви. П., 1955 (2-е изд. М., 1995); Экклезиология: вступление в клир. Курс лекций. П., 
1968; Церковь Духа Святого. П., 1971 (2-е изд. Рига, 1994); Церковные соборы и их 
происхождение. М., 2003; Ива Эдесский и его время. К вопросу о трех главах. 1932 
(неонубл.). Архив: Цослужный список о. Н. Афанасьева (1940-1966) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Александр (Семенов-Тян-Шанский), архим. Па
мяти протопресв. Николая Афанасьева / / ЦВ. 1966. N° 7; Вестник РСХД. 1966. 
№ 82; Протопресв. Николай Афанасьев / / Вестник РСХД. 1966. № 82; Шмеман А., 
прот. Памяти протопресв. Николая Афанасьева / / Вестник РСХД. 1966. № 82; 
Schmeman A., anhipr. Father Nicholas Afanasiev / / Si. Vladimir's Theological 
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Quarterly. 1966. N> 10; Протопресв. Николай Афанасьев (1893-1966) / / ЖМП. 
1993. № 10; Афанасьев Н. протопресв. / / ИЭ. Т. 4. 

АФАНАСЬЕВИЧ Александр (1905, с. Лужки Виленск. губ. — 
6.5.1964, Нью-Йорк, США), протоиерей (иногда Апанасьевич). 

Священник Белорусской Автокефальной Православной Церк
ви (1941-1945), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ 
(1945), уехал в США и принят в клир Северо-Американской Рус
ской Митрополии (1949), протоиерей (1950), настоятель Троиц
кой церкви в Бруклине (1949-1964). 

Архив: АГЗ. 

АФОНСКИЙ Николай (дата рождения не установлена — декабрь 
1927, Югославия), священник. 

Эмигрировал в Югославию (1920), служил на приходах Ниш-
ской епархии Сербской Православной Церкви, арестован и по
гиб в тюрьме (1927). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

АФОНСКИЙ Николай Петрович (1892 или 1894, Киев -
9.5.1971, Нью-Йорк, США), псаломщик и церковно-обществен
ный деятель. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Киевскую Ду
ховную семинарию, два курса Киевской Духовной академии и Ки
евскую консерваторию, во время 1-й мировой войны окончил во
енное училище с чином поручика, служил регентом хора 129-го 
Бессарабского полка, эмигрировал в Германию, регент хора Св.-
Елизаветинского храма в Висбадене (1920-1925), состоял в юрис
дикции митр. Евлогия (Георгиевского), регент хора Св.-Александ-
ро-Невского собора в Париже (1925-1947), уехал в США и принят 
в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1949), регент 
хора церкви в Саус-Ривер (1947-1950), регент хора Покровского 
собора в Нью-Йорке (1950-1971), создатель и регент Русского на
ционального хора и хора «Капелла». 

Лит.: Евлогии, митр. Путь моей жизни; Ковалевский U.E. H.H. Афонский (некро
лог) / / РМ. 27.5.1971. № 2844; Седых Л. Памяти Н.П. Афонского / / НРС. 
11.5.1971; Рахманова М. Афонский Н.П. / / Золотая книга эмиграции. М., 1997. 



Б 

БАЗБАЙ Николай (дата рождения не установлена — 23.7.1943, 
г. Панчево, Сербия), священник. 

Полковой священник во время 1-й мировой войны и Граждан
ской войны, эмигрировал в Сербию (1920), состоял в юрисдик
ции РЗЦ, настоятель сербского прихода в селах Деаио, Првонеч 
и Критчеве Нишской епархии (1921-1941), настоятель русской 
церкви в г. Бела Цркв (1941-1943). 

БАЖЕНОВ Сергий Александрович (даты рождения и смерти не 
установлены), священник. 

Полковой священник в Добровольческой армии на северо-за
падном фронте, затем на южном фронте, эмигрировал в Болга
рию, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 

БАЙЗДРЕНКО Иоанн (даты рождения и смерти не установле
ны), диакон. 

Из семьи духовенства. Окончил Духовную семинарию в Рос
сии, диакон Черноморского флота, эмигрировал с Черноморской 
эскадрой в Бизерту (1920), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Добыцин В.В. Бизертский морской сборник. 

БАНКОВ Иоанн Никандрович (1914, Ревель Рижск. губ. — 
13.7.1990, Биарриц, Франция), протоиерей. 

Среднее образование получил в Латвии, приехал в Париж из 
Риги (1937) и окончил три курса Св.-Сергиевского богословского 
института (1937-1940), затем стал работать у частных лиц, старо
ста Св.-Спиридоновской церкви в Рюэле под Парижем (1940-е гг.), 
после 2-й мировой войны работал инженером в Париже, состоял 
в юрисдикции Русского Экзархата КП, сверхштатный псаломщик 
Св.-Александро-Невского собора в Париже, диакон (14.10.1973), 
приписан к Знаменской церкви в Париже, священник (15.2.1975), 
рукоположение совершил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Алек-
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сандро-Невском соборе в Париже, помощник настоятеля Покро-
во-Александро-Невского храма в Биаррице и церкви Казанской 
иконы Божией Матери в г. Бордо (16.2.1975), настоятель тех же 
церквей (25.4.1976-13.7.1990), протоиерей (27.5.1979). 

Архив: Послужный список о. И. Байкова (1973-1990) / / АЕУА. 

БАКАЛИНСКИЙ Александр (дата рождения не установлена — 
31.7.1968, Бруклин, Нью-Йорк, США), протодиакон. 

В конце 2-й мировой войны состоял диаконом в юрисдикции 
РЗЦ в Германии, уехал в США и принят в клир Северо-Американ-
ской Русской Митрополии (1949), протодиакон Бруклинского со
бора (1949-1968). 

Архив: АГЗ. 

БАКСТ Валентин Николаевич (19.4.1904, Владивосток — 
14.2.1963, г. Сольё, Франция), протоиерей. 

Из семьи прибалтийских немцев. Крещен в протестантстве, 
окончил Екатеринодарскую классическую гимназию, эмигриро
вал через Константинополь, поселился во Франции (1.1.1923), 
окончил филологический факультет Парижского университета 
(1930) и Парижский протестантский богословский факультет 
(1932), стал пастором, принят в лоно Православной Церкви 
митр. Евлогием (Георгиевским), окончил дополнительный курс 
Парижского Св.-Сергиевского богословского института (1934), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия, диакон (16.6.1935), священ
ник (17.7.1935), рукоположение совершил митр. Евлогий в Св.-
Александро-Невском соборе в Париже, настоятель Рождествен
ской церкви в Монруже под Парижем (1.4.1937-15.6.1938), насто
ятель Воскресенской церкви в Марселе (15.6.1938-15.5.1946), 
во время оккупации Франции немцами помогал преследуемым ев
реям (1943-1944), помощник настоятеля Троицкой церкви 
в Нильванже (15.5.1946), после смерти митр. Евлогия выбрал 
юрисдикцию МП (1946), помощник настоятеля французского 
прихода Св. Иринея в Париже (1946-1949), принят обратно 
в клир Русского Экзархата КП (23.7.1949), разъездной священник 
с поручением окормления перемещенных лиц при Экуменичес
ком комитете помощи беженцам во Франции (24.10.1949-
18.3.1953), настоятель Св.-Александро-Невской церкви в Крезо 
(18.3.1953-21.9.1960), протоиерей (04.6.1955), настоятель По
кровской церкви в Лионе (14.10.1957-20.11.1962), разъездной свя
щенник, приписанный к Св.-Александро-Невскому собору в Пари
же, духовник православной университетской молодежи Париж
ского района (20.11.1962-14.2.1963), редактор «Православного 
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миссионерского листка» (1954-1961), погиб в автомобильной ка
тастрофе. 

Архив: Послужным список о. В. Бакста (1935-1963) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

БАЛАН Борис Николаевич: см. ВЛАДИМИР, архимандрит. 

БАРАННИКОВ Григорий (1897 - 1960, Касабланка, Марокко), 
протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию в России 
до революции, учитель в церковно-приходской школе, мобилизо
ван в действующую армию (1914), участвовал в 1-й мировой войне 
и в Гражданской войне, эмигрировал через Константинополь в 
Болгарию, пел в хоре донских казаков, священник (1923), служил 
на приходе в Прикарпатской Руси, выслан из Чехословакии в 
Югославию, сперва служил на приходах Сербской Православной 
Церкви, а затем перешел в состав клира РЗЦ (1940), полевой свя
щенник в 1-м полку русского корпуса в Югославии (31.3.1944-
1945), эмигрировал в Австрию (1945), помощник настоятеля 
церкви при лагере для перемещенных лиц в Келлерберге (1945-
1951), переселился в Марокко (1951), помощник настоятеля церк
ви в Рабате (1951-1959), настоятель церкви в Касабланке 
(1.6.1959-1960). 

Лит.: Зноско-Боровский М., прот. Светлой памяти христолюбивого воина-пасты
ря. К 5-й годовщине кончины прот. Гр. Баранникова / / ПР. 1965. № 24. 

БАРОТИНСКИЙ Александр Васильевич (1873-21.5.1938, Бер
лин, Германия), протодиакон. 

Служил в придворном ведомстве, диакон церкви при дворе 
вел. кн. Михаила Николаевича в С.-Петербурге, эмигрировал в 
Германию вместе с Северо-Западной Добровольческой армией, 
диакон Св.-Владимировской церкви Берлина (1920), протодиакон 
(17.7.1921), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевско
го), уволен из состава клира за неблагоговение к святыне 
(15.12.1930), перешел в юрисдикцию РЗЦ, протодиакон Воскре
сенского собора в Берлине (1931-1938). 

Архив: Послужный список о. А. Баротинского ( 1920-1931) / / АЕУА; АГЗ. 

БАРСОВ Димитрий Димитриевич (5.10.1875, Тверск. губ. — 
1925, Баден, Австрия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Тверскую Ду
ховную семинарию, помощник надзирателя, а потом надзиратель 
Тверской Духовной семинарии (1896-1901), перешел в ведомство 
военного духовенства, священник (10.3.1901), полковой священ
ник 181-го пехотного остроленского полка (1901-1916), участник 
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1-й мировой войны, полевой священник 1-й особой пехотной бри
гады русского экспедиционного корпуса на французском фронте 
(1916-1917), был награжден наперсным крестом на 1еоргиевской 
ленте и французским военным крестом за отличие на поле брани, 
протоиерей (1917), остался во Франции, и. д. псаломщика Скор-
бященской церкви в Ментоне (1919-1920), приписан к причту 
Св.-Александро-Невского собора в Париже сверх штата (1920-
1922), командирован митр. Евлогием (Георгиевским) в Австрию с 
назначением на должность настоятеля церкви в Бадене под Веной 
(23.3.1922-1925). 

Архив: Послужный список о. Д. Барсова (1921-1925) / / АЕУА; Приходы: Ве
на — Баден (1921-1924) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

БАРТЕНЕВ Герман Викторович (1.3.1880, СПб. - 28.9.1969, 
Шелль, Франция), протоиерей. 

Из семьи интеллигенции. Окончил Псковское реальное учили
ще и С.-Петербургский технологический институт (1907), инже
нер на судостроительном заводе в Николаеве (1907-1920), эмиг
рировал через Константинополь во Францию (1920), работал на 
заводах в Нильванже, активный член местного прихода и местно
го отделения РСХД, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Геор
гиевского), диакон (18.3.1932), священник (20.3.1932), рукополо
жение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе 
в Париже, настоятель Св.-Александро-Невской церкви в Крезо 
(1.4.1932-1.7.1949), духовный руководитель при девичьем лагере 
РСХД (1932-1939), протоиерей (7.1.1943), священник церкви при 
Покровской обители в Бюсси-ан-От (1.7.1949-22.1.1952), настоя
тель церкви при старческом доме в Монморанси под Парижем 
(22.1.1952-31.1.1953), настоятель Рождественской церкви в Мон-
руже под Парижем (31.1.1953-1964), после увольнения за штат по 
старости жил в старческом доме Русского Красного Креста в Шел
ле (1964-1969). 

Архив: Послужный список о. Г. Бартенева (1932-1969) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

БАРТОШЕВИЧ Андрей Юрьевич: см. АНТОНИЙ, архи
епископ. 

БАРТОШЕВИЧ Лев Юрьевич: см. ЛЕОНТИЙ, епископ. 

БАТЕНКО Анатолий (1904, станция Попутня Кубанск. обл. — 
26.1.1971, Статен-Айленд, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Сын казака. Эмигрировал через Константинополь в Сербию 
(1920), священник, состоял в юрисдикции РЗЦ, эмигрировал в 

93 



Австрию (1945), настоятель церкви при лагере для перемещен
ных лиц «Шпиталь» под Инсбруком, переселился во Францию и 
принят в клир Русского Экзархата КП (10.7.1951), помощник на
стоятеля прихода в г. Бельфор с поручением окормления церков
ных общин в Монбеляре, Безансоне, Страсбурге, Мюлузе, Нанси 
и Форбахе (10.7.1951), уволен из состава клира Экзархата в связи 
с переездом в США (16.12.1952), уехал в США и принят в клир Се-
веро-Американской Русской Митрополии (1953), служил на при
ходах в штате Нью-Джерси. 

Архив: Послужный список о. А. Батенко (1951-1952) //АЕУА. 

БАУМАНИС Иоанн (14.3.1908 - 1985, Каракас, Венесуэла), про
топресвитер. 

Из семьи обрусевших балтов. Окончил Рижскую Духовную се
минарию (1929), диакон (19.1.1930), священник (26.1.1930), слу
жил на приходах Латвийской Православной Церкви (1927-1939), 
потом Прибалтийского Экзархата МП (1939-1944), эмигрировал 
в Австрию и принят в клир РЗЦ (1945), обслуживал церкви в лаге
рях для перемещенных лиц, уехал в Венесуэлу (1948), настоятель 
Св.-Николаевского храма в Каракасе (31.10.1948-16.2.1957), про
тоиерей (26.1.1950), ключарь Св.-Николаевского каф. храма в Ка
ракасе (16.2.1957-12.8.1983), заместитель председателя епархи
ального совета Венесуэльской епархии РЗЦ, протопресвитер 
(26.1.1970), настоятель Св.-Николаевского храма в Каракасе 
(12.8.1983-1985), благочинный Венесуэльского округа (12.8.1983-
1985). 

Архив: АГЗ. Лит.: А.Я. Памяти протоиресв. Иоанна Бауманиса / / ПР. 1985. № 7. 

БЕЗОБРАЗОВ Сергей Сергеевич: см. КАССИАН, епископ. 

БЕКИШ Иоанн: см. ИРИНЕЙ, митрополит. 
БЕЛОВИДОВ Петр (16.12.1869, Ставропольск. губ. - 28.4.1940, 
Белград, Югославия), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Ставрополь
скую Духовную семинарию (1891), священник (20.1.1894), служил 
в Ставропольской епархии, законоучитель в г. Майкопе, настоя
тель Карсского собора, протоиерей (1913), законоучитель в Но
вороссийском училище (1918-1920), эмигрировал через Констан
тинополь в Белград (1920), основатель и 1-й настоятель русского 
прихода в Белграде (1.4.1920), член Карловацкого зарубежного 
церковного съезда (21.11-4.12.1921), настоятель новостроенного 
Троицкого храма в Белграде (22.12.1924-28.4.1940), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, член епископского совета при управляющем 
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русскими православными общинами в К.С.Х.С. (2.3.1927), законо
учитель в 1-й русско-сербской гимназии в Белграде (1920-1931, 
1936-1939), протопресвитер (28.9.1936), член 2-го Карловацкого 
зарубежного собора (14-24.8.1938). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Кончина о. Беловидова / / ЦЖ. 1941. № 5; Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейше
го Антония; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ВЕЛЬСКИЙ Михаил Андреевич (13.11.1884, Великие Луки 
Тверск. губ. — 14.3.1963, Париж, Франция), митрофорный прото
иерей. 

Из семьи дворянства. Окончил Александровское военное учи
лище в Москве ( 1904), отбыл военную службу до чина полковника, 
участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах Добро
вольческой армии, попал в плен к полякам и эмигрировал в Герма
нию (1920), а затем поселился во Франции (1923), иод впечатле
нием церковных раздоров русской эмиграции присоединился к 
католикам восточного обряда (1927), посещал лекции Католичес
кого богословского института в Париже, диакон (сентябрь 1930), 
вернулся в лоно Православной Церкви (ноябрь 1931), принят еп. 
Вениамином (Федченковым) в клир Западно-Европейской епар
хии МП в сущем сане (17.12.1931), священник (20.2.1933), рукопо
ложение совершил митр. Ковенский Елевферий, настоятель 
церкви в Клуазонье (20.2.1932-1.9.1934), основатель и 1-й настоя
тель франкоязычного прихода Скорбященской церкви в Париже 
(1.9.1934-14.3.1963), благочинный и администратор приходов за
падного обряда епархии МП (1937), во время оккупации Парижа 
немцами помогал преследуемым евреям, за что был арестован ге
стапо перед началом литургии (26.8.1942) и приговорен к девяти
месячному заключению в крепости Ромэнвиля под Парижем (ав
густ 1942 — апрель 1943), протоиерей (26.8.1945), член правления 
Содружества русского сопротивления во Франции (16.11.1946), 
митрофорный протоиерей (6.1.1954). 

Лит.: И.Х. Протоирей Михаил Вельский. Некролог / / ЖМП. 1963. № 5. 

БЕЛЯЕВ Олег (даты рождения и смерти не установлены), 
диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1946-1948), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

БЕЛЯКОВ Николай Яковлевич: см. НИКАНДР, архимандрит. 
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БЕНИГСЕН Георгий Михайлович (27.4.1915, Казань - 6.8.199», 
Калистога, Калифорния, США), митрофорный протоиерей. 

Из дворянской семьи, сын военного инженера. Эмигрировал с 
родителями в Латвию, получил среднее образование в Риге, актив
ный член РСХД в Латвии, диакон в Риге (27.9.1937), священник 
(8.6.1941), член внутренней православной миссии в Латвии (1941-
1942), окормлял лагерь советских военнопленных, секретарь 
Псковской Духовной Миссии (1942-1944), ключарь Псковского 
Троицкого каф. собора (1942-1943), заместитель благочинного 
Псковского и Гдовского округов (1.5.1943-30.6.1943), настоятель 
Св.-Димитриевской церкви в Пскове и заведующий детским при
церковным приютом (1.7.1943 —февраль 1944), эмигрировал в Гер
манию и принят в юрисдикцию РЗЦ (1944), помощник настоятеля 
Воскресенского каф. собора в Берлине (1944-1945), настоятель 
церкви при лагере для перемещенных лиц «Колорадо» под Гамбур
гом (1945-1948), настоятель Св.-Серафимовской церкви в Мюнхе
не (1948-1950), уехал в США и принят в клир Северо-Американ-
ской Русской Митрополии (10.11.1950), настоятель Предтсченской 
церкви в Беркли (Калифорния) (1.12.1950-1.12.1951), настоятель 
Троицкого собора в Сан-Франциско (1.12.1951-1.2.1960), протоие
рей, настоятель Преображенской церкви в г. Денвер (Колорадо) 
(1.2.1960-1964), директор Православного центра при университе
те Беркли в Сан-Диего и университетский священник (1960-1967), 
помощник настоятеля Покровского собора в Нью-Йорке 
(24.7.1967-1968), настоятель Петропавловского каф. собора в Мон
реале (1968-15.6.1970), епархиальный секретарь Канадской епар
хии (1968-15.6.1970), епархиальный миссионер в Калифорнии и 
помощник настоятеля церкви в т. Менло Парк (1.7.1970-1.10.1970), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в г. Саратога (1.10.1970-
1980), митрофорный протоиерей, настоятель Троицкого собора в 
Сан-Франциско (1980-1981), вышел за штат по болезни и жил с су
пругой при Успенской женской обители Кал исто ги, где служил свя
щенником и духовником (1.7.1981). 

Архив: Послужным список о. Г. Ьенип сна / / ЛАПЦ. Лит.: 1'аевская-Хьюл О. 
Прот. Г. Ьенигсен / / Вестник РХД- Н)93. J\» 168; ШЩмшский М.В., Попом И.А. Си
нодик Псковской Миссии / / Санкт-Петербургские Кпархиальные Ведомости. 
СПб., 2002. № 26; Приложение к синодику. Духовенство Псковской миссии / / 
Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. СПб.. 2002. № 27. 

БЕР Николай Алексеевич (27.3.1879, Тульск. губ. - 29.3.1940, 
Лондон, Великобритания), протоиерей. 

Из дворянства. Окончил юридический факультет С.-Петер
бургского университета, поступил на службу в Министерство ино-
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странных дел, перешел в армию офицером 25-й артиллерийской 
бригады (1.10.1904—1.7.1905), вернулся на службу в Министерство 
иностранных дел (1905), 1-й секретарь Российского посольства в 
Брюсселе (1.1.1912-1.9.1917), статский советник, камер-юнкер 
Императорского Двора, 1-й секретарь российского посольства в 
Стокгольме (1.9.1917-1921), поселился в Берлине (1921), диакон 
(19.6.1921), священник (20.6.1921), диаконское рукоположение 
совершил архиеп. Евлогий (Георгиевский), а иерейское — митр. 
Антоний (Храповицкий) в Берлине, настоятель Св.-Сергиевской 
церкви в Бад-Кйссингене (20.6.1921-15.4.1927), член Карловацко
го зарубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), помощник 
настоятеля Тегельской церкви Свв. Константина и Елены в Бер
лине (14.3.1922-15.4.1927), обслуживал также общины в Мюнхене 
и в Штутгарте (8.9.1922-15.4.1927), протоиерей (2.5.1926), состо
ял в юрисдикции митр. Евлогия, настоятель Успенской церкви в 
Лондоне (15.4.1927-29.3.1940), кавалер разных орденов Россий
ской империи и иностранных держав. 

Архив: Послужный список о. Н. Бера (1921-1940) / / АЕУА. Лит.: Ковалевский 
U.E. Памяти о. Н. Бера / / Последние Новости. 4.3.1940; Евлогий, митр. Путь моей 
жизни. 

БЕРЕЗОВСКИЙ Иоанн (д аты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1950), уехал в США (1950), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

БЕСПОЛУДИНОВ Григорий (1908, станция Новониколаевская 
Донск. обл. — 1973, Парижское предместье, Франция), бывший 
священник. 

Из семьи донских казаков, односельчанин о. О. Болдырева 
(см.). Учился в Новочеркасском кадетском корпусе, эмигрировал 
с корпусом в Египет, а затем в Константинополь, закончил сред
нее образование в Шуменской русской гимназии в Болгарии 
(1926-1930), переехал во Францию, окончил Парижский Св.-Сер-
гиевский богословский институт (1933), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (5.11.1933), священник 
(12.11.1933), рукоположение совершил митр. Евлогий в Св.-Алек-
сандро-Невском соборе в Париже, законоучитель и настоятель 
церкви при детском приюте в Веррьере-ле-Бюиссон (12.11.1933-
1.10.1934), исполнял пастырские обязанности в церковной общи
не Исси-ле-Мулино под Парижем (1935-1936), запрещен в священ-

4 Православные священнослужители, богословы... 



нослужении митр. Евлогием (1.11.1936), лишен священнического 
сана (8.2.1939), жил и работал под Парижем. 

Архив: Послужный список б. свящ. Гр. Бесполудинова (1933-1939) / / АЕУА. 

БИАКАЙ (мирское имя не установлено): см. ДИМИТРИЙ, архи
мандрит. 
БИНЕВСКИЙ Николай (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1949), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

БИНЕЦКИЙ Константин (даты рождения и смерти не установ
лены), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1950), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

БИРЮКОВ Порфирий (26.2.1880, с. Каргаиольское Пермск. 
губ. — 1957, Асунсьон, Парагвай), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Пермскую 
Духовную семинарию (1900), псаломщик в одной из церквей 
г. Петропавловска, диакон (11.7.1904), служил в церкви с. Наги-
бинское (1904-1906), затем в с. Бродокалмацкое (1906-1911), свя
щенник (11.4.1912), помощник настоятеля церкви с. Никольское 
(1.7.1912-1.12.1913), настоятель той же церкви (1.12.1913-
14.7.1919), эмигрировал во Францию (15.1.1920), вся семья его 
осталась в России, основатель и 1-й настоятель Воскресенской 
церкви в Бельфоре (11.5.1925-15.9.1925), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), настоятель Галлиполийской 
церкви в Париже (14.2.1927-31.5.1932), настоятель Покровской 
церкви в Лионе (1.11.1932-29.6.1937), протоиерей (7.1.1934), 
уволен из клира Экзархата митр. Евлогия в связи с отъездом 
в Южную Америку (29.6.1937), уехал в Парагвай (1.7.1937), при
нят в клир РЗЦ, настоятель Покровской церкви в Асунсьоне 
(1937-1954), митрофорный протоиерей (1952), вышел за штат 
по старости (1954). 

Архив: Послужный список о. П. Бирюкова (1925-1937) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

БЛАНДИНА (Оболенская Александра Владимировна, княгиня; 
30.3.1897 — 21.12.1974, Муазенэ-леТран, Франция), монахиня. 
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Из дворянской семьи, дочь известного земского деятеля. Эми
грировала в Белград, затем в Париж, член Белградского право
славного молодежного кружка, активный член РСХД, духовная 
дочь о. С. Булгакова, член Братства Св. Софии, поступила в жен
скую монашескую общину в Муазенэ-ле-Гран близ Мелана (1937), 
пострижена в монашество (1937), одна из 4-х основательниц По
кровского монастыря в Бюсси-ан-От (2.7.1946), поселилась в ски
ту Казанской иконы Божией Матери в Муазенэ-ле-Гран (1970). 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Струве H.A. Мать Бландина (Оболен
ская) / / Вестник РХД. 1974. № 114; Басова И. Покровская обитель. 

БЛУМ Андрей Борисович: см. АНТОНИЙ, митрополит. 

БОБРОВ Сергий (дата рождения не установлена — 1987), прото
иерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1947-1949), переселился в Калифорнию, 
настоятель Троицкой церкви в Лос-Анджелесе (1949-1978), про
тоиерей, помощник настоятеля Покровской синодальной церкви 
в Лос-Анджелесе (1978-1987), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

БОБКОВСКИЙ Василий: см. ВЕНЕДИКТ, архиепископ. 

БОБРОВСКИЙ Георгий Анатольевич (18.10.1902, Москва -
12.8.1952, Провинстаун, Массачусетс, США), диакон. 

Получил среднее образование в Москве, участник Гражданской 
войны в рядах Добровольческой армии, эмигрировал в Чехослова
кию, окончил русскую гимназию в Моравской Тршебове, поступил 
на архитектурный факультет Пражского университета, активный 
член РСХД, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), 
окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1928), секретарь РСХД в Чехии, член общества «Икона», диакон 
(16.11.1930), рукоположение совершил еп. Пражский Сергий (Ко
ролев), служил в Св.-Николаевской церкви в Праге (1930-1945), 
арестован советскими властями после захвата Праги Советской 
Армией, после освобождения переехал во Францию (1945), по-ви
димому, тогда состоял в клире РЗЦ, начальник французского отде
ла Национальной организации русских скаутов (1946), переехал в 
США (1952), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Бобровского (1930-1945) / / АЕУ\. 

БОВБЕЛЬ Николай Иванович (даты рождения и смерти не уста
новлены), диакон. 
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Выходец из Польши, окончил псаломщическую школу при Яб-
лочинском монастыре, состоял в клире Польской Православной 
Церкви, псаломщик церкви с. Субботское Дрогичинского уезда По
лесской епархии (1.8.1939-19.4.1942), диакон (19.4.1942), припи
сан к архиерейской крестовой церкви г. Пинска, эмигрировал в Гер
манию (1944) и принят в клир РЗЦ (1945), переехал в Бельгию 
и принят в юрисдикцию Русского Экзархата КП с приписанием 
к Троицкой церкви в г. Шарлеруа (3.3.1950), переехал в США и 
принят в юрисдикцию РЗЦ (1954), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: Послужным список о. Н. Бовбеля (1950-1954) / /АЕУА. 

БОГАЧЕВ Александр (дата рождения не установлена — 1946, Бад-
Киссинген, Германия), митрофорный протоиерей. 

После окончания духовной семинарии принял священничес
кий сан (27.9.1912), клирик Польской Православной Церкви 
(1922-1939), настоятель Св.-Николаевской церкви в Познани, 
принят в юрисдикцию РЗЦ (1939), эмигрировал в Германию 
(1945), настоятель Св.-Сергиевской церкви в Бад-Киссингене 
(1945-1946), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

БОГОЛЕПОВ Алексий Алексеевич (15.1.1885, Рязанск. губ. -
31.8.1980, Нью-Йорк, США), профессор церковного права и исто
рик Церкви. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Рязанскую 
Духовную семинарию (1906) и юридический факультет С.-Петер
бургского университета (1910), оставлен профессорским сти
пендиатом, защитил магистерскую диссертацию (1915), приват-
доцент С.-Петербургского университета по кафедре адми
нистративного права (1915), доцент (1918), профессор (1921), 
преподаватель Бестужевских Высших женских курсов и Политех
нического института (1916-1921), проректор Петроградского 
университета (1921), выслан из России в Германию (31.12.1922), 
ученый секретарь Русского научного института в Берлине (1923), 
профессор административного права на русском юридическом 
факультете при Пражском университете (1924-1939), преподава
тель русского языка в Берлинском университете (1940-1945), 
переехал в Западную Германию (1945), а затем в США (Г951), про
фессор Св.-Владимировского богословского института в Нью-
Йорке по кафедре канонического права (1951-1970), председа
тель Русской академической группы в США (1966-1970), почет
ный доктор церковных наук Парижского Св.-Сергиевского 
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богословского института (1963) и Св.-Владимировского богослов
ского института в Нью-Йорке (1975). 

Соч.: Православные песнопения Рождества, Страстной недели и Пасхи. Тал
лин, 1934; Русская лирическая поэзия от Жуковского до Есенина. Н.-Й., 1952; Цер
ковь под властью коммунизма. Мюнхен, 1959; В направлении к Американской Пра
вославной Церкви. Н.-Й., 1965 (на англ. яз.); Церковные реформы в России. Н.-Й., 
1966 (на англ. яз.). Лит.: Шмеман Л., прот. Юбилей проф. A.A. Боголепова / / Рус
ско-Американский православный вестник. 1956. № 52 (10). 

БОГОМОЛЕЦ Митрофан (дата рождения не установлена — 
15.12.1969, Ричмонд, Мэн, США), митрофорный протоиерей. 

Священник (9.5.1914), служил в России до 2-й мировой войны, 
эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), протоие
рей, настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Кае-
селе (1945-1953), уехал в США (1953), настоятель Успенской церк
ви в г. Бруклине под Нью-Йорком (1953 — после 1960), больше све
дений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

БОГОМОЛОВ Николай (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Из семьи духовенства. После окончания духовной семинарии 
принял священнический сан, служил в ведомстве военного духо
венства, священник корабля «Георгий Победоносец» Черномор
ского флота, эмигрировал с Черноморской эскадрой в Бизерту 
(1920), законоучитель при церкви в Бизерте, переселился во 
Францию, где сперва работал на заводе в Париже, а потом под 
г. Безансоном, принят в юрисдикцию митр. Евлогия (Георгиев
ского) (1928), основатель и 1-й настоятель Св.-Георгиевской церк
ви в г. Безансоне (18.5.1928-12.4.1932), уехал в Болгарию (1932), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Н. Богомолова (1928-1932) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Дмитрий Иаковлевич, священник: см. 
ЕЛЕВФЕРИЙ, митрополит. 

БОКАЧ Феодор Иоаннович (27.2.1897, с. Безугловка Черни-
говск. губ. —6.10.1969, Флоренция, Италия), протоиерей. 

Из семьи украинских казаков, сын псаломщика. Окончил Черни
говскую Духовную семинарию, участник Гражданской войны в ря
дах Добровольческой армии (1918-1920), эмигрировал через 
о. Лемнос в Болгарию, учился и работал в Богословско-пастырском 
русском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке, затем пе
реехал в Париж, окончил Парижский Св.-Сергиевский богослов-
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ский Институт (1931), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Геор
гиевского), секретарь Братства прии. Сергия и Никона (1928-1939), 
эконом Сергиевского подворья (1932-1961), член общества «Ико
на», член правления «Содружества помощи русским туберкулезным 
имени митр. Евлогия», создатель и председатель «Общества помо
щи русским монахам на Афоне» (1950-е гг.), диакон (6.12.1961), свя
щенник (10.12.1961), рукоположение совершил архиеп. Георгий (Та
расов) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, и. д. настоятеля 
храма Сергиевского подворья в Париже (10.12.1961-31.1.1962), 
настоятель Рождественского храма во Флоренции (31.1.1962-
6.10.1969), протоиерей (22.10.1966). 

Соч.: Афон. П., 1959. Архив: Послужный список о. Ф. Бокача (1961-1969) / / 
АЕУА. Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка; Станюкович Н. Протоиерей 
Ф. Бокач / / РМ. 13.11.1969; Возрождение. 1969. № 216. 

БОЛДЫРЕВ Олег Иванович (24.6.1911, станица Новониколаев
ская Донск. обл. — 14.11.1997, Равдон, Канада), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи донских казаков, сын фельдшера, односельчанин 
Г. Безполудинова (см.). Учился в Новочеркасском кадетском кор
пусе, эмигрировал с корпусом в Египет, а затем в Константино
поль, закончил среднее образование в Шуменской русской гимна
зии в Болгарии (1926-1930), переехал во Францию, окончил Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1935), состоял 
в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон 
(30.11.1935), священник (29.12.1935), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, по
мощник настоятеля церкви Всемилостивого Спаса в Аньере 
(1.2.1936-1.9.1939), настоятель церкви в Диве (1.9.1939), мобили
зован санитаром во французскую армию (1939-1940), военно
пленный в Германии (1940-1941), после освобождения и возвра
щения во Францию настоятель Св.-Спиридоновской церкви в 
Рюэле под Парижем (4.11.1941-15.5.1946), организовал Апологе
тический семинарий в Париже (1942-1943), тюремный и боль
ничный священник Парижского округа (1.11.1944-1948), 2-й по
мощник настоятеля Св.-Александро-Невского собора в Париже 
(15.5.1946-1948), протоиерей (7.1.1948), переехал в Канаду и при
нят в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1948), на
стоятель Св.-Петропавловского храма в г. Монреале (1948-1963), 
благочинный приходов в Квебеке и Онтарио (1948-1963), настоя
тель Воскресенского храма в г. Ванкувере (1963-1970), настоятель 
храма Всех Святых в Детройте (1970-1974), настоятель Св.-Нико-
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лаевской церкви в Оттаве (1974—1987), митрофорный протоие
рей (29.12.1975), вышел за штат по старости (1987), член Казачь
его союза. Его младший брат, Николай И. Болдырев, тоже посту
пил в Парижский Св.-Сергиевский богословский институт (1937), 
но преждевременно скончался от плеврита (17.12.1938). 

Соч.: Воспоминания эмигрантского священника / / ЦИВ. 1999. № 4-5. Архив: 
Послужный список о. О. Болдырева (1935-1948) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

БОЛЬШАКОВ Сергей Николаевич (27.7.1901, СПб. - 21.9.1990, 
Отрив, Швейцария). 

Эмигрировал через Балканы, получил техническое образова
ние, член Св.-Владимирского братства, переселился в Великобри
танию, защитил докторскую диссертацию на философском фа
культете Оксфордского университета (1946), писал статьи о пра
вославной духовной жизни, принимал активное участие 
в экуменическом движении. 

Соч.: Зарубежные миссии Русской Церкви. Л., 1943 (на англ. яз.); Учение о 
единстве Церкви в творениях Хомякова и Мелера. Л., 1946 (на англ. яз.); На высо
тах духа. Брюссель, 1971 (есть фр., нем. и англ. переводы); Русские мистики. Кал-
мазу, 1977 (на англ. яз.). 

БОНДАР (мирское имя не установлено): см. ПЛАТОН, иеро
монах. 

БОРЕЦКИЙ Михаил (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 

Окончил православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1928), принял священнический сан в 
лоне Польской Православной Церкви, до 2-й мировой войны слу
жил настоятелем церкви в г. Лодзь, вследствие изменения государ
ственных границ после завоевания Польши нацистской Германи
ей перешел в юрисдикцию Германской епархии РЗЦ (1940-1945), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

БОРИСЕВИЧ Борис Павлович, протоиерей: см. КИПРИАН, 
архиепископ. 
БОРИСОВ Алексий (дата рождения не установлена — июль 1945, 
Загреб, Хорватия), протодиакон. 

Эмигрировал в Югославию, диакон в Загребе, во время 2-й ми
ровой войны примкнул к самозванной Хорватской Автокефаль
ной Православной Церкви митр. Гермогена (см.), расстрелян пар
тизанами-коммунистами, больше сведений о нем не имеется. 
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Лит.: Шардт-Купчевский М.Л. Архиеп. Гермоген Екатеринославский / / ПР. 
2002. № 6. 

БОРИШКЕВИЧ Георгий Иоаннович, протоиерей: см. ГРИГО
РИЙ, архиепископ. 

БОРИШКЕВИЧ Феодор (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц. Окончил православное отделение бо
гословского факультета Варшавского университета (1930), свя
щеннический сан принял в лоне Польской Православной Церк
ви, в конце 2-й мировой войны эмигрировал в Германию и принят 
в юрисдикцию РЗЦ (1945-1950), служил в лагерях для перемещен
ных лиц, переехал в Австралию, основатель и 1-й настоятель рус
ского прихода на о. Тасмания (1950), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

БОРОДАЕВ Александр (дата рождения не установлена — 
17.7.1965, Чикаго, Иллинойс, США), протоиерей. 

Священник в Восточной Европе, эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1944), протоиерей, помощник настоятеля 
Св.-Михайловской церкви в Мюнхене (1945-29.9.1951), уехал в 
США (29.9.1951) и принят в клир Северо-Американской Русской 
Митрополии, настоятель Преображенской церкви в Чикаго 
(1951-1965). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

БОРОНЕВСКИЙ Николай (даты рождения и смерти не установ
лены), диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1950), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

БОРОТИНСКИЙ Валериан Федотович (1870 - 7.12.1943, с. Ри 
пань, Сербия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил С.-Петербург
скую Духовную семинарию (1893) и С.-Петербургскую Духовную 
академию (1912), священник (1893), настоятель церкви при доме 
призрения имени Брусеицыных на Васильевском острове в С.-Пе
тербурге (1893-1910), 3-й священник Успенской церкви на Сенной 
(1910-1918), уехал из Петрограда в Екатеринодар (1918), а оттуда 
эмигрировал в Сербию (1920), служил на сербских приходах Скоп-
ьенской епархии, затем настоятель церкви в с. Рипань под Белгра
дом, убит сербскими партизанами-националистами. 
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Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. Лит.: Споменица. 

БОЩАНОВСКИЙ Василий (1.3.1872, г. Самбек Екатерино-
славск. губ. — 22.4.1961, Лейквуд, Нью-Джерси, США), митрофор
ный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Екатерино
славскую Духовную семинарию (1893) и Киевскую Духовную ака
демию (1897), священник (30.8.1897), помощник настоятеля Жи
томирского каф. собора (1897-1899), законоучитель и настоятель 
церкви при Евпаторийской женской гимназии (1899-1917), бла
гочинный церквей Евпаторийского округа (1914-1917), перешел 
в ведомство военного духовенства с назначением на должность 
проповедника при 6-й армии (25.2.1917), полевой священник в 
Добровольческой армии на Юге России (1918-1920), эмигриро
вал через Константинополь в Сербию (1920), законоучитель и на
стоятель церкви при 2-м Донском кадетском корпусе (1920-1927), 
состоял в юрисдикции РЗЦ, законоучитель и настоятель церкви 
Русского девичьего института в г. Бела Цркв (1927-1939), духов
ник того же института (1939-1944), эмигрировал в Австрию 
(1944), а оттуда в Германию (1945), законоучитель и настоятель 
церкви в лагерях для перемещенных лиц под Мюнхеном последо
вательно в Кемптене, Фюссене и Шляйсгайме (1945-1949), пере
ехал в США (1949), настоятель церкви в Лейквуде (1.10.1949-
1960), митрофорный протоиерей, вышел за штат по старости 
(1960). 

Соч.: Уроки по пастырскому богословию. Дж., 1961. Архив: Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1,1922-1941, ед. хр. 24-199; АГЗ. 
Лит.: Протопресв. В. Бощановский / / ПР. 1956. № 1; Аверкий (Таушев), архиеп. Па
мяти новопрест. протопресв. В. Богдановского / / ПР. 1961. № 8; Косик Б.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

БОЯН Венедикт (дата рождения не установлена — 1981), протои
ерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1950-1981), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

БРАГИН Иосиф Георгиевич (дата рождения не установлена, А р 
хангельск. губ. — 22.8.1942, с. Лазнички, Сербия), священник. 

Из семьи крестьян. Послушник Сурского монастыря, отбыл во
инскую повинность в качестве писаря, потом поступил на граж
данскую службу по тюремному ведомству, до революции началь
ник Архангельской губернской тюрьмы, эмигрировал через Н о р 
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вегию в Сербию (1920), где сперва работал на железной дороге, 
впоследствии принял священнический сан, служил на сербском 
приходе в с. Хомолье Браничевской епархии, убит сербскими 
партизанами-националистами. 

Лит.: Споменица. 

БРАЗОВСКИЙ Симеон (ок. 1890 - 1972, Германия), митрофор
ный протоиерей. 

После окончания духовной семинарии принял священничес
кий сан (1920), клирик Польской Православной Церкви 
(1922-1944), настоятель Парохоннской церкви Пинского уезда 
(1920-1933), настоятель Лагишинской церкви Пинского уезда 
(7.9.1933-22.7.1936), настоятель Ляховичской церкви Дрогичин-
ского уезда (22.7.1936-1944), протоиерей, настоятель Преобра
женской церкви с. Хотислав (1941-1944), эмигрировал в Герма
нию (1944), принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церквей в Ной-
бурге и в Амберге (1945-22.3.1951), настоятель церкви в 
Ингалыптадте (1951-1972), член епархиального совета Герман
ской епархии РЗЦ (1960-1972). 

Архив: АГЗ. 

БРЫЛЕВ Павел (ок. 1875 - 26.5.1938, Марсель, Франция), прото
иерей. 

Окончил Одесскую Духовную семинарию, священник 
(27.1.1895), настоятель Вознесенской мещанской церкви в Одессе 
(до 1914-1920), эмигрировал во Францию (1920), настоятель Вос
кресенской церкви в Марселе (19.7.1921-26.5.1938), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), возведен в сан про
тоиерея за 30-летие священства (1925). 

Архив: Послужный список о. П. Брилева (1921-1938) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

БРЕДИС Иоанн (дата рождения не установлена — 1949, Герма
ния), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1949), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

БРЮЯКИН Иоанн (дата рождения не установлена — 18.11.1957, 
Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Во время 2-й мировой войны священник Белорусской Право
славной Церкви, эмигрировал в Германию и принят в юрисдик
цию РЗЦ (1944), протоиерей, уехал в США (1949) и принят в клир 
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Северо-Американской Русской Митрополии, служил на приходе в 
Нью-Йорке (1950-1957). 

Архив: АГЗ. 

БУЛГАКОВ Сергий Николаевич (16.6.1871, г. Ливны Орловск. 
губ. — 13.7.1944, Париж, Франция), митрофорный протоиерей, 
богослов. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея. Учился в Орловской 
Духовной семинарии (1884-1888), а затем в Елецкой гимназии 
(1888-1889), окончил юридический факультет Московского 
университета (1894), оставлен при университете профессорским 
стипендиатом, преподаватель политической экономии в Москов
ском техническом училище (1895), командирован за границу 
в Берлинский университет (1898-1899), защитил магистерскую 
диссертацию (1901), ординарный профессор Киевского поли
техникума и приват-доцент Киевского университета (1901), про
фессор политической экономии Московского коммерческого 
института и приват-доцент Московского университета (1906-
1910), член Московского религиозно-философского общества 
(1905), член II Государственной Думы (1906), защитил док
торскую диссертацию в Московском университете на тему 
«Философии хозяйства» (21.9.1912), профессор Московского 
университета (1917-1918), член Всероссийского церковного со
бора в Москве по избранию от Таврической епархии (1917-
1918), член Высшего церковного совета при патриархе Тихоне 
(8.12.1917), диакон (10.6.1918), священник (11.6.1918), рукополо
жение совершил еп. Феодор Волоколамский в Москве, поселился 
в Крыму, профессор политической экономии и богословия 
в Симферопольском университете (1918-1919), помощник насто
ятеля Ялтинского собора (1920-1922), выслан из России в Кон
стантинополь (27.11.1922), поселился в Праге (12.6.1923), 
приписан сверх штата к причту русского Св.-Николаевского 
храма в Праге (8.5.1923), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), профессор по кафедре канонического права 
и богословия русского юридического факультета в Праге 
(1924-1925), участник 2-го съезда РСХД в Пшерове, основатель 
и духовный руководитель Братства Св. Софии (31.1.1924), обос
новался в Париже (июль 1925), член Комитета по сооружению 
Сергиевского подворья в Париже (1925), помощник наместника 
храма Сергиевского подворья в Париже (1925-1944), профессор 
Парижского Св.-Сергиевского богословского института по кафе
дре догматического богословия (1925-1944), 1-й декан Св.-Серги-
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евского богословского института (9.10.1925-13.7.1944), участник 
1-го международного общеправославного съезда богословов 
в Афинах (1938), митрофорный протоиерей (25.1.1943), почет
ный доктор церковных наук Св.-Сергиевского богословского ин
ститута (14.6.1943), участник многих съездов РСХД, 
вице-председатель Англо-православного Содружества св. Альба-
ния и прп. Сергия (1928). Автор многочисленных книг и статей, 
большинство которых неоднократно переиздавалось и публико
валось в переводе на фр., англ. и др. языки. 

Соч.: Капитализм и земледелие. СПб., 1900; От марксизма к идеализму. М., 
1903; Два града. Исследования о природе общественных идеалов. М., 1911; Фило
софия хозяйства. М., 1912; Свет Невечерный. М., 1917; Петр и Иоанн. II., 1926; Не
опалимая Купина. П., 1927; Друг Жениха. П., 1927; Лестница Иаковля. П., 1929; 
L'Orthodoxie. P., 1930 (русск. изд.: Православие. П., 1964); Икона и иконопочита
ние. П., 1931; Агнец Божий. П., 1933; Утешитель. П., 1935; О Софии Премудрости 
Божией. П., 1935; Невеста Агнца. О Богочеловечестве. П., 1945; Автобиографиче
ские заметки. П., 1947; Апокалипсис Иоанна. П., 1948; Философия Имени. П., 
1950; Радость церковная. Слова и поучения. П., 1938; Христианский социализм. 
Новосибирск, 1991; Два Града. Исследования о природе общественного идеала. 
СПб., 1997; Дневники. Ливны, 1998; Христос в мире (главы из нсизд. книги) / / 
Вестник РХД. 2001-2003. № 182-185. Архив: Послужный список о. С. Булгакова 
(1923-1944) / / АЕУА; Переписка с разными людьми и др. документы / / Библио
тека Св.-Сергиевского богословского института в Париже. Лит.: Евлогий, митр. 
Путь моей жизни; Тимашев Н.С. Отец Сергий Булгаков / / Новый Журнал. Н.-И., 
1944. № 9; Памяти о. Сергия Булгакова. П., 1945; Зандер Л.А. Бог и мир: В 2 т. П., 
1948; Карташев A.B. Мои ранние встречи с о. С. Булгаковым / / Православная 
Мысль. П., 1955. Сб. 8; ВейдмВ.В. Памяти о. С. Булгакова / / Православная Мысль. 
П., 1955. Сб. 8; Бобринской Б., прот. Православие прот. Сергия Булгакова / / Вест
ник РСХД. 1966. № 8 1 ; Сериков Г., прот. К 25-летию смерти о. С. Булгакова / / Вест
ник РСХД. 1969. № 93; Зандер Л.А. Памяти о. С. Булгакова / / Вестник РСХД. 1971. 
№ 101-102; Шмеман А., прот. Три образа / / Вестник РСХД. 1971. № 101-102; Кня
зев А., прот. Памяти о. С. Булгакова / / Вестник РСХД. 1971. № 101-102; Сериков Г., 
прот. РСХД и о. С. Булгаков / / Вестник РСХД. 1971. № 101-102; Андроников К.Я. 
«Ревность по доме Твоем» / / Вестник РСХД. 1971. № 101-102; Арсеньев Н.С. Памя
ти о. С. Булгакова / / Вестник РСХД. 1971. № 101-102; Струве H.A. К столетию со 
дня рождения о. С. Булгакова / / Вестник РСХД. 1971. № 101-102; Свиеркош С, орд. 
иез. Видимая Церковь согласно С. Булгакову. Иерархическая и таинственная струк
тура. Рим, 1980 (на фр. яз.); Naumov Kl. Bibliographie des œuvres de Serge Boulgakov. 
P., 1984; Actes du Colloque père Serge Boulgakov (22-24.6.1984) / / MO. 1985. № 98; 
Елена (Полонская), монахиня. Профессор-протоиерей С. Булгаков / / Богословские 
Труды. М., 1986. Т. 27 (отд. изд.: М., 2003); Бобринской Б., прот. Le père Serge 
Boulgakov, visionaire de la Sagesse / / Supplément au SOP. 1995. № 196-A (2m e éd. 
Contacts. Revue française de l'Orthodoxie. P., 2004. № 205); NixnèreA. La philosophie 
du Nom dans l'œuvre du père Serge Boulgakov / / MO. 1995. № 124; Nivière A. 
Filosofia e teologia della storia in Sergij Bulgakov / / G. Freez, D. Pospelovskij, 
N. Kauchtschischwili, N. Lossky et al. L'autulno della Santa Russia. Magnano: Edizioni 
Qiqajon, 1999 (на фр. яз.: La philosophie de l'histoire chez Serge Boulgakov / / 
Contacts. 2000. № 191); Clément O. La sophiologie de Boulgakov / / Contacts. Revue 
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française de l'Orthodoxie. P., 2000. № 191; Колеров M. C.H. Булгаков / / Золотая кни
га эмиграции. M., 1997; Evtuhov Catherine. The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov 
and the Fate of Russian Religious Philosophy. Ithaca: Cornell University Press, 1997; 
Rowan Williams (архиеп. Кентерберийский, предстоятель Англиканской Церкви). Sergei 
Bulgakov: Towards a Political Theology. Edinburgh, 1999; Роднянская И.Б. C.H. Булга
ков — отец Сергий: стиль мысли и форма мысли / / Вестник РХД. 2001. № 182; Ио
анна (Рейтлингер), монахиня. Из воспоминаний об о. Сергии / / Вестник РХД. 2001. 
№ 182; Казимирчук-Полонская Е.И. Прот. С. Булгаков. Личность, жизнь, творческое 
служение, осияние Фаворским светом. М., 2003; С.Н. Булгаков: Религиозно-фило
софский путь. Материалы международной научной конференции к 150-летию со 
дня рождения. М., 2003; С.Н. Булгаков: Pro et Contra. Личность и творчество Бул
гакова в оценке русских мыслителей и исследователей: В 2 т. СПб., 2003; Резничен-
коА.И. Булгаков С. прот. / / ПЭ. Т. 6. 

БУТКЕВИЧ Алексий Тимофеевич (26.9.1894, Харьков -
18.11.1961, Париж, Франция), священник. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея — профессора бого
словия в Харьковском университете и члена Государственного 
Совета. Поступил в Харьковский университет, призван на воен
ную службу (1914), окончил ускоренные курсы Михайловского 
артиллерийского училища, участник 1-й мировой войны на Кав
казском фронте с чином офицера, участник Гражданской войны 
в рядах Добровольческой армии, эмигрировал в Прагу, окончил 
философский факультет Пражского университета (1929) и Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1942), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), библиоте
карь Св.-Сергиевского богословского института (1942-1956), 
преподаватель славянского языка (1947), диакон (3.4.1949), диа
кон храма Сергиевского подворья в Париже, священник 
(23.12.1956), рукоположение совершил еп. Кассиан (Безобразов) 
в храме Сергиевского подворья, помощник наместника храма 
Сергиевского подворья (1956-1961), композитор и пианист. Ав
тор жизнеописаний некоторых православных архиереев в Сиби
ри в XVII и XVIII вв., опубликованных в журнале «Православный 
Путь» (Джорданвилль). 

Архив: Послужный список о. А. Буткевича (1949-1961) / / АЕУА. Лит.: Семенов-
Тян-Шанский А. о. Светлой памяти о. А. Буткевича / / Вестник РСХД. 1962. № 64. 

БУТКОВ Николай (дата рождения и смерти не установлены), 
протоирей. 

Во время Гражданской войны состоял в военном духовенстве 
полковым священником, эмигрировал в Болгарию (1920), исклю
чен из ряда военного духовенства после роспуска полка 
(1.10.1924), проживал в г. Белоградчик, просился в клир епархии 
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митр. Евлогия (Георгиевского) без успеха (1924), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Личная переписка митр. Евлогия — 1924 / / АЕУА. 

БУТКОВ Николай Георгиевич (6.1.1889, Новочеркасск Донск. 
обл. — 23.7.1944, София, Болгария), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семина
рию (1912), священник (6.8.1912), полковой священник 17-го Дон
ского казацкого полка ген. Бакланова (1913-1917), благочинный 
2-й сводной дивизии (1916-1917), участник 1-го Кубанского похо
да, полевой священник Самурского стрелкового полка Добро
вольческой армии на южном фронте, затем полевой священник 
Дроздовской дивизии (1919-1920), протоиерей (30.5.1920), эмиг
рировал через Константинополь, благочинный 1-й пехотной ди
визии и помощник главного священника в Галлиполи, переселил
ся в Болгарию (1921), полковой священник Марковского полка, 
пять раз был ^анен на иоле брани, награжден рядом орденов. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

БЫСТРОВ Василий Дмитриевич: см. ФЕОФАН, архиепископ. 



в 

ВАГНЕР Георгий, протоиерей: см. ГЕОРГИЙ, архиепископ. 

ВАЛЯЕВ Андреа Феодоровна: см. ЗОСИМА, архимандрит. 

ВАНЕК Алексий (Ярослав) (3.2.1877, г. Подмоклах, Моравия — 
5.5.1945, Брно, Чехословакия), митрофорный протоиерей. 

По национальности чех. Окончил Пражское реальное учили
ще (1894), после военной повинности поступил на службу в желез
нодорожную компанию, принял православие в Вене (1897), пса
ломщик при русской посольской церкви в Праге (1897-1904), по
селился в России (1904), окончил Волынскую Духовную 
семинарию (1907), священник (29.6.1908), настоятель церкви в 
с. Герльчи Волынской епархии (1909-1920), после революции 
вернулся в Словакию, настоятель церкви в с. Белки в Подкарпат-
ской Руси, настоятель русской церкви в г. Брно (1923-1945), при
нят в юрисдикцию митр. Евлогия (Георгиевского) (1928), протои
ерей (1932), митрофорный протоиерей (16.4.1944). 

Архив: Послужный список о. А. Ванека (1928-1945) / / АЕУА. Лит.: Виссарио
нов Л. 25-летие священства о. настоятеля церкви в Брно прот. А- Ванека / / ЦВ. 
1933. № 6-7; ПКР / / 1938. № 13-14; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ВАНЧАКОВ Александр Петрович (26.5.1875, Тверск. губ. -
1962, Вена, Австрия), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын диакона. Окончил Тверскую Духов
ную семинарию (1897), священник (18.6.1898), настоятель церви в 
селе Гдовского уезда (18.6.1898-25.4.1901), настоятель церви с. Ос-
лавского Ямбургского уезда (25.4.191-7.8.1919), полковой священ
ник 17-го стрелкового Либавского полка Добровольческой армии 
на северо-западном фронте (7.8.1919), эмигрировал в Эстонию, 
сверхштатный священник при Оросльской церкви (20.5.1920), за
тем священник при часовне Балтийской мануфактуры близ г. Тал
лина, протоиерей (13.3.1921), переехал в Бельгию и был принят в 
юрисдикцию митр. Евлогия (1еоргиевского) (1927), настоятель 
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Троицкой церкви в Шарлеруа (1.12.1927-7.7.1928), настоятель По
кровской церкви в Вене (7.7.1928 — кон. 1942), перешел в юрисдик
цию РЗЦ (19.5.1938), уволен за штат (кон. 1942), помощник насто
ятеля Св.-Николаевского каф. храма в Вене (23.5.1943-1945), пере
шел вместе с приходом в юрисдикцию МП (1945), настоятель 
Св.-Николаевского каф. храма в Вене (1945-1951), вышел за штат 
но старости. 

Архив: Послужным список о. А. Ванчакова (1927-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ВАРВАРА (Суханова Вера; 1896, Москва - 23.12.1972, Провемон, 
Франция), монахиня. 

Из купеческой семьи. Окончила курсы сестер милосердия, ра
ботала медсестрой во время 1-й мировой войны и Гражданской 
войны, эмигрировала в Сербию, учительница в русской гимназии 
в Панчеве, поступила послушницей в Леснинскую женскую оби
тель в Хоиово (1929), пострижена в монашество (1930-е гг.), со
стояла в юрисдикции РЗЦ, переселилась вместе с другими сестра
ми обители из Югославии во Францию (1950), автор житий свя
тых для детей. 

Лит.: Памяти монахини Варвары / / ПР. 1973. № 15. 

ВАРНАВА (Сенюков Владимир Михайлович; 15.7.1879, г. Ефре
мов Тульск. губ. — 14.9.1952, Розэ-ан-Бри, Франция), иеромонах. 

Из семьи крестьян. Поступил послушником в Св.-Андреевский 
скит на Афоне (1901), пострижен в монашество (9.4.1914), иеро
диакон (19.1.1912), иеромонах (24.9.1913), командирован с пору
чением отправления пастырских обязанностей для русских бе
женцев в Константинополь (20.8.1920), приписан к российской 
посольской церкви в Константинополе (1920-1923), затем к церк
ви Андреевского подворья в том же городе (1923-1928), приехал 
во Францию по приглашению митр. Евлогия (Георгиевского) и 
принят в клир его епархии ( 15.3.1928), настоятель прихода в Туре 
и Анже (25.4.1928-1948), возведен в сан игумена (4.5.1940), но от 
награды отказался, вышел за штат в русский старческий дом в Ро
зэ-ан-Бри. 

Архив: Послужный список о. Варнавы (Сенюкова) (1928-1952) / / АЕУА. Лит.: 
Евлогий, митр. Путь моей жизни; Авраамий, архим. Памяти почившего собрата и со-
служителя / / ЦВ. 1953. № 1 (40); Ковалевский U.E. Кончина иеромонаха Варнавы 
/ / Р М . 26.9.1952. №488. 

ВАРНАВА (дата рождения не установлена — август 1943, Сукове, 
Сербия), архимандрит. 
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Казначей Курского Знаменского монастыря, эмигрировал вме
сте с еп. Феофаном Курским в Сербию (15.11.1920), где был после
довательно настоятелем сербского прихода в с. Мозглове Ниш-
ской епархии, настоятелем сербского монастыря Св. Стефана в 
Алксинаце, членом братии сербского монастыря Наоиара, насто
ятелем сербского монастыря в Сукове Нишской епархии. 

ВАРСОНОФИЙ (Толстухин Василий Григорьевич; 1887, г. Епи-
фань Тульск. губ. — 27.2.1952, Рабат, Марокко), архимандрит. 

Из семьи мещан. Окончил городское училище в Епифани, по
ступил в братию Валаамского монастыря (5.11.1901), нес клирос-
ное послушание в Московском подворье и в Выборгском ар
хиерейском доме, пострижен в монашество (15.9.1910), иеро
диакон (21.11.1910), рукоположение совершил архиеп. Сергий 
Финляндский, катехизатор в Карельской Православной Миссии 
(13.3.1911-1.2.1922), иеромонах (27.1.1922), рукоположение со
вершил архиеп. Финляндский Серафим (Лукьянов), выдержал ис
пытания у проф. H.H. Глубоковского (см.) и был удостоен звания 
окончившего духовную семинарию (1922), член братии Коневец-
кого монастыря (1.2.1922-1.4.1926), сопротивлялся переходу 
Финляндской Православной Церкви на новый календарь, за что и 
был выслан в Болгарию, поступил в Рыльский монастырь (1926), 
переехал во Францию по приглашению митр. Евлогия (Георгиев
ского), в юрисдикции которого он и состоял, настоятель церкви 
при обители Нечаянной Радости в ЛивриТарган иод Парижем 
(1.11.1926-1.8.1927), командирован митр. Евлогием в Марокко с 
поручением организации церковной жизни русских беженцев в 
этой стране (1927), настоятель Воскресенской церкви в Рабате 
(30.8.1927-27.2.1952), возведен в сан архимандрита с назначени
ем на должность благочинного церквей в Марокко и Алжире 
(7.1.1933), после смерти митр. Евлогия перешел в юрисдикцию 
МП (1946). Автор акафистов прп. Арсению Коневскому и при. 
Иоанну Рыльскому. 

Архив: Послужный список о. Варсонофия (Толстухина) ( 1920-1946) / / АЕУА. 
Лит.: Кончина архим. Варсонофия / / ВРПЭ. 1952. JY° 9. Лит.: Евлогий, митр. Путь 
моей жизни. 

ВАРФОЛОМЕИ (Лиминг Василий; даты рождения и смерти не 
установлены), иеродиакон. 

В нач. 1930-х гг. находился в Париже, где был пострижен в мо
нашество и рукоположен во иеродиакона митр. Евлогием (Георги
евским) (14.10.1930), приписан к храму Сергиевского подворья в 
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Париже, уволен с запрещением в священнослужении (1.10.1931), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Варфоломея (Лиминга) / / АЕУА. 

ВАСИЛИЙ (Кривошеин Всеволод Александрович; 19.6.1900, 
СПб. — 22.9.1985, Ленинград), архиепископ. 

Из дворянской семьи, сын министра земледелия при Нико
лае II. Учился на историко-филологическом факультете Петро
градского университета, а затем Московского (1917-1918), участ
ник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, эмигри
ровал из Новороссийска через Египет в Париж (1920), окончил 
филологический факультет Парижского университета (1921), слу
шал лекции на философском факультете Мюнхенского универси
тета (1922-1923), член РСХД и участник его первых съездов, по
ступил послушником в русский Св.-Пантелеймонов монастырь на 
Афоне (1925), там же пострижен в монашество (5.3.1927), нес раз
ные послушания, в том числе монастырского секретаря и экскур
совода иностранных посетителей, член монастырского совета 
(1937-1947), постоянный представитель монастыря (антипросоп) 
в Афонской киноте (совете) в с. Карее (1938-1947), арестован гре
ческими властями за вымышленное «сотрудничество с немцами» и 
вынужден покинуть Афонскую Гору (сентябрь 1947), поселился в 
Афинах, а затем в Оксфорде (февраль 1951), иеродиакон 
(21.5.1951), иеромонах (22.5.1951), рукоположение совершил 
сербский еп. Ириней Далматинский, но состоял в юрисдикции 
МП, помощник настоятеля домовой церкви в Оксфорде (1951-
1959), член первой поездки в Россию делегации Западно-Европей
ского Экзархата по приглашению МП (1956), архимандрит 
(25.1.1957), определен епископом Волоколамским, викарием За
падно-Европейского Экзархата МП (28.5.1958), настоятель церкви 
в Оксфорде (1.3.1959), архиерейскую хиротонию возглавил митр. 
Николай (Еремин) в Лондоне (14.6.1959), викарный епископ с ме
стопребыванием в Париже (ноябрь 1959), епископ Брюссельский, 
управляющий Бельгийской епархией МП (31.5.1960), возведен в 
сан архиепископа (21.7.1960), член делегации МП на Всеправо
славных предсоборных совещаниях на о. Родос (1961 и 1964) и в 
Шамбези (1968), доктор богословия Ленинградской Духовной ака
демии (1964), участник международных патрологических конгрес
сов в Оксфорде, участник многочисленных научно-богословских 
симпозиумов и межхристианских богословских встреч. Автор мно
гих статей и исследований по патрологии, аскетике и основатель
ному богословию, напечатанных в ВРПЭ. 
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Соч.: Аскетическое и догматическое учение св. Григория Паламы / / 
Seminarium Kondakovianum. Прага, 1936. № 8; Огласительные слова при. Симеона 
Нового Богослова (критическое издание): В 3 т. П., 1963-1965 (греч, текст и фр. 
пер.); Преп. Симеон Новый Богослов. П., 1981; Воспоминания. Нижний Новго
род, 1998; Церковь владыки Василия. Статьи, письма и воспоминания. Нижний 
Новгород, 2004. Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; 
К 80-летию преосв. Василия, архиеп. Брюссельского. Биографическая заметка / / 
ВРПЭ. 1980-1981. № 105-108; Кончина архиепископа Василия / / SOP. 1985. 
№ 101; Бобринский Б., прот. Памяти архиеп. Василия Брюссельского / / РМ. 
25.10.1994. № 3592; Лосский Н.В. In memoriam S.E. Mgr Basile, archevêque de 
Bruxelles et de Belgique / / ВРПЭ. 1987. № 115; Никифоров HB. Василий (Кривоше
ин) архиеп. / / ПЭ. Т. 7. 

ВАСИЛИЙ (Павловский Владимир Михайлович; 21.11.1880, 
Казань — 23.10.1945, Мюнхен, Германия), епископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Казанскую 
Духовную семинарию и Казанскую Духовную академию, магистр 
богословия, до революции преподаватель в духовных учебных за
ведениях, в конце Гражданской войны эмигрировал через Сибирь 
в Маньчжурию, директор русской школы в Мукдене, состоял в 
юрисдикции РЗЦ, декан богословского факультета при Харбин
ском Владимировском институте и профессор по кафедрам Свя
щенного Писания Ветхого Завета, патрологии и пастырского бо
гословия (1.10.1934-1.10.1938), пострижен в монашество (1937), 
иеродиакон (1937), иеромонах (1937), рукоположение совершил 
архиеп. Харбинский Мелетий, архимандрит (1937), участник 2-го 
Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), поселился в Гер
мании (1938), настоятель Тегельской кладбищенской церкви Свв. 
Константина и Елены в Берлине (22.11.1938-1.12.1940), епископ 
Венский, викарий Германской епархии (15.1.1939-14.7.1945), ар
хиерейскую хиротонию возглавил митр. Анастасий в Белграде, на
стоятель церкви в Лодзи (1.12.1940-1944), участник Совещания ар
хиереев РЗЦ в Вене (21-26.10.1943), постоянный член Архиерей
ского Синода РЗЦ (1943-1945), епископ Венский, правящий 
архиерей самостоятельной Австрийской епархии РЗЦ (14.7.1945-
23.10.1945), вместе с митр. Анастасием эмигрировал в Мюнхен не
задолго до вступления советских войск в Вену. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Верл М. Епископ Василий Венский (1880-1945) / / 
ПР. 2002. № 18. 

ВАСИЛИЙ (Родзянко Владимир Александрович; 22.5.1915, им. 
Отрада Полтавск. губ. — 17.9.1999, Вашингтон, США), епископ. 

Из семьи дворянства, внук председателя Государственной Ду
мы. Эмигрировал с родителями в Болгарию, а затем в Сербию, 
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член Белградского Братства прп. Серафима, окончил богослов
ский факультет Белградского университета (1937), стипендиат в 
богословском колледже при Лондонском университете (1937-
1939), законоучитель в сербских учебных заведениях г. Нови Сад 
(1939-1941), диакон (1941), священник (30.3.1941), рукоположе
ние совершил сербский патр. Гавриил в русской церкви в Белгра
де, священник на сербских приходах в с. Станишиче и в е . Миле-
тич в Воеводине, во время 2-й мировой войны находился фор
мально в юрисдикции Берлинского митр. Серафима (Ляде), 
поскольку Воеводина была тогда ему церковно подведомственна, 
после окончания войны остался в Воеводине с причислением к 
клиру Сербской Православной Церкви, арестован югославскими 
коммунистическими властями и приговорен к восьми годам за
ключения в концлагере за «нелегальную религиозную пропаган
ду» (1949), благодаря заступничеству архиеп. Кентерберийского 
досрочно освобожден и выслан во Францию, поселился в 
Великобритании (1951), настоятель храма Сербского Патриарха
та в Лондоне (1951-1979), редактор религиозных русскоязычных 
радиопередач на волнах английской радиостанции ВВС (1955-
1978), овдовев, пострижен в монашество (1979), уехал в США 
и принят в клир Автокефальной Православной Церкви в Амери
ке (1979), епископ Вашингтонский, викарий митр. Феодосия 
(12.1.1980), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Феодо
сий в Вашингтоне, епископ Сан-Францисский и Калифорний
ский (1.11.1980-25.4.1984), наместник Успенской женской обите
ли в г. Калистоге (1.11.1980-25.4.1984), уволен на покой по старо
сти (25.4.1984). 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописа
ние блаженнейшего Антония; Епископ Василий (Родзянко) (извещение о кончи
не) / / ЖМП. 1999. № 10; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии; Катаев A.M. 
Василий (Родзянко) еп. / / ПЭ. Т. 7. 

ВАСИЛЬЕВ Вячеслав (ок. 1895 - 14.12.1975, Мурмелон, Фран
ция), диакон. 

Участник 1-й мировой войны, штабс-капитан 2-го особого пе
хотного полка русского экспедиционного корпуса на Француз
ском фронте, после окончания войны остался во Франции, жил и 
работал в Париже, член приходского совета Св.-Алекандро-Нев-
ского собора в Париже (1950-60-е гг.), состоял в юрисдикции Рус
ской Архиепископии КП, диакон (1967), рукоположение совер
шил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Александро-Невском соборе, 
в последние годы жизни поселился в Мурмелоне при ските Всех 
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русских святых и служил сторожем близлежащего военного клад
бища русского экспедиционного корпуса. 

ВАСИЛЬЕВ Георгий, протоиерей: см. ГРИГОРИЙ, архимандрит. 

ВАСИЛЬЕВ Игорь Петрович (1925, Париж, Франция - 6.2.2006, 
Аньер, Франция), диакон. 

Из семьи русских беженцев из Санкт-Петербурга. В детстве 
прислуживал в церкви Всемилостивого Спаса в Аньере, потом пел 
на клиросе, вступил в организацию Витязей (1938). Получив сред
нее образование, работал электротехником, затем продавцом в 
электротехнической фирме, одновременно служил регентом хо
ра церкви в Аньере, состоял в юрисдикции Русского Экзархата 
КП, диакон (12.7.1969), рукоположение совершил ей. Мефодий в 
Святогробском храме в Иерусалиме во время епархиального па
ломничества, диакон Аньерской церкви (1969-1981), директор 
русского старческого дома в Ницце (1981-1991), после выхода на 
пенсию служил в Знаменской церкви в Ницце (1991-1993), вышел 
за штат но болезни. 

Лит.: Некролог на сайте Русского экзархата КП (2006). 

ВАСИЛЬЕВ Михаил (дата рождения не установлена, станица Рас-
попинская Донск. обл. — сент. 1937, Стамбул, Турция), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семина
рию, священник Донской епархии, полковой священник в Дон
ской добровольческой армии, протоиерей (3.12.1921), в эмигра
ции с 1920, секретарь совета Союза православных русских общин 
в Константинополе (29.12.1921), настоятель церкви Св. Панте
леймона в Галате, председатель епископского совета в Константи
нополе (1924), состоял в юрисдикции РЗЦ, больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, on. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ВАСИЛЬКИОТИ Димитрий Васильевич (20.9.1894, г. Ростов 
Донск. обл. — 27.7.1964, Париж, Франция), протоиерей. 

Сын чиновника, дослужившего до чина действительного стат
ского советника. Окончил Высший педагогический институт в 
г. Ростове-на-Дону (1915), но окончании института и ускоренных 
офицерских курсов поступил в действующую армию (1915), участ
вовал в 1-й мировой войне, которую закончил в чине капитана, 
участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии на 
северо-западном фронте (1919-1920), эмигрировал через Герма
нию во Францию, работал на заводе Рено в Бийянкуре, пересе-
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лился в Германию (1941) и работал на немецких заводах во время 
войны, после окончания войны остался в Германии, диакон 
(6.7.1947), состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон церкви в Нердлин-
гене (21.11.1947-27.8.1948), переехал в Париж (27.8.1948) и при
нят в клир Русского Экзархата КП (27.11.1948), помощник епар
хиального секретаря при митр. Владимире (Тихоницком) (1948-
1951), священник (29.5.1951), рукоположение совершил еп. Кас
сиан (Безобразов) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 
настоятель церкви Рождества Богородицы в Пти-Кламаре под Па
рижем (1.6.1951-29.9.1955), настоятель Покровской церкви в Па
риже (30.12.1956-27.7.1964), протоиерей (1962). 

Архив: Послужный список о. Д. Василькиоти (1947-1964) / / АЕУА. 

ВАСИЛЬКИОТИ Митрофан (ок. 1860 - 1945, Регенсбург, Герма
ния), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Служил священником 
в Советской России до 2-й мировой войны, эмигрировал с семьей 
в 1ерманию и принят в клир РЗЦ (1944), проживал в лагере для 
перемещенных лиц близ Регенсбурга. 

Архив: АГЗ. 

ВАСИЛЬКОВСКИЙ Андрей Михайлович (6.10.1878, Харь 
ковск. губ. — сконч. после 1925), священник. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Харьковскую 
Духовную семинарию (1901), псаломщик (1901-1904), женился 
(1904), диакон (24.10.1904), священник (26.10.1904), настоятель 
церкви с. Василиус Кишиневской епархии (1904-1911), перешел в 
ведомство военного духовенства и служил флотским священни
ком на кораблях Балтийской эскадры (1911-1913), священник 
церкви при штабе начальника дивизии Балтийского флота 
(1913-1915), священник церкви Морской крепости имени имп. 
Петра Великого (1915-1918), служил на приходах Брацлавского 
округа Подольской епархии (1919-1923), выехал нелегально из 
Советской России (3.4.1923), поселился во Франции и принят в 
состав клира епархии митр. Евлогия (Георгиевского) (14.5.1925), 
настоятель церкви при женской обители Нечаянной Радости в 
ЛивриТаргане под Парижем (14.5.1925-15.9.1925), настоятель 
Воскресенской церкви в Бельфоре (15.9.1925-22.10.1925), уволен 
из клира епархии митр. Евлогия (22.10.1925) и уехал из Франции, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕОД. Лит.: Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 
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ВАСНЕЦОВ Михаил Викторович (14.10.1884, Москва -
30.1.1972, Прага, Чехословакия), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, внук сельского священника, сын извест
ного художника В.М. Васнецова. Окончил физико-математичес
кий факультет Московского университета ( 1908), преподаватель в 
Москве, ассистент Одесской обсерватории (1912-1918), эмигри
ровал в Болгарию, затем в Чехословакию (1924), научный сотруд
ник Русской академической группы в Праге, состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (19.12.1932), священ
ник (25.5.1933), рукоположение совершил митр. Евлогий в Праге, 
2-й помощник настоятеля Св.-Николаевской церкви в Праге 
(25.5.1933-9.4.1946), протоиерей (20.4.1941), 1-й помощник на
стоятеля той же церкви (12.4.1946-7.6.1946), вместе с еп. Сергием 
(Королевым) и Пражским приходом был принят в клир МП (ок
тябрь 1945), настоятель Св.-Николаевской русской церкви в Пра
ге (7.6.1946 — кон. 1960-х гг.), вышел за штат по старости, митро
форный протоиерей. 

Архив: Послужный список о. М. Васнецова (1932-1946) / / АЕУА. Лит: Сур-
маД.К., прот. Протоиерей Михаил Васнецов. (Некролог) / / ЖМП. 1972. № 5; Ку
дрявцев В.Ф. Памяти о. Михаила Васнецова / / ЖМП. 1972. № 5; Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

ВАСЮТИН Николай (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1925, Югославия), протоиерей. 

Эмигрировал в Сербию (1920), настоятель сербской церкви в 
г. Кнажевац Тимочской епархии, протоиерей (1925), больше све
дений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ВАЩЕНКО Михаил (даты рождения и смерти не установлены), 
диакон. 

В нач. 1930-х гг. состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георги
евского) в сане диакона с приписанием к Св.-Николаевской церк
ви в Брюсселе, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. М. Ващенко / / АЕУА. 

ВВЕДЕНСКИЙ Михаил (1.5.1866, г. Новгород — сконч. после 
1926), диакон. 

Эмигрировал в Сербию, где принял диаконский сан (1922), 
переселился во Францию и принят в клир епархии митр. Евлогия 
(Георгиевского) с временным прикомандированием к Св.-Михаи-
ло-Архангельской церкви в Каннах (3.11.1926), откололся от 
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митр. Евлогия вместе с Каннским приходом, диакон церкви в Кан
нах в юрисдикции РЗЦ, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. М. Введенского (1926) / / АЕУА. 

ВДОВЕНКО Евгений Ионович (11.2.1880, Ялта - 27.5.1944, 
Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), диакон. 

Из семьи духовенства. Окончил Ялтинское городское училище 
и техническую школу при Симферопольской Духовной семина
рии (1894), работал по специальности электротехником, учитель 
начальной земской школы (1900-192), перешел на государствен
ную службу гражданским чиновником (1905-1917), дослужился до 
чина коллежского асессора, эмигрировал в Сербию, диакон 
(22.3.1921), рукоположение совершил митр. Евлогий (Георгиев
ский) в Берлине, исполнял должность келейника митр. Евлогия, 
2-й диакон при Св.-Александро-Невском соборе в Париже (1922), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия, организовал маленькое 
предприятие производства церковной утвари, псаломщик церкви 
при русском старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа (1.12.1929-
26.10.1931), снова диакон при Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже (26.10.1931-1937), вышел за штат по болезни (1937) и 
проживал в женской обители в Розэ-ан-Бри близ Мелэна, а затем 
в старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа. 

Архив: Послужный список о. F.. Вдовенко (1922-1944) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ВЕЙДЛЕ Владимир Васильевич (1.3.1894, СПб. - 5.8.1979, Па
риж, Франция), церковно-общественный деятель, историк Церк
ви, литературовед и искусствовед. 

Окончил исторический факультет С.-Петербургского универ
ситета (1916), доцент Пермского университета по кафедре фило
софии (1918-1919), доцент Петроградского университета по ка
федре истории западного искусства (1920-1924), эмигрировал че
рез Финляндию во Францию (1924), преподаватель Парижского 
Св.-Сергиевского богословского института по кафедре христиан
ского искусства и истории западного христианства (1925-1932), 
доцент (1932-1952), член Братства Св. Софии, состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), потом перешел в юрисдик
цию МП, читал курсы лекций в университетах Мюнхена, Нью-
Йорка, Принстона (1950-60-е гг.), участник съездов РСХД, автор 
многочисленных статей и книг, oir/бликованных на русск., фр. и 
англ. языках. 

Соч.: Умирание искусства. П., 1937; Вечерний день. Н.-Й., 1953; Задача России. 
Н.-Й., 1956; Рим. П., 1967; Ьелымянная страна. П., 1968; О поэтах и поэзии. П., 
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1973; La Russie absente et présente. P., 1949; The Baptism of Ап. L., 1950; lx-s Abeilles 
d'Aristrée. P., 1954; Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. 
М., 2002. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Шмеман А., прот. Памяти В.В. Вейд
ле / / Вестник РХД. 1979. № 129; Толмачев В. В.В. Вейдле / / Золотая книга эмигра
ции. М., 1997. 

ВЕЛИКАНОВ Симеон Григорьевич (1864 - 24.12.1949, Нуази-
ле-Гран, Франция), протоиерей. 

Стал священником до революции, служил на отошедшей к 
Польше территории бывшей Российской империи, настоятель 
церкви в с. Тухола (1922), редактор журнала «Живое Слово», при
ехал во Францию с группой прихожан, приглашенных на работу в 
лотарингских шахтах и на металлургических заводах (1924), на
стоятель Троицкой церкви в Кнютанже (17.7.1924-30.8.1946), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), протоиерей 
(10.4.1930), почетный председатель местного отделения «Союза 
советских патриотов» (1945), после смерти митр. Евлогия выбрал 
юрисдикцию МП, но приход остался в юрисдикции Экзархата КП 
(1946), уволен за штат по старости (2.8.1947), поселился в русском 
старческом доме общества «Православное Дело» в Нуази-ле-Гран. 

Архив: Послужный список о. С. Великанова (1924-1946) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

ВЕНЕДИКТ (Бобковский Василий; 28.2.1876, с. Заволочье 
Псковск. губ. — 3.9.1951, Мюнхен, Германия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын белорусского священника. По окон
чании Великолуцкого духовного училища учился в Псковской Ду
ховной семинарии (1902-1905), затем прослушал два курса в Юрь
евском университете, священник (1905), настоятель церкви с. 
Староселья Минской епархии (1907), священник собора г. Ново-
грудка (1914), перемещен в ведомство военного духовенства в ка
честве священника полевого госпиталя (1916), полевой священ
ник 431-го Тихвинского пехотного полка на северном фронте 
(1916-1918), протоиерей (1918), настоятель собора г. Новогрудка 
и благочинный округа (1918-1937), клирик Гродненской епархии 
после провозглашения автокефалии Польской Православной 
Церкви (1925), митрофорный протоиерей (1935), овдовев, пост
рижен в монашество (26.3.1937), архимандрит (28.3.1937), насто
ятель Жировицкого монастыря (1937-1944), после присоедине
ния восточной части Польской Республики к СССР воссоединил
ся к МП (29.6.1940), епископ Брестский, викарий Гродненской 
епархии (30.3.1941), архиерейскую хиротонию возглавил митр. 
Нижегородский Сергий (Страгородский) в Москве, вместе с 
митр. Пантелеймоном (Рожновским) стал одним из учредителей 
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Белорусской Автокефальной Православной Церкви на оккупиро
ванной немцами территории (3.10.1941), правящий епископ Грод
ненской епархии и член Архиерейского Синода Белорусской 
Церкви (3.3.1942), архиепископ Гродненский и Белостокский 
(10.3.1942), участник Совещания архиереев РЗЦ в Вене (21-
26.10.1943), эмигрировал в Германию (7.7.1944), присоединился к 
РЗЦ (1.4.1946), управляющий белорусскими приходами на правах 
викария Германской епархии (1946-1950), участник Архиерейско
го Собора РЗЦ в Мюнхене (7-10.5.1946), архиепископ Берлин
ский, управляющий Германской епархией с местопребыванием в 
Мюнхене (10.9.1950). 

Архив: АГЗ. Лит.: Кончина архиеп. Венедикта / / ЦВед. 1952. № 3-5; Арте
мов Н., прот. К 50-летию со дня кончины архиеп. Венедикта (Бобковского) / / 
ВГЕ. 2001. № 5; Мануил (Лемегиевский), митр. Русские православные иерархи; Косик 
О.В. Венедикт (Бобковский) архиеп. / / ПЭ. Т. 7. 

ВЕНЕЦКИЙ Николай (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из семьи духовенства. После окончания духовной семинарии 
принял священнический сан, служил в ведомстве военного духо
венства, священник корабля Черноморской эскадры, эмигриро
вал с флотом в Бизерту (1920), переехал во Францию (1924), по 
поручению митр. Евлогия (Георгиевского) обслуживал церков
ную общину в Крезо (1925), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Добыцин В.В. Бизертский морской сборник; Евлогий, митр. Путь моей 
жизни. 

ВЕНИАМИН (Дзергач Вячеслав; дата рождения не установле
на — сконч. после 1980, Париж, Франция), игумен. 

По происхождению белорус, жил в Париже, пострижен в 
монашество (24.2.1960), иеродиакон (1960-е гг.), иеромонах 
(1960-е гг.), клирик МП, приписан к храму Трехсвятительского 
подворья в Париже, игумен (до 1969), больше сведений о нем не 
имеется. 

ВЕНИАМИН (Матвеевский, мирское имя не установлено; дата 
рождения не установлена — 1942, с. Триезица, Югославия), игумен. 

В конце Гражданской войны эмигрировал в Сербию в сане ие
ромонаха, настоятель монастыря Св. Наума, игумен, заочно учил
ся в Пастырско-богословском училище при монастыре Св. Кири-
ка в Станимаке (1923-1925), член Св.-Владимирского братства, 
убит югославскими партизанами-коммунистами, больше сведе
ний о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка; Споменица. 
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ВЕНИАМИН (Федченков Иван Афанасьевич; 2.9.1880, Кирса-
новск. уезд Тамбовск. губ. — 4.10.1961, Печора Псковск. обл.), ми
трополит. 

Из семьи крестьян. Окончил Тамбовскую Духовную семи
нарию (1903) и С.-Петербургскую Духовную академию (1907), ос
тавлен профессорским стипендиатом по кафедре библейской 
истории (1907-1908), пострижен в монашество (26.11.1907), 
иеродиакон (9.12.1907), иеромонах (10.12.1907), рукоположение 
совершил митр. С.-Петербургский Антоний, секретарь архиеп. 
Финляндского Сергия (Страгородского) (1908-1910), и. д. доцен
та С.-Петербургской Духовной академии но кафедре пастыр
ского богословия, гомилетики и аскетики (1910-1911), инспектор 
С.-Петербургской Духовной семинарии (15.11.1911), ректор Тав
рической Духовной семинарии (21.12.1911), архимандрит 
(26.12.1911), ректор Тверской Духовной семинарии (26.08.1913), 
член Всероссийского церковного собора в Москве по избранию 
от Тверской епархии (1917-1918), ректор Таврической Духовной 
семинарии (28.9.1917-20.3.1918), епископ Симферопольский, ви
карий Таврической епархии (18.2.1919), архиерейскую хирото
нию возглавил архиеп. Димитрий Таврический в Севастополе, 
епископ армии и флота на Юге России при Главнокомандующем 
Добровольческой армией ген. П. Врангеле (1919-1920), член Выс
шего Церковного Управления на Юге России в Новочеркасске 
(1919-1920), эмигрировал в Константинополь (3.9.1920), где при
нял участвие в создании ВЦУ за границей (19.11.1921), начальник 
Пастырских курсов в Константинополе (14.9.1921-1922), член 
ВЦУ за границей ( 1921 ), а затем Заграничного Архиерейского Си
нода (1922), участник Карловацкого зарубежного церковного 
съезда (21.11-4.12.1921), переехал в Сербию (1922), настоятель 
сербского монастыря Петковица (1922-1923), руководитель пра
вославной миссии в Прикарпатской Руси (1923-1924), законоучи
тель кадетского корпуса в Бела Цркв (1924), переехал в Париж по 
приглашению митр. Евлогия (Георгиевского) на правах викария 
(1925), инспектор и доцент Св.-Сергиевского богословского ин
ститута но кафедре литургики и церковного устава (1925-1927), 
командирован митр. Евлогием в Ниццу для ревизии местного 
прихода (1925), уехал в Югославию (1927), настоятель церкви и 
законоучитель при кадетском корпусе в Бела Цркв (27.1.1927-
1.9.1927), состоял тогда в юрисдикции РЗЦ, наместник одного мо
настыря в Сербии (1927-1929), вернулся опять в Париж и принят 
митр. Евлогием на правах викарного епископа, вторично инспек
тор и доцент Св.-Сергиевского богословского института но ка-
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федре литургики (1929-1931), откололся от митр. Евлогия из-за 
его перехода под омофор Константинопольского патриарха и вы
брал юрисдикцию МП, за что и был исключен из клира епархии 
митр. Евлогия (9.3.1931), основатель и первый настоятель храма 
Трехсвятительского подворья в Париже (14.3.1931-22.11.1933), 
возведен в сан архиепископа (19.4.1932), командирован в США 
митр. Нижегородским Сергием (Страгородским) на нравах эк
зарха МП и управляющего Северо-Американской епархией 
(22.11.1933-1947), возведен в сан митрополита (14.7.1939), участ
ник Поместного Собора РПЦ в Москве (1945), окончательно вер
нулся в СССР и назначен на Рижскую кафедру (21.8.1947), митро
полит Ростовский (27.3.1951), митрополит Саратовский 
(28.11.1955), уволен на покой (20.2.1958), пребывал в Псково-Пе
черском монастыре. Автор акафистов, духовных статей, воспоми
наний. 

Соч.: Небо на земле. Учение о. Иоанна Кронштадтского о божественной ли
тургии. П., 1932; Житие прп. Серафима Саровского. П., 1935; На рубеже двух эпох. 
М., 1994; Молитва 1осподня. М., 1996 (2-е изд. 1998); Всемирный светильник, прп. 
Серафим Саровский. М., 1996; Божьи люди. Мои духовные встречи. М., 1997; 
Дневниковые записи. СПб., 1998; О богослужении Православной Церкви. М., 
1999; Послужи народу... Два сорокоуста. М., 1999; Отец Иоанн Кронштадтский. М., 
2000. Архив: Послужный список еп. Вениамина (Федченкова) (1925-1931) / / АЕ-
УА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописа
ние блаженнейшего Антония; Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные 
иерархи; Хибарин И. Митрополит Вениамин (Федченков) (некролог) / / ЖМП. 
1961. № 11 ; Феодор (Текучее), еп. Памяти митр. Вениамина (Федченкова) / / ЖМП. 
1981. № 7; Светозарский А.К. Вениамин (Федченков) митр. / / ПЭ. т. 7. 

ВЕНДТ Григорий Александрович: см. ЕВФИМИЙ, архимандрит. 

ВЕРБИН Владимир: см. СЕРАФИМ, архимандрит. 

ВЕРБИЦКИЙ Василий Димитриевич (28.2.1854, Харьковск. 
губ. — 12.3.1927, Белград, Югославия), протодиакон. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил четыре курса 
Харьковской Духовной семинарии, поступил на медицинский фа
культет Харьковского университета, но потом перешел в Москов
скую консерваторию, по окончании которой стал диаконом 
(1880), протодиакон Харьковского каф. собора (1881-1919), эмиг
рировал через Константинополь в Сербию (1920), диакон рус
ской церкви в г. Земуне под Белградом (1921-1927), состоял в 
юрисдикции РЗЦ. 

ВЕРНИК Игорь Иванович (24.2.1911, Новочеркасск, Донск. каза
чий край — 8.3.1994, Париж, Франция), митрофорный протоиерей. 
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Свойственник о. И. Малиженовского (см.). Эмигрировал во 
Францию, активный член РСХД, окончил Парижский Св.-Серги-
евский богословский институт (1934), преподаватель в Русском 
лицее в Булони (кон. 1930-х — нач. 1940-х гг.), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (1.6.1943), служил в 
Введенской церкви в Париже (1943-1948), священник (25.1.1948), 
законоучитель и настоятель церкви при детском приюте в Виль-
муассоне, а затем в Монжероне (1.21948-1955), настоятель Св.-
Спиридоновской церкви в Рюэле под Парижем (1955-1957), по
мощник настоятеля Введенской церкви в Париже (1959-1966), 
член епархиальной ревизионной комиссии (1954—1960) и ее пред
седатель (1960-1966), протоиерей (7.1.1963), настоятель Введен
ской церкви в Париже (23.2.1966-1.1.1992), духовник РСХД 
(1966-1991), член епархиального совета Русской Архиепископии 
КП (1966-1993), благочинный приходов Парижского округа 
(1971-1993), митрофорный протоиерей (4.12.1978), вышел за 
штат (1.1.1992). 

Архив: Послужным список о. Игоря Верника ( 1943-1994) / / АЕУА. Лит.: Некро
лог / / ЦВ. 1 994. № 1 ; Рауш Н. Памяти о. Игоря Верника / / РМ. 6.4.1994; Струве H.A. 
Прот. Игорь Верник. Памяти наставника-друга / / Вестник РХД. 1994. № 169. 

ВЕРХОВСКОЙ Сергей Сергеевич (5.7.1907, с. Шарка Кост-
ромск. губ. — 4.8.1986, Нью-Йорк, США), профессор богословия. 

Женат на О.С. Четвериковой — дочери о. С. Четверикова 
(см.). Эмигрировал с родителями в Чехословакию (1921), окон
чил сперва Братиславский университет, затем филологический 
факультет Парижского университета и Парижский Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1936), активный член РСХД, состо
ял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), преподаватель 
истории философии в Парижском Св.-Сергиевском богослов
ском институте (1944-1945), преподаватель догматического бо
гословия (1945-1948), преподаватель нравственного богословия 
(1948-1951), член епархиального совета Русского Экзархата КП 
от мирян (1946-1951), член братства Христа Спасителя, уехал в 
США (1951), доцент Нью-Йоркского Св.-Владимировского бого
словского института но кафедре нравственного и сравнительно
го богословия (1951), профессор (1952), инспектор Св.-Владими
ровского богословского института (1955-1981), вышел в отставку 
(1981). 

Соч.: Православие и жизнь (ред.). Н.-И., 1953; Бог и человек. Н.-И., 1956. Лит.: 
Кончина С. Верховского / / SOP. 1986. № 111 ; Meyendorffjohn, archipr. In Memoriam: 
Serge S. Verhovskoy / / St Vladimir's Theological Quarterly. 1986. № 30. 
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ВЕСЕЛОВСКИЙ Константин Васильевич (1850 - нач. 1927, 
Лондон, Великобритания), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил С.-Петербургскую Духовную 
семинарию (1870), определен на церковную службу за границей, 
псаломщик Св.-Симеоновского храма в Дрездене (8.10.1871), пса
ломщик российской посольской церкви в Лондоне (6.2.1875), ди
акон (1921), священник (1921), рукоположение совершил архиеп. 
Евлогий (Георгиевский) в Св.-Александро-Невском соборе в Пари
же, 2-й помощник настоятеля Успенской церкви в Лондоне 
(1921-1927), состоял в юрисдикции митр. Евлогия, протоиерей 
(14.10.1926). 

Архив: Послужный список К. Веселовского (1921-1927) //АЕУА; Приход — 
Лондон (1921-1923) / / АЕУА. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ Никон Иоаннович (1894, Харьковск. губ. -
1949, Югославия), священник. 

После окончания Харьковской Духовной семинарии принял 
священнический сан, эмигрировал через Константинополь в 
Сербию (1920), настоятель русской церкви в г. Бела Цркв (1930-
40-е гг.), состоял в юрисдикции РЗЦ, после захвата власти 
югославскими коммунистами перешел в юрисдикцию МП 
(27.4.1945), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: КосикВ.И. Русская Церковь в Югославии. 

ВЕЧОРКО Василий (дата рождения не установлена — 4.2.1970, 
Чикаго, Иллинойс, США), протоиерей. 

Из перемещенных лиц из Восточной Европы, эмигрировал в 
Австрию уже в сане протоиерея и принят в клир РЗЦ (1945), на
стоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Австрии 
(1945-1948), уехал в Аргентину (1948), помощник настоятеля 
церкви в Буэнос-Айресе, принят в клир Северо-Американской 
Русской Митрополии (1950-е гг.), переселился в США, служил на 
приходе в Чикаго, больше сведений о нем не имеется. 

ВИКТОРИН (Лябах Сергий Никифорович; 1922, Югославия -
22.3.1986, Нью-Йорк, США), архимандрит. 

Окончил богословский факультет Белградского университета, 
состоял в юрисдикции РЗЦ, священник (1943), рукоположение 
совершил митр. Анастасий (Грибановский) в Белграде, 2-й полко
вой священник в 4-м полку русского корпуса в Югославии 
(22.9.1944-1945), эмигрировал в Германию (1945) и оттуда в США, 
служил на разных приходах, помощник настоятеля синодального 
подворья Ново-Коренной Пустыни в Магопаке (1951-1961), архи-
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мандрит, настоятель церкви в Тегеране (27.1.1961- 3.10.1973), на
стоятель Св.-Сергиевской церкви на ферме Толстовского центра 
в Валлей-Коттедж под Нью-Йорком (3.10.1973- 23.10.1984), вы
шел на покой по болезни (23.10.1984), почетный доктор наук Теге
ранского университета. 

ВИЛЬЧЕВСКИЙ Павел Эмильевич (14.6.1874, с. Пудож Оло-
нецк. губ. — 5.7.1958, Канны, Франция), протоиерей. 

Окончил Олонецкую классическую гимназию и Московское 
пехотное юнкерское училище (1894), вступил на военную службу 
в 19-й артиллерийской бригаде, подпоручик (1896), поручик 
(1899), окончил Николаевскую академию Генерального Штаба с 
чином штабс-капитана (1902), командир роты в Луцком полку 
(1902-1904), капитан (1904), старший адъютант штаба 8-й Восточ
но-Сибирской стрелковой дивизии (1904-1905), участвовал в Рус
ско-японской войне, штатский офицер при коменданте Владивос
токской крепости (1905-1906), обер-офицер при штабе Приамур
ского военного округа (1906), старший адъютант штаба 22-й 
пехотной дивизии (1906-1907), старший адъютант штаба Омско
го военного округа (1907-1909), подполковник (1907), делопроиз
водитель Главного Управления Генерального Штаба в С.-Петер
бурге (1909-1910), помощник начальника Главного Управления 
Генерального Штаба (1910-1911), начальник Главного Управ
ления Генерального Штаба (4.8.1911-1917), полковник (1913), 
участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах Добро
вольческой армии, состоял в штабе ген. П.Н. Врангеля, генерал-
лейтенант (1918), генерал-квартирмейстер при штабе Главноко
мандующего (1919), эмигрировал через Константинополь (1920), 
поселился во Франции, состоял в юрисдикции РЗЦ, священник 
(1941), рукоположение совершил еп. Григорий (Остроумов) в 
Каннах, помощник настоятеля Св.-Георгиевской церкви в Марсе
ле (1941-1945), настоятель той же церкви (1945-1958), перешел 
вместе с Марсельским приходом в юрисдикцию МП (1945), при
нят обратно в клир РЗЦ (1949). 

Лит.: Именные списки высших чинов Российской Армии. СПб., 1914. 

ВИНОГРАДОВ Борис (дата рождения не установлена — 1968, 
Лондон, Канада), протоиерей. 

Из перемещенных из Восточной Европы, эмигрировал в Гер
манию уже в сане священника и принят в клир РЗЦ (1945), насто
ятель церкви при лагере для перемещенных лиц (1945-1949), уе
хал в Канаду (1949), настоятель церкви Христа Спасителя в г. Лон
доне (1949-1968). 
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Архив: ЛГЗ. Лит.: Прихожанин. Проводы почившего прот. Б. Виноградова / / 
IIP. 1968. №:")!. 

ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич (1.1.1876, с. Раденское Тав-
рическ. губ. —23.10.1932, Брюссель, Бельгия), митрофорный про
тоиерей. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея. Окончил духовную 
семинарию и Московскую Духовную академию со степенью кан
дидата богословия (1899), преподаватель Курского духовного учи
лища и Курской женской гимназии (1899-1900), преподаватель 
Сумского духовного училища (1900-1901), законоучитель Харь
ковской 3-й гимназии (1901-1902), священник (6.5.1902), помощ
ник настоятеля церкви Харьковского городского кладбища 
(1902- 1904), перешел в ведомство военного духовенства, законо
учитель Сумского кадетского корпуса (19.08.1904-15.10.1919), 
протоиерей (6.5.1912), во время Гражданской войны прикоманди
рован к Владикавказскому казачьему корпусу (1919-1920), законо
учитель Константиновского военного училища (1.11.1920), насто
ятель церкви генерального штаба Главнокомандующего Добро
вольческой армией на Юге России ( 1920-1921), личный духовник 
ген. П.Н. Врангеля (1919-1928), эмигрировал вместе с армией в 
Константинополь (1920), законоучитель русской гимназии Союза 
городов на о. Халки (1.6.1921), участник 1-го зарубежного церков
ного съезда (собора) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), пе
реселился в Сербию (1922), вр. и. д. управляющего военным и 
морским духовенством (11.10.1923), законоучитель русского учи
лища в г. Нови (Зад (12.12.1923-1927), профессор богословского 
факультета Белградского университета (12.12.1923-1927), настоя
тель русской церкви в Сремски-Карловцах (1923-1927), член епи
скопского совета при управляющем русскими православными об
щинами в К.С.Х.С. (2.3.1927), переехал вместе с ген. Врангелем в 
Брюссель, где основал приход РЗЦ (кон. 1927), настоятель Вос
кресенской церкви в Брюсселе (5.10.1928-23.10.1932), член епар
хиального совета Западно-Европейской епархии РЗЦ 
( 1927-1932), митрофорный протоиерей (13.3.1929), председатель 
Комитета по сооружению храма-памятника в Брюсселе 
(11.10.1929). 

Архив: Послужныи список о. IV Виноградова / / ГАРФ. ф. 6343, он. 1, д. 367, 
1910-1928. Лит.: Никон (PKJIUUKUU), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Анто
ния; Косик B.ÌI. Русская Церковь в Югославии; Хитров A.M., Соломина О.Л. Храм-па
мятник. 

128 



ВИНОГРАДОВ Василий Петрович (5.4.1885, Можайск Мос-
ковск. губ. — 24.10.1968, Мюнхен, 1ермания), протопресвитер. 

Из семьи духовенства. Окончил Вифанскую Духовную семина
рию и Московскую Духовную академию (1909), оставлен профес
сорским стипендиатом по кафедре гомилетики, преподаватель па
стырского богословия, аскетики и гомилетики (1910), защитил ма
гистерскую диссертацию (1914), доцент, а затем профессор 
Московской Духовной академии, член Московского епархиального 
совета (1918), проректор Московской Духовной академии, началь
ник Московских пастырских курсов и Московской народной бого
словской академии (1919-1921), арестован и сослан в концлагерь в 
Архангельскую область (1921), священник (3.2.1922), арестован и 
заключен в тюрьму в Москве и Владимире (май — декабрь 1922), 
протоиерей (1923), председатель Московского епархиального со
вета при патриархе Тихоне, снова арестован и сослан в лагеря в Ар
хангельске, в Перми и на Колыме (1925), остальное время священ
ствовал в храмах г. Москвы и Подмосковья, эмигрировал в Латвию 
(1942), ректор Виленской Духовной семинарии (1942-1944), про
топресвитер (1943), эмигрировал в Австрию и принят в юрисдик
цию РЗЦ (1944), настоятель Св.-Николаевского собора в Вене 
(24.8.1944-1945), переселился в Германию (1945), настоятель церк
ви в Бад-Наухайме (1945-1948), помощник настоятеля Св.-Никола-
евской церкви в Штутгарте (1948-1951), настоятель Св.-Михайлов-
ской церкви в Мюнхене (23.5.1951-1967), ректор Пастырских кур
сов Германской епархии РЗЦ (3.7.1954), редактор журнала 
«Церковные ведомости Германской епархии», вышел за штат по 
старости (1967). 

Соч.: Уставные чтения. Сергиев Посад: В 3 т. 1914-1917; О некоторых важней
ших моментах последнего периода жизни и деятельности патриарха Тихона но 
личным воспоминаниям. Мюнхен, 1959 (переизд.: Церковно-исторический вест
ник. М., 1998. № 1); Пастырское богословие. Мюнхен, 1962. Архив: АГЗ. 

ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич: см. ИСААКИЙ, архимандрит. 

ВИНОГРАДОВ Митрофан (25.2.1865, г. Раденск Таврическ. 
губ. — сконч. после 1942, Монтевидео, Уругвай), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Таврическую 
Духовную семинарию (1885) и Одесское пехотное юнкерское учи
лище (1887), служил в 51-м пехотном полку в Симферополе, затем 
в 105-м пехотном Оренбургском полку (1887-1900), в 147-м Цари
цынском полку (1905-1906), вышел в отставку (1906), во время 
Гражданской войны служил в Добровольческой армии на южном 
фронте в чине полковника, эмигрировал в Сербию (1920), диакон 
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(1.9.1924), священник (8.9.1924), рукоположение совершил митр. 
Антоний (Храповицкий) в Белграде, и. д. настоятеля церкви шта
ба Главнокомандующего Добровольческой армией (1924), настоя
тель сербской церкви в с. Црквенице (27.9.1924-14.2.1925), насто
ятель сербской церкви в с. Ваяковац (14.2.1925-12.2.1927), состо
ял в юрисдикции РЗЦ (1927), переселился в Уругвай (1927), 
настоятель русской церкви в г. Монтевидео (1927 — после 1942). 

ВИТАЛИЙ (Максименко Василий Иоаннович; 8.8.1873, с. Гла-
фировка Донск. обл. — 21.3.1960, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын диакона, рано осиротел. Окончил 
Екатеринославскую Духовную семинарию, поступил в Киевскую 
Духовную академию (1893), но был исключен со 2-го курса из-за 
участия в демонстрации против недоброкачественного хозяйни-
чества интерната, учитель в школе с. Прядивке Екатеринослав
ской губ. (1895), благодаря посредничеству еп. Антония (Храпо
вицкого) принят в Казанскую Духовную академию (1896), постри
жен в монашество (24.1.1899), иеродиакон (25.1.1899), иеромонах 
(18.5.1899), рукоположение совершил еп. Антоний, окончил Ка
занскую Духовную академию со степенью кандидата богословия 
(1899), преподаватель Александровской Духовной семинарии в 
Ардоне близ Владикавказа (1899-1902), перемещен в Почаевскую 
лавру с возведением в сан архимандрита (29.11.1902), член духов
ного собора лавры, проповедник и начальник лаврской типогра
фии (2.12.1902), редактор Почаевского листка (1903), председа
тель Волынского отделения Союза русского народа (1906), осно
ватель и редактор журнала «Русский Инок» (1910), арестован 
украинской радой в Киеве и сослан в униатский монастырь в Гали
цию (декабрь 1918 — август 1919), после освобождения вернулся в 
Почаевскую лавру, снова арестован польскими властями и заклю
чен в Демблинском каземате (1921), освобожден благодаря за
ступничеству сербского правительства и выслан в Сербию (1922), 
где жил в разных монастырях Сербской Церкви, по приглашению 
архиепископа Савватия Пражского переехал в Словакию и стал 
приходским священником в Прешове (1923), обосновался в с. Ла-
домирово, где основал обитель прп. Иова (1924) и типографию 
(1925), состоял в юрисдикции РЗЦ, издатель ежегодного «Цер
ковного русского календаря» и различных богослужебных книг 
(1925), основатель и 1-й редактор журнала «Православная Карпат
ская Русь» (1928-1934), епископ Детройтский, управляющий при
ходами РЗЦ в Северной Америке (22.4.1934), архиерейскую хиро
тонию возглавил митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, воз-
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веден в сан архиепископа (4.9.1934), основатель Нью-Йоркской 
Св.-Владимировской Духовной семинарии (1938), после Клив
лендского всеамериканского церковного собора и раскола Севе-
ро-Американского митрополичьего округа остался в юрисдикции 
РЗЦ (1946), архиепископ Северо-Американский и Канадский 
(4.3.1947-1950), настоятель Троицкого монастыря в Джорданвил-
ле (1948-1960), основатель и ректор Джорданвилльской Троиц
кой Духовной семинарии ( 16.5.1948-21.3.1960), архиепископ Вос
точно-Американский и Джерзейский (1950-1960), постоянный 
член Архиерейского Синода РЗЦ (15.12.1950-21.3.1960). 

Соч.: Учительные книги Ветхого Завета. Дж., 1952; Пророческие книги Ветхо
го Завета. Дж., 1953; Мотивы моей жизни. Дж., 1955; Православное нротивосек-
таптское руководство. Дж., 1958. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон 
(Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Мануил (Лемешев-
ский), митр. Русские православные иерархи; 60-летие священнослужения архиеп. 
Виталия / / ПР. 1959. № 4; Помазанский М., прот. Жизнь — подвиг. К 25-летию ар 
хиерейства служения Владыки архиеп. Виталия / / ПР. 1959. № 8; Тальберг Н.Д. 
Жизненный путь архиеп. Виталия / / ПР. 1959. № 3; Константин (Зайцев), архим. 
Авва Виталий / / ПР. 1960. № 6; Пономарев А., прот. Памяти архиеп. Виталия / / 
ПР. 1960. № 16; Тальберг Н.Д. К 5-летию кончины архиеп. Виталия / / ПР. 1965. № 
6; Лавр (Шкурла), архиеп. Архиеп. Виталий (Максименко) / / ПР. 1970. № 6; Никон 
(Рклицкий), архиеп. Архиеп. Виталий. К 100-летию со дня рождения / / ЦЖ. 1973. 
№ 5-7; Антоний (Медведев), архиеп. Архипастырь-строитель русского церковного 
единства. К столетию со дня рождения приснопамятного архиеп. Виталия Восточ
но-Американского / / ПП. 1973; Лавр (Шкурла), архиеп. 25 лет со дня кончины ар
хиеп. Виталия / / ПР. 1985. № 5; Антоний (Медведев), архиеп. Приснопамятный ар
хиеп. Восточно-Американский Виталий / / ПР. 1985. № 6; Косик Б.И. Русская Цер
ковь в Югославии; Косик Б.И. Виталий (Максименко) архиеп. / / ПЭ. Т. 8. 

ВИТАЛИЙ (Устинов Ростислав Петрович; 18.3.1910, СПб.-
25.9.2006, Магопак, Канада), митрополит. 

Сын морского офицера. В детстве жил в Симферополе, эмиг
рировал с родителями через Константинополь в Сербию (1920), 
учился в Крымском кадетском корпусе в Белой Церкви 
(1921-1923), переехал в Париж, а затем в Канны, где получил 
среднее образование, отбыл воинскую повинность в кирасирском 
полку французской армии (1934), работал в английской фирме в 
Югославии, поступил в Парижский Св.-Сергиевский богослов
ский институт (1937), но вскоре уехал в монастырь прп. Иова в 
Ладомирове (1938), состоял в юрисдикции РЗЦ, пострижен в мо
нашество (15.3.1940), иеродиакон (4.7.1940), иеромонах 
(10.10.1940), рукоположение совершил митр. Серафим (Ляде), на
стоятель карпаторусских церквей в с. Медвеже и с. Порубка 
(1941-1944), переехал с братией Ладомировского монастыря в 
Братиславу (1944), а затем в Берлин, где вел пастырскую работу 
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среди русских беженцев и военнопленных до взятия города Со
ветской Армией (январь — май 1945), перебрался в Гамбург, по
мощник настоятеля церкви при лагере переселенцев в Фишбеке 
под Гамбургом (1945-1946), настоятель той же церкви 
(1946-1947), вместе с архим. Нафанаилом (Львовым) активно со
действовал спасению от насильственной репатриации переме
щенных лиц в английской оккупационной зоне, архимандрит 
(11.5.1946), настоятель Успенской церкви в Лондоне и благочин
ный приходов РЗЦ в Великобритании (1947-1951), редактор ду
ховного журнала «Православное Обозрение» (1947-1951), епис
коп Монтевидеоский, викарий Бразильской епархии (12.7.1951), 
архиерейскую хиротонию возглавил еп. Нафанаил в Лондоне, 
епископ Эдмонтонский, управляющий Западно-Канадской епар
хией (1956), основатель обители и типографии прп. Иова Почаев-
ского сперва под Эдмонтоном (1956), затем в Мансонвилле под 
Монреалем (1960), архиепископ Монреальский и Канадский 
(1960), член Заграничного Архиерейского Синода (1960), после 
смерти митр. Филарета (Вознесенского) (см.) избран первоиерар
хом РЗЦ, председателем Заграничного Архиерейского Синода и 
митрополитом, управляющим Восточно-Американской и Канад
ской епархиями (22.2.1986), уволен на покой Архиерейским Си
нодом (10.7.201), затем от увольнения отказался и откололся от 
РЗЦ (5.11.2001), возглавлял Русскую Православную Церковь в Из
гнании (РПЦИ) с местопребыванием в Преображенском скиту в 
Мансонвилле (Канада). 

Лит.: Серафим (Иванов), архиеп. Славный труженник на ниве Христовой. К 25-ле
тию архиерейского служения преосвящ. архиеп. Виталия / / ПР. 1991. № 13; Крат
кая биография новоизбранного первоиерарха / / ПР. 1986. № 2; Владыка Вита
лий — новоизбранный Первоиерарх РПЦЗ / / РМ. 30.1.1986; Серафим (Иванов), ар
хиеп. К 40-летию архипастырского служения высокопреосвящ. митр. Виталия / / 
ПР. 1991. № 13; 40-летие архиерейского служения митр. Виталия / / Русский Пас
тырь, 1991. № 11; Юбилейный сборник к 50-летию архипастырства митр. Вита
лия / / ПЖ. 2001. № 8; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии; Косик Б.И. Вита
лий (Устинов), митр. / / ПЭ. Т. 8. 

ВЛАДИМИР (Балан Борис Николаевич /иногда Балин/; 1898, 
СПб. — 1975 или 1976, Париж, Франция), архимандрит. 

Окончил 10-ю гимназию в С.-Петербурге, эмигрировал во 
Францию, долгое время работал в доме известного летчика и пи
сателя Антуана де Сент-Экзюпери, учился в Св.-Сергиевском бого
словском институте в Париже, пострижен в монашество в церкви 
Трехсвятительского подворья в Париже (24.3.1955), состоял в 
юрисдикции МП, иеродиакон (1955), иеромонах (6.1.1956), руко-
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положение совершил архиеп. Николай (Еремин), настоятель Вос
кресенской церкви в Рабате (1956 — нач. 1970-х гг.), обслуживал 
также церковь в Куриге, архимандрит (19.7.1964), под старость 
вернулся во Францию, больше сведений о нем не имеется. 

ВЛАДИМИР (Тихоницкий Вячеслав Михайлович, 22.3.1873, 
с. Быстицы Вятск. губ. — 18.12.1959, Париж, Франция), митро
полит. 

Из семьи духовенства, сын священника Вятской епархии, уби
того большевиками, брат архиеп. Кировского Вениамина. Окон
чил Вятскую Духовную семинарию (1893) и Казанскую Духовную 
академию со степенью кандидата богословия (1898), пострижен 
в монашество (13.4.1897), иеродиакон (11.10.1897), иеромонах 
(22.2.1898), рукоположение совершил архиеп. Арсений Казан
ский, член Киргизской Духовной Миссии (1898-1906), начальник 
Киргизской Духовной Миссии (6.5.1901), архимандрит (6.5.1901), 
епископ Белостокский, викарий Гродненской епархии (3.6.1907), 
архиерейскую хиротонию возглавил митр. Антоний С.-Петер
бургский в Александро-Невской лавре, во время 1-й мировой вой
ны уехал в Москву, член Всероссийского церковного собора 
в Москве по избранию от Гродненской епархии (1917-1918), по
сле провозглашения независимости Польской Республики вернул
ся в Белосток на правах епархиального архиерея, возведен в сан 
архиепископа патр. Тихоном (30.11.1923), за непризнание автоке
фалии Польской Православной Церкви арестован польскими вла
стями и заключен под домашний арест в Дерманском монастыре 
(1923-1924), выслан из Польши в Прагу (14.10.1924), прибыл 
в Париж и принят в клир епархии митр. Евлогия (Георгиевского) 
(17.1.1925), архиепископ в Ницце на правах викария митр. Евло
гия на Юге Франции (12.2.1925) и настоятель Св.-Николаевского 
собора в Ницце (1.12.1925-1956), поддерживал позицию митр. Ев
логия как по отношению к РЗЦ, так и по отношению к возглавля
емой митр. Сергием (Страгородским) МП, от исполнения указа 
МП о вступлении в должность правящего архиерея русских церк
вей в Западной Европе вместо митр. Евлогия отказался 
(10.6.1930), вместе с митр. Евлогием был принят в юрисдикцию 
КП и вошел в состав образованного КП Западно-Европейского 
Экзархата русских церквей (1931), управляющий приходами Эк
зархата на Юге Франции, в Швейцарии, в Италии и в Северной 
Африке на правах епархиального архиерея (26.10.1940-1944), 
за болезнью митр. Евлогия назначен вр. упр. епархией 
(1945-1946), после смерти митр. Евлогия указ МП о назначении 
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митр. Серафима во главе Экзархата русских церквей в Западной 
Европе не принял, а вступил в управление экзархатом согласно за-
вещению покойного архипастыря (10.8.1946), всеобщим епархи
альным собранием Экзархата Западно-Европейских русских при
ходов КП избран правящим архиепископом (16.10.1946), утверж
ден в должности со званием экзарха Вселенского патриарха 
(6.3.1947), ректор Св.-Сергиевского богословского института 
(16.10.1946- 28.7.1948), возведен в сан митрополита (8.7.1947), не
однократно обращался к митр. Анастасию, первоиерарху РЗЦ, 
с предложением объединения в единый русский экзархат в юрис
дикции КП, но эти попытки остались безрезультатными 
(1948-1950), почетный ректор Св.-Сергиевского богословского 
института (1948-1959), почетный доктор церковных наук Париж
ского Св.-Сергиевского богословского института (12.2.1954). 

Соч.: Слова и поучения. П., 1961; Духовные зернышки. П., 1963 (переизд.: М., 
2000). Архив; Послужный список митр. Владимира (Тихоницкого) (1925-1959) / / 
АЕУА. Лит.; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеопи
сание блаженнейшего Антония; Ковалевский П.Е. Юбилей архиеп. Владимира / / 
ЦВ. 1932. № 6; Ковалевский П.Е. Архиеп. Владимир — 25 лет архиерейского служе
ния / / Возрождение. 7.6.1932; Карташев A.B. Жизненный путь митрополита-эк
зарха Владимира / / Православная Мысль. П., 1947. Вып. 5; Ковалевский П.Е. Архи
еп. Владимир (биография) / / РМ. 14.6.1947. № 9; Карташев A.B. Жизненный путь 
митрополита-экзарха Владимира. К 50-летию архиерейской хиротонии. П., 1957; 
Юбилей митр. Владимира / / Вестник РСХД. 1957. № 44-45; 50-летний юбилей 
митр. Владимира / / Возрождение. 1957. № 67; Ковалевский П.Е. Кончина митр. 
Владимира / / РМ. 22.12.1959. № 1463; Иванов А. Памяти митр. Владимира / / РМ. 
31.12.1959. № 1467; Зеньковский В., протопр. Памяти митр. Владимира / / Вестник 
РСХД. 1959. № 9; Юрьев В., прот. Призыв митр. Владимира / / Вестник РСХД. 1959. 
№ 9; ЖиллеЛ., архим. Cor ad cor loguitur / / МО. 1959. № 8; Митрополит Владимир. 
Святитель — молитвенник. П., 1965; Мануил (Лемешевский), митр. Русские право
славные иерархи; Савва (Тутунов), монах. Образ «инока скромного». Митр. Влади
мир (Тихоницкий) — сын первого вятского новомученика / / Церковный Вест
ник. М., 2004. № 1-2; Косик В.И. Владимир (Тихоницкий) митр. / / ПЭ. Т. 8. 

ВЛАДИМИР (Финьковский, мирское имя не установлено; дата 
рождения не установлена — сконч. после 1949), архимандрит. 

Поступил в братию Виленского Св.-Духова монастыря (1920-е 
гг.), пострижен в монашество (1931), иеродиакон (14.10.1931), пе
решел в Жировицкий монастырь (23.6.1935), затем в Мелецкий 
Николаевский монастырь (14.9.1936), иеромонах (20.9.1936), 
приписан к причту Пинского каф. собора (1937), помощник на
стоятеля церкви в г. Столине (1.1.1938-1.3.1938), помощник на
стоятеля церкви в с. Селеницкое (1.3.1938), игумен, к началу 2-й 
мировой войны переехал в Париж и был принят в клир МП, по
мощник настоятеля церкви Трехсвятительского подворья в Пари-
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же (1940-е гг. — 11.9.1945), архимандрит (1947), настоятель Св.-Се-
рафимовской церкви в Шелле (1.3.1947-17.3.1949), уехал в США и 
перешел в юрисдикцию т. н. Белорусской Автокефальной Церк
ви, в которой был возведен в епископский сан, больше сведений 
о нем не имеется. 

ВЛАДИМИРСКИЙ Александр (1889, Саратовск. губ. -
20.6.1970, Питсфилд, Массачусетс, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Саратовскую Духовную семи
нарию (1909), поступил на гражданскую службу, священник 
(1915), служил на приходах в Ставропольской епархии, не смог 
эмигрировать из Новороссийска и вынужден был остаться в Со
ветской России, работал в кооперативах в Ростовской области и 
тайно совершал требы на дому, после вступления немецкой армии 
на территорию Юга России эмигрировал в Италию (1941) и отту
да в Австрию, где был принят в клир РЗЦ (1942), настоятель церк
ви в Лиенце (1944-1948), уехал в США (1948), протоиерей, насто
ятель церкви в Питсфилде (1948 — сер. 1960-х гг.), ушел за штат по 
болезни. 

ВЛАДИМИРСКИЙ Николай (1872 - 30.3.1944, София, Болга
рия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Симферопольскую Духовную 
семинарию, священник (6.8.1893), служил на приходах Тавричес
кой епархии, настоятель собора г. Феодосии (1902-1911), настоя
тель Св.-Александро-Невского собора г. Ялты (1911-1920), законо
учитель Ялтинской женской гимназии, протоиерей, эмигрировал 
в Константинополь, священник церкви при даче «Буюк-Бере» 
российского посольства в Константинополе (1.11.1920-1.6.1921), 
переселился в Болгарию (1920), сперва жил в г. Видине, разные 
его попытки получить от митр. Евлогия (1еоргиевского) назначе
ние на приход в одной из стран Западной Европы не увенчались 
успехом, и он остался в юрисдикции РЗЦ, помощник настоятеля 
русской Св.-Николаевской церкви в Софии, член епархиального 
совета при управляющем русских общин в Болгарии (1936), тра
гически погиб при бомбардировке г. Софии. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ВЛАДЫКОВ Димитрий Иоаннович (11.10.1863, Ахтырский 
уезд Харьковск. губ. — 17.7.1955, Шарлеруа, Бельгия), протопре
свитер. 
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Из семьи духовенства. Окончил Харьковскую Духовную семи
нарию (1884) и два курса Варшавского университета, священник 
(4.12.1887), настоятель церкви в г. Богодухове (1887-1905), насто
ятель Преображенской церкви в г. Ахтыре (1905-1919), епархи
альный противосектантский миссионер, протоиерей (1919), 
эмигрировал в Константинополь (1920), настоятель церкви при 
русском общежитии № 9 в Константинополе (1920-12.6.1922), 
настоятель церкви при даче «Буюк-Бере» российского посольства 
в Константинополе (10.5.1921-12.6.1922), переехал в Прикарпат
скую Русь и принят в клир Сербской Православной Церкви 
(1922), настоятель церкви с. Пудпиеши (1.1.1923-30.10.1924), на
стоятель церкви в с. Великое Бочково (30.10.1924-3.11.1926), на
стоятель храма г. Ужгород (03.11.1926-кон. 1928), переехал в 
Бельгию и принят в юрисдикцию митр. Евлогия (Георгиевского), 
настоятель Троицкой церкви в Шарлеруа (1.12.1928-22.5.1938), 
вышел за штат по болезни (28.5.1938), снова настоятель церкви в 
Шарлеруа (1944-1949), протопресвитер (7.1.1947), уволен за штат 
по старости (1949). 

Соч.: Руководство для бесед с баптистами, молоканами и другими: В 3 т. Харь
ков, 1912; Православная Церковь и сектанты. Оттава, 1981. Архив: Послужный спи
сок о. Д. Владыкова (1928-1955) //АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ВЛАСЕНКОВ Феодор Иоаннович (15.2.1885, Донск. обл. - сконч. 
после 1953), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семинарию, 
псаломщик на приходах Донской епархии (1907-1918), диакон 
(26.2.1916), священник (14.1.1918), настоятель церкви с. Кузнецо-
во Донской епархии (14.1.1918-12.5.1918), настоятель церкви 
с. Кепинское (12.5.1918), перешел в ведомство военного духовен
ства Добровольческой армии на Юге России, полковой священ
ник 1-го Донского казачьего отряда (11.7.1918), полевой священ
ник 27-го Донского казачьего полка (3.9.1919), полковой священник 
18-го Донского казачьего Георгиевского полка (7.6.1920), эмигриро
вал в Константинополь (1920), настоятель церкви при лагере Ханн 
в Константинополе (1.1.1921), переселился в Болгарию, состоял на 
службе в Болгарской Православной Церкви, настоятель церкви 
с. Винограда Тырновской епархии (7.7.1921-10.12.1930), настоя
тель собора г. Велико-Тырново (10.12.1930-1.9.1944), духовный ис
поведник (протоиерей) (25.11.1940), выехал в Белград и оттуда в Ав
стрию, принят в клир РЗЦ ( 1944), настоятель церкви при лагере для 
перемещенных лиц в Клагенфурте (1945-1949), переехал во Фран
цию и принят в клир Русского Экзархата КП ( 10.6.1949), настоятель 
Св.-Александро-Невской церкви в Крезо (17.9.1949-1952), перешел 
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в юрисдикцию Западно-Европейской епархии РЗЦ (1952), за что 
и был запрещен в священнослужении митр. Владимиром (Тихониц-
ким) (февраль 1953), его назначение архиеп. Иоанном (Максимови
чем) на приход в г. Тараскон не состоялось из-за его плохого состоя
ния здоровья, дальнейшее местопребывание неизвестно, по всей 
вероятности, вскоре и умер. 

Архив: Послужный список о. Ф. Власенкова (1949-1953) / /АЕУА; Журналы за
седаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ВОИНОВ П. (даты рождения и смерти не установлены), прото
диакон. 

Состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон Воскресенской церкви в 
Брюсселе (нач. 1930-х гг.), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Хитров A.M., Соломина О.Л. Храм-памятник. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Георгий Николаевич, священник: см. 
ФИЛАРЕТ, митрополит. 

ВОЛКОВ Павел Николаевич (18.12.1893, Тульск. губ. -
14.8.1960, Бордо, Франция), протоиерей. 

Из семьи купечества. Эмигрировал во Францию, окончил Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1929), состоял 
в юрисдикции митр. Евлогия (1еоргиевского), диакон (16.7.1933), 
священник (18.7.1933), рукоположение совершил митр. Евлогий в 
храме Сергиевского подворья в Париже, настоятель церкви Хрис
та Спасителя в г. Виши (15.8.1933-1.8.1948), настоятель Покров
ской церкви в Лионе (1.8.1948-20.4.1957), настоятель церкви Ка
занской иконы Божией Матери в г. Бордо (20.4.1957-14.8.1960), 
протоиерей (16.4.1944). 

Архив: Послужный список о. П. Волкова (1933-1960) //АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ВОЛКОВСКИЙ Александр Константинович (22.4.1868 - сконч. 
после дек. 1922), протоирей. 

До революции состоял в священническом сане помощником 
смотрителя Мариупольского Духовного училища, эмигрировал в 
Египет (1920), настоятель церкви лагеря в Сиди-Бишр, близ Алек
сандрии (1.8.1920-31.5.1921), переселился в Сербию, жил в с. Во
рован (1922). 

Архив: Личная переписка митр. Евлогия — 1922 / / АЕУА. 

ВОЛОБУЕВ Борис Георгиевич (1890 - 1980, Белград, Югосла
вия), протоиерей. 

Окончил духовную семинарию и Киевскую Духовную акаде
мию (1915), эмигрировал через Константинополь в Сербию 
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(1920), преподаватель церковной истории в Сремски-Карловац-
кой Духовной семинарии (1928-1939), принял священнический 
сан во время 2-й мировой войны, служил на сербском приходе не
далеко от Белграда (1950). 

Лит.: Косте Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ВОЛОВСКИЙ Александр (даты рождения и смерти не установ
лены), протоиерей. 

Из военного духовенства, в конце Гражданской войны эмигри
ровал в Александрию, оттуда переселился в Болгарию и служил на 
приходе Болгарской Православной Церкви (1922), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ВОЛОНЦЕВИЧ Димитрий Иоаннович: см. МСТИСЛАВ, архи
епископ. 

ВОРОБЬЕВ Иоанн (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 

Псаломщик русской посольской церкви в Константинополе, 
священник (1924), больше сведений о нем не имеется. 

ВОРОНКЕВИЧ Димитрий (1879 - 7.10.1956, Германия), прото
иерей. 

Клирик Польской Православной Церкви (1922-1944), эмигри
ровал в Германию уже в сане протоиерея и принят в клир РЗЦ 
(1944), настоятель церкви в Бад-Айблинге (1945-12.12.1947), на
стоятель церкви в Кауфбеурене (12.12.1947-1950), настоятель 
церкви в Мозахе (1950-7.10.1956), член епархиального совета Гер
манской епархии РЗЦ (1951-1956). 

Архив: АГЗ. 

ВОРОНЕВСКИЙ Петр (даты рождения и смерти не установле
ны), диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1946-1950), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ВОРОНОВСКИЙ Павел Иванович (ок. 1870 - сконч. после 1932, 
Болгария), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил С.-Петербургскую Духовную 
семинарию (1891), священник ведомства военного и морского ду
ховенства, священник корабля военного транспорта «Риона» 
Черноморского флота, эмигрировал вместе с эскадрой в Констан-

138 



тинополь, оттуда отправился на Юг Франции с поручением от 
ВЦУ за границей обслуживать православное население Марселя и 
Тулона (25.4.1921), по прибытии на место отказался от этого пору
чения ввиду присутствия на месте уже заранее назначенного 
митр. Евлогием (Георгиевским) священника (22.8.1921), припи
сан к причту Св.-Александро-Невского собора в Париже сверх 
штата (1921-1922), поселился у сына на о. Корсика, а затем пе
реехал в Сербию (1922), настоятель сербской церкви в с. Кукури-
зари (1922-1925), переселился в Болгарию (1926), член Св.-Влади-
мирского братства, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУ\. Лит.: Росс Н. Пер
вые годы русской церкви в Марселе / / РМ. 6.3.1997. № 4164. 

ВОСТОКОВ Владимир Игнатьевич (24.7.1868, с. Голочелово 
Московск. губ. — 5.8.1957, Сан-Франциско, США), протопре
свитер. 

Из семьи духовенства, сын сельского священника. Окончил 
Московскую Духовную семинарию (1891), священник (30.5.1891), 
настоятель сельской церкви в Московской губ., помощник насто
ятеля Св.Теоргиевской церкви в Москве (1903- 1906), настоятель 
домовой церки и законоучитель Московского института благо
родных девиц (1906), помощник настоятеля Св.-Никитинской 
церкви в Москве, редактор религиозно-общественных журналов 
«Отклики на жизнь» (1911-1917) и «Рассвет» (1914), близок к вел. 
кн. Елисавете Феодоровне и обер-прокурору Синода А.Д. Самари
ну, удален из Москвы за клеветнические статьи на Григория Распу
тина и митр. Макария Московского (1913), священник церкви 
Брусенского Успенского женского монастыря в Коломне (1913-
1915), помощник настоятеля Уфимского каф. собора (1915-1917), 
член Всероссийского церковного собора в Москве по избранию 
от Уфимской епархии (1917-1918), член Учредительного собра
ния от Нижнего Новгорода (1918), в начале Гражданской войны 
переехал в Екатеринодар, полковой священник в Добровольчес
кой армии у ген. А.И. Деникина, организовал при армии «Братст
во животворящего креста для борьбы с большевиками», участник 
Ставропольского собора ВЦУ (19- 24.5.1919), протоиерей (1920), 
духовник и проповедник в Добровольческой армии при Главноко
мандующем ген. П.Н. Врангеле в Крыму, эмигрировал в Галлипо-
ли (15.11.1920), переселился в Сербию, настоятель церкви с. Сиб-
ница близ Белграда (7.2.1921), член Карловацкого зарубежного 
церковного съезда (21.11-4.12.1921), член Зарубежного церковно
го совета от духовенства (1921), законоучитель русской гимназии 
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в Кикинде и по совместительству разъездной священник по Бана-
ту (1922-1925), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель русской 
церкви в Бечкеречке (1925-14.4.1931), настоятель русской церкви 
в Панчеве (14.4.1931-1944), переехал в Австрию (1944), а оттуда в 
Германию (1945), помощник настоятеля церкви в лагерях для пе
ремещенных лиц последовательно в Кемптене (1945-1947), где 
избежал насильственной репатриации, и в Фюссене (1947-1949), 
помощник настоятеля Св.-Михайловской церкви при лагере для 
перемещенных лиц в Шляйсгайме под Мюнхеном (1949-1950), 
митрофорный протоиерей (6.9.1950), уехал в США (1951), насто
ятель Св.-Тихоновской синодальной церкви в Сан-Франциско 
(1951-1956), протопресвитер (29.12.1954), вышел за штат (1956). 

Соч.: Розы и шипы. Сан-Франциско, 1954. Архив: Журналы заседаний Архи
ерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199; АГЗ. Лит.: За
горский Л. Светлой памяти протопр. Вл. Востокова / / Русская Жизнь. Сан-Франци
ско, 14.8.1957; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизне
описание блаженнейшего Антония; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ВРАССКИЙ Андрей Иеремеевич (1894 — февраль 1944, Бухен-
вальд, Германия), протопресвитер. 

Из семьи дворянства, сын ген.-майора, директора кадетско
го корпуса. Эмигрировал во Францию, жил в г. Деказвиль в сер. 
1920-х гг., получил высшее образование, работал по специальнос
ти инженером в центральных районах Франции, защитил доктор
скую диссертацию в Высшем богословском (католическом) инсти
туте во Франции в г. Тулуза (1934), священник (7.6.1941), рукопо
ложение совершил архиеп. Серафим (Лукьянов) в Знаменской 
церкви в Париже, состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель Воскре
сенской церкви в г. Виши и епархиальный миссионер (1941— 
1943), протоиерей (14.2.1942), уполномоченный митр. Серафима 
в неокупированной зоне Франции (17.2.1942), но поручению 
митр. Серафима и с разрешения немецких властей совершил мис
сионерскую поездку в оккупированную немцами территорию Рос
сии (1942), несмотря на короткий срок священства и на отсутст
вие разрешения на это со стороны Архиерейского Синода, был 
возведен в сан протопресвитера митр. Серафимом (1942), кото
рый получил за это выговор от Синода, крестил и прятал евреев 
во Франции, участвовал во французском движении Сопротивле
ния, за что был арестован немцами (25.1.1943) и депортирован в 
лагерь Бухенвальд, где и погиб (1944). О его быстром продвиже
нии в сан протопресвитера редактор журнала «Церковное Обо
зрение» писал: «Очевидно, о. Врасский в сане священника оказал 
«особые сверхвыдающиеся заслуги», что митр. Серафим признал 
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себя вправе возвести его за такой короткий срок службы в столь 
высокий сан, присвоив себе в данном вопросе прерогативу Зару
бежного Собора архиереев». 

Архив: Дело о. А. Врасского (1943) / / АЕУА. Лит.: От редакции / / ЦО. 1943. 
№5. 

ВУСАТЮК-КОВАЛЬ Михаил Владимирович (29.7.1883 -
21.12.1967, Десин, Франция), священник. 

Окончил Таганрогское морское училище (1905), подпоручик 
Черноморской эскадры, эмигрировал в Болгарию, член Св.-Вла-
димирского братства, затем переселился во Францию, работал на 
заводе в Десине, близ Лиона, окончил заочно Пастырско-бого-
словское училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке (1934), 
псаломщик церкви в Десине близ Лиона (7.7.1937), псаломщик 
Покровской церкви в Лионе (7.7.1937), состоял в юрисдикции Эк
зархата КП, диакон (10.11.1957), священник (17.11.1957), рукопо
ложение совершил еп. Мефодий в церкви Аньера, настоятель 
церкви в Десине близ Лиона (1957-1967). 

Архив: Послужный список о. М. Вусатюка-Коваля ( 1957-1967) / / АЕУА. 

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович (3.10.1887, Москва -
10.10.1954, Женева, Швейцария), философ и богослов. 

Окончил юридический факультет Московского университета 
(1899), оставлен при университете профессорским стипендиа
том, защитил магистерскую диссертацию (1914), приват-доцент 
Московского университета (1914), профессор Московского уни
верситета по кафедре философии права (1917), выслан из России 
в Берлин (1922), член Религиозно-философской академии, посе
лился в Париже (1927), профессор Св.-Сергиевского богословско
го института по кафедре нравственного богословия (1927-1943), 
соредактор журнала «Путь» вместе с H.A. Бердяевым, член Брат
ства Св. Софии, член правления русского отделения издательско
го дома «YMCA-Press», состоял тогда в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), с начала 2-й мировой войны жил в Швейцарии и 
уже не принимал живого участвия в церковной жизни эмиграции, 
посещал Крестовоздвиженский приход РЗЦ в Женеве. 

Соч.: Сердце в христианской и индийской мистике. П., 1929; Этика преобра
женного эроса. П., 1931; Кризис индустриальной культуры. Н.-Й., 1952; Философ
ская нищета марксизма. Франкфурт, 1952; Вечное в русской философии. Н.-Й., 
1955. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Поляков А., Тимошина Е. Б.П. Вышеслав
цев / / Золотая книга эмиграции. М., 1997. 



г 

ГАВРИИЛ (Смирнов Григорий Георгиевич; 10.2.1862, Тверск. 
губ. — 1937, Берлин, Германия), игумен. 

Постриженник Валаамского монастыря (1892), во время 1-й 
мировой войны служил в сане иеромонаха священником дивизи
онного лазарета 107-й пехотной дивизии (28.7.1915-17.1.1917), 
взят в плен немцами, военнопленный на о. Эзеле (1.10.1917-
1.11.1918), по освобождении поселился в Риге, обслуживал Риж
скую Троице-Сергиевскую Пустынь (ноябрь 1918 — март 1925), пе
реехал в Эстонию, принят в братию Псково-Печерского монасты
ря (1.4.1925), ризничий (5.5.1925), выслан из Эстонии за неиме
ние официального разрешения на жительство (ноябрь 1925), 
переселился в Германию и принят в юрисдикцию митр. Евлогия 
(Георгиевского), настоятель церкви при лагере в Вюнсдорфе под 
Берлином (1925-1926), перешел в юрисдикцию РЗЦ (6.12.1926), 
помощник настоятеля церкви в Берлине (1926-1927), игумен 
(26.1.1927), настоятель церкви в Гамбурге (1927-1930), снова по
мощник настоятеля церкви в Берлине (1930-1937), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Послужным список о. Гавриила (Смирнова) (1925-1926) / / АЕУА; 
Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, on. 1, 1922-1941, 
ед. хр. 24-199; АГЗ. 

ГАВРИИЛ (Чепур Григорий Маркелович; 19.12.1873, Херсон Та-
врическ. губ. — 14.3.1933, Панчево, Сербия), епископ. 

Из семьи дворянства, сын офицера. Окончил Херсонскую гим
назию (1892) и Киевскую Духовную академию со степенью кандида
та богословия (1896), пострижен в монашество (1895), иеромонах 
(1895), преподаватель Новгородской Духовной семинарии, а затем 
Александровской Духовной семинарии в Ардоне близ Владикавка
за, инспектор той же семинарии (1899), инспектор Могилевской 
Духовной семинарии (1901), ректор Полтавской Духовной семина
рии (1902), архимандрит (1902), уволен после студенческого бунта 
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в семинарии (1906), синодальный ризничий и настоятель церкви 
Двенадцати апостолов в Московском Кремле (1906), ректор Ви-
фанской Духовной семинарии (1908), епископ Измаилский, 2-й ви
карий Кишиневской епархии (17.1.1910), епископ Аккерманский, 
1-й викарий Кишиневской епархии (22.11.1911), епископ Челябин
ский и Троицкий (1918), член Высшего Церковного Управления на 
Юге России (1919-1920), эмигрировал в Сербию через Константи
нополь (1920), участник Карловацкого зарубежного церковного 
съезда (21.11-4.12.1921), жил на покое в Панчевском монастыре 
(1922-1933), член Заграничного Архиерейского Синода (2.9.1922-
1933). Специалист по истории православной литургики, богослу
жебному уставу и церковному пению. 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейше
го Антония; Киприан (Керн), архим. Воспоминания о митр. Антонии (Храповиц
ком) и епископе Гаврииле (Чепуре). М., 2002; Гавриил (Чепур) еп. / / ПЭ. Т. 9. 

ГАВРИЛКОВ Константин Михайлович (14.1.1908, с. Жорюв Во
лынск, губ. — 28.7.1973, Латвия), протоиерей. 

Сын служащего. Окончил Ровенскую русскую гимназию (1926) 
и богословский факультет Варшавского университета (1931), диа
кон (19.7.1931), священник (22.7.1931), клирик Польской Право
славной Церкви, настоятель церкви в с. Черное в Карпатах, затем 
в г. Холме, настоятель Введенской церкви Саской Кемпе под Вар
шавой, настоятель церкви в Сосновицах Верхней Силезии, после 
присоединения Силезии к Германии принят в клир РЗЦ 
(30.12.1939), редактор «Епархиальных сообщений Германской 
епархии», член епархиального совета Германской епархии при 
митр. Серафиме (1942-1944), перешел в юрисдикцию МП и при
нял советское гражданство (1945), переселился в Ровно, аресто
ван советскими властями и сослан в лагерь (1946-1954), после 
освобождения священник храма в г. Сасово Рязанской епархии 
(1955-1957), помощник настоятеля Рязанского каф. собора 
(1957-1973), секретарь Рязанского архиепископа (1957-1962). 

Лит.: Некролог / / ЖМП. 1974. № 9. 

ГАВРИЛОВ Петр, протоиерей: см. ПАВЕЛ, епископ. 

ГАВРИЛОВ Феодор Георгиевич: см. ФЕОФАН, архиепископ. 
ГАККЕЛЬ Сергий Алексеевич (24.8.1931, Берлин, Германия — 
9.2.2005, Лондон, Великобритания), протоиерей. 

Сын университетского профессора, эмигрировавшего в Герма
нию. Переехал с родителями в Нидерланды после прихода нацис-
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тов к власти, а оттуда в Великобританию (1940), окончил Окс
фордский университет (1952), диакон (1958), клирик Сурожской 
епархии МП, священник (1965), настоятель Рождественского при
хода в г. Левее (1965-2005), одновременно преподавал в средней 
школе, затем доцент по кафедре русской литературы в Сассекс-
ком университете (1964), профессор но кафедре общеевропей
ских наук, вышел на пенсию (1989), многолетний член епархиаль
ного совета Сурожской епархии от духовенства, участник Помест
ного Собора Русской Православной Церкви (1971), член 
Англо-православного Содружества св. Альбания и прп. Сергия, 
член Британского Совета Церквей, член исполкома Британского 
совета иудеев и христиан, редактор экуменического журнала «Со
борность» (1978), редактор религиозной программы русской 
службы ВВС (1984), член редколлегии православного англоязыч
ного журнала «Сурож», председатель Св.Теоргиевского британ
ского общества помощи нуждающимся в России, член попечи
тельского совета Московского Св.-Филаретовского института, из 
ближайших сотрудников митр. Антония Сурожского. 

Соч.: Жизнь матери Марии, умученной в Равснсбрюкс. Лондон, 1965 (на англ. 
яз.; существуют нем., итал, и греч, пер.); Православная церковь. Иллюстрирован
ная книга для детей школьного возраста. Л., 1971 (на англ. яз.); Мать Мария. П., 
1980 (2-е изд. П., 1992; 3-е изд. М„ 1994). Лит.: Scorer P. Archpriest Sergei Hackel 
(1931-2005) / / Sourozh. 2005. № 99; Кончина прот. С. Гаккеля / / SOP. 2005. № 296; 
Крекшин И., иером. Памяти о. С. Гаккеля / / Вестник РХД. 2005. № 189; Янова Ф. 
Отец Сергий Гаккель / / Вестник РХД. 2005. № 189. 

ГАНДУРИН Иоанн (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1950, Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. После окончания духовной семинарии 
принял священнический сан, в конце Гражданской войны эмигри
ровал в Сербию, законоучитель Александровского училища и на
стоятель русской гарнизонной церкви г. Свищева (1923-1925), 
состоял в юрисдикции РЗЦ, нолевой священник 1-го отряда рус
ского корпуса (1941-1943), настоятель церкви при русском стар
ческом доме в Белграде (1.1.1943-1950-е гг.), после захвата власти 
югославскими коммунистами принят в клир МП (19.4.1944), боль
ше сведений о нем не имеется. 

ГАРДНЕР Иван Алексеевич (в монашестве Филипп) (9.12.1898, 
Севастополь — 26.2.1984, Мюнхен, Германия), церковно-общест
венный деятель. 

Из семьи купечества, сын юриста. Учился в Московском лицее 
(1912-1918), эмигрировал с родителями из Крыма в Сербию через 
Константинополь и Болгарию, окончил богословский факультет 
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Белградского университета и Белградскую музыкальную консерва
торию (1928), член Белградского кружка, затем Братства прп. Се
рафима (1923), состоял в юрисдикции РЗЦ, преподаватель в Це-
тиньской семинарии ( 1927-1930), пострижен в монашество в серб
ском монастыре Изе (17.5.1931), иеродиакон (1931), иеромонах 
(1931), законоучитель Хустской гимназии в Карпатской Руси 
(1933-1934), член Русской Иерусалимской Миссии (1934-1937), 
основатель и редактор журнала «Святая Земля» (1935-1937), игу
мен (1936), настоятель церкви в Вене (1937-1940), участник 2-го 
Карловацкого зарубежного собора ( 14-24.8.1938), редактор журна
ла «Православный Путь» (13.2.1939), архимандрит (1939), настоя
тель Воскресенского собора в Берлине (1940-8.3.1944), епископ 
Потсдамский, викарий Германской епархии (14.6.1942), архиерей
скую хиротонию возглавил митр. Серафим (Ляде) в Берлине, на
стоятель Св.-Александро-Невской церкви в Потсдаме (8.3.1944-
1945), преподаватель литургического богословия на Православ
ных богословских курсах в Берлине (1942-1943), участник Совеща
ния архиереев РЗЦ в Вене (21-26.10.1943), тяжело заболел в конце 
2-й мировой войны и лежал в больнице в Берлине, где познакомил
ся с немкой-медсестрой, по снятии сана женился на ней (1945), ре
гент хора русской церкви в Зальцбурге (1950), затем жил в Мюнхе
не (1954), где преподавал историю церковного пения и славян
скую палеографию в местном университете, доктор наук за труд о 
демественпом пении (1965), член Международной комиссии но 
изучению древнеславянских музыкальных памятников при Бавар
ской академии наук (1967). Член Международной комиссии по ис
следованию древнеславянских музыкальных памятников (1963). 
Духовный композитор. Автор многочисленных статей о церков
ном песнопении и богослужении, напечатанных в журналах «Хри
стианское Чтение» (Варшава), «Святая Земля» (Иерусалим) и 
«Православный Путь» (Джорданвилль). 

Соч.: Таинственный смысл утрени Великой Субботы. Варшава, 1930; Догмати
ческое содержание канона Великой Субботы. Варшава, 1935; А.Ф. Львов 
(1798-1870). Дж., 1970; Рукописная азбука древнерусских невм. Древнерусская ру
кописная крюковая азбука: В 3 т. на нем. яз.; совм. с проф. Эрвином Кошмиедером. 
Мюнхен, 1963-1972; Проблема древнерусского демественного церковного пения 
и его безнотные обозначения / На нем. яз. Мюнхен, 1967; Богослужебное пение 
РПЦ: В 2 т. Дж., 1982 (2-е изд. М.. 2004). Лит.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеопи
сание блаженнейшего Антония; Кончина музыковеда Ивана Гарднера / / SOP. 
1984. № 88; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ГАРМАЧЕВ Симеон (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1932), священник. 
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Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке (1927-
1930), член Св.-Владимирского братства, служил на приходах в 
Болгарии, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ГЕЛАСИЙ (Майбород Николай; 1904 - 1995, Нью-Йорк, США), 
архимандрит. 

Из перемещенных лиц. Окончил православное отделение бо
гословского факультета Варшавского университета (1935), пост
рижен в монашество, до 2-й мировой войны находился в клире 
Польской Православной Церкви, в конце войны эмигрировал в 
Германию и состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане иеро
диакона (1945-1949), переселился в США (1949), рукоположен во 
иеромонаха, помощник настоятеля Знаменского синодального 
собора в Нью-Йорке (1960-1995). 

Архив: АГЗ. Лит.: Иларион (Капрал), еп. Памяти архим. 1еласия / / ПР. 1995. 
№ 2 1 . 

ГЕННАДИЙ (Эйкалович Евгений Александрович; 11.2.1914, 
г. Пинск Минск, губ.), игумен. 

После революции эмигрировал с родителями в Польшу, где по
лучил среднее образование, окончил экономическое отделение 
Варшавского университета (1939), в конце 2-й мировой войны 
эмигрировал в Германию и оттуда во Францию (1947), окончил 
Св.-Сергиевский богословский институт в Париже (1951), постри
жен в монашество (8.12.1948), иеродиакон (7.7.1949), состоял в 
юрисдикции КП, был приписан к храму Сергиевского подворья в 
Париже, иеромонах (7.1.1951), рукоположение совершил еп. Кас
сиан (Безобразов) в храме Сергиевского подворья, настоятель 
домовой церкви в им. граф. Бутеневых «Бордебюре» (1.8.1951-
1.10.1952), обслуживал приход в г. Тур (1.8.1951-6.4.1953), магистр 
богословия (1953), уволен из клира Русского Экзархата в связи 
с переездом в Северную Америку (7.10.1953), уехал в США и при
нят в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1953), 
вступил в братию мужского монастыря в г. Суф-Канаан (Пенсиль
вания), преподаватель Св.-Тихоновской Духовной семинарии в 
том же городе, ректор Св.-Тихоновской Духовной семинарии, 
уволен за штат, поселился в Австрии (1960-е гг.), по возвращении 
в США приходской священник в Калифорнийской епархии АПЦ 
(1970-е гг.), вышел за штат (1980-е гг.), проживает в г. Кармел-Вал-
лей (Калифорния). 
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Соч.: Закон Творения. Буэнос-Айрес, 1956; Божественные имена Дионисия 
Псевдо-Ареопагита / Пер. с греч. Буэнос-Айрес, 1957; Дело протоиерея Сергия 
Булгакова: Историческая каива спора о Софии. Сан-Франциско, 1980. Архив: По-
служный список игумена Геннадия (Эйкаловича) (1948-1953) / / АЕУА. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ Василий Семенович: см. ЕВЛОГИЙ, митро
полит. 

ГЕОРГИЙ (Вагнер Георгий; 10.3.1930, Берлин, Германия -
6.4.1993, Аньер, Франция), архиепископ. 

Немец по происхождению, внук берлинского придворного па
стора. Окончил гимназию в Берлине (1949), принят в лоно Пра
вославной Церкви в русском Св.-Владимировском приходе Бер
лина (1948), поступил в Парижский Св.-Сергиевский богослов
ский институт (1949), который окончил со степенью магистра 
богословия (1954), оставлен на один год профессорским стипен
диатом с прикомандированием в Патриарший богословский 
институт на о. Халки близ Стамбула, диакон (29.5.1955), священ
ник (6.6.1955), рукоположение совершил архиеп. Николай (Ере
мин) в церкви Трехсвятительского подворья в Париже, клирик 
Среднеевропейского Экзархата МП, 2-й помощник настоятеля 
Св.-Владимировской церкви в Берлине (1955-1962), уволен из 
клира МП (1962), принят в клир Русского Экзархата КП (1965), 
настоятель церкви Св. Иоанна Златоуста в Берлине (1965), прото
иерей (1965), благочинный приходов в Германии (1966), доцент 
Парижского Св.-Сергиевского богословского института по кафед
ре канонического права (1967-1970) и по кафедре литургики 
(1969-1970), доктор наук Берлинского университета после защи
ты диссертации на тему «Происхождение литургии св. Иоанна 
Златоустого» (1970), профессор Св.-Сергиевского богословского 
института по кафедрам канонического права и литургики 
(1970-1973), пострижен в монашество (12.3.1971), архимандрит 
(14.3.1971), епископ Евдокиадский, викарий Западно-Европей
ской русской Архиепископии КП в Германии и Дании (3.10.1971), 
архиерейскую хиротонию возглавил архиеп. Георгий (Тарасов) в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, викарный епископ с 
местопребыванием в Аньере при церкви Всемилостивого Спаса 
(после апреля 1974), настоятель церкви при старческом доме в 
Кормей-ан-Паризи под Парижем (1977-1981), председатель цер
ковного суда и канонической комиссии, редактор епархиального 
журнала «Церковный Вестник» (1978-1993), редактор епархиаль
ного календаря (1978-1993), епархиальным собранием избран 
главой Западно-Европейской русской Архиепископии (1.5.1981), 
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Священным Синодом КП возведен в сан архиепископа (6.5.1981), 
настоятель Св.-Александро-Невского каф. собора (7.5.1981— 
6.4.1993), по совместительству настоятель церкви Всемилостиво
го Спаса в Аньере (20.12.1981-6.4.1993), снова профессор Св.-Сер-
гиевского богословского института по кафедре канонического 
нрава (1989), ректор Св.-Сергиевского богословского институ
та (11.2.1991-6.4.1993), член Межъепископского православного 
комитета во Франции (1974-1993), член Совета христианских 
церквей во Франции, участник ряда Архиерейских Соборов КП 
(1980-е гг.). Автор многих статей по истории православного бого
служения и канонического права. 

Соч.: Происхождение литургии Иоанна Златоуста / Пер. с нем. П., 1995; Про
поведи. П., 1998; La liturgie, expérience de l'Eglise. Etudes liturgiques: Сб. статей. П., 
2003. Архив: Послужный список архиепископа Георгия (Вагнера) (1965-1993) / / 
АЕУА. Лит.: Наречение и хиротония епископа 1еоргия / / ЦВ. 1971. № 3 (29); Ни-
вьерА. Архиепископ Георгий (1930-1993) / / ЦВ. 1993. № 7; (НгигъерА.)Пгшпи Вла
дыки архиепископа Георгия / / РМ. 3.6.1993. № 3981; Кончина архиепископа Геор
г и я / / S O P . 1993. № 178. 

ГЕОРГИЙ (Соколов, мирское имя не установлено; дата рожде
ния не установлена — 1959, Мюнхен, Германия), игумен. 

Клирик Ростовской епархии, сидел в советских лагерях, слу
жил на приходе в Ростове-на-Дону (1941-1944), игумен, эмигриро
вал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви 
при лагере для перемещенных лиц в Сикфане-Кирке (1945-1946), 
настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Танне 
(1946-1948), епархиальный секретарь Германской епархии РЗЦ 
(1947-1950), настоятель церкви в Функказерне (1948-1952), при
писан сверх штата к Св.-Михайловской церкви в Мюнхене 
(24.10.1952-1959), вр. и. д. настоятеля церквей в Майнгейме и Гей
дельберге (11.11.1954-8.4.1955). 

Соч.: Из воспоминаний о церковной жизни в СССР при немецкой оккупа
ции / / Вестник Института по изучению СССР. Мюнхен, 1957. № 2 (23). 

ГЕОРГИЙ (Тарасов Георгий Васильевич; 14.4.1893, Воронеж-
22.3.1981, Париж, Франция), архиепископ. 

Из семьи интеллигенции. Окончил Воронежское реальное учи
лище и Московское высшее техническое училище со званием инже
нера-химика, в начале 1-й мировой войны вступил добровольцем в 
армию и прошел авиационные курсы Московского военного учи
лища, служил в авиации в чине офицера, был командирован во 
Францию для изучения французской авиации (1916-1917), после 
революции остался на Западе и вступил в бельгийскую армию лет
чиком, был демобилизован в чине майора, работал инженером-хи-
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миком на различных предприятиях Бельгии (1921-1934), женился 
в Брюсселе на Е.С. Фрешкои (12.8.1923), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (7.4.1928), служил в Св.-Ни-
колаевской церкви в Брюсселе, протодиакон (1929), священник 
(16.2.1930), рукоположение совершил архиеп. Александр (Немо-
ловский) в Брюсселе, помощник настоятеля Св.-Николаевской 
церкви в Брюсселе (16.2.1930-6.2.1935), обслуживал разные прихо
ды и общины в Бельгии (Лувен, Гент, Антверпен), овдовел (1931), 
принял монашество (7.4.1933), настоятель Св.-Елизаветинского 
храма в Висбадене (1.1.1935), но назначение было отменено, насто
ятель приходов в Лувене и 1енте (6.2.1935), настоятель Св.-Панте-
леймоновской церкви в Брюсселе (1940-1942), и. д. настоятеля Св.-
Николаевской церкви в Брюсселе (1942-1945), игумен (31.1.1944), 
настоятель церкви Св. Пантелеймона в Брюсселе (20.12.1944— 
1967), архимандрит (7.1.1948), епископ Сиракузский, викарий Рус
ского Экзархата КП в Бельгии, 1ермании и Дании с местопребыва
нием в Брюселле (4.10.1953), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже, после смерти митр. Владимира вступил в должность мес
тоблюстителя (18.12.1959), епархиальным собранием избран гла
вой Экзархата (12.6.1960), Священным Синодом КП утвержден в 
звании экзарха с возведением в сан архиепископа (12.10.1960), на
стоятель Св.-Александро-Невского каф. собора (1960-1981), после 
упразднения Русского Экзархата Константинопольским Патриар
хатом (29.12.1965) и провозглашения независимости возглавлял 
Архиепископию православных церквей во Франции и Западной 
Европе (17.2.1966), принят обратно с клиром и паствою в юрисдик
цию КП с правом широкой внутренней административной автоно
мии для Архиепископии (31.1.1971), член Межъепископского пра
вославного комитета во Франции (1968-1981). 

Архив: Послужный список архиепископа Георгия (Тарасова) (1928-1981) / / 
АЕУ\. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Ковалевский П.Е. Хиротония епископа 
Георгия (Тарасова) / / РМ. 7.10.1953. № 595; Хиротония во епископа Сиракузско-
го архим. Георгия (Тарасова) / / ЦВ. 1953. № 6 (45); Георгий (Вагнер), еп. Памяти в 
Бозе почившего архиепископа Георгия / / РМ. 9.4.1981. № 3355; ЦВ. 1981. № 1; 
Кончина архиепископа Георгия / / SOP. 1981. № 57; Mgr Georges (Wagner). Georges 
(Archevêque) 1893-1981 / / Encyclopedia Universalis — Universalia, 1982. 

ГЕРАСИМ (Александров Александр Васильевич; 30.8.1896, 
г. Полтава— 16.11.1948, Тулуза, Франция), иеромонах. 

Окончил реальное училище имени цесаревича в С.-Петербур
ге, окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1945), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), ди-
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акон (18.7.1943), священник (10.6.1945), хиротонию совершил еп. 
Иоанн (Леончуков) в церкви Сергиевского подворья, 3-й священ
ник Св.-Николаевской церкви при русском старческом доме в 
Сент-Женевьев-де-Буа с определением на должности законо
учителя и священника церкви при детском приюте в Вильмуас-
соне (13.6.1945-19.11.1947), пострижен в монашество (17.3.1946), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Тулузе (19.11.1947-
16.11.1948). 

Архив: Послужный список о. Красима (Александрова) (1945-1948) / / АЕУА. 

ГЕРАСИМ (Новиков, мирское имя не установлено; дата рожде
ния не установлена — сконч. после 1934, Франция), иеромонах. 

Из военного духовенства, иеромонах, полковой священник во 
время 1-й мировой войны и Гражданской войны, после эмиграци-
и Добровольческой армии очутился во Франции, работал про
стым рабочим на заводе в Виши (1923-1924), принят в клир епар
хии митр. Евлогия (Георгиевского) (1924), священник церкви при 
женской обители Нечаянной Радости в ЛивриТарган под Пари
жем (15.8.1927-1.10.1927), помощник настоятеля Покровской 
церкви в Лионе (1.10.1927-1927), приписан сверх штата к церкви 
Сергиевского подворья в Париже (1927-1928), настоятель церкви 
в Пон-де-Шеруи (1928-5.4.1929), перешел в юрисдикцию РЗЦ 
(5.4.1929), настоятель Св.-Тихоновской церкви в Риве 
(5.4.1929-1934), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Герасима (Новикова) (1924-1929) / / АЕУА. Лит.: 
Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ГЕРАСИМ (Романов Леонид Георгиевич, 15.6.1928, Париж, 
Франция — 22.2.2005, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), игумен. 

Родился в семье русских эмигрантов, поселившихся во Фран
ции, отец его — Георгий Романов (см.) — стал священиком. Сред
нее образование получил в Париже, состоял в юрисдикции РЗЦ, 
в конце 2-й мировой войны вступил послушником в приютившую
ся в Женеве братию обители прп. Иова Почаевского, вместе с 
братией отправился в США в Джорданвилльский Троицкий мона
стырь (1948), пострижен в монашество (1949), иеродиакон 
(10.9.1950), иеромонах (19.8.1958), хиротонию совершил митр. 
Анастасий (Грибановский), настоятель русской церкви в Тегеране 
(1958-21.1.1961), помощник настоятеля церкви Всех русских свя
тых в Париже (21.1.1961-1968), игумен (1966), Архиерейский Си
нод собирался назначить его на должность начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, но назначение не состоялось и 
вместо него послали архим. Антония (Граббе), взамен был назна-
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чен настоятелем церкви Всех русских святых в Париже 
(1968-1969), переселился снова в США (1969), служил на приходе 
в Чикаго-Детройтской епархии, а затем в Восточно-Американ
ской епархии, последняя должность — настоятель церкви в г. Нью-
арке (Нью-Джерси), вышел за штат но болезни (1990), жил на по
кое в Троицком монастыре в Джорданвилле. 

Лит.: Сообщение о смерти о. Герасима Романова на сайте РЗЦ. 

ГЕРАСИМОВ Григорий (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1960, Кливленд, Огайо, США), протоиерей. 

Во время 2-й мировой войны клирик Украинской Автономной 
Православной Церкви, эмигрировал в Германию и принят в клир 
РЗЦ (1944), уехал в США (1950), помощник настоятеля Воскре
сенской церкви в г. Кливленде (1950 — после 1960), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ГЕРМОГЕН (Золенко, мирское имя не установлено; около 1870 
— 7.2.1957, Иерусалим), архимандрит. 

Из семьи крестьян. Постриженник Курского Знаменского мо
настыря, иеромонах, эмигрировал через Крым и Константино
поль в Сербию (1919-1920), вместе с еп. Феофаном Курским (см.) 
вывез на своей груди чудотворную икону Коренной Курской 
Божией Матери, член братии одного монастыря в Сербии 
(1921-1926), состоял в юрисдикции РЗЦ, член Иерусалимской Ду
ховной Миссии (1926-1939, вторично 1954-1957), духовник Воз
несенского Елеонского монастыря (1926-1939), архимандрит, на
стоятель русской церкви в Бейруте (1939-1954). 

ГЕРМОГЕН (Кивальчук, мирское имя не установлено; дата рож
дения не установлена — 1988, Рим, Италия), архимандрит. 

Богословское образование получил до 2-й мировой войны в 
Польше, служил священником в юрисдикции Польской Право
славной Церкви, после завоевания Польши немецкой армией пе
реехал в 1ерманию и был принят в клир РЗЦ (2.1.1940), помощ
ник настоятеля Воскресенского каф. собора в Берлине (1942-
1945), личный секретарь митр. Серафима (Ляде), обслуживал так
же лагерь советских военнопленных под Берлином (1942), ноле
вой священник гвардейского маршевого батальона РОА (Власов-
ской армии) под Псковом (май — август 1943), вернулся в Берлин 
(1944), эмигрировал в Западную 1ерманию (1945), служил на при
ходах РЗЦ в лагерях для перемещенных лиц в Германии, перешел 
в юрисдикцию зарубежной Польской епархии КП (23.7.1959), слу-
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жил в Лондоне, возведен в сан архимандрита архиеп. Матфеем 
(см.), в последние годы жил на покое в Риме, время от времени 
служил в Св.-Николаевском приходе РЗЦ. 

Архив: АГЗ. 

ГЕРМОГЕН (Максимов Григорий Иванович; 1861, Донск. обл. — 
июль 1945, Загреб, Хорватия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил Донскую Ду
ховную семинарию (1882) и Киевскую Духовную академию (1886), 
псаломщик (1886), женился (1887), священник (1887), рукополо
жение совершил еп. Августин, викарий Донской епархии, священ
ник Троицкой церкви г. Новочеркасска (1887-1888), помощник на
стоятеля и ключарь каф. собора в Новочеркасске (1888-1894), бла
гочинный церквей г. Новочеркасска, законоучитель Донского 
епархиального женского училища ( 1889), председатель епархиаль
ного училищного совета, смотритель Усть-Медведицкого духовно
го училища (1894), настоятель Владикавказского каф. собора с воз
ведением в сан протоиерея (1902), член духовной консистории 
Владикавказской епархии, законоучитель Владикавказской жен
ской гимназии (3.9.1905), ректор Саратовской Духовной семина
рии (1.9.1906), овдовев, пострижен в монашество (21.8.1909), воз
веден в сан архимандрита (21.8.1909), епископ Аксайский, вика
рий Донской епархии (9.5.1910), архиерейскую хиротонию 
возглавил архиеп. Никандр Литовский в Александро-Невской лав
ре, епископ Екатеринославский и Черноморский (1919), эмигри
ровал через Константинополь в Афины (1919), управляющий рус
скими общинами в Греции (1921), участник Карловацкого зарубеж
ного церковного съезда (21.11-4.12.1921), настоятель русской 
посольской церкви в Афинах (30.5.1922-1922), выселен из Греции 
по просьбе Элладской Православной Церкви, переселился в Сер
бию и жил на покое в одном сербском монастыре (1922), член Ар
хиерейского Синода РЗЦ (1924-1942), возведен в сан архиепис
копа (1935), участник 2-го Карловацкого зарубежного собора 
(14-24.8.1938), во время 2-й мировой войны возглавлял самозван
ную Хорватскую Автокефальную Православную Церковь со звани
ем митрополита Загребского и всей Хорватии (5.6.1942), за что и 
был запрещен в священнослужении Архиерейским Синодом РЗЦ 
(1942), в конце войны арестован и расстрелян партизанами-комму
нистами за сотрудничество с хорватскими фашистами. 

Лит.: Преогвящ. Гермоген, еп. Екатеринославский (к 40-летию служения в свя
щенном сане) / / ЦВед. 1926. J4» 3-4; Пикет (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание 
йлажепнейшего Антония; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Мануил (Лемешевский), 
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митр. Русские православные иерархи; Косик В.И. Русская Церковь в Югославии; 
Шардт-Купчевский М.Л. Архиеп. Гермоген Екатеринославским / / ПР. 2002. № 6. 

ГИЛЯВСКИЙ Феодор (дата рождения не установлена — 
SO.7.1974, Виннипег, Канада), митрофорный протоиерей. 

Из Одессы. Священнический сан принял в Германии в начале 
1940-х гг., рукоположение совершил митр. Серафим (Ляде), состо
ял в юрисдикции РЗЦ, настоятель церкви в Потсдаме (1944— 
1945), после завоевания Берлина Советской Армией перешел в 
юрисдикцию МП (14.10.1945), переселился в Западную Германию 
и принят обратно в клир РЗЦ (1946), обслуживал разные приходы 
Германской епархии (1947-1951), уехал в Канаду и принят в клир 
Северо-Американской Русской Митрополии (1951), настоятель 
Троицкой церкви в г. Виннипеге (1951-1974). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ГИЗЕТТИ Димитрий (1918, СПб. - 22.10.1989, Лос-Анджелес, 
США), протоиерей. 

Из дворянской семьи, сын офицера царской, а потом Белой ар
мии, расстрелянного советской властью после завоевания Эсто
нии в 1940, двоюродный брат патр. Московского Алексия II. В кон
це Гражданской войны эмигрировал с матерью и отцом в Эсто
нию, жил в Таллине, член РСХД, после вторжения немецкой 
армии на советскую территорию мобилизован в Советскую Ар
мию, ранен в боях, взят в плен немцами, сослан в 1ерманию в ла
герь для военнопленных, затем работал с прибалтийскими плен
никами в дорожных ремонтных бригадах при немецкой армии, в 
конце войны оказался в лагере для перемещенных лиц в англий
ской оккупационной зоне, диакон (1947), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, священник (1948), рукоположение совершил митр. Анаста
сий (Грибановский) в Мюнхене, помощник настоятеля домовой 
церкви при русском приюте «Дом самарянина» в Мюнхене 
(1948-1950), уехал в США (1950), помощник настоятеля Св.-Сера-
фимовской церкви в Нью-Йорке, больничний священник г. Нью-
Йорка, одновременно работал на фабрике, принят в клир Северо-
Американской Русской Митрополии, окончил Св.-Владимиров-
ский богословский институт в Нью-Йорке, настоятель церкви в 
Портленде, настоятель церкви «Взыскания помощи» в Лос-Андже
лесе (1957-1989), протоиерей, незадолго до смерти ушел за штаг 
но болезни. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List.; Алфеева В. Странники / / Знамя. 1999. № 1. 

ГЛАДКОВ Леонид (дата рождения не установлена — 6.7.1971, 
Сан-Диего, Калифорния, США), священник. 
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Эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), пересе
лился в США и принят в клир Северо-Американской Русской Ми
трополии (1948), настоятель церкви в Сан-Диего (1948-1971). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ГЛАДСКИЙ Константин (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Из семьи духовенства. После окончания духовной семинарии 
принял священнический сан, служил в ведомстве военного духо
венства, священник корабля Черноморского флота, эмигрировал 
с Черноморской эскадрой в Бизерту (1920), больше сведений о 
нем не имеется. 

ГЛАДЫШЕНКО Евгений Иванович (даты рождения и смерти 
не установлены), диакон. 

Принял диаконский сан в Варшаве от архиеп. Георгия Варшав
ского (1921), позже был запрещен в священнослужении митр. 
Варшавским Дионисием, но запрет с него потом был снят, пере
ехал в Данциг и принят в юрисдикцию митр. Евлогия (Георгиев
ского) на должность псаломщика Св.-Николаевской церкви в Дан
циге (1923-6.2.1924), затем продолжал управлять местным цер
ковным хором без права священнослужения, лишен сана по своей 
просьбе с исключением из состава клира епархии (19.2.1927), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Е. Гладышенко / / АЕУА. 

ГЛИНДСКИЙ Владимир (16.4.1891 - сконч. после 1969, США), 
протоиерей. 

Окончил 2-й кадетский корпус Петра Великого и ускоренный 
курс Николаевской военной академии, участник 1-й мировой вой
ны и Гражданской войны в рядах Добровольческой армии в офи
церском чине, эмигрировал в Сербию, священник (1923), состоял 
в юрисдикции РЗЦ, место пастырского служения неизвестно, 
полковой священник в штабе русского корпуса в Югославии 
(1941-1944), эмигрировал в Германию (1944), протоиерей, насто
ятель церкви в Меммингене (1945-1950), поселился в США 
(1950), настоятель церкви в Чикаго (1950-60-е гг.), настоятель 
храма-памятника Казанской иконы Божией Матери в Сан-Фран
циско (до 1969). 

Соч.: Основы христианской православной веры. Сан-Франциско, 1965; Аполо
гетика. Сан-Франциско, 1973. Архив: АГЗ. 

ГЛОТОВ (имя не установлено): см. ФЕОДОСИЙ, иеродиакон. 
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ГЛУБОКОВСКИЙ Николай Никанорович (6.12.1863, с. Кич-
менгский Городок Вологодск. губ. — 19.3.1937, София, Болгария), 
историк Церкви и богослов. 

Из семьи духовенства, сын сельского священника. Окончил Во
логодскую Духовную семинарию (1884) и Московскую Духовную 
академию (1889), оставлен профессорским стипендиатом по кафе
дре общей церковной истории, магистр богословия (1890), препо
даватель Воронежской Духовной семинарии (1890-1891), доцент 
С.-Петербургской Духовной академии (1891-1894), экстраорди
нарный профессор по кафедре Священного Писания Нового Заве
та (1894), член-корреспондент Российской Императорской Акаде
мии наук (1909), член Предсоборного присутствия при Святей
шем Синоде (1906-1907), эмигрировал в Болгарию (1920), 
профессор богословского факультета Софийского университета 
(1923-1937), приглашенный профессор Парижского Св.-Сергиев-
ского богословского института (1925-1931), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), почетный член Московской, 
Киевской и Казанской духовных академий и Парижского Св.-Сер-
гиевского богословского института. 

Соч.: Блаженный Феодорит, епископ Киррский: В 2 т. М., 1890; Греческий ру
кописный евангелистарий. СПб., 1897; Благовестие хрситианской свободы в по
слании св. ап. Павла к Галатам. СПб., 1902; Благовестие св. ап. Павла по его проис
хождению и существу: В 3 т. СПб., 1905-1912; Православие по его существу. СПб., 
1914; О втором послании св. ап. Павла к Фессалоникийцам. Петроград, 1915; Хри
стос и ангелы. Петроград, 1915; Дидаскалия и апостольские послания по их проис
хождению, взаимоотношению и назначению. Петроград, 1916; Искупление и иску
питель. Петроград, 1917; Русская богословская наука в ее историческом развитии 
и новейшем состоянии. Варшава, 1922; Послание к Евреям и исторические преда
ния о нем. София, 1937; Благовестие Христовой Славы в Апокалипсисе св. ап. Ио
анна Богослова. Дж., 1966. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Игнатьев Л. Памя
ти проф. H.H. Глубоковского / / ЖМП. 1966. № 8; Косик В.И. Русская Церковь в 
Югославии; Богданова Т.А. H.H. Глубоковский: исход из «Петроградского Египта» 
/ / Зарубежная Россия (1917-1939). Сб. 3. СПб., 2002; Богданова Т.А. H.H. Глубоков
ский (1863-1937). Судьба христианского ученого и церковно-общественного дея
теля: Докторская диссертация. П.: Св.-Сергиевский православный богословский 
институт, 2005. 

ГОВОРОВ Димитрий: см. ДАМИАН, архиепископ. 

ГОДЯЕВ Алексий Гавриилович (8.2.1900, с. Большая Утча Вятск. 
губ. — 19.3.1991, г. Веллингтон, Новая Зеландия), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил четыре класса Вятской Духов
ной семинарии, после революции эмигрировал в Германию, окон
чил Мюнхенское высшее техническое училище, инженер-химик 
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по специальности, переехал сперва во Францию, затем в Италию 
(после 1931), псаломщик церкви в Милане (1936-1937), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (16.1.1936), 
рукоположение совершил архиеп. Владимир (Тихоницкий) в 
Ницце, переселился в Югославию и перешел в юрисдикцию РЗЦ 
(1937), протодиакон русской Троицкой церкви в Белграде (1937-
1944), окончил богословский факультет Белградского универси
тета, эмигрировал в Австрию (1945), священник (1949), рукополо
жение совершил еп. Стефан (Севбо), переехал в Австралию 
(1949), настоятель русской церкви в г. Аделаиде (1949-1.9.1950), 
помощник настоятеля каф. собора в Брисбене (1.9.1950-1.4.1951), 
настоятель Св.-Серафимовской церкви в Брисбене (1.4.1951-
1.9.1951), основатель и настоятель всех русских церковных об
щин в Новой Зеландии (30.10.1950-17.6.1981), одновременно ра
ботал по специальности химиком, вышел за штат по старости 
(17.6.1981). 

Архив: Иослужный список о. А. Годнева (1936-1937) / /АЕУА; Архивы Австра
лийской и Новозеландской епархии РЗЦ. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ГОЛИЦЫН Василий Иванович: см. ФЕОДОР, архимандрит. 

ГОЛОВЧЕНКО Александр (дата рождения не установлена — 
сконч. после 1932), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке (1923-
1925), член Св.-Владимирского братства, служил на приходах в 
Болгарии, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ГОЛОВНЕВ Иоанн (дата рождения не установлена — 1.7.1965, 
Буффало, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Священник в Восточной Европе, эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви при лагере для пе
ремещенных лиц в Германии (1945-1949), уехал в США и принят 
в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1949), насто
ятель церкви в г. Буффало (1950-1965). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ГОЛОД Лука Филимонович (дата рождения не установлена — 
6.11.1947), протоиерей. 

Настоятель церкви в с. Бытеня Гродненской епархии, за отказ 
от подчинения конкордату и принятия автокефалии Польской 
Православной Церкви был арестован польскими властями и поса
жен в тюрьму (1924), был также запрещен в священнослужении 
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митр. Дионисием Варшавским (1924-1929), за стойкость в зшците 
канонического порядка был возведен в сан протоиерея натр. Ти
хоном (14.2.1925), выслан из страны решением польского прави
тельства, поселился во Франции и был принят в юрисдикцию 
митр. Евлогия (Георгиевского) (1929), настоятель Св.-Спиридо-
новской церкви в Ромба на севере Лотарингии (1929-27.10.1930), 
настоятель Покровской церкви в Лионе (27.10.1930-1.11.1932), уе
хал обратно в Польшу (1.11.1932), настоятель Битенского Св.-Ека-
терининского храма, находящегося в юрисдикции Литовской 
епархии МП (1932), осужден Виленским городским судом на 6 ме
сяцев заключения за «незаконное исполнение пастырских обязан
ностей» (отказ от подчинения юрисдикции Польской Православ
ной Церкви), но помилован на основании закона об амнистии 
(15.10.1936), больше сведений о нем не имеется, лишь известно, 
что он погиб после войны от преследований советской власти. 

Архив: Послужный список о. Л. Голода (1929-1932) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ГОЛУБЦОВ Георгий Стефанович (19.1.1868, с. Голубино Мос-
ковск. губ. —октябрь 1948, София, Болгария), протоиерей. 

Из крестьянской семьи. После окончания Синодального хоро
вого училища (1882) поступил в Московскую Духовную семина
рию, но не закончил ее (1888), священник, служил на приходах 
Подмосковья, переведен в Сухумскую епархию Грузинского Эк
зархата, помощник настоятеля Сухумского каф. собора (1895-
1904), настоятель Сухумского каф. собора (1904-1919), протоие
рей, участник Всероссийского Московского церковного собора в 
качестве заместителя еп. Сергия Сухумского (1917-1918), член 
епархиального совета Сухумской епархии (1918-1919), выслан из 
Сухуми грузинскими властями (15.12.1919), эмигрировал с Добро
вольческой армией на о. Лемнос (1920), законодатель в русской 
Крестовоздвиженской школе в Константинополе (15.10.1920-
1.12.1920), переселился в Болгарию (1.12.1920), священник при 
митрополичьей каф. церкви в Софии, затем помощник настояте
ля Св.-Николаевской русской церкви в Софии (1922-1930-е гг.), 
настоятель Св.-Параскевинской русской церкви в Софии (1922-
1948), состоял в юрисдикции РЗЦ, его попытки получить назначе
ние на приход в Западной Европе остались без результатов. Автор 
дневниковых записей о работе Московского собора. 

Соч.: Московское духовенство в преддверии и начале гонений 1917-1922. М., 
1999. Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199; Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 
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Лит.: Священный собор Православной Российской Церкви 1917-1918. Обзор дея
ний. М., 2002. Т. 1. 

ГОЛУБЯТНИКОВ Петр (1871, Донск. обл. - 1.2.1938, Белград, 
Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семинарию, 
псаломщик церкви станицы Аксайской, диакон (1894), священник 
( 1895), служил на приходах Донской епархии, перешел в ведомство 
военного духовенства (1901), священник 42-го пехотного Якутско
го полка (1901-1910), священник 33-го пехотного Елецкого полка 
(1910-1918), протоиерей (1918), полевой священник Корниловско
го ударного полка (1918-1920), эмигрировал в Египет (1920), насто
ятель церкви и законоучитель при Донском кадетском корпусе в 
Египте (1920-1922), переехал в Сербию (1922), законоучитель Ни
колаевского кавалерийского училища в г. Бела Цркв (1922-1923), 
состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель русской церкви в г. Бела 
Цркв (1923-1924), настоятель домашней церкви при русской боль
нице Красного Креста в г. Панчеве (1924-1937), настоятель рус
ской церкви в г. Земуне под Белградом (1937-1938). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: ЕМ. Памяти ушедших от мира сего / / ЦО. 1938. 
№3. 

ГОЛУНСКИЙ Владимир Васильевич (20.12.1903, Москва -
17.9.1994, Коломбель, Франция), митрофорный протоиерей. 

Из семьи дворянства. Учился в 3-м Московском кадетском корпу
се, участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии 
на Юге России, эмигрировал через Константинополь в Сербию 
(1920), окончил Русский кадетский корпус в г. Бела Цркв и бого
словский факультет Белградского университета (1933), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, законоучитель в сербских гимназиях, диакон 
(17.3.1940), священник (21.4.1940), рукоположение совершил 
митр. Анастасий (Грибановский) в Белграде, законоучитель в Рус
ском кадетском корпусе в г. Бела Цркв (1941-1944), принят в клир 
Сербской Православной Церкви (1.10.1945), приходской священ
ник в Сербии (1.10.1945-19.8.1957), арестован югославскими влас
тями, выехал в Бельгию и принят в клир РЗЦ (1957), помощник на
стоятеля Воскресенской церкви в Брюсселе (20.9.1957-20.10.1958), 
протоиерей (1957), вернулся за семьей в Югославию и принят об
ратно в Банатскую епархию Сербской Церкви (20.10.1958), настоя
тель церкви в с. Великие Ливаде (1.11.1958-3.11.1959), переехал 
окончательно во Францию и принят в клир Русского Экзархата КП 
с определением на приходе в Коломбеле (3.11.1959), настоятель 
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Св.-Сергиевской церкви в Коломбеле (16.5.1960-17.9.1994), митро
форный протоиерей. 

Архив: Послужный список о. В. 1Ьлунского (1959-1994) / / АЕУА. Лит.: Некро
лог / / ЦВ. 1994. № 1; Кончина о. В. Голунского / / SOP. 1994. № 191. 

ГОЛЫШЕВ Евгений Павлович: см. ПАВЕЛ, архиепископ. 

ГОНЧАРОВ Георгий Дмитриевич (24.1.1863, г. Новочеркасск 
Донск. обл. — 16.1.1930, Роан, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семина
рию (1882), законоучитель в церковном училище (1882-1888), 
псаломщик и учитель церковно-приходской школы в Донской 
епархии (1888-1893), диакон (1.8.1893), священник (7.5.1898), на
стоятель церкви и законоучитель на хуторе Рябове Донской обла
сти (1897-1919), настоятель церкви хутора Соркина (6.5.1919-
1.4.1920), полевой священник Донского технического полка Доб
ровольческой армии на южном фронте (1.4.1920), эмигрировал 
на о. Лемнос (1920), благочинный русского духовенства на о. Лем
носе (1.3.1921), протоиерей (30.6.1922), переселился в Болгарию 
(1923), законоучитель Александровского училища и настоятель 
русской гарнизонной церкви г. Свищева (1923-1925), настоятель 
болгарского прихода с. Кулина Вода Никопольской епархии 
(1925-1926), переселился во Францию и принят в состав епархии 
митр. Евлогия (Георгиевского) (1926), настоятель Св.-Спиридо-
новской церкви в Ромба на севере Лотарингии (25.8.1926-
27.1.1927), настоятель Покровской церкви в Деказевиле 
(1.8.1927-16.1.1930). 

Архив: Послужный список о. Г. Гончарова (1926-1930) / / АЕУА; Журналы за
седаний Архиерейского С и н о д а / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 
Лит.: Прот. Г. Гончаров. Некролог / / ЦВ. 1930. № 5; Лит.: Евлогий, митр. Путь мо
ей жизни. 

ГОНЧАРОВСКИЙ Иоанн (1861, Харьковск. губ. - 5.1.1927, Зе-
мун, Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Харьковскую Духовную семина
рию (1886), преподаватель Купянского Духовного училища 
(1886-1895), священник (1895), помощник настоятеля Харьковско
го Успенского каф. собора, протоиерей, старший член духовной 
консистории Харьковской епархии, эмигрировал через Констан
тинополь в Грецию, помощник настоятеля русской Троицкой церк
ви в Афинах (1921-1922), переселился в Сербию (1922), настоятель 
русской церкви в г. Земуне под Белградом (1922-21.12.1926), член 
епископского совета при управляющем русскими православными 
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общинами в К.С.Х.С. (1922-1926), состоял в юрисдикции РЗЦ, уво
лен за штат по болезни (21.12.1926). 

Архив: Дело о положении белоэмигрантской церкви в Греции / / ГАРФ, 
ф. 6343, он. 1, ед. хр. 231, 93 л. 

ГОРБАЦЕВИЧ Николай (дата рождения не установлена — 
20.6.1961, г. Ири, Пенсильвания, США), митрофорный прото
иерей. 

Из семьи духовенства. После окончания духовной семинарии 
принял священнический сан, в межвоенное время служил на при
ходах Польской Православной Церкви, во время 2-й мировой 
войны состоял протоиереем в юрисдикции Белорусской Автоке
фальной Православной Церкви (1941-1945), эмигрировал в Гер
манию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при лаге
ре для перемещенных лиц (1945-1950), уехал в США (1950), стро
итель и 1-й настоятель церкви в г. Ири (1951-1961). 

Архив: АГЗ. 

ГОРБУНОВ Евдоким (26.7.1886, с. Подберезы Казанск. губ. -
18.8.1961, Ментон, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Казанскую Духовную семина
рию, псаломщик церкви г. Анапы Сухумской епархии (1912-1913), 
диакон (22.11.1913), диакон на приходе в Сухумской епархии 
(1913-1914), затем в Уфимской епархии (1914-1916), священник 
(9.5.1916), рукоположение совершил еп. Уфимский Андрей (Ух
томский), настоятель церкви с. Старой Елани Уфимской епархии 
(2.1.1917-1918), во время Гражданской войны уехал на юг, настоя
тель церкви г. Анапы Кубанской епархии (25.9.1920-1921), вышел 
за штат, выехал на территорию Волыни, тогда принадлежавшей 
Польской Республике (21.8.1921), жил в г. Почаеве, принят в клир 
Польской Православной Церкви (1.1.1927), настоятель церкви 
г. Почаева (1.1.1927-1942), переселился на оккупированную нем
цами территорию Восточной Украины ( 1942), состоял в клире Ук
раинской Автономной Церкви МП, настоятель церкви с. Андров-
ки Бердянского района (9.8.1942-1944), протоиерей (28.9.1942), 
благочинный Бердянского района, эмигрировал в Германию и 
принят в юрисдикцию РЗЦ (1944), обслуживал церкви в лагерях 
для перемещенных лиц, помощник настоятеля Св.-Елисаветин-
ского храма в Висбадене (19.7.1946-1919), поселился в Бельгии и 
принят в клир Русского Экзархата КП (1949), настоятель церкви 
в Лувене (1949-1954), перешел обратно в юрисдикцию РЗЦ 
(1954), помощник настоятеля Воскресенской церкви в Брюсселе 
(1954-1955), принят снова в юрисдикцию Русского Экзархата КП 
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(21Л1Л955), настоятель Св.-Николаевской церкви в Лилле 
(16Л0Л956-1957), вышел за штат по старости и пребывал в рус
ском старческом доме Братства Св. Анастасии в Ментоне (1957). 

Архив: Нослужный список о. Е. Горбунова (1949-1961 ) / / АЕУА; АГЗ. 

ГОРЕЛИК Филимон (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1960, Ванкувер, Канада), протоиерей. 

Священник, состоял в клире Белорусской Автокефальной Пра
вославной Церкви (1941-1945), эмигрировал в Германию и при
нят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц (1945-1950), уехал в Канаду (1950), протоиерей 
(1952), настоятель церкви в г. Ванкувере (1950 — после 1960). 

Архив: АГЗ. 

ГОРОДЕЦКИЙ Михаил Алексеевич (30.6.1932, Бельгийск. Кон
го — 22.2.2003, Брюссель, Бельгия), протодиакон. 

Сын русских эмигрантов, обосновавшихся в Бельгии. Окончил 
Лувенский университет (1955), по специальности инженер, рабо
тал горным инженером в Конго (до 1960), затем в бельгийской 
нефтяной фирме, вышел на пенсию (1992), духовный сын архиеп. 
Василия (Кривошеина) (см.), состоял в юрисдикции МП, учился в 
Лениградской Духовной семинарии и Лениградской Духовной 
академии на заочном отделении (1973-1986), диакон Св.-Никола
евской церкви в Брюсселе (1979), епархиальный секретарь Бель
гийской епархии МП, член Поместных соборов Русской Право
славной Церкви (1988 и 1990). 

ГОРСКИЙ Георгий (ок. 1900 - 17.1.1962, Сент-Питерсберг, Фло
рида, США), священник. 

Эмигрировал в Сербию, жил в Белграде и прислуживал в рус
ской Троицкой церкви, состоял в юрисдикции РЗЦ, долгие годы 
был иподиаконом у митр. Анастасия (Грибаповского), священник 
(1944), рукоположение совершил митр. Анастасий в Белграде, 
эмигрировал в Германию (1944), настоятель церкви при лагере 
для перемещенных лиц (1945-1949), уехал в США (1952), помощ
ник настоятеля церкви в г. Наяке (1952-1953), настоятель церкви 
в г. Трентоне (1953-1957), настоятель церкви в г. Сент-Питерсбер-
ге(1957-1962). 

Архив: АГЗ. Лит.: Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ГРАББЕ Георгий Павлович, граф, протоиерей: см. ГРИГОРИЙ, 
епископ. 

ГРАББЕ Димитрий Юрьевич, граф: см. АНТОНИЙ, епископ. 
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ГРАББЕ Нина Павловна, графиня: см. МАГДАЛИНА, игуменья. 

ГРАМОЛИН Иоанн (31.8.1868, с. Мурафа Подольск, губ. -
5.2.1963, Филадельфия, Пенсильвания, США), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Подольскую Духовную семина
рию, диакон (1896), священник (25.9.1905), после революции кли
рик Польской Православной Церкви, протоиерей, эмигрировал в 
Австрию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при ла
гере для перемещенных лиц в Парш под Зальцбургом (1945-
1949), уехал в Аргентину (1949), 2-й помощник настоятеля каф. со
бора в Буэнос-Айресе (26.3.1949 — кон. 1950-х гг.), настоятель 
церкви в г. Бастере под Буэнос-Айресом, поселился в США, насто
ятель Скорбященской церкви в Филадельфии (кон. 1950-х гг. — 
1963). 

Архив: АГЗ. 

ГРАНОВСКИЙ Петр (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1953, Германия), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1951), клирик Австрийской епархии 
РЗЦ (1951-1953), снова клирик Германской епархии (1953 — ?), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ГРЕБЕНЩИКОВ Иннокентий Александрович: см. ИАКОВ, 
игумен. 

ГРЕВЕ Алексий Иванович: см. НИКОН, архиепископ. 

ГРЕКОВ Лев Александрович (8.6.1902, станица Аксайская 
Донск. обл. — 6.11.1951, Сан-Франциско, США), протодиакон. 

Из семьи дворянства. Участник Гражданской войны в чине 
младшего офицера ЛейбТвардии Атаманского полка (6.1.1920— 
26.8.1920), эмигрировал через Константинополь в Сербию 
(1920), окончил Донской кадетский корпус в г. Билечь (1922) и 
Николаевское кавалерийское училище в г. Бела Цркв ( 1923), пере
селился на Юг Франции, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон 
(16.5.1943), хиротонию совершил еп. Григорий (Остроумов) в 
Каннах, уехал в Германию, диакон Св.-Николаевского храма 
в Мюнхене (25.5.1943-31.10.1943), вернулся во Францию, сверх
штатный диакон Знаменского храма в Париже при митр. Серафи
ме (Лукьянове) (1.12.1943-1.1.1945), принят в юрисдикцию митр. 
Евлогия (Георгиевского) (1.1.1945), 2-й диакон Св.-Александро-
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Невского собора в Париже на псаломщической вакансии 
(1.1.1945-31.10.1947), уехал в США и принят в клир Северо-Аме-
риканской Русской Митрополии (1947), протодиакон Св.-Троиц-
кого собора в г. Сан-Франциско (1947-1951). 

Архив: Послужный список о. Л. Грекова (1943-1947) / / АЕУА. Лит.: Com. List. 

ГРИБАНОВСКИЙ Александр Алексеевич: см. АНАСТАСИЙ, 
митрополит. 
ГРИГОРАШ Арсений (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1945-1950), переселился в США и при
нят в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митрополии 
(1950), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ГРИГОРИЙ (Боришкевич Георгий Иоаннович; 18.4.1889, 
с. Межринское Волынск, губ. — 26.10.1957, Чикаго, Иллинойс, 
США), архиепископ. 

Из семьи духовенства. Окончил Волынскую Духовную семи
нарию (1910) и Казанскую Духовную академию со степенью кан
дидата богословия (1914), псаломщик Св.-Павловской церкви 
в г. Житомире (1914), помощник инспектора Волынской Духов
ной семинарии (1915), диакон (30.1.1916), священник (2.2.1916), 
законоучитель и инспектор Кременецкого женского духовного 
училища (196-1918), арестован большевиками во время советско-
польской войны, после войны стал клириком Польской Право
славной Церкви, так как Волынская епархия очутилась на терри
тории Польши, настоятель церкви в с. Борисове (21.2.1920), овдо
вел (1920), епархиальный миссионер (1920-1922), протоиерей 
(1922), настоятель церкви в с. Терновки (22.5.1922), благочинный 
(1924), настоятель Владимиро-Волынского собора (1.3.1927), на
стоятель Рождественской церкви в г. Кременце (20.6.1930), член 
духовной консистории Волынской епархии, настоятель собора 
г. Кременца (31.12.1932-1.1.1939), настоятель Покровского собо
ра г. Гродно (1.1.1939-1943), митрофорный протоиерей, во время 
2-й мировой войны состоял в юрисдикции Белорусской Автоке
фальной Православной Церкви, пострижен в монашество 
(18.9.1943), архимандрит (19.9.1943), участник Архиерейского со
вещания РЗЦ в Вене (21-26.10.1943), епископ Гомельский 
(24.10.1943), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Анаста
сий (Грибановский) в Венском храме, эмигрировал в Германию 

б- 163 



вместе с епископатом Белорусской Православной Церкви 
(7.7.1944), принят в клир Германской епархии РЗЦ на правах ви
карного епископа (1.4.1946), настоятель церкви при лагере для 
перемещенных лиц в Бамберге, управляющий лагерными прихо
дами в провинции Оберфранген (1946-1950), участник Архиерей
ского Собора РЗЦ в Мюнхене (7-10.5.1946), переселился в Канаду 
(1950), епископ Монреальский и Восточно-Канадский (1950), по
стоянный член Архиерейского Синода РЗЦ (15.12.1950), возве
ден в сан архиепископа (21.12.1951), архиепископ Чикагский и 
Кливлендский (1954), архиепископ Чикагский и Детройтский 
(1957). 

Лит.: Мануил (Лемешевскии), митр. Русские православные иерархи; Жизненный 
путь преосв. архиеп. Григория Чикагского / / ПР. 1957. № 21; ВерлъМ. Добрый па
стырь. К 40-й годовщине блаженной кончины архиеп. Чикагского Григория / / 
ПР. 1997. № 24. 

ГРИГОРИЙ (Васильев Георгий; дата рождения не установле
на — 1932, Югославия), архимандрит. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), служил на приходах Сливен-
ской епархии Болгарской Православной Церкви, протоиерей 
(12.3.1926), переехал в Сербию, где принял монашество, возведен 
в сан архимандрита, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ГРИГОРИЙ (Граббе Георгий Павлович, граф; 8.4.1902, СПб. -
7.10.1995, Нью-Йорк, США), епископ. 

Из семьи дворянства, сын генерала-адъютанта императора Ни
колая П. Эмигрировал с родителями в Сербию (1920), где закон
чил у русских профессоров среднее образование, член-основа
тель Белградского православного кружка, затем Братства прп. Се
рафима (1923), окончил богословский факультет Белградского 
университета (1926), состоял в юрисдикции РЗЦ, член Высшего 
Монархического Совета, сотрудник монархического журнала 
«Двуглавый Орел», занимался хозяйством семейного имения на 
Волыни (1926-1931), вернулся в Сербию по приглашению митр. 
Антония (Храповицкого) (1931), заведующий канцелярией 
Архиерейского Синода РЗЦ (12.8.1931-1975), помощник секрета
ря Совещания русских иерархов для обсуждения организации 
русских церквей за границей по приглашению патриарха Серб
ского в Сремски-Карловцах (6-19.11.1935), участник 2-го Карло
вацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), секретарь Архиерей
ского совещания РЗЦ в Вене (21-26.10.1943), диакон (1944), свя-
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щенник (12.6.1944), рукоположение совершил митр. Анастасий 
(Грибановский) в Белграде, вместе с митр. Анастасием покинул 
Белград и переселился в Вену (сентябрь 1944), затем в Карлсбад 
и, наконец, в Мюнхен (июль 1945 — 1950), секретарь Архиерей
ского Синода (1945-3.12.1962), председатель Общеправославного 
переселенческого комитета (1945-1950), протоиерей (24.3.1947), 
поселился в США вместе с митр. Анастасием (1950), настоятель 
Знаменской синодальной церкви в Нью-Йорке (1950-26.2.1965), 
митрофорный протоиерей (1956), редактор журнала «Церковная 
Жизнь» (1951-1967), наблюдатель на 2-й генеральной ассамблее 
ВЦС в Эванстоне (август 1954), протопресвитер (1960), 1-й по
мощник настоятеля Знаменской синодальной церкви (26.2.1965-
1981), консультант при Синоде и заведующий отделом внешних 
сношений (1975), снова секретарь Архиерейского Синода (1976-
1986), овдовев, принял монашество (3.5.1979), архимандрит 
(4.5.1979), епископ Манхэттенский, викарий Восточно-Американ
ской епархии (12.5.1979), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Филарет (Вознесенский) в Нью-Йорке, правящий епископ 
Вашингтонский и Флоридский (28.10.1981), уволен на покой по 
старости (1986), сперва жил у сестры в Леснинском монастыре в 
Провемоне (1986-1988), потом снова в США. 

Соч.: Корни церковной смуты. Белград, 1927; A.C. Хомяков. Варшава, 1929; Ан
гликане и Православная Церковь. 1930; Единство и единственность Церкви. Вар
шава, 1929; Истинная соборность. Варшава, 1930; Культура, прогресс и Церковь. 
Варшава, 1931; Церковь и государство в будущей России. Белград, 1931; Единение 
или раздробление. Белград, 1932; Лжеправославие на подъеме. Дж., 1954; Правда 
о Русской Церкви на родине и за рубежом. Дж., 1961; Церковь и ее учение в жиз
ни. Собрание сочинений. Т. 1. Мадрид, 1964; Т. 2. Монреаль, 1970; Т. 3. Дж., 1992; 
Русская Церковь перед лицом господствующего зла. Дж., 1991; Страницы дневни
ка / / Новый Журнал. Н.-Й. 2003. № 232; Письма. М., 1998; Переписка с прот. 
Г. Флоровским и А. Шмеманом / Публ. М. Псаревой / / Вестник РХД. 2005. № 189. 
Лит.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; 25-летие священства протопр. Г. Граббе / / ПР. 1970. № 
12; Памяти ушедших. Епископ Григорий (Граббе) / / ПР. 1995. № 20; ЗайдеГ., иерей. 
Памяти епископа Григория (Граббе) / / ВГЕ. 1995. № 6; Косик Б.И. Русская Цер
ковь в Югославии. 

ГРИГОРИЙ (Круг Георгий Иванович; 1908, СПб. - 12.6.1969, 
Мэниль-сен-Дени, Франция), монах и иконописец. 

Эмигрировал с родителями в Эстонию (1921), окончил Ревель-
скую русскую гимназию, поступил в Промышленно-художествен
ную школу в Таллине (1926), а затем в частную художественную 
школу «Паллас» в Тарту (1928), уехал в Париж для усовершенство
вания (1931), член кружка художественной студии Н. Пэнчаровой, 
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изучал технику иконописи у Федорова и Рейтлингера (1932), стал 
писать иконы, член общества «Икона», состоял в юрисдикции 
МП, прихожанин Трехсвятительского подворья в Париже, пост
рижен в монашество в Троицкой церкви в Ванве (1948), вступил в 
братию Св.-Духовского скита в Мэниль-сен-Дени под Рамбуйе 
(1948-1969). 

Лит.: Евфимий (Вендт), архим. Только свидетельство. Памяти отца Григория 
Круга / / Вестник РСХД. 1969. М° 93; ВасютинскаяМаркаде В. Памяти отца Григо
рия Круга / / Возрождение. 1969. М° 216; Инок-иконописец Григорий Круг / / 
ЖМП. 1970. № 3; ЗуровЛВ. Монах-иконописец ГИ. Круг / / Новый журнал. 1976. 
№ 124. 

ГРИГОРИЙ (Моисеевский Георгий Васильевич; 1896 - 1993, 
Эдмонтон, Канада), архимандрит. 

В конце 2-й мировой войны жил в Париже, вольнослушатель Па
рижского Св.-Сергиевского богословского института (1945), состо
ял в юрисдикции РЗЦ, диакон Успенской церкви в Лондоне (1948), 
священник во Франции (1950), настоятель церкви в Страсбурге 
(1950-1958), переехал в Канаду (до 1958), пострижен в монашест
во, настоятель церкви в г. Виннипеге (кон. 1950-х гг. — 1973), игумен 
(до 1959), архимандрит (до 1971), настоятель Св.-Владимировского 
собора в г. Эдмонтоне (1973-1993), благочинный приходов в про
винции Альберта (1973-1993), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Памяти ушедших пастырей. Архимандрит Григорий / / ПР. 1994. № 6. 

ГРИГОРИЙ (Остроумов Григорий Евфимьевич; 1855, Ка-
лужск. губ. — 7.7.1947, Канны, Франция), архиепископ. 

Из семьи духовенства. Окончил Калужскую Духовную семина
рию и С.-Петербургскую Духовную академию со степенью кандида
та богословия (1883), псаломщик придворной церкви в Карлсруэ 
(1883), священник (30.4.1885), настоятель Шверинской придвор
ной церкви в Германии (1885-1892), настоятель домовой церкви 
вел. кн. Анастасии Михайловны (1892-1895), обслуживал также 
русскую колонию в Каннах, строитель и 1-й настоятель храма ар
хистратига Михаила в Каннах (1895-7.7.1947), протоиерей (1895), 
до 1-й мировой войны ему было поручено Святейшим Синодом 
строительство русской церкви в Виши, но сбор средств на эту цель 
прекратился в связи с началом войны, первоначально состоял в 
клире митр. Евлогия (Георгиевского), но затем откололся от него 
и признал юрисдикцию РЗЦ (10.2.1927), протопресвитер 
(10.10.1929), овдовев, принял монашество (1936), епископ Канн
ский, викарий Западно-Европейской епархии РЗЦ (22.11.1936), 
архиерейскую хиротонию возглавил митр. Анастасий (Грибанов-
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ский) в Каннах, епископ Каннский и Марсельский, управляющий 
приходами в Каннах, Марселе, Ментоне и Сан-Ремо на правах 
епархиального архиерея (29.8.1938-1943), возведен в сан архиепи
скопа (1941), уволен на покой по старости с оставлением на долж
ности настоятеля Каннского прихода (1943), формально перешел 
вместе с Каннским приходом в юрисдикцию МП (1945), но уже 
больше не принимал участвия в церковной жизни из-за преклон
ного возраста. 

Соч.: Догматическое значение 7-го Вселенского собора. Карлсруэ, 1884. Ар
хив: Послужный список о. Гр. Остроумова (1921-1927) / / АЕУА; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, on. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 
Лит.: Архиепископ Григорий Каннский и Марсельский / / ВРПЭ. 1947. № 3; Евло
гий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженней
шего Антония. 

ГРИГОРИЙ (Перадзе Григорий; 13.9.1899, с. Бакурцише, Гру
зия — 6.12.1942, Освенцим, Польша), архимандрит. 

Из семьи духовенства, сын сельского священника. Окончил ду
ховное училище (1913) и Тифлисскую Духовную семинарию 
(1918), командирован Грузинской Православной Церковью в ас
пирантуру в Западной Европе, учился на филологических факуль
тетах Оксфордского, Лондонского и Лувенского университетов, 
окончил богословский факультет Берлинского университета, за
щитил докторскую диссертацию на тему истории монашества 
в Грузии в Боннском университете (декабрь 1926), основатель гру
зинского прихода в Париже (1929) и его 1-й настоятель (1931-
1939), пострижен в монашество (1931), иеромонах (19.4.1931), ру
коположение совершил греческий митр. Герман Фиатирский 
в Лондоне, совершил 1-ю Божественную литургию в Парижском 
грузинском приходе (31.5.1931), профессор православного отде
ления богословского факультета Варшавского университета по 
кафедре патрологии (1933), декан православного отделения, 2-я 
мировая война его застала в Варшаве, принят в клир РЗЦ (1939), 
во время оккупации Польши немцами помогал преследуемым ев
реям и польским партизанам, арестован немцами и заключен в 
тюрьму Павиак (5.5.1942), сослан в концлагерь Освенцим, где ско
ро погиб. Автор многочисленных статей по истории Церкви и 
агиографии, опубликованных на грузинском, немецком, француз
ском и польском языках. Причислен к лику святых мучеников Гру
зинской Православной Церковью и Польской Православной 
Церковью (18.9.1995). 

Лит.: Paprocki H., prot. ^Archimandrite Grigol Peraze (1899-1942) / / Revue des 
études géorgiennes et caucasiennes. P., 1988. № 4; Paprocki H., prot. Kanonizacja otca 
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archimandrita Grzegorza Peradze / / Przeglad Prawoslawny 1995. № 11 (125); Le père 
Grigol Peradze canonisé / / SOP. 1995. JM» 203; Weise Ch. Peradze, Grigol/Gregor 
(1899-1942), Orientalist und Heiliger / / Biographisc-Bibliographisches 
Kierchenlexikon. Band XVII. 2000. 

ГРИГОРИЙ (Пыжов Георгий Димитриевич; ок. 1905, СПб. -
20.7.1942, Ладомирово, Словакия), иеромонах. 

Из семьи дворянства, сын земского начальника, брат о. Кипри
ана (Пыжова) (см.). Жил в г. Бежецке Тверской губ., эмигрировал 
с родителями через Константинополь в Ниццу, где стал духовным 
сыном о. А. Ельчанинова (см.), работал маляром, вместе с братом 
поступил в братию обители прп. Иова в Ладомирово (1932), состо
ял в юрисдикции РЗЦ, пострижен в монашество (1936), иеродиа
кон (1938), иеромонах (1940), умер от туберкулеза. 

ГРИГОР-КЛОЧКО Иоанн (27.1.1892 - 7.11.1973, Париж, Фран
ция), протоиерей. 

Из семьи болгарского происхождения, поселившейся в Рос
сии. Участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах 
Добровольческой армии, офицер, эмигрировал через Константи
нополь (1920), где служил личным секретарем архиеп. Анастасия 
(Грибановского), переехал в Париж (1923), состоял в юрисдик
ции РЗЦ, священник (1933), рукоположение совершил архиеп. 
Серафим (Лукьянов) в Париже, строитель и настоятель Св.-Сера-
фимовской церкви в Шелле (1.4.1933-1.2.1934), настоятель Св.-
Серафимовской церкви в Аннеси (1934-1937), настоятель По
кровской церкви в Озуар-ля-Ферьер (1937-1943), окончил Париж
ский Св.-Сергиевский богословский институт (1945), снова 
настоятель Св.-Серафимовской церкви в Шелле (1.4.1945-
1.8.1946), снова настоятель Покровской церкви в Озуар-ля-Ферь
ер (1953-1968), по совместительству помощник настоятеля церк
ви Всех русских святых в Париже (1951-1968), протоиерей, член 
епархиального совета Западно-Европейской епархии РЗЦ 
(1961-1967), вышел за штат но старости (1968), член общества 
«Икона». 

ГРИГОРОВИЧ Владимир (3.12.192, СПб. - 28.10.1968, Лонг 
Бренч, Нью-Джерси, США), митрофорный протоиерей. 

До революции поселился с родителями в г. Вильно, окончил 
Виленскую Духовную семинарию (1927), диакон (1927), священ
ник (1928), клирик Польской Православной Церкви (1927-1944), 
служил на приходах в Полесской епархии, эмигрировал в Герма
нию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при лагере 
для перемещенных лиц в Золльне под Мюнхеном (1945-1947), 
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протоиерей (15.1.1947), помощник настоятеля церкви при лагере 
для перемещенных лиц в Шляйсгайме (1947-1949), поселился в 
Бельгии, настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц 
иод Монсом (1949-1951), обслуживал также церковь в Гааге, пере
ехал в США (1951), настоятель церкви в г. Пассейке (1951-1962), 
настоятель церкви в г. Лейквуде (15.9.1962), благочинный 2-го ок
руга Восточно-Американской епархии. 

Архив: АГЗ. Лит.: Кончина и погребение прот. В. Григоровича / / ПР. 1968. 
№ 2 1 . 

ГРИГОРОВИЧ Димитрий (1877, Полтавск. губ. - сконч. после 
1926), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Полтавскую Духовную семина
рию, священник, служил на приходах Полтавской епархии, про
тоиерей (1919), эмигрировал в Болгарию (1921), жил в г. Лоле, 
указом митр. Евлогия (Георгиевского) назначен настоятелем при
хода в Коломбеле во Франции (28.6.1926), но не приехал, больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ГРИГОРЬЕВ Василий (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1958, Каракас, Венесуэла), протопресвитер. 

После окончания духовной семинарии принял священниче
ский сан, служил на приходах в России, был неоднократно аресто
ван советскими властями, сидел в тюрьмах и в лагерях, в конце 
2-й мировой войны эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ 
(1945), избежал репатриации, настоятель церкви в Линце 
(1948-1950), протопресвитер (1946), переехал в Венесуэлу (нач. 
1950-х гг.), где состоял клириком местной епархии РЗЦ, больше 
сведений о нем не имеется. 

ГРИНКЕВИЧ Иосиф (12.10.1897, с. Шланы Виленск. губ. -
30.12.1972, Ричмонд, Мэн, США), митрофорный протоиерей. 

Окончил Виленскую Духовную семинарию, диакон 
(22.3.1922), священник (24.6.1923), клирик Виленской епархии 
Польской Православной Церкви, настоятель церкви в с. Радеви-
чи (1924-12.10.1933), настоятель церкви в с. Сватки (12.10.1933-
1939), настоятель церкви в с. Сутково (1939-1941), настоятель 
церкви в г. Заславье (1939-1941), состоял в клире Белорусской 
Автокефальной Православной Церкви (1941-1945), протоиерей 
(1944), эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1945), по
мощник настоятеля церкви при лагере для перемещенных лиц в 
Менхегофе под Касселем (1945-1946), 3-й помощник настоятеля 
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и ключарь каф. Св.-Михайловской церкви в Мюнхене (1946-
29.2.1951), член епархиального совета Германской епархии 
(1946-1951), уехал в США (29.2.1951), настоятель Благовещен
ской церкви в Нью-Йорке (1951-30.3.1952), настоятель Св.-Ми
хайловской церкви в Бруклине (30.3.1952-12.2.1953), настоятель 
церкви в Короне (12.2.1953 — кон. 1950-х гг.), настоятель церкви 
в Флошинге (конец 1950-х гг. — 1966), настоятель Скорбященской 
церкви в Филадельфии (1966-1970), настоятель Св.-Александро-
Невской церкви в Ричмонде (1970-1972). 

Архив: АГЗ. Лит.: Некролог / / HB. 1973. № 320. 

ГРИСАЕВ Петр (даты рождения и смерти не установлены), 
диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1946-1948), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ГУРИЙ (фамилия и имя не установлены; дата рождения не уста
новлена — февраль 1942, Югославия), иеромонах. 

Бывший полковник Добровольческой армии на Юге России, 
эмигрировал в Сербию, где принял монашество и священничество, 
член братии монастыря Св. Кирика и Иулитты Цкрибродского сре
за Нишской епархии, убит югославскими партизанами-коммуни
стами. 

Лит.: Споменица. 

ГУСЕВ Владимир Николаевич (14.6.1894, Минск, губ. - 5.1.1982, 
Цюрих, Швейцария), митрофорный протоиерей. 

Окончил пять классов Минской Духовной семинарии (1915), 
поступил в Варшавский университет (1915), окончил Московское 
Александровское военное училище в чине прапорщика (1.5.1916), 
участник 1-й мировой войны в рядах 39-го инженерного полка, уча
ствовал в Гражданской войне офицером 2-го Корниловского удар
ного полка, эмигрировал через Константинополь в Болгарию 
(1920), окончил 6-й класс Софийской Духовной семинарии (1923) и 
полный курс богословского факультета Софийского университета 
(1928), переехал во Францию, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон 
(1929), священник (11.9.1929), рукоположение совершил архиеп. 
Серафим, настоятель Св.-Георгиевской церкви в Крезо 
(17.9.1929-25.11.1932), настоятель Св.-Георгиевской (карловацкой) 
церкви в Безансоне (25.11.1932^1.10.1934), настоятель Покровской 
церкви в Цюрихе (4.10.1934-25.1.1936), вр. исп. пастырские обязан
ности в Лондонском приходе за болезнью настоятеля (25.1.1936-
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23.5.1936), исключен из состава клира Западно-Европейской епар
хии РЗЦ (23.5.1936), уехал в Болгарию, но ему было отказано в на
значении на приход Болгарской Церкви, запрещен в священнослу-
жение Синодом РЗЦ (1936), вернулся во Францию и принят в юри
сдикцию митр. Евлогия (Георгиевского) (26.10.1936), помощник 
настоятеля Св.Теоргиевской церкви в Безансоне (9.12.1936-1949), 
основатель и 1-й настоятель Воскресенской (евлогиевской) церкви 
в Цюрихе (22.12.1936-1959), протоиерей (20.4.1941), после смерти 
митр. Евлогия выбрал юрисдикцию МП ( 1946), уволен с должности 
настоятеля и исключен из состава Экзархата митр. Серафима 
( 1.9.1949), продолжал служить у себя на дому в Цюрихе, его неодно
кратные попытки перехода то в юрисдикцию Западно-Европей
ской епархии РЗЦ (1950-1953), то в юрисдикцию Русского Экзарха
та КП не увенчались успехом (1954-1955), и в конце концов он был 
опять принят в состав Западно-Европейского Экзархата МП, насто
ятель церкви Св. Марии Магдалины в Гааге (1959-1968), уволен на 
покой по болезни (1.1.1968), настоятель Покровской церкви в Цю
рихе (1970-е гг. — 1982), митрофорный протоиерей. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Послужный список 
о. В. Гусева (1936-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ГУТОВСКИЙ Михаил Симеонович (08.11.1881, станица Новая 
Алексинка Волынск, губ. — 7.12.1942, г. Требинье, Сербия), прото
иерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Волынскую Духовную семина
рию (1903), священник, эмигрировал в Югославию (1920), слу
жил на сербском приходе в с. Сьенички и г. Требинье, арестован 
и убит сербскими партизанами-националистами. 

Лит.: Споменица. 



A 

ДАБИЧ Николай Феодорович: см. СЕРГИЙ, архимандрит. 

ДАВИДОВИЧ Василий (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1957, Нидерланды), протоиерей. 

После окончания духовной семинарии принял священничес
кий сан, служил на приходах Польской Православной Церкви, 
настоятель церкви в Морочане (до 21.8.1937), настоятель церкви 
в Лагишине (21.8.1937-1944), протоиерей, эмигрировал через 
Германию в Бельгию (1945), принят в клир РЗЦ (1944), настоя
тель церквей при лагерях для перемещенных лиц в Арши 
и в Поммероль (1945-1947), переехал в Германию, законоучитель 
и настоятель церкви при русской гимназии в Регенсбурге 
(17.3.1947-1951), поселился в Нидерландах (1951), настоятель 
церкви в Арнеме (1951 — после 1957), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

ДАВЫДОВ Александр Сергеевич (1898 - 1.6.1977, Шавиль, 
Франция), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию, долгие годы состоял членом при
ходского совета церкви иконы Божией Матери «Державная» в 
Шавилле под Парижем, окончил Парижский Св.-Сергиевский бо
гословский институт (1950), псаломщик церкви в Шавиле, состо
ял в юрисдикции Русской Архиеиископии КП, после ухода на пен
сию принял диаконский сан (18.12.1966), священник (1.1.1967), 
рукоположение совершил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Алек-
сандро-Невском соборе в Париже, настоятель церкви иконы Бо
жией Матери «Державная» в Шавиле (1.1.1967-1.6.1977), протои
ерей (14.3.1971). 

Архив: Послужный список о. А. Давыдова (1966-1977) / / АЕУА. 

ДАМИАН (Говоров Димитрий Григорьевич; 11.2.1855, Екатери-
нославск. губ. — 19.4.1936, Станимака, Болгария), архиепископ. 
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Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Екатерино
славскую Духовную семинарию (1878), преподаватель русского и 
славянского языков в Симферопольском духовном училище 
(1878-1880), женился (1880), священник церкви при том же учи
лище (1881), законоучитель и настоятель церкви Керченского жен
ского института имп. Марии Федоровны (1884-1904), настоятель 
Керченского собора с возведением в сан протоиерея, благочинный 
церквей Керченского округа, настоятель Петропавловской церкви 
г. Харькова ( 1904-1907), овдовел (1907), поступил в Киевскую Духов
ную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия 
(1911), пострижен в монашество в Киево-Печерской лавре митр. 
Флавианом Киевским (5.10.1911), ректор Кишиневской Духовной 
семинарии с возведением в сан архимандрита (декабрь 1911), одно
временно редактор «Кишиневских епархиальных ведомостей» и 
«Трудов Бессарабского историко-археологического общества» 
(1911-1916), епископ Ереванский, викарий Грузинской епархии 
(26.4.1916), епископ Петровский, викарий Саратовской епархии 
(3.7.1917), епископ Царицынский, викарий той же епархии (1918), 
уехал в Ставрополь (август 1919), затем в Севастополь (февраль 
1920), основатель и ректор Пастырско-богословского училища в 
Ставрополе (сентябрь — октябрь 1919), основатель и председатель 
Св.-Владимирского братства (1920), эмигрировал в Константино
поль (ноябрь 1920) и оттуда в Болгарию (ноябрь 1921), в Стамбуле 
организовал школу-интернат для русских детей, участник Карловац
кого зарубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), настоятель 
ставропигиального монастыря Св. Кирика в Станимаке 
(24.7.1922-1933), основатель и начальник Пастырско-богословского 
училища при том же монастыре (15.9.1922-1933), член Архиерей
ского Синода РЗЦ (1924-1936), возведен в сан архиепископа (1931). 
Автор неопубликованных воспоминаний. 

Соч.: В единении сила. Константинополь, 1921; Руководство по предмету пас
тырского богословия. София, 1928. Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские пра
вославные иерархи; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Ан
тония; Словачевский Ю.Б. Архиепископ Царицынский и его время / / Русская газе
та. София, 2005. № 16, 17. 

ДАШКЕВИЧ Андрей: см. АНТОНИЙ, епископ. 

ДВИГУБСКИЙ Александр Хрисанфович (1894 - 9.9.1944, 
Брест, Франция), священник. 

Окончил Армавирскую гимназию, в конце Гражданской войны 
эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), диакон (5.3.1939), приписан к церкви Всемилос-
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тивого Спаса в Аньере (1939-1941), редактор листка «Правосла
вие» (1939), священник (20.7.1941), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, насто
ятель Крестовоздвиженской церкви в Бресте (20.7.1941-
9.9.1944), погиб во время ночного обстрела города в убежище на 
площади Сади-Карно. 

Архив: Послужный список о. А. Двигубского / / АЕУА. 

ДЕЙБНЕР Александр Иванович (15.8.1899, Тобольск — после 
1946, СССР), священник. 

Из семьи обрусевших шведов, принявших православие и дослу
жившихся до потомственного дворянства, сын чиновника Минис
терства внутренних дел, перешедшего в католичество и ставшего 
священником восточного обряда, и француженки. Среднее обра
зование получил в С.-Петербурге, а затем поступил в духовное учи
лище Ассумпционистов г. Бюра в Бельгии (1913-1919), дал малые 
обеты (29.9.1919), окончил Духовную семинарию Ассумпционис
тов в Константинополе, священник восточного обряда (2.5.1926), 
рукоположение совершил еп, Калавасси в Константинополе по 
просьбе митр. Андрея Шептицкого, состоял в клире Галицкой Гре
ко-Католической архиепископии, переехал во Францию и обслу
живал русских католиков в Ницце и Каннах, в Париже познако
мился с членами Св.-Фотиевского братства, представлен митр. Ев
логию (Георгиевскому) Евграфом Е. Ковалевским (см.), принят в 
лоно Православной Церкви в сущем сане митр. Евлогием с припи-
санием к храму Сергиевского подворья в Париже (2.11.1927), об
служивал французский православный приход в Париже (1928), 
временно командирован на Юг Франции в распоряжение архиеп. 
Владимира (Тихоницкого), но не поехал, а перешел обратно в Гре
ко-Католическую Церковь в Риме, работал секретарем еп. д'Эрби-
ньи в Римской комиссии «Про Руссия» (1930-1932), уехал в Бер
лин, где был заподозрен Ватиканом в связях с советской развед
кой, попытался вернуться в лоно Православной Церкви у еп. 
Тихона (Лященко), управляющего Германской епархией РЗЦ, но 
получил отказ, арестован у австрийской границы (8.3.1933), после 
освобождения переехал в Рим (26.5.1933), но уже больше не участ
вовал в работе комиссии «Про Руссия», страдал припадками не
уравновешенности, разъезжал по разным западно-европейским 
странам, в конце 2-й мировой войны проживал в Праге, был арес
тован агентами НКВД (12.7.1945), вывезен в Москву и помещен в 
Бутырскую тюрьму (22.9.1945), приговорен к десяти годам лагеря 
(15.5.1946), скончался в заключении. 
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Соч.: Evêques russes en exil. Douze ans d'épreuves (1918-1930). R. 1931. Архив: 
Послужный список о. А. Дейбнера (1928-1930) / / АЕУА. Лит.: О священнике 
А. Дейбнере / / ЦВ. 1930. № 2; Евлогий, митр. Путь моей жизни; WengerA. Rome et 
Moscou. P., 1987; Черепенина Н.Ю., ШикерЛ.К., Шкаровский М.В. Римско-Католичес
кая Церковь на Северо-Западе России в 1917-1945 гг. СПб., 1998. 

ДЕМЧЕНКО Иван Николаевич: см. ИГНАТИЙ, епископ. 

ДЕМЬЯНОВИЧ Иоанн Андреевич: см. АНДРЕЙ, иеромонах. 

ДЕРЕЗА Исидор (17.2.1884, с. Гановка Полтавск. губ. - 23.7.1972, 
Донецк), митрофорный протоиерей. 

Из семьи крестьян. Экстерном сдал экзамены за полный курс 
Саратовской Духовной семинарии (1912), диакон (1912), священ
ник (1914), священник Вознесенского женского монастыря с. 
Скрябина Саратовской епархии и законоучитель монастырской 
школы (1914-1918), затем служил на приходе в Полтавской и До
нецкой епархиях, благочинный храмов 2-го округа Луганской 
епархии (1924-1930), во время 2-й мировой войны вывезен немца
ми в Германию на принудительные работы (1943), перебрался в 
Северную Италию, а оттуда в Австрию (1944), обслуживал церкви 
при лагере для перемещенных лиц в Австрии, член епархиально
го совета Австрийской епархии (1948-1949), переселился в Авст
ралию (1950), настоятель Св.-Николаевской русской церкви в г. 
Аделаиде (1.9.1950-1957), член епархиального совета Австралий
ской епархии (1950-1957), перешел в юрисдикцию МП, принял 
советское гражданство и вернулся в СССР (1957), служил на при
ходе в г. Донецке (1957-1969), вышел за штат по старости (июль 
1969). 

Лит.: Протоиерей Исидор Дереза. Некролог / / ЖМП. 1974. № 10. 

ДЕРЮГИН Владимир Михайлович (19.5.1875, СПб. -дата смер
ти не установлена), церковно-общественный деятель. 

Из семьи дворянства, сын помещика Псковской губернии, дя
дя следующего. Окончил юридический факультет С.-Петербург
ского университета, обер-секретарь 1-го департамента Сената, 
коллежский советник (до 1913), статский советник (1915), камер-
юнкер Императорского Двора, член правления земства Псков
ской губернии, эмигрировал в Берлин после революции, секре
тарь епархиального управления западно-европейскими церквами 
при архиеп. Евлогии (Георгиевском) в Берлине (1921-1922), уво
лен от должности в связи с переездом архиеп. Евлогия в Париж, 
член Берлинского прихода, поддерживал позицию еп. Тихона 
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(Лященко) и Архиерейского Синода РЗЦ, больше сведений о нем 
не имеется. 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ДЕРЮГИН Михаил Георгиевич (24.5.1914, Царское Село СПб. 
губ. — 26.4.1982, Франция), священник. 

Из семьи дворянства, сын предводителя дворянства Псков
ской губернии — члена Государственной Думы, племянник пре
дыдущего. Эмигрировал с родителями во Францию после 
революции, окончил Парижский институт политических наук, 
журналист, редактор газеты «Франс-Суар», переводчик в Между
народном агентстве атомной энергии в Вене (1957), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, староста Покровской церкви в Вене, после 
ухода на пенсию стал диаконом (1978), священник (29.4.1979), ру
коположение совершил архиеп. Женевский Антоний (Бартоше-
вич), настоятель церкви в Вене (1979-1980), переселился во 
Францию, помощник настоятеля Воскресенской церкви в Медоне 
(1980-1982), разъездной священник, обслуживающий приходы 
центральных районов Франции (1980-1981). 

ДЕХТЕРЕВ Александр Петрович: см. АЛЕКСИИ, архиепископ. 

ДЕХТЯРЕВ Василий Иаковлевич (28.12.1892, станица Салтово 
Харьковск. губ. — 21.9.1967, Канны, Франция), протодиакон. 

Из семьи оперных певцов Харьковской оперы. Учился в Мос
ковской консерватории (1912-1914), во время 1-й мировой войны 
мобилизован, служил псаломщиком походной церкви в Туркеста
не, после революции продолжал музыкальное образование в 
Харькове, вступил в музыкальный вокальный квартет (1925), пел 
в Харьковской онере, эмигрировал в Германию (1943) и оттуда во 
Францию (1948), работал в конфессионном отделе, диакон 
(18.11.1956), рукоположение совершил митр. Владимир 
(Тихоницкий) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, состо
ял в юрисдикции Русского Экзархата КП, протодиакон Св.-Алек-
сандро-Невского собора в Париже (25.11.1956), вышел за штат но 
болезни (1965), поселился в русском старческом доме в Каннах. 

Архив: Послужный список о. В. Дехтярева (1956-1967) / / АЕУА. 

ДЗЕРГАЧ Вячеслав, см. ВЕНИАМИН, игумен. 

ДИКИЙ Симеон Петрович (в монашестве Михаил) (около 1900 — 
сконч. после 1967, США). 

Эмигрировал в Чехословакию, окончил Политехнический ин
ститут в Праге, вступил в братию обители при. Иова в Ладомирово 
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(1928), где бьш пострижен в монашество и принял священнический 
сан, член Св.-Владимирского братства, переехал во Францию и при
нят в клир Экзархата митр. Евлогия (1еоргиевского) (21.12.1934), 
учился в Парижском Св.-Сергиевском богословском институте 
(1934-1935), настоятель Св.-Николаевского храма в Братиславе 
(6.4.1935-1945), шумен (22.4.1939), перешел в юрисдикцию РЗЦ 
(1940), архимандрит (10.10.1940), в конце войны переехал в Запад
ную 1ёрманию, где обслуживал разные церкви при беженских лаге
рях в Регенсбурге и затем в Пассау (1945-1947), из 1ермании пись
менно вошел в контакт с митр. Евлогием (12.10.1945), который на
значил его настоятелем общин в Регенсбурге и Пассау (5.11.1945), 
но в конце концов остался в юрисдикции РЗЦ, затем уехал в Арген
тину (1947), помощник настоятеля Троицкого храма в Буэнос-Айре
се (1947), настоятель каф. Воскресенской церкви в Буэнос-Айресе и 
председатель епархиального совета Аргентинской епархии РЗЦ 
(10.11.1947-19.6.1950), местным архиереем обвинен в ереси имя-
божничества и запрещен в священнослужении Архиерейским Сино
дом РЗЦ (18.7.1950), перешел в юрисдикцию Северо-Американской 
Русской Митрополии (2.8.1950) и оправдан от обвинений (1950), из
бран епископом Буэнос-Айресским, на правах викарного епископа 
(11.12.1960-24.9.1965), архиерейскую хиротонию возглавил митр. 
Леонтий (Туркевич) в Нью-Йорке, правящий епископ Аргентин
ской епархии (24.9.1965), переход в самостийную юрисдикцию 
(196G), за нарушение церковных канонов и непослушание лишен са
на архиерейским собором Северо-Американской Митрополии 
(30.3.1967), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Михаила (Дикого) (1934-1940) / / АЕУЛ; АГЗ. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; ПР. 28.1.1961. 

ДИЛИГЕНСКИЙ Владимир Николаевич (1879 — дата смерти 
не установлена), священник. 

Окончил Миссионерские курсы в Казани (1904), диакон 
(1905), священник (1906), служил на сельских приходах Астрахан
ской и Тульской епархий (1906-1915), перешел в ведомство воен
ного духовенства во время 1-й мировой войны, полевой священ
ник 471-го Козельского полка, взят в плен немцами (18.10.1917) и 
сослан в Ic-рманию на заточение, исполнял пастырские обязанно
сти в лагере русских военнопленных, вместе с офицерами и сол
датами лагеря переведен в Великобританию (июнь 1919), прожи
вал в военном лагере Нью-Маркет, исполнял должности помощ
ника настоятеля Успенской церкви при российском посольстве в 
Лондоне (1.3.1920 — кон. 1921), дальнейших сведений после 1922 
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не имеется, по всей вероятности, вернулся в Советскую Россию 
вместе с бывшими русскими военнопленными. 

Архив: Приход - Лондон (1921-1923) / / АКУА. 

ДИМИТРИЙ (Биакай, мирское имя не установлено; 18.2.1908, 
Киев — 21.8.1985, Иерусалим), архимандрит. 

Пострижен в монашество после революции, иеромонах, сек
ретарь совета Киево-Печерской лавры (1941-1943), эмигрировал 
в Германию, принят в клир РЗЦ (1944), обслуживал церкви раз
ных лагерей для перемещенных лиц из Восточной Европы, насто
ятель Св.-Николаевской церкви в Штутгарте (1949-30.3.1951), 
член епархиального совета Германской епархии (1949-1951), на
чальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с возведением в 
сан архимандрита (1951-1968), вышел за штат по болезни 
(20.5.1968), жил на покое в Елеонском Вознесенском монастыре. 

Архив: АГЗ. Лит.: Благодарная память духовному отцу / / ПР. 1985. № 17; Кё
лер Л. Скромный венок на могилу приснопамятного священно-архимандрита Ди
митрия / / ПР. 1985. № 19. 

ДИМИТРИЙ (Егоров Николай Иванович; 1907, г. Шацк Там-
бовск. iy6. — 26.6.1992, Санта-Роза, Калифорния, США), архиман
дрит. 

Из семьи крестьян. В возрасте 18 лет арестован советской вла
стью после Тамбовского крестьянского восстания и сослан в Со
ловецкий лагерь, откуда сбежал в Финляндию (1927), поступил 
послушником в Валаамский монастырь, затем в Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1935), пострижен в монаше
ство (6.6.1936), иеродиакон (14.6.1936), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (1еоргиевского), иеромонах (28.2.1937), рукополо
жение совершил митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья в 
Париже, настоятель Троицкой церкви в Озуар-ля-Ферьер 
(1.5.1937-1.10.1938), окончил Св.-Сергиевский богословский ин
ститут (1939), 2-й помощник настоятеля церкви Всемилостивого 
Спаса в Аньере с откомандированием для обслуживания церкви 
при женской Воскресенской обители и убежище в Розэ-ан-Бри 
близ Мелэна (15.6.1939-2.8.1940), поступил в скит Всех русских 
святых в Мурмелоне (2.8.1940-26.11.1944), снова обслуживал цер
ковь при старческом доме в Розэ-ан-Бри (26.11.1944-1947), уехал в 
США и принят в клир Северо-Американской Русской Митропо
лии (4.3.1948), помощник настоятеля Троицкого собора в Сан-
Франциско (1948-1949), настоятель Покровской церкви в г. Сан
та-Роза (1949-1963), игумен, основатель и настоятель Св.-Евгень-
евской Пустыни в Калифорнии (1963-1983), архимандрит 
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(7.4.1969), настоятель церкви Свв, Жен-мироносиц в г. Сакрамен
то (1983-1986), вышел за штат в г. Санта-Роза (1986-1992). 

Архив: Послужный список о. Димитрия (Егорова) (1936-1947) / / АЕУ\. 

ДИМИТРИЙ (Маган Евгений Митрофанович; 25.6.1899, Чер
нигов — 1.4.1969, Джэксон, Нью-Джерси, США), епископ. 

Из семьи духовенства. Окончил Черниговскую Духовную семи
нарию (1917), после революции находился на территории Поль
ши, состоял в клире Польской Православной Церкви, пострижен 
в монашество (17.6.1924), иеромонах (20.7.1924), настоятель 
церкви в с. Замхе, затем в г. Доргобыче, член братии Виленского 
Св.-Духовского монастыря, затем Почаевской лавры и, наконец, 
Жировицкого монастыря, игумен (1935), архимандрит, настоя
тель церкви г. Здолбуново Волынской епархии (1930-е гг. — 1941), 
в начале 2-й мировой войны состоял клириком Украинской Авто
номной Церкви МП (1939), находился на оккупированной немца
ми территории в Украине, назначен епископом Черниговским 
(25.11.1941), епископ Екатеринославский (1.8.1942- 1.9.1943), од
новременно управляющий Донецкой епархией, после поражения 
немецкой армии эмигрировал в Австрию (1944), был принят в 
клир РЗЦ (1945), епископ Венский и Австрийский (1946), участ
ник Архиерейского Собора РЗЦ в Мюнхене (7-10.5.1946), вышел 
на покой по болезни (13.7.1946), переселился в Германию, насто
ятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Шляйсгайме 
близ Мюнхена (1946-1947), викарий Германской епархии во 
французской зоне (10.6.1947-1949), переехал в США и принят в 
клир Северо-Американской Русской Митрополии (10.5.1949), 
епископ Бостонский на правах викария митр. Нью-Йоркского Ле
онтия (Туркевича), от назначения в Пенсильванскую епархию от
казался, настоятель церкви в г. Челси (Массачусетс), настоятель 
церкви в г. Виккесбары (Пенсильвания) (1959-26.2.1965), вышел 
на покой (1964), проживал в г. Джэксоне. 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Епископ Ди
митрий (Маган) (1899-1969). Н.-Й., 1969. 

ДИМИТРИЙ (фамилия и имя при крещении не установлены; 
дата рождения не установлена — 1971, Провемон, Франция), 
иеромонах. 

Состоял в юрисдикции РЗЦ, 2-й священник Леснинского жен
ского монастыря сперва в Хопове в Сербии, затем, после переез
да обители во Францию, в Фуркьё (с 1951) и, наконец, в Провемо-
не (с 1967), больше сведений о нем не имеется. 
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ДИОДОРА (Дохторова Лидия Николаевна; 1896, Киев — 
8.5.1978, Клисуры, Болгария), схи-игуменья. 

Окончила философский факультет Московского университе
та, в конце Гражданской войны эмигрировала в Молдавию и по
ступила послушницей в Леснинскую обитель, тогда временно при
ютившуюся в Жабском монастыре, прибыла в Югославию с ино
кинями Леснинской обители по приглашению Синода Сербской 
Православной Церкви для того, чтобы восстановить женскую мо
нашескую жизнь в Сербии (1924), пострижена в монашество с 
именем Диодоры в Леснинской обители в Хопово, основательни
ца и настоятельница Благовещенского женского монастыря в 
г. Цариброд (1930-е гг.), игуменья, приняла советское гражданст
во (1946), после разрыва отношений между Югославией и СССР 
была выслана в Албанию вместе с 16 русскими сестрами обители 
и священником-духовником (1950), устроилась с сестрами в мо
настырь Св. Власия вблизи Дураццо, по благословению патр. Мос
ковского Алексия I переехала в Болгарию (кон. 1950-х гг.) и по
селилась вместе с тремя другими инокинями русского происхож
дения в Клисурской женской обители прп. Параскевы близ 
Софии, настоятельница обители, приняла великую схиму с име
нем Марии. 

Лит.: Парфений, еп. Схи-шуменья Мария / / ЖМП. 1978. № 12; Косик В.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

ДИОНИСИЙ (Лукин Михаил Александрович; 2.5.1911, Севас
тополь Таврическ. губ. — 23.2.1976, Роттердам, Нидерланды), епи
скоп. 

Сын морского офицера. Эмигрировал с родителями во Фран
цию через Константинополь (1920), после окончания русской 
гимназии в Париже поступил на филологический факультет Па
рижского университета (1930-1931), окончил Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1935), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (1еоргиевского), пострижен в монашество 
(2.3.1935), иеродиакон (3.3.1935), иеромонах (10.3.1935), рукопо
ложение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском со
боре в Париже, помощник настоятеля церкви Всемилостивого 
Спаса в Аньере (10.3.1935-1.7.1935), заместитель настоятеля Рож
дественского храма во Флоренции (1.7.1935-1.10.1935), замести
тель настоятеля церкви в Милане (1.10.1935-15.11.1935), помощ
ник настоятеля церкви Воскресенской женской обители в Розэ-
ан-Бри близ Мелэна (1.11.1935-26.5.1936), настоятель церкви Св. 
Марии Магдалины в Гааге (26.5.1936-1957), игумен (9.5.1945), ар-
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химандрит (7.1.1946), после смерти митр. Евлогия принят в 
юрисдикцию МП (октябрь 1946), начальник православной мис
сии в Нидерландах и благочинный приходов МП в Нидерландах 
(1947), настоятель русской церкви в Роттердаме (1957-1976), епи
скоп Роттердамский, правящий архиерей самостоятельной Гол
ландской епархии МП (20.3.1966-23.2.1976), архиерейскую хиро
тонию возглавил митр. Крутицкий Пимен в Москве. 

Архив: Послужный список о. Дионисия (Лукина) (1935-1946) / / АЕУА. Лит.: 
Епископ Дионисий (некролог) / ' / ЖМП. 1977. № 7; Евлогий, митр. Путь моей 
жизни. 

ДОБРОКЛОНСКИЙ Александр Павлович (10.12.1856, Павлов
ский Посад Московск. губ. — 4.11.1937, Белград, Югославия), ис
торик Церкви. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Вифанскую 
Духовную семинарию (1876) и Московскую Духовную акаде
мию со званием магистра богословия (1880), преподаватель 
Пензенской Духовной семинарии (1880-1881), преподаватель 
Рязанской Духовной семинарии (1881-1892), преподаватель Мос
ковской Духовной семинарии (1892-1899) и одновременно при
ват-доцент историко-филологического факультета Московского 
университета по кафедре церковной истории (1892-1899), экс
траординарный профессор историко-филологического факульте
та Одесского университета по кафедре гражданской истории 
России (1899-1907), доктор церковной истории, ординарный 
профессор (1907-1916), ординарный профессор по кафедре цер
ковной истории (1916-1920), декан историко-филологического 
факультета (1910-1920), вр. и. д ректора Одесского университета 
(1915-1919), эмигрировал в Сербию через Константинополь 
(1920), профессор богословского факультета Белградского уни
верситета по кафедре церковной истории (1920-1938), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, член епископского совета при управляющем 
русскими приходами в Югославии, председатель Общества рус
ских ученых в Югославии (1924-1938), председатель Русского на
учного института в Белграде. 

Соч.: Руководство по истории русской церкви. М., 1887 (переизд.: М., 1999); 
Прп. Феодор Исповедник и игумен Студийский: В 2 т. Одесса, 1913-1914. Лит.: За
писки Русского научного института в Белграде. Вып. 15. Белград, 1938; Косик Б.И. 
Русская Церковь в Югославии. 

ДОБРЯНСКИЙ Алексий (дата рождения не установлена — 
14.12.1951, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию, священ
ник, до 1924 г. настоятель церкви г. Холма Псковской губ., аресто-
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ван большевиками по делу об изъятии церковных ценностей, сидел 
3 месяца в тюрьме в Пскове, перешел в обновленчество, по поруче
нию советских властей прибыл в Германию вместе с живоцерков-
ным епископом Николаем с целью распространения обновлен
чества среди русских эмигрантов (нач. 1924), обратился к митр. Ев
логию (Георгиевскому) с просьбой о принятии в его клир, после 
покаяния принят в сущем сане еп. Тихоном (Лященко) в Берлине 
(24.8.1924), назначен настоятелем церкви в беженском лагере Вюн-
сдорф под Берлином (20.8.1924-1925), переехал в США, состоял в 
клире Северо-Американской Русской Митрополии, помощник на
стоятеля Св.-Николаевского собора в Нью-Йорке. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; АГЗ. Лит.: HB, 
1924; Com. List. 

ДОБРЯНСКИЙ Михаил Васильевич (дата рождения не установ
лена — сконч. после 1925, Стамбул, Турция), протоиерей. 

Из семьи духовенства. После окончания духовной семинарии 
принял священнический сан, служил в ведомстве военного духо
венства, эмигрировал из Крыма в Константинополь (Стамбул) 
(1921), председатель епископского совета при управляющем рус
скими приходами Константинопольского округа (1924). 

ДОМБРОВСКИЙ Константин (дата рождения не установлена — 
1972, Дорнштадт, Германия), митрофорный протоиерей. 

После окончания духовной семинарии принял священничес
кий сан (1914), клирик Польской Православной Церкви, помощ
ник настоятеля Владимиро-Волынского собора (1920-е гг. — 1944), 
протоиерей (12.4.1931), эмигрировал в Германию и принят в клир 
РЗЦ (1944), настоятель церкви при старческом доме в Дорнштад-
те (1954-1972). 

Архив: АГЗ. 

ДОМБРОВСКИЙ Николай Симеонович (29.3.1911, Кременец 
Волынск, губ. - 3.12.1979, Сан-Франциско, США), митрофорный 
протоиерей. 

Окончил Кременецкую Духовную семинарию (1933) и пра
вославное отделение богословского факультета Варшавского уни
верситета (1937), диакон (18.1.1938), священник (19.1.1938), ру
коположение совершил еп. Симон Острожский, клирик Полесской 
епархии Польской Православной Церкви, настоятель церкви в 
с. Лопатин Пинского уезда (18.1.1938-12.11.1938), настоятель церк
ви в с. Лунинец (12.11.1938-6.12.1938), настоятель церкви с. Леме-
шевичи (6.12.1938-2.3.1943), помощник благочинного 1-го округа 
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Пинского уезда (8.2.1939), магистр богословия (1.6.1939), 2-й свя
щенник Брест-Литовского собора (2.3.1943-1.5.1943), снова насто
ятель церкви с. Лемешевичи (1.5.1943-7.9.1943), епархиальный 
миссионер Пинского округа (7.9.1943-22.3.1944), вследствие при
ближения Советской Армии к Варшаве, где был приписан к церкви 
Страстей Христовых при митрополичьем каф. соборе (13.5.1944), 
эмигрировал в Германию, где был принят в юрисдикцию РЗЦ митр. 
Серафимом Берлинским (25.5.1944), служил в разных церквах при 
лагерях для перемещенных лиц из Восточной Европы ( 1944-1946), 
переселился в Австрию и зачислен в клир Австрийской епархии 
РЗЦ (1.4.1946), настоятель церковных общин г. Гмундена и приле
гающих местностей Бад-Ишль, Гойзерн и Бад-Аузей (1946), настоя
тель церкви при лагере для перемещенных лиц в Куфштейне 
(1946-1947), настоятель домовой церкви при рабочем лагере г. Га-
валова в Зальцбурге (1.5.1947-1946), законоучитель русской гимна
зии в лагере Парш под Зальцбургом (1947-1948), протоиерей 
(31.5.1947), уехал в Чили и зачислен в клир Бразильской и Чилий
ской епархии (11.9.1948), помощник настоятеля Троицкой церкви 
в г. Сантьяго (1948-1953), секретарь епархиального совета Чилий
ско-Парагвайской епархии (1.4.1953-1.9.1953), поселился в Кали
форнии (1953), 2-й помощник настоятеля Скорбященского каф. со
бора в Сан-Франциско (1.9.1953-5.12.1979), митрофорный протои
ерей (1972), законоучитель в Кирилло-Мефодиевской русской 
гимназии в г. Сан-Франциско, член епархиального совета Калифор
нийской епархии, епархиальный казначей, строитель нового 
Скорбященского каф. собора г. Сан-Франциско. 

Лит.: Памяти прот. Н. Домбровского / / Русская Жизнь. Сан-Франциско, де
кабрь 1979; М.А. О нашей тяжелой утрате / / ПР. 1980. № 1; Афанасий (Мартос), ар
хиеп. Словесный венок на могилу друга, митр. прот. Н. Домбровского / / ПР. 1980. 
№ 5 . 

ДОНЕЦКИЙ Михаил (ок. 1890 - 27.3.1978, Буэнос-Айрес, Арген
тина), протопресвитер. 

Окончил Ставропольскую Духовную семинарию (1912), эмиг
рировал в Югославию, стал священником в юрисдикции РЗЦ, пол
ковой священник русского корпуса (1941-1944), эмигрировал в Ав
стрию (1945), переселился в Аргентину (1948), настоятель церкви 
при доме русского корпуса в Буэнос-Айресе (1948-1978), 1-й по
мощник настоятеля каф. собора в Буэнос-Айресе (1973-1978). 

ДОНЕЦКОВ Афанасий Михайлович (20.6.1887, станица Кар-
гальская Донск. губ. — 27.3.1979, Сан-Франциско, США), прото
пресвитер. 
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Сын казака. Поступил в армию (1.1.1909), служил в рядах 1-й 
Донской казачьей отдельной сотни (1909-1913), участник 1-й ми
ровой войны в 19-м Донском казачьем полку (1914-1916), окон
чил Новочеркасское казачье военное училище в чине прапорщи
ка (1917), служил в 3-м Донском казачьем полку (1917), участник 
Гражданской войны в чине командира сотни 61-го Донского каза
чьего полка Добровольческой армии (1918-1920), подъесаул 
(1919), есаул (1921), войсковой старшина Сводного Донского пол
ка ген. Богаевского (1.6.1921), эмигрировал через Константино
поль, переселился в Венгрию, получил отказ от рукоположения и 
назначения на приход со стороны митр. Евлогия (Георгиевского) 
(1931), священнический сан принял в юрисдикции РЗЦ 
(28.12.1933), настоятель церкви в Будапеште (1933-1944), эмигри
ровал в Германию (1945), служил в лагерях для перемещенных 
лиц из Восточной Европы (1945-1951), переехал в США (1951), 
настоятель церкви в г. Лебане (1951 — после 1954), настоятель 
церкви в Ричмонде (после 1954 — 1970-е гг.). Автор учебника Зако
на Божьего. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; АГЗ. 

ДОРОГИН Харитон (1892, Харьков - 1970, Аутсбург, Германия), 
священник. 

Десятилетним мальчиком определен родителями послушни
ком в Святогорский монастырь (1910-1920), после закрытия мо
настыря принял священство (1920), служил на приходе в Харько
ве, арестован ГПУ и осужден на 10 лет ссылки, освобожден 
(1929), вторично арестован и приговорен к смертной казни, по
милован и сослан на 10 лет в Сибирь, после освождения вернулся 
в Украину, оказался на оккупированной немцами территории, слу
жил на приходах, эмигрировал с сыном в Германию и принят в 
клир РЗЦ (1945), настоятель церкви в Аугстдорфе (1.6.1952 — 
8.4.1955), настоятель церкви в Аугсбурге (1955-1965), настоятель 
церкви в Дорнштадте (1965-1966); потеряв ногу, состоял за шта
том, попытался перейти в юрисдикцию Русской Архиепископии 
КП, но без успеха. 

Архив: Прошение о. Харитона Дорогина на имя архиеп. Георгия с просьбой о 
принятии в клир епархии (1966) / / АЕУА; АГЗ. 

ДОСИФЕЙ (Иванченко Михаил; 21.11.1884, Полтавск. губ. -
1.6.1984, Паинн-Буш, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Из перемещенных лиц. Окончил математический факультет 
Харьковского университета (1914), преподаватель в Уфимской 
мужской гимназии (1914-1917), священник (1917), рукоположе-
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ние совершил еп. Уфимский Андрей, при советской власти зани
мался научной работой на математическом факультете Харьков
ского университета (с 1927), а затем преподавал математику в 
Харьковском электротехническом институте, в начале 2-й миро
вой войны вернулся к пастырской деятельности в юрисдикции Ук
раинской Автокефальной Православной Церкви, настоятель 
церкви с. Котельева Полтавской епархии (3.1.1942), овдовев, был 
пострижен в монашество с возведением в сан архимандрита (май 
1943), служил в приходах г. Львова и Криницы, эмигрировал в Гер
манию и принят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви при лаге
ре для перемещенных лиц в Гейдельберге (1945-1951), переехал в 
США, где перешел в юрисдикцию МП (1951), служил последова
тельно в приходе г. Лорез (Пенсильвания), в Балтиморе, в Фила
дельфии и в Сан-Франциско, настоятель Св.-Николаевского собо
ра в Нью-Йорке (25.12.1958), епископ Нью-Йоркский, викарий 
Северо-Американской епархии МП (9.5.1959), архиерейскую хи
ротонию возглавил архиеп. Пантелеймон (Рудык) в Нью-Йорке, 
епископ Бруклинский (22.2.1963), уволен на покой (15.10.1964), 
снова епископ Бруклинский, викарий Северо-Американской 
епархии МП (5.2.1965), возведен в сан архиепископа (5.4.1970), 
уволен на покой по старости (10.4.1971). 

Архив: АГЗ. Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. 
Архиеп. Досифей (некролог) / / ЖМП. 1984. № 12. 

ДОХТОРОВА Лидия Николаевна: см. ДИОДОРА, схи-игуменья. 

ДРЕВИНГ Анатолий Викторович (ок. 1900-14.8.1969, Мюнхен, 
Германия), священник. 

Состоял в юрисдикции РЗЦ в Германии после 2-й мировой вой
ны, священник (8.4.1950), ректор Пастырских курсов Германской 
епархии РЗЦ (3.7.1954), настоятель Св.-Серафимовской церкви в 
Мюнхене (1960-14.8.1969). Автор переложений церковных пес
нопений. 

ДРИБИНЦЕВ Александр Григорьевич (иногда Дрябинцев) (да
ты рождения и смерти не установлены), священник. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея Рижской епархии, шу
рин прот. Алексия Попова (см.). Родился в Латвии, окончил Риж
скую Духовную семинарию, священник (1942), член Псковской 
Духовной Миссии, служил в храмах г. Острова, эмигрировал в Гер
манию, служил при церквах разных лагерей для перемещенных 
лиц (1945-1951), состоял в юрисдикции РЗЦ, поселился в Нидер-
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ланды (1951), настоятель Воскресенской церкви в Гааге (1951-
1955), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Шкаровский М.В., Попов И.А. Синодик Псковской Миссии / / 
Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. СПб., 2002. № 26; Приложение к 
синодику. Духовенство Псковской миссии / / Санкт-Петербургские Епархиаль
ные Ведомости. СПб., 2002. № 27. 

ДРУГАНОВ Николай Александрович (1.3.1886, Коломна Мос-
ковск. губ. — 1.5.1971, Брюссель, Бельгия), протодиакон. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Коломен
ское духовное училище и два класса Рязанской Духовной семина
рии, служил псаломщиком на приходах Коломенского уезда, уча
стник 1-й мировой войны и Гражданской войны в чине капитана 
3-го Корниловского ударного полка, эмигрировал через Констан
тинополь, переселился в Бельгию, диакон (22.5.1932), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон Брюссель
ской церкви на псаломщической вакансии (1.6.1932), протодиа
кон (3.4.1934), согласно некоторым источникам, после завоева
ния Бельгии немцами перешел в юрисдикцию РЗЦ и переселился 
в Югославию, жил в Белграде, вернулся в Бельгию после оконча
ния войны, перешел в юрисдикцию МП, протодиакон Св.-Нико-
лаевской церкви в Брюсселе (1946-1971). 

Архив: Послужный список о. Н. Друганова (1932-1940) / /АЕУА. 

ДУБИН Александр (даты рождения и смерти не установлены), 
диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1942-1948), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ДУБОВИК Петр (1910 - сконч. после 1984, Монреаль, Канада), 
митрофорный протоиерей. 

Окончил православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1932), магистр богословия, клирик 
Польской Православной Церкви, эмигрировал в Австрию и при
нят в юрисдикцию РЗЦ (1945), настоятель церкви в Линце 
(1945-1948), уехал в Канаду (1948), настоятель церкви в Оттаве 
(1948 — кон. 1950-х гг.), протоиерей (4.1950), настоятель церкви 
в г. Лашине (Квебек) (кон. 1950-х гг. — 1970), помощник настояте
ля собора в Монреале (1970-1984?), больше сведений о нем не 
имеется. 

ДУМСКИЙ Даниил (10.12.1868, г. Константиноград Полтавск. 
губ. — 19.1.1971, Нью-Йорк, США), протоиерей. 
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Из семьи духовенства, сын диакона. Окончил Полтавскую Ду
ховную семинарию, бухгалтер Полтавского кадетского корпуса 
(1913-1918), эмигрировал в Сербию (1920), диакон (1923), свя
щенник (1924), состоял в юрисдикции РЗЦ, служил на сербских 
приходах (1926-1942), настоятель церкви при русском старчес
ком доме в Белграде (1942-1944), эмигрировал в Германию, затем 
в Австрию ( 1945), состоял в причте церквей при лагерях для пере
мещенных лиц в Парше и Фельдкирке, протоиерей (1947), пере
селился в США (1949), приписан к Ново-Дивеевской обители 
(1949-1951), настоятель Покровской церкви в Глен-Кове 
(1951-1953), настоятель Св.-Серафимовской церкви в Си-Клиффе 
(1953-1969), вышел за штат по старости. 

Архив: АГЗ. Лит.: Толстая М.А. К 90-летию прот. о. Д. Думского / / ПР. 1958. 
№ 23; Толстая М.А. К исполняющемуся 90-летию прот. о. Д. Думского / / ПР. 
1958. № 23; Константин (Зайцев), архим. К дню столетия о. Д. Думского / / 
ПР. 1968. № 23; Памяти прот. Д. Думского / / ПР. 1971. № 3; Косик Б.И. Русская 
Церковь в Югославии. 

ДУНАЕВ Всеволод Георгиевич (13.7.1913, Рижск. губ. -
27.9.1990, Париж, Франция), протоиерей. 

Активный член РСХД в Эстонии до 2-й мировой войны, окон
чил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт (1942), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), псалом
щик Введенской церкви в Париже (1943-1952), диакон при той же 
церкви (4.12.1952), священник (9.1.1966), рукоположение совер
шил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Александро-Невском соборе 
в Париже, помощник настоятеля Введенской церкви в Париже 
(9.1.1966-14.3.1966), настоятель церкви Рождества Богородицы в 
Пти-Кламаре под Парижем (14.3.1966-1.9.1988), протоиерей 
(21.9.1975), настоятель церкви Свв. Константина и Елены в Кла
маре (1.9.1988-27.9.1990), иконописец, член общества «Икона». 

Архив: Послужный список о. Вс. Дунаева (1952-1990) / / АЕУА. Лит.: НивьерА. 
Памяти о. Вс. Дунаева / / ЦВ. 1993. № 8 (на фр. яз.). 

ДЬЯКОВ Авенир Александрович (2.10.1874, Новгородск. губ. — 
2.4.1960, Женева, Швейцария), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Вологодскую 
Духовную семинарию и С.-Петербургскую Духовную академию 
(1899), определен на церковную службу за границей, диакон 
(19.12.1899), псаломщик посольской церкви в Брюсселе (1899-
1911), одновременно служил в Российской дипломатической мис
сии, где занимался проблемами гражданского права, псаломщик 
посольской церкви в Вене (1911-1922), в начале 1-й мировой вой
ны поселился в Швейцарии и был приписан к церкви в Женеве 
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(1914-1918), после окончания войны вернулся в Австрию, свя
щенник (23.7.1921), рукоположение совершил архиеп. Евлогий 
(Георгиевский) в Берлине, обслуживал церковь в Вене в отсутст
вие настоятеля о. А. Рождественского (см.) (1921-1923), настоя
тель Св.-Николаевской церкви в Вене (1923), помощник настояте
ля Св.-Николаевской церкви в Брюсселе (30.8.1923-1925), настоя
тель Св.-Николаевской церкви в Лилле (1925), настоятель 
Св.-Гёоргиевской церкви в Марселе (30.7.1925-17.7.1926), сверх
штатный священник при Крестовоздвиженском храме в Женеве 
(17.7.1926-25.2.1927), откололся от митр. Евлогия и признал юри
сдикцию РЗЦ (1927), назначен на вакансию псаломщика при Кре
стовоздвиженском храме в Женеве (8.12.1927), настоятель Св.-
Варваринской церкви в Вевэ (1927-1945), помощник настоятеля 
Крестовоздвиженского храма в Женеве (1945-1955), протоиерей 
(1945), вышел за штат по старости (1955). Автор юридических 
справочников об отношениях законодательства Российской им
перии к иностранным гражданам. 

Архив: Послужный список о. А. Дьякова (1921-1927) / / АЕУА; Приходы — Ве
на—Баден (1921-1924) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон 
(Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония. 

ДЬЯКОНОВ Иоанн (ок. 1900 - 2.12.1988, Чикаго, Иллинойс, 
США), митрофорный протоиерей. 

Священник Польской Православной Церкви (1930-е гг. — 
1944), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), по
мощник настоятеля церкви при лагере для перемещенных лиц в 
Танне (1946-1948), уехал в США, настоятель Св.-Георгиевского 
храма в г. Чикаго ( 1948), протоиерей, перешел вместе с приходом 
в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митрополии, на
стоятель Св.-1еоргиевского каф. собора в г. Чикаго. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 



E 

ЕВГЕНИЯ (Турау Елизавета Константиновна, в замужестве Ми
трофанова; дата рождения не установлена — 22.5.1959, Иеруса
лим), схи-игуменья. 

Из интеллигенции, дочь сенатора, вдова ректора Варшавского 
университета. Во время Гражданской войны возглавляла органи
зацию помощи офицерам-участникам Белого движения под назва
нием «Белый крест», эмигрировала через Константинополь в 
Болгарию, пострижена в монашество в Константинополе (1922), 
жила в монастыре под Тырковом, переселилась во Францию, где 
основала женскую обитель иконы Божией Матери Нечаянная Ра
дость и при ней школу-приют для девочек в Ливри-Гарган под Па
рижем (1926), а затем в Сент-Жермен-де-Фли около Бовэ, состоя
ла в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), настоятельница 
обители (1926-1934), игуменья (15.4.1930), поселилась в Индии 
(1935), а затем в Иаффе на Святой Земле, последние годы жизни 
жила в греческом женском монастыре Рападия в Иерусалиме. 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЕВДОКИМОВ Павел Николаевич (2.8.1900 или 1901, СПб. -
16.9.1970, Медон, Франция), профессор богословия, церковно-об
щественный деятель. 

Из офицерской семьи. Учился в кадетском корпусе, поступил в 
Киевскую Духовную академию (1918), участник Гражданской вой
ны в рядах Добровольческой армии на Юге России, эмигрировал 
через Константинополь (1920), поселился в Париже (1923), 
первый секретарь РСХД во Франции (1924), окончил Парижский 
Св.-Сергиевский богословский институт (1928), состоял в юрис
дикции митр. Евлогия (Георгиевского), защитил докторскую дис
сертацию на филологическом факультете университета Экс-ан-
Прованса (1942), участник французского движения Сопротивле
ния (1943-1944), заведующий экуменическим общежитием для 
беженцев (1946-1947), заведующий экуменическим студенческим 
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общежитием для иностранцев в Севре (1947-1962), а затем в Мас-
си под Парижем (1962-1968), член комитета Высшего экумениче
ского института в Бозе близ Лозана (1948-1961), член-основатель 
Синдесмоса — Всемирной организации православной молодежи 
(1953), доцент Парижского Св.-Сергиевского богословского ин
ститута по кафедре нравственного богословия (1953-1959), док
тор церковных наук Св.-Сергиевского богословского института 
(1959), профессор Св.-Сергиевского богословского института по 
кафедре нравственного богословия (1959-1970), наблюдатель на 
2-м Ватиканском соборе (1964), почетный доктор церковных наук 
Фессалоникийского университета (10.1968). Автор многих книг и 
статей на фр. языке о православном богословии и духовной жиз
ни. 

Соч. (все на фр. яз.): Достоевский и проблема зла. Лион, 1942; Брак. Таинство 
любви. Лион, 1944; Женщина и спасение мира. П., 1958; Православие. П., 1959 
(русск. пер.: М., 2002); Гоголь и Достоевский, или Сошествие во ад. П., 1961; Таин
ство любви. Тайна супружества в освещение православного предания. П., 1962; 
Возрасты духовной жизни. От святых отцов до теперешнего дня. П., 1964; Молит
ва Восточной Церкви. П., 1966; Познание Бога но преданию восточного христи
анства. Лион, 1968; Святый Дух в Православном предании. II., 1969; Христос в 
русской мысли. П., 1970; Искусство иконы. Богословие красоты. П., 1970. Лит.: Ко
валевский U.E. Кончина проф. П.Н. Евдокимова / / РМ. 24.9.1970. № 2809; Ковалев
ский П.Е. Кончина проф. П.Н. Евдокимова / / Вестник РСХД- 1970. № 97; Ковалев
ский П.Е. П.Н. Евдокимов (по личным воспоминаниям) / / Возрождение. X. 1970. 
№ 225; Clement О. La vie et l'œuvre de Paul Evdokimov / / Contacts. Revue française de 
l'Orthodoxie, P., 1971. № 73-74. 

ЕВДОКИЯ (Куртень Екатерина Эд., в замужестве Мещерякова; 
23.11.1895, Ялта Таврическ. губ. - 24.6.1977, Жуани, Франция), 
игуменья. 

Из семьи обрусевших французов. Училась в гимназии в г. Ялта, 
рано овдовев (1922), вступила послушницей в женскую монашес
кую общину в Киеве (1925), затем жила в Крыму, тайно постриже
на в монашество иеросхимонахом Софронием в Троицком монас
тыре в Кизельташе в Крыму (2.11.1927), арестована и выслана из 
СССР во Францию с семьей (1932), преподавала английский язык 
в Парижском Св.-Сергиевском богословском институте (1932-
1934), сотрудница матери Марии в движении «Православное 
Дело» и в приюте при Покровской церкви на улице Лурмель в Па
риже (1932-1938), состояла в юрисдикции митр. Евлогия (Георги
евского), основательница и начальница Казанской женской мона
шеской общины в Муазенэ-леТран близ г. Мелэна (17.9.1938), ос
новала Покровскую женскую обитель в с. Бюсси-ан-От (2.7.1946), 
настоятельница монастыря (2.7.1946), игуменья (25.11.1948). Ее 
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старшая сестра, мать Дорофея, скончалась в скиту Муазенэ-ле-
Гран в сане игуменьи (24.11.1987). 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Кончина настоятельницы Покровской 
обители / / SOP. 1977. № 20; Струве H.A. Мать Евдокия (некролог) / / Вестник 
РХД. 1977. № 122; Басова И. Покровская обитель; Бобринской Б., протопр. К пятиде
сятилетию Покровской обители / / РМ. 18-24.7.1996. № 4135. 

ЕВЛОГИЙ (Георгиевский Василий Семенович; 10.4.1868, с. Со-
мово Тульск. губ. — 8.8.1946, Париж, Франция), митрополит. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Белевское Ду
ховное училище (1882), Тульскую Духовную семинарию (1888) и 
Московскую Духовную академию со степенью кандидата богосло
вия (1892), помощник смотрителя Ефремовского духовного учили
ща (12.3.1893), преподаватель Тульской Духовной семинарии 
(1.12.1894), пострижен в монашество (3.2.1895), иеродиакон 
(5.2.1895), иеромонах (12.2.1895), рукоположение совершил еп. 
Ириней Тульский, инспектор Владимирской Духовной семинарии 
(16.8.1895), ректор Холмской Духовной семинарии (22.11.1897), 
архимандрит (23.11.1897), епископ Люблинский, викарий 
Холмско-Варшавской епархии (12.1.1903), архиерейскую хирото
нию возглавил архиеп. Иероним Варшавский в Холме, правящий 
епископ Холмский и Люблинский после учреждения самостоя
тельной епархии (18.7.1905), член II и III Государственной Думы 
(1907-1913), в Думе принадлежал к фракции националистов (пра
вых), возведен в сан архиепископа (20.5.1912), член Святейшего 
Синода (1911-1912), член Предсоборного совещания (1912), архи
епископ Волынский и Житомирский (14.5.1914), управляющий 
церковными делами в Галиции (1915), член Всероссийского цер
ковного собора в Москве (1917-1918), член Священного патриар
шего Синода (7.12.1917), член Всеукраинского церковного Собора 
в Киеве (1918), арестован правительством Петлюры в Киеве и со
слан в униатский монастырь в Галиции вместе с митр. Антонием 
(Храповицким) (4.12.1918 — август 1919), после освобождения 
член ВЦУ на Юге России в Новочеркасске (1920), эмигрировал в 
Константинополь (16.1.1920), а оттуда в Белград (15.2.1920), про
живал в сербском монастыре Гргетек, член делегации Сербской 
Православной Церкви на 1-й конференции экуменической орга
низации «Вера и Устройство Церкви» в Женеве (12-20.8.1920), за
коноучитель Донского девичьего института в г. Бела Цркв 
(9.10.1920-15.4.1921), Высшим Церковным Управлением (ВЦУ) на 
Юге России назначен на должность управляющего русскими при
ходами в Западной Европе на правах епархиального архиерея 
(2.10.1920), назначен на ту же должность патр. Тихоном Москов-
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ским (8.4.1921), поселился в Берлине и вступил в должность 
(26.4.1921), член правления Высшего монархического совета на 
Бад-Рейхенгальском съезде (май 1921), участник Карловацкого за
рубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), возведен в сан ми
трополита натр. Тихоном (17.1.1922), член Заграничного Архи
ерейского Синода (2.9.1922-27.6.1926), обосновался окончательно 
в Париже с местопребыванием при Св.-Александро-Невском хра
ме ( 1.1.1 923), основатель и 1-й ректор Парижского Св.-Сергиевско
го православного богословского института (9.10.1925-8.8.1946), 
прервал общение с Архиерейским Синодом РЗЦ в протест против 
выделения Германского викариатства в самостоятельную епархию 
без его согласия (27.6.1926), за что и был запрещен в священнослу-
жении Архиерейским Синодом РЗЦ (26.1.1927), получил поддерж
ку от большинства духовенства и мирян на всеобщем епархиаль
ном собрании в Париже (2-7.7.1927), заместителем патриаршего 
местоблюстителя митр. Сергием (Страгородским) утвержден в 
должности управляющего русскими церквами в Западной Европе с 
условием воздержания от «выражения нелояльности к Советском)' 
правительству» (письмо от 14.7.1927), за неповиновение этому 
распоряжению уволен митр. Сергием от управления епархией с за
прещением в священнослужении (10.6.1930), обратился в апелля
ционный суд КП (1930), принят под омофор КП с назначением эк
зархом Вселенского патриарха, управляющим временным Экзар
хатом русских церквей в Западной Европе (17.2.1931), ездил в 
Белград и примирился с митр. Антонием (Храповицким) (15-
17.5.1934), вследствие чего прещения на него были сняты Архи
ерейским Собором РЗЦ (10.9.1934), участник Совещания русских 
иерархов для обсуждения организации русских церквей за грани
цей по приглашению патриарха сербского в Сремски-Карловцах 
(6-19.11.1935), почетный доктор церковных наук Парижского Св.-
Сергиевского богословского института (12.2.1943), написал хода
тайство о воссоединении с МП и получил соответствующий указ с 
назначением экзарха МП после подписания акта примирения в 
присутствии митр. Николая Крутицкого в Париже (2.9.1945), но 
ответа от KII на просьбу об отпущении под юрисдикцию MI I не по
лучил и продолжал считать себя экзархом КП. Член совета Россий
ского общества Красного Креста в Германии (24.7.1921), почет
ный член Общества русских студентов для упрочнения славянской 
культуры (9.11.1923), почетный член Парижского Комитета Рус
ской организации Красного Креста помощи беженцам (17.3.1924), 
почетный председатель Комитета социальной помощи русским 
эмигрантам (1924-1940), почетный член Св.-Серафимовского 
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братства в Белграде (12.10.1925), действительный член Русской 
академической группы (25.2.1927), почетный член общества «Рус
ского Очага» в Париже (10.7.1928), почетный член общества «Ико
на» (1.3.1929), почетный член Союза ревнителей памяти русских 
воинов, павших на французском фронте (27.1.1930), почетный 
председатель Женского содружества Нечаянной Радости при хра
ме в Бийянкуре, удостоен знаком отличия Русского Красного Кре
ста (7.3.1924) и сербским орденом Св. Саввы 1-й ст. (20.2.1936). 

Соч.: О нашей православной русской церковности. Вюнсдорф, 1922; Церковь 
и государство / / Труды учредительной конференции русского народно-монархи
ческого союза, Мюнхен, 1922; Путь моей жизни. П., 1948 (2-е изд. М., 1994; фр. изд. 
П., 2005). Архив: Послужный список митр. Евлогия ( 1921-1946) / / АЕУА; Перепи
ска с разными людьми и др. документы / / ГАРФ, ф. Р-5919, он. 1, 157 ед. хр. 
(1918-1929); Переписка св. Тихона патриарха Всероссийского и митр. Евлогия (Ге
оргиевского) (1921-1922) / Публ. и комм. Н.Б. Лазарева / / Ученые записки Рос
сийского Православного университета ап. Иоанна Богослова. М., 2000. Вып. 6; Из 
переписки митр. Сергия и митр. Евлогия (1927-1929) / / Церковь и время. М., 
1998, Ж № 1-4; 1999. № 1; Из писем митр. Евлогия (Георгиевского) к архиеп. Иоан
ну (Поммеру) / Публ. и прим. К). Сидякова / / Вестник РСХД. 2002. № 183. Лит.: 
Ковалевский П.Е. 25-летний юбилей митр. Евлогия / / ЦВ. 1928. № 1; Ковалев-
скийП.Е. К юбилею митр. Евлогия / / Возрождение. 8.1.1928; Ковалевский П.Е. 
Епископский юбилей митр. Евлогия / / Россия. 21.1.1928; Ковалевский U.E. Юби
лей митр. Евлогия / / ЦВ. 1938. № 3-4; Кончина митр. Евлогия / / Русские Ново
сти. 10.8.1946. М» 65-бис (специальный выпуск); Зандер Л.А. Наш дорогой Влады
ка / / Вестник церковной жизни, 1946; Парижский Л. Кончина и погребение митр. 
Евлогия / / ЖМП. 1946. № 9; Днепров Р. Памяти митр. Евлогия / / ЖМП. 1946. 
№ 9; Зеньковский В.В., прот. Памяти митр. Евлогия / / Православная Мысль. П., 
1947. Вып. 5; Зандер Л.А. Митр. Евлогий. «Путь моей жизни» / / ЦВ. 1948.№ 11 (пе-
реизд.: Церковно-исторический вестник. М., 2002. М? 9); Мапухина Т.Н. Светлой 
памяти митр. Евлогия / / Вестник РСХД. 1960. № 56; Никон (Рклицкий), архиеп. 
Жизнеописание блаженнейшего Антония; Мануил (Лемегиевский), митр. Русские 
православные иерархи; Шмеман Л.Д. Воспоминания о митр. Евлогии / / ЦВ. 1997. 
№ 8; Струве H.A. Митр. Евлогий / / ЦВ. 1997. № 8; Южаков Р. Евлогий (Георгиев
ский) / / Золотая книга эмиграции. М., 1997; ОдинцовМ.И. (form.) Митрополит Ев
логий и Московская патриархия (1944-1946) / / Исторический архив. М., 2000; 
Можаева Л.А. Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) / / Новый историчес
кий вестник. М., 2004. № 1 (10). ; Nivière A. Le métropolite Euloge: personnalité et 
itinéraire d'un évêque russe en exil / / Supplément au SOP. 2006. № 312. 

ЕВЛОГИЙ (Марковский Евсевий; 1878, с. Хоциния Волынск, 
губ. — 24.3.1951, Магопак, Нью-Йорк, США), епископ. 

Из семьи духовенства. Окончил Волынскую Духовную семина
рию (1918), во время немецкой оккупации Украины состоял в 
клире Украинской Автокефальной Церкви, епископ Винницкий и 
Подольский (5.8.1942), хиротонию возглавил митр. Поликарп 
(Сикорский), после поражения немецкой армии эмигрировал в 
Варшаву и оттуда в 1ерманию (1944), был принят в клир РЗЦ 
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(1945), проживал в лагере для перемещенных лиц под Мюнхеном, 
участник Архиерейского Собора РЗЦ в Мюнхене (7-10.5.1946), 
епископ Каракасский и Венесуэльский (1947), но на место назна
чения не поехал, переехал в США (1949), постоянный член Архи
ерейского Синода РЗЦ (1949-1951), проживал на покое в сино
дальном подворье Ново-Коренной Пустыни в Магопаке под Нью-
Йорком. 

Лит.: Кончина и погребение еп. Евлогия / / ПР. 1951. № 7. 

ЕВФИМИЙ (Вендт Григорий Александрович; 19.4.1894, Серги
ев Посад Московск. губ. — 18.4.1973, Муазенэ-леТран, Франция), 
архимандрит. 

Окончил Московский Политехнический институт, инженер-
конструктор, участник Гражданской войны в рядах Добровольче
ской армии, эмигрировал во Францию, окончил Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1936), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (21.7.1934), 
пострижен в монашество (13.4.1935), иеромонах (14.4.1935), ру
коположение совершил митр. Евлогий в храме Сергиевского по
дворья в Париже, настоятель Троицкой церкви в Озуар-ля-Ферьер 
(15.10.1936-1.5.1937), по совместительству обслуживал церковь 
при женской Воскресенской общине в Розэ-ан-Бри (15.10.1936-
17.10.1938), духовник и священник церкви при женской обители 
Казанской иконы Божией Матери в Муазенэ-леТран (17.10.1938-
18.4.1973), игумен (17.4.1943), архимандрит (13.4.1947), настоя
тель Покровской церкви в Шампань-сюр-Сен, обслуживал право
славных в Барселоне (1954-1966), епархиальный духовник, сам 
построил Казанскую церковь в Муазенэ но своим чертежам. 

Архив: Послужный список о. Евфимия (Вендта) (1934-1973) / / АЕУА. Лит.: 
Кончина о. архим. Евфимия / / РМ. 10.5.1973. № 2946; Евлогий, митр. Путь моей 
жизни. 

ЕВФИМИЙ (Кононов, мирское имя не установлено; 21.2.1884, 
Курск — 7.3.1964, Нуази-леТран, Франция), архидиакон. 

До революции вступил в братию Курского Знаменского монас
тыря, пострижен в монашество (13.4.1913), иеродиакон (1918), 
эмигрировал через Константинополь в Сербию (1920), архидиа
кон (1923), переселился во Францию, состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), диакон церкви Сергиевского по
дворья в Париже (1926-1928; вторично 1929-1931), диакон Св.-
Сергиевской церкви в Коломбеле (1928-1929), выбрал юрисдик
цию МП (1931), диакон церкви Трехсвятительского подворья в 
Париже (21.7.1931-1935), снова принят в клир митр. Евлогия 
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(1935-1937), опять перешел в юрисдикцию МП (1937), архидиа
кон Трехсвятительского подворья в Париже. 

Архив: Послужный список о. Евфимия (Кононова) (1926-1931) / / АЕУА. 

ЕГОРОВ Геннадий Алексеевич (даты рождения и смерти не уста
новлены), протодиакон. 

Из казаков Терской области, эмигрировал в Константинополь 
с Добровольческой армией, диакон (15.1.1922), рукоположение 
совершил в Константинополе архиеп. Анастасий (Грибановский), 
служил в русской церкви в Стамбуле, принят в клир епархии 
митр. Евлогия (Георгиевского) (18.8.1923), устроился на работу на 
фабрике в Бельгии (1924), служил на приходе в Брюсселе сверх 
штата, затем оставил диаконское служение и вступил в казачий 
хор, сам просил о снятии сана и о разводе, за что и был запрещен 
в священнослужении митр. Евлогием (19.7.1926), тогда перешел в 
юрисдикцию Германской епархии РЗЦ и был принят еп. Берлин
ским Тихоном (Лященко) в сущем сане после покаяния, диакон 
храма в Берлине (1926-1927), переехал в Китай (1927), сперва 
жил в Харбине, где служил диаконом у митр. Мефодия, затем в 
Шанхае (1930), где исполнял должности псаломщика при Шан
хайской Св.-Николаевской военно-приходской церкви, находя
щейся в юрисдикции митр. Евлогия, но его прошение о восста
новлении в диаконский сан было отклонено митр. Евлогием 
(28.2.1933), неизвестно кем был возведен в звание протодиакона, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Егорова (1923-1926) / / АЕУА. 

ЕГОРОВ Николай: см. ДИМИТРИЙ, архимандрит. 

ЕДЛИНСКИЙ (мирское имя не установлено): см. МИТРОФАН, 
архимандрит. 

ЕЗЕРСКИЙ Николай Феодорович (12.12.1870, Москва -
14.1.1938, Будапешт, Венгрия), протоиерей. 

Из семьи московского мещанства, сын основателя и директора 
Московских бухгалтерских курсов. Окончил юридический факуль
тет Московского университета (1894), чиновник Министерства 
финансов (1895-1899), затем Министерства народного образова
ния, попечитель учебных заведений Пензенской губернии 
( 1899-1906), сотрудник газеты «Русские Новости», член партии ка
детов, член I Государственной Думы (1906), чиновник на службе 
Белого правительства на Юге России, ответственный за снабже
ние Причерноморских губерний (1919-1920), эмигрировал в Сер
бию, затем переселился во Францию, помощник старосты прихо-
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да в г. Лилль (1925), вольнослушатель Парижского Св.-Сергиевско-
го богословского института (1925-1928), член Братства Св. Фотия 
(1925), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (1еоргиевского), диа
кон (24.5.1928), священник (4.6.1928), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, насто
ятель Воскресенской церкви в Гренобле (4.6.1928-1.5.1930), насто
ятель Св.-Александро-Невской церкви в г. Крезо (1.5.1930-
5.10.1931), помощник настоятеля Св.-Сергиевской церкви в Буда
пеште (1.4.1931-26.1.1932), настоятель той же церкви (26.1.1932-
14.1.1938), протоиерей (12.4.1936). 

Архив: Послужный список о. Н. Езсрского (1928-1938) / / АЕУА. Лит.: ЕМ. Па
мяти ушедших от мира сего / / ЦО. 1938. № 3; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЕКАТЕРИНА (Ефимовская Евгения Борисовна, графиня; 
28.8.1850, Москва— 10.11.1925, с. Хопово, Сербия), схи-игуменья. 

Окончила женские курсы при Московском университете 
(1879), учительница в Татаевской школе CA. Ратчинского, по 
предложению еп. Леонтия Холмско-Варшавской епархии основа
ла женскую общину в бывшем монастыре с. Лесны Седлецкой губ. 
(19.10.1885), пострижена в монашество (1885), настоятельница 
Леснинского Богородицкого монастыря с возведением в сан игу
меньи (26.8.1889), вышла на покой (1908), в 1915 г. монастырь на
считывал 500 сестер, а школа-приют при монастыре — 300 дево
чек, после наступления немецкой армии монастырь был эвакуиро
ван сперва в Петроград (1915-1917), затем в Жабский монастырь 
Кишиневской епархии (1.8.1917-1920), наконец, в Хоповский мо
настырь в Сербии, где поселились 70 монахинь, участница 3-го 
съезда РСХД в Хопове (1924), перед смертью приняла схиму. 

Соч.: Ответ на письмо Свентицкому самому себе. Сергиев Посад, 1907; Диако
ниссы первых веков христианства. Сергиев Посад, 1907; Христианство нашей 
школы и христианство Слова Божиего. СПб., 1910. Лит.: Н.К. (Клепинин) Памяти 
игуменьи Екатерины. П., 1926; Маевский Вл.А. Лесна — Хопово — Фуркье. Мадрид, 
1962; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание 
блаженнейшего Антония; Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ЕЛЕВФЕРИЙ (Богоявленский Дмитрий Иаковлевич; 
14.10.1870, Курск, губ. — 31.12.1940, Вильнюс), митрополит. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил Курскую Ду
ховную семинарию (1889), учитель в церковно-приходской шко
ле, священник (1890), настоятель церкви с. Тростяницы Курской 
епархии (1890-1900), овдовел, окончил С.-Петербургскую Духов
ную академию со степенью кандидата богословия (1904), постри
жен в монашество (1904), преподаватель Подольской Духовной 
семинарии (1904-1906), инспектор Холмской Духовной семина-
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рии (1906-1909), архимандрит и ректор Смоленской Духовной се
минарии (1909-1911), епископ Ковенский, викарий Литовской 
епархии (1911-1921), управляющий Литовской епархией 
(1917-1921), архиепископ Виленский и Литовский (28.6.1921), со
противлялся автокефалии Польской Православной Церкви, за 
что был арестован и заточен на три месяца в католическом мона
стыре (1922-1923), выслан из Польши, поселился в Ковно 
(1.4.1923), правящий епископ Литовской епархии МП, возведен в 
сан митрополита (1.11.1928), вр. упр. Западно-Европейскими при
ходами МП (24.12.1930), утвержден в должности управляющего 
Западно-Европейскими приходами МП (30.4.1931), ездил в Моск
ву по приглашению митр. Сергия (Страгородского) (1933), время 
от времени навещал парижские и берлинские приходы МП 
(1934-1939). 

Соч.: Неделя в Патриархии. П., 1933; Об искуплении. Письмо митр. Антонию. 
П., 1934; Мой ответ митр. Антонию. П., 1935; Соборность Церкви. Божие и Кесаре
во. П., 1938; Папство в вопросе соединения церквей. П., 1940. Архив: Из перепис
ки митр. Сергия и митр. Елевферия (1930-1931) / / Церковь и время. М., 2000. 
№ 1 , 3 . Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Никон (Ркаицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего 
Антония; Ведерников А. Блюститель канонической истины (памяти митрополита 
Литовского и Виленского Елевферия (Богоявленского) / / ЖМП. 1957. № 9. 

ЕЛЕНЕВСКИЙ Михаил Александрович (дата рождения не уста
новлена — 20.4.1992, Валлей-Коттедж, Нью-Йорк, США), митро
форный протоиерей. 

Эмигрировал во Францию (1943), диакон (26.11.1944), состоял 
в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), священник 
(18.2.1945), хиротонию совершил архиеп. Владимир (Тихониц-
кий) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, помощник на
стоятеля Скорбяшенской церкви на улице де ля Тур в Париже 
(1945-1946), уехал в США и принят в клир Северо-Американской 
Русской Митрополии (1946), настоятель Св.-Сергиевской церкви 
в Валлей-Коттедж под Нью-Йорком (1946 — после 1960), настоя
тель Успенской церкви в г. Стандфорде (Коннектикут) (после 
1960 — июнь 1970), помощник настоятеля церкви в г. Сиракьюс 
(Нью-Йорк) (июнь 1970 - 1992). 

Архив: Послужный список о. М. Еленевского (1944-1946) / / АЕУА. Лит.: Com. 
List. 

ЕЛИЗАВЕТА (Ампенова Галина; 1908, Москва - 3.2.1999, Лон
дон, Великобритания), игуменья. 

После революции эмигрировала с родителями в Великобрита
нию, где получила среднее образование, поступила преподава-
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тельницей в Вифанскую школу под Иерусалимом (1.1.1940), 
состояла в юрисдикции РЗЦ, пострижена в монашество 
(14.11.1945), настоятельница Горного монастыря в Эин-Карим с 
возведением в сан игуменьи (15.11.1945-1948), после перехода ча
сти Русской Иерусалимской Миссии в юрисдикцию МП отказа
лась от подчинения Московскому патриарху и покинула монас
тырь (1948-1950), поселилась вместе с шестью монахинями в Ам
мане (1950-1954), затем переехала с ними в Великобританию, где 
основала Благовещенский монастырь в Брондесбори Парк под 
Лондоном (1954), настоятельница монастыря (1954-1999). 

Лит.: Игуменья Елизавета (некролог) / / ПР. 1999. № 4. 

ЕЛЬЧАНИНОВ Александр Викторович (1.3.1881, г. Николаев 
Херсонск. губ. — 24.8.1934, Париж, Франция), священник. 

Из семьи дворянства, сын полковника. Окончил Тифлисскую 
гимназию вместе с П.А. Флоренским и В.Ф. Эрном (1902) и исто
рико-филологический факультет Московского университета 
(1906), 1-й секретарь Московского религиозно-философского об
щества (1905), учился на 1-м курсе Московской Духовной акаде
мии (1907), преподаватель, а затем директор гимназии Левандов-
ского в Тифлисе, эмигрировал из Грузии во Францию, преподава
тель в лицеях Ниццы, активный член РСХД, член Братства 
Святой Софии (1924), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Ге
оргиевского), диакон (25.7.1926), священник (28.7.1926), рукопо
ложение совершил архиеп. Владимир в Ниццком соборе, священ
ник на вакансии псаломщика в Ниццком приходе (15.7.1926-
30.1.1933), 2-й священник храмов в Ницце (30.1.1933-1.3.1934), 3-й 
священник Св.-Александро-Невского собора в Париже (1.3.1934-
24.8.1934), скончался безвременно от заражения крови. Посмерт
но изданная книга записей имела в эмиграции, в самиздате и в со
временной России широкий успех (вышло более 20 переизданий). 

Соч.: Записи. П., 1935 (1-е изд.; доп. переизд.: М: Русский путь, 2001). Архив: 
Послужный список о. А. Ельчанинова (1926-1934) / / АЕУА. Лит.: Священник 
Александр Ельчанинов / / ЦВ. 1934. № 9-10; Булгаков С, прот. Отец Александр Ель
чанинов / / Путь. П., 1934. № 45; Ковалевский П.Е. Памяти умершего друга (о. Алек
сандра Ельчанинова) / / Возрождение. 2.9.1934; Памяти о. А. Ельчанинова. П., 
1935; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЕЛЬЧАНИНОВ Кирилл Александрович (1.4.1923, Ницца, 
Франция — 24.2.2001, Исси-ле-Мулино, Франция). 

Сын предыдущего. Получил среднее образование в Париже 
(1942), окончил Св.-Сергиевский богословский институт (1947), 
состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, член братства 
Христа Спасителя, преподаватель древнееврейского языка в Св.-
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Сергиевском богословском институте (1948-1950), проходил ас
пирантуру по истории древней философии в Гарвардском универ
ситете и в Епископальной богословской школе в Нью-Йорке 
(1950-1951), доцент Св.-Сергиевского богословского института 
но кафедре истории греческой и средневековой философии 
(1.2.1953), а также по кафедрам истории русской философии и 
апологетики (1963-30.9.1987), активный член РСХД (с 1939), сек
ретарь молодежной секции РСХД (1949-1952), вице-председатель 
Всемирной студенческой христианской организации (1952-
1955), генеральный секретарь РСХД (1953-1980), основатель и 
председатель общества «Помощь верующим в России» (1961-
1995), секретарь РСХД для Франции (1980-1983), председатель 
РСХД (1983-1995), почетный председатель РСХД (1995-2001). 

Лит.: Кончина К. Ельчанинова / / SOP. 2001. № 267; Струве H.A. Памяти 
К.А. Ельчанинова / / Вестник РХД. 2001. № 182; Аржаковская-Клепинина Е.Д. Пра
ведник / / Вестник РХД. 2001. № 182; Викторов А. Православие, Движение, Рос
сия... для него это было все / / Вестник РХД. 2001. № 182. 

ЕРГИН Александр Гаврилович (29.7.1894, Вятка - 3.6.1977, 
Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, погибшего в ссылке в 
Советской России. Окончил Глазовскую Духовную семинарию 
(1911), учитель сельской школы (1912-1914), мобилизован, участ
ник 1-й мировой войны на северном фронте, достиг чина штабс-
капитана, после Октябрьской революции арестован и заключен 
на 8 месяцев в тюрьме в Архангельске, участник Гражданской вой
ны в рядах Добровольческой армии на северо-западном фронте, 
взят в плен немцами в Познани и сослан в 1ерманию, работал на 
ферме в Померании, затем на цементном заводе в Ганновере, по
сле освобождения переселился во Францию (1923), работал на ме
таллургическом заводе в Нормандии (1923-1942), прихожанин 
Св.-Сергиевской церкви в Коломбеле, окончил Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1944), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (6.12.1942), священ
ник (4.11.1944), рукоположение совершил еп. Иоанн (Леончуков) 
в храме Сергиевского подворья в Париже, настоятель Рождест
венской церкви в Монруже под Парижем (4.11.1944-7.11.1952), 
тюремный священник Парижского округа (1944-1977), настоя
тель кладбищенской Успенской церкви в Сент-Женевьев-де-Буа 
(7.11.1952-1.5.1975), председатель Комитета по уходу и сохране
нию православных русских могил на кладбище в Сент-Женевьев-
де-Буа (1952-1975), протоиерей (7.1.1955), зачислен за штат по бо
лезни (1.5.1975). 
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Архив: Послужный список о. А. Ергина (1944-1977) / / АЕУА. Лит.: Зандер В. 
Отец А. Ергин. Некролог / / РМ. 1977. № 3158. 

ЕРЕМЕНКО Василий (даты рождения и смерти не установле
ны), диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1948-1950), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ЕРЕМИН Стефан Павлович, священник: см. НИКОЛАЙ, мит
рополит. 

ЕРМАКОВ Борис (дата рождения не установлена — сконч. после 
1932), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1928-1930), священник (1930), преподаватель Пастырско-бого-
словского училища (1930-е гг.), состоял в юрисдикции РЗЦ, член 
Св.-Владимирского братства, больше сведений о нем не имеется. 

Соч.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ЕРОФЕЕВ Иоанн (дата рождения не установлена — скончался по
сле 1950, Канада), протоиерей. 

Из перемещенных лиц. Священник, служил на приходах на 
территории, оккупированной немцами в Украине, эмигрировал в 
Австрию и принят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви при ла
гере для перемещенных лиц в Шнейдерау (1945-1949), уехал в Ка
наду (1949), настоятель церкви в г. Лондоне (1950), настоятель 
церкви в г. Гамильтоне (после 1955), протоиерей (1950-е гг.). 

ЕСЕНСКИЙ Мануил, протоиерей: см. КОНСТАНТИН, епископ. 
ЕФИМОВ Александр, протоиерей: см. ФЕОДОСИЙ, архи
мандрит. 

ЕФИМОВ Никодим Васильевич: см. СПИРИДОН, архимандрит. 

ЕФИМОВСКАЯ Евгения Борисовна, графиня: см. ЕКАТЕРИНА, 
схи-игуменья. 



ж 

ЖАРСКИЙ Иоанн (дата рождения не установлена — 21.9.1968, 
Кливленд, Огайо, США), митрофорный протоиерей. 

Окончил Виленскую Духовную семинарию (1927), священник 
(24.9.1927), настоятель церкви с. Кривича Виленской епархии 
Польской Православной Церкви (1927-1939), потом МП 
(1939-1941), состоял в клире Белорусской Автокефальной Право
славной Церкви (1941-1945), эмигрировал в Германию и принят в 
клир РЗЦ (1944), обслуживал церкви при лагере для перемещен
ных лиц в Германии (1945-1946), настоятель церкви в Гейдельбер
ге (1946-1954), одновременно настоятель церкви в Майнгейме 
(1951-1954), исключен из состава клира Германской епархии РЗЦ 
(1954), уехал в США и принят в клир Северо-Американской Рус
ской Мирополии (1954), настоятель собора Христа Спасителя в 
Нью-Йорке (1954-1960), помощник настоятеля собора в Кливлен
де (1960-1968). 

Лит.: Com. List. 

ЖДАНОВ Борис Вадимович (17.6.1912, СПб. - 15.11.1995, Мон-
моранси, Франция), диакон. 

Сын капитана царской армии. Эмигрировал с родителями во 
Францию, в начале 2-й мировой войны мобилизован во француз
скую армию, арестован немцами и депортирован в концлагерь Бу-
хенвальд вместе со своим отцом, после войны работал бухгалте
ром в Париже, диакон (8.10.1974), рукоположение совершил 
архиеп. Георгий (Тарасов) в храме Сергиевского подворья в Пари
же, диакон храма Сергиевского подворья в Париже (1974-1978), 
2-й диакон Св.-Александро-Невского собора в Париже (1978-
1987), вышел за штат по старости, член Братства Св. Иоанна 
Предтечи. 

Лит.: Некролог / / ЦВ. 1995. № 4. 

ЖЕРОМСКИЙ Владимир Константинович (1897-1982, Милуо-
ки, Висконсин, США), митрофорный протоиерей. 
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Окончил православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1928), священник (до 1939), состоял в 
клире Польской Православной Церкви, настоятель Св.-1еоргиев-
ской церкви в г. Сувалки в Восточной Пруссии (до 1944), принят 
в клир Германской епархии РЗЦ (1939), обслуживал лагерь совет
ских военнопленных в Восточной Пруссии (1941-1942), эмигри
ровал в западную часть 1ермании и принят в клир РЗЦ (1944), на
стоятель церкви при лагере для перемещенных лиц (1945-1950), 
уехал в США (1950), настоятель церкви в г. Милуоки (1950 — кон. 
1950-х гг.), настоятель церкви в г. Форт-Вейне (1960-е гг.), настоя
тель Троицкой церкви в г. Милуоки (1970-е гг. — 1982), член епар
хиального совета Чикагско-Детройтской епархии. 

ЖИЛКИН Евгений Михайлович (27.9.1880 - нач. 1960-х гг., 
Монморанси, Франция), диакон. 

Из семьи горожан, сын врача. Окончил 2-й кадетский корпус в 
Петербурге и Павловское военное училище, участник 1-й миро
вой войны в офицерском чине, участник Гражданской войны в ря
дах Добровольческой армии на южном фронте, эмигрировал че
рез Галлиполи в Сербию (1921), после разрыва отношений между 
Сталиным и Тито сбежал из Югославии, поселился в лагере для 
перемещенных лиц под Триестом (1949), переехал во Францию 
(1951), окончил ускоренные пастырские курсы Парижского Св.-
Сергиевского богословского института (1953), диакон 
(10.12.1953), рукоположение совершил еп. Кассиан (Безобразов) 
в храме Сергиевского подворья в Париже, состоял в юрисдикции 
Русского Экзархата КП, был приписан к домовой церкви старчес
кого дома в Монморанси, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Е. Жилкина (1953) / / АЕУА. 

ЖОЛТКЕВИЧ Флор (1884, с. Клеван Волынск, губ. - 13.12.1975, 
Каракас, Венесуэла), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, женат на М.Н. Ящинской. Окончил Во
лынскую Духовную семинарию, учитель народного училища в 
г. Владимире-Волынском, женился (1909), псаломщик Св.-Никола-
евской церкви на станции Имяньпо Восточно-Китайской желез
ной дороги (1909-1911), священник (6.12.1911), рукоположение 
совершил еп. Евсевий Владивостокский, служил в Маньчжурии, 
настоятель Св.-Серафимовской церкви на станции Маньчжурия 
Китайско-Восточной железной дороги (1911-1925), протоиерей 
(11.6.1925), состоял в юрисдикции РЗЦ, переселился в Сербию 
(1926), настоятель русской церкви в Новом Бечеве и законоучи
тель Харьковского девичьего института в том же городе 
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(27.9.1926-1932), законоучитель в Русском имени вел. кн. Кон
стантина Константиновича кадетском корпусе (1932), помощник 
настоятеля русской церкви в Земуне (1932-1937), окончил бого
словский факультет Белградского университета (1936), настоя
тель сербской церкви с. Доньи Ковиль Бачской епархии, эмигри
ровал в Австрию (1945), а оттуда в Венесуэлу (1949), настоятель 
русской Знаменской церкви в г. Валенсия (1949-1975), админист
ратор приходов Венесуэльской епархии (1949-1957), настоятель 
русской Покровской церкви в г. Каракасе (1954-1975), протопре
свитер (1963). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ЖУКОВ Николай (ок. 1900 - 1.8.1985, Булонь-Бийянкур, Фран
ция), протопресвитер. 

Окончил Духовную семинарию в Польше, диакон (7.4.1928), 
священник (8.4.1928), клирик Польской Автокефальной Право
славной Церкви, настоятель церкви в с. Дубино Вельского уезда 
(1930-1944), во время войны состоял в клире Белорусской Авто
кефальной Православной Церкви (1941-1945), протоиерей, эми
грировал из Польши во Францию, принят в клир Русского Экзар
хата КП (23.6.1945), приписан к церкви Всемилостивого Спаса в г. 
Аньере под Парижем (31.7.1945-1946), священник при детском 
лагере в Курсель-сюр-Ивэт (25.7.1945), законоучитель в русской 
гимназии в Булонь-Бийянкуре (1945-1956), настоятель Св.-Нико-
лаевской церкви в Булонь-Бийянкуре (21.5.1947-1978), настоя
тель Св.-Николаевской церкви при старческом доме Земгора в 
Кормей-ан-Паризи (1958-1973), митрофорный протоиерей 
(16.6.1963), благочинный приходов г. Парижа и его окрестностей 
(22.10.1963-1971), настоятель Св.-Александро-Невской церкви в 
Крезо (8.6.1970-17.9.1970), протопресвитер (7.1.1978), вышел за 
штат по болезни (1978). 

Архив: Послужный список о. Н. Жукова (1945-1985) / / АЕУА. 
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ЗАГОРЯНСКИЙ Михаил (дата рождения не установлена — 
17.8.1973, Дармштадт, 1ермания), протоиерей. 

Эмигрировал в Германию, священник (1949), состоял в юрис
дикции РЗЦ, настоятель Св.-Сергиевской церкви в Бад-Киссинге-
не (1951-30.6.1964), настоятель церкви при старческом доме в 
Дармгатадте (30.6.1964-1973), протоиерей (24.12.1964). 

Архив: АГЗ. 

ЗАДВИНСКИЙ Николай (даты рождения и смерти не установ
лены), диакон. 

После революции эмигрировал из России в Эстонию (1918), ди
акон Троицкой церкви в г. Нарва (1918-1930), состоял в юрисдик
ции Эстонской Автономной Православной Церкви, поехал во 
Францию за работой (12.3.1930), работал на сельскохозяйственном 
предприятии под Тулузой, принят в юрисдикцию митр. Евлогия 
(1еоргиевского) с приписанием к Св.-Николаевскому приходу в Ту
лузе (20.3.1930), устроился на работу на заводе Шнейдера в Крезо, 
диакон Св.-Александро-Невской церкви в Крезо (12.1.1931), исклю
чен из списка духовенства епархии митр. Евлогия в связи с оконча
тельным отъездом в Эстонию (29.11.1931), дальнейших сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Н. Задвинского (1930-1931) / / АЕОД. 

ЗАДВОРСКИЙ Филимон (дата рождения не установлена — 
1970-е гг., Брадфорд, Великобритания), священник. 

Из перемещенных лиц, эмигрировал в Великобританию, свя
щенник (ок. 1950), рукоположение совершил еп. Нафанаил 
(Львов), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель Никольской 
церкви в Брадфорде (1952 — после 1969), больше сведений о нем 
не имеется. 

ЗАЙЦЕВ Владимир (дата рождения не установлена — 2.1.1977, 
Муазенэ-леТран, Франция), священник. 
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Эмигрировал во Францию, после выхода на пенсию посвятил 
себя церковному служению, окончил Парижский Св.-Сергиевский 
богословский институт, состоял в юрисдикции Русского Экзархата 
КП, диакон (1962), священник (18.6.1967), рукоположение совер-
щил архиеп. Георгий (Тарасов) в Троицкой церкви г. Монтаржи, 
настоятель церкви в Монтаржи (18.6.1967-2.11.1970), вышел за 
штат по болезни и поселился в русском старческом доме при Ка
занском ските в Муазенэ-ле-Гран близ Мелана. 

Архив: Послужный список о. В. Зайцева (1962-1977) / / АЕУА. 

ЗАЙЦЕВ Кирилл, священник: см. КОНСТАНТИН, архи
мандрит. 

ЗАКИДАЛЬСКИЙ Аркадий Карпович (24.2.1909 - 11.11.1952, 
Берлин, Германия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, брат следующего. 
Окончил православное отделение богословского факультета Вар
шавского университета (1937), священник (1938), клирик Поль
ской Православной Церкви, настоятель церкви в с. Черниеве Во
лынской епархии (1938-1939), магистр богословия православно
го богословского отделения Варшавского университета 
(1.6.1939), переехал в Германию и принят в клир РЗЦ (1939), по
мощник настоятеля Тегельской кладбищенской церкви Свв. Кон
стантина и Елены в Берлине (1940-1941), настоятель той же церк
ви (1941-1952), после завоевания города Советской Армией пере
шел в юрисдикцию МП (14.10.1945), протоиерей. 

Архив: АГЗ. Лит.: Коане Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ЗАКИДАЛЬСКИЙ Платон Карпович (21.1.1907 - 12.11.1975, 
Вайнленд, Нью-Джерси, США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, брат предыдущего. 
Окончил православное отделение богословского факультета Вар
шавского университета 1929), магистр богословия, клирик Поль
ской Православной Церкви, диакон (8.1.1936), священник 
(9.1.1936), эмигрировал из Польши в Германию в сане протоиерея 
(1944), принят в клир РЗЦ (1944), помощник настоятеля кладби
щенской церкви Свв. Константина и Елены в Берлине-Тегеле 
(1944—1946), после завоевания города Советской Амией перешел 
в юрисдикцию МП (14.10.1945), затем, очутившись в западной ча
сти Германии, вернулся обратно в юрисдикцию РЗЦ, уехал в США 
и принят в клир Северо-Американской Русской Митрополии 
(1954), настоятель церкви в г. Челси (Массачусетс) (1954-1962), 
снова перешел в юрисдикцию РЗЦ (1962), настоятель Космо-Да-
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миановской церкви в г. Пассейке (Нью-Джерси) (15.9.1962 — нач. 
1970-х гг.), митрофорный протоиерей (1969), настоятель Троиц
кой церкви в г. Вайнленде (Нью-Джерси) (нач. 1970-х гг. -1975). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ЗАКОБЛУК Даниил (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1938, Болгария), протоиерей. 

Из семьи духовенства. В конце Гражданской войны эмигриро
вал в Болгарию в сане священника (1920), состоял в клире РЗЦ, 
протоиерей (29.3.1938), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЗАЛЕССКИЙ Александр (дата рождения не установлена — 
1.10.1952, Берлин, Нью-Гемпшир, США), священник. 

Полковой священник в Добровольческой армии на южном 
фронте во время Гражданской войны (1920), эмигрировал на 
о. Кипр (1920), обслуживал русскую общину на Кипре (1920-
15.9.1922), эмигрировал в Болгарию, а затем в Югославию (1922), 
настоятель русской церкви в Загребе (1925-1945), состоял в кли
ре РЗЦ, переехал в Австрию (1945), настоятель церкви при рус
ском старческом доме в Штробле (1945-1948), уехал в США и при
нят в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1948), 
служил на приходе в г. Берлин (1948-1952). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЗАМБРЖИЦКИЙ Константин Альфонсьевич (27.6.1884, г. Ку
таиси — 26.8.1950, Кострома), протоиерей (в монашестве иеромо
нах Стефан). 

Из семьи польских дворян на службе Императорской России. 
Был крещен в лоне Римско-Католической Церкви, окончил Воро
нежский кадетский корпус (1902) и Николаевское военное инже
нерное училище (1905), принят в лоно Православной Церкви, по
ручик 5-го Восточно-Сибирского саперного батальона (1910), уча
стник 1-й мировой войны и Гражданской войны, окончил войну в 
чине полковника в Добровольческой армии на Юге России, эмиг
рировал в Болгарию (1920), затем переехал во Францию, где рабо
тал простым рабочим на заводе, потом инженером-электриком, 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон 
(24.4.1932), священник (2.5.1932), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья в Париже, настоя
тель Троицкой церкви в Клиши под Парижем (21.10.1935-1948), 
арестован немцами и заключен на восемь месяцев в лагере Ком-
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пьена (21.7.1941-24.3.1942), протоиерей (5.4.1942), активный 
член «Союза Советских патриотов» (1945), после смерти митр. 
Евлогия выбрал юрисдикцию МП (1946), вернулся в Советскую 
Россию (10.10.1948), настоятель одной из церквей г. Костромы, 
незадолго до смерти принял монашество в Троице-Сергиевой ла
вре (1949). 

Архив: Послужный список о. К. Замбржицкого (1932-1946) //АЕУА. Лит.: 
ВРПЭ. 1950. № 5; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЗАНДЕР Лев Александрович (19.2.1893, СПб. - 17.12.1965, Па
риж, Франция), философ и богослов, церковно-общественный де
ятель. 

Сын врача царской семьи, женат на дочери о. А. Калашникова 
(см.). Окончил Императорский Александровский лицей с золотой 
медалью и одновременно юридический факультет С.-Петербург
ского университета (1913), отправлен стипендиатом на философс
кий факультет Гейдельбергского университета (1913-1914), посту
пил на гражданскую службу, чиновник Министерства народного 
просвещения и сотрудник Красного Креста, участник 1-й мировой 
войны в качестве переводчика в ставке Главнокомандующего Гене
ральным Штабом Русской армии в Могилеве (1915-1917), доцент 
Пермского университета по кафедре философии (1918-1919), 
эмигрировал через Владивосток и Пекин (1920), где принимал уча
стие в съезде всемирной молодежной христианской организации 
ИМКА (1922), основатель и активный член РСХД, организатор и 
участник 1-го съезда РСХД в Пшерове (1-8.10.1923), переехал в Па
риж (1923), член Братства Св. Софии (1924), доцент Св.-Сергиев-
ского богословского института по кафедре логики и философии, 
а затем и истории западного христианства (1925-1965), библиоте
карь Св.-Сергиевского богословского института (1925-1928), по
священ в чтеца митр. Евлогием (Георгиевским), состоял в юрис
дикции митр. Евлогия, секретарь РСХД в Прибалтике с местопре
быванием в Таллине (1929-1931), вернулся в Париж (1931), во 
время оккупации Франции арестован немцами и заключен в лаге
ре Компьена (22.6.1941-1942), редактор журнала «Вестник церков
ной жизни» (1945-1947), доктор богословия и профессор Св.-Сер
гиевского богословского института (1960), почетный доктор наук 
Марбургского университета (1960), участник многочисленных 
межхристианских встреч и богословских экуменических съездов в 
разных странах Западной Европы — до и после войны. 

Соч.: Dostoievsky. Le problème du bien. P., 1946; Бог и мир: В 2 т. П., 1948. (о жиз
ни и трудах прот. С. Булгакова); Vision and Action. The problems of Ecumenism. L., 
1952; Тайна Бога. Проблема Бога в сочинениях Достоевского. Франкфурт, 1960; 
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Како воспою Господу на земли чуждсй. П., 1978. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жиз
ни; Иоанн (Шаховской) архиеп. Лев Церковный / / РМ. 9.1.1965; Памяти Льва Алек
сандровича Зандера. Биографические данные / / Вестник РСХД. 1964-1965. № 75-
76; Киселев А., прот. Памяти друга и учителя / / Вестник РСХД. 1964-1965. № 75-76; 
Князев А., прот Памяти Л.А. Зандера / / Вестник РСХД. 1964-1965. № 75-76; Мейен
дорф И., прот. Памяти учителя / / Вестник РСХД. 1964-1965. № 75-76; Морозов И.В. 
Памяти ЛА. Зандера / / Вестник РСХД. 1964-1965. М» 75-76; Вейдле ВВ. Печали об 
ушедшем / / Вестник РСХД. 1964-1965. № 75-76; Schmeman A., archipr. Lev 
Aleksaridrovich Zander / / Si Vladimir's Theological Quarterly. 1965. № 9; Л.А. Зан-
дер — проповедник и свидетель Православия на Западе / / ЦВ. 2005. № 19. 

ЗАНДЕР Валентина Александровна (8.9.1892, СПб. - 7.5.1989, 
Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), церковно-общественный дея
тель, автор статей о духовной жизни. 

Дочь о. Александра Калашникова (см.), жена предыдущего. 
Эмигрировала через Константинополь (1919) во Францию 
(1922), где вышла замуж за Л.А. Зандера (1924), член Братства Св. 
Троицы (1924), активный член РСХД, руководительница библей
ского кружка РСХД, секретарь Женских богословских курсов при 
Св.-Сергиевском богословском институте, долголетняя прихо
жанка Св.-Николаевской церкви в Булонь-Бийянкуре. 

Соч.: Об исторических юго-западных братствах 16, 17, 18 вв. / / Духовный мир 
студенчества. 1925 (и отд. изд.); Христос, новая Пасха. П., 1930; Жизнь прп. Сера
фима Саровского. П.; Путь моей жизни / / Вестник РХД. № 141, 142 (воспомина
ния). Лит.: Кончина В. Зандер / / SOP. 1989. № 139; СтруееН. Памяти В. Зандер / / 
Вестник РХД. 1989. № 157. 

ЗАХОНЕВИЧ (или Заханевич) Василий (18099 - 2.4.1939, Па
риж), священник. 

Участник Гражданской войны в рядах Корниловской батареи, 
тяжело ранен, эмигрировал в Болгарию, где стал священником, на
стоятель церкви при инвалидном доме в г. Княжево, переехал во 
Францию (1930), принят в клир митр. Евлогия (Георгиевского), 
настоятель церкви в г. Санс (18.7.1930-15.10.1932), 1-й настоятель 
церкви Рождества Богородицы в г. Пти-Кламаре (15.10.1932-
1.4.1934), перешел в юрисдикцию МП (30.4.1934), помощник на
стоятеля Трехсвятительского подворья в Париже (1934-1939). 

Архив: Послужный список о. В. Захоневича (1930-1934) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

ЗЕЙН Вячеслав (1877 — июль 1942, Сербия), священник. 
Служил по Министерству внутренних дел, после революции 

принял священство, служил на приходе в Одессе (1920), эмиг
рировал в Сербию (1920), служил на сербском приходе в с. Добре-
ште Македонской епархии, переехал во Францию и принят в 
клир епархии митр. Евлогия (Георгиевского) (1927), настоятель 
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Св.-Сниридоновской церкви в Ромба в северной Лотарингии 
(19.11.1927-23.5.1928), уволен из состава клира епархии в связи с 
отъездом в Югославию (1928), служил на сербском приходе в Бра-
ничевской епархии (1928-1942), убит югославскими партизана
ми-коммунистами. 

Архив: Послужным список о. В. Зейна (1927-1928) / / АЕУА. Лит.: Споменица; 
Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЗЕЛНЕРОНОК Михаил (12.6.1909, Рижск. губ. - 8.9.2003, г. Кри-
стал-Ривэр, Флорида, США), митрофорный протоиерей. 

Эмигрировал с родителями в Латвию, получил среднее образо
вание в Риге, диакон в Риге (1936), священник (1940), служил на 
приходах в Риге и и Лиепае (1940-1944), эмигрировал в Германию 
и принят в юрисдикцию Р31Д (1944), настоятель церкви при лаге
ре для перемещенных лиц (1945-1948), уехал в США и принят в 
клир Северо-Американской Русской Митрополии (1950), помощ
ник настоятеля Троицкого собора в Сан-Франциско (1950-1951), 
основатель и 1-й настоятель Св.-Николаевской церкви в г. Сарато-
га (1951-1971 ), протоиерей, настоятель Св.-Николаевской церкви 
в г. Сан-Диего (1971-1987), вышел за штат по болезни (1.8.1987), с 
1995 г. жил во Флориде. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List; сообщение о смерти о. М. Зелнеронока на сайте 
АГЩ (www.oca.org). 

ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий Васильевич (4.7.1881, г. Проскуров 
Подольск, губ. — 2.8.1962, Париж, Франция), протопресвитер, фи
лософ и богослов. 

Происходил из семьи выходцев из духовенства, сын педагога — 
церковного старосты в Киеве, внук священника. После оконча
ния гимназии в Киеве поступил на физико-математический фа
культет Киевского университета (1900), на 4-м курсе перешел на 
историко-филологический факультет (1904), по окончании фа
культета оставлен профессорским стипендиатом по специальнос
ти философия (1909), учредитель и заместитель председателя Ки
евского религиозно-философского общества (1908), председа
тель общества (1911), преподаватель философии на Высших 
женских курсах (1910-1911), директор Киевского интитута до
школьного воспитания, председатель общества по изучению ре
лигии и философии (1910), защитил диссертацию на степень ма
гистра философии (1912), защитил докторскую диссертацию 
«Проблема психической причинности» (1915), экстраординар
ный профессор Киевского университета по кафедре психологии 
(1916), министр исповеданий в правительстве гетмана Скоронад-
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ского (14.5.1918-19.10.1918), участник Всеукраинского церков
ного собора (май 1918), эмигрировал из Одессы в Белград 
(26.1.1920), профессор Белградского университета по кафедре 
философии (1920-1923), секретарь объединения русских ученых 
в К.С.Х.С., член Белградского кружка прп. Серафима (1921), уча
стник 1-го съезда РСХД в Пшерове, на котором был избран пожиз
ненным председателем Движения (1923), переехал к брату в Пра
гу (1923-1926), профессор по кафедре экспериментальной и дет
ской психологии, а затем и директор Русского педагогического 
института в Праге (1923-1926), член Братства Св. Софии (1924), 
поехал на 9 месяцев в США для изучения постановки там религи
озного воспитания (1926-1927), обосновался в Париже по пригла
шению Парижского Св.-Сергиевского богословского института 
(1926), профессор Св.-Сергиевского богословского института по 
кафедре философии, истории русской философии, психологии и 
апологетики (1926-1962), староста Введенской церкви (1933-
1938), основатель и руководитель Религиозно-Педагогического 
комитета, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), 
член епархиального совета от мирян (1936-1942), участник 1-го 
международного общеправославного съезда богословов в Афинах 
(1938), арестован французскими властями в самом начале 2-й ми
ровой войны и заключен без суда, следствия и даже обвинения в 
центральную тюрьму Парижа, где провел 40 дней в одиночной ка
мере, после чего был отправлен в лагерь Вернэ (Арьеж), в кото
ром пробыл 14 месяцев, после освобождения принял диаконский 
и священнический сан, иерейскское рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже 
(22.3.1942), помощник настоятеля Введенской церкви в Париже 
(22.3.1942 — февраль 1943), заместитель настоятеля Покровской 
церкви в Париже (февраль 1943 — 1.7.1943), помощник настояте
ля Введенской церкви в Париже (1.7.1943-2.8.1962), протоиерей 
(7.1.1944), декан Св.-Сергиевского богословского института 
(1944-1948, вторично 1949-1962), митрофорный протоиерей 
(12.4.1946), основоположник Высших женских богословских кур
сов при Св.-Сергиевском институте (1950-е гг.), член епархиаль
ного совета от духовенства (1942-1962) и его председатель 
(1.10.1953-30.6.1958), доктор церковных наук за монографию 
«История русской философии» (6.6.1948), благочинный прихо
дов Парижского округа (1.5.1949-1952), протопресвитер 
(7.1.1955), редактор альманаха «Вопросы религиозного воспита
ния и образования» (1927-1928) и «Бюллетеня религиозно-педа
гогического кабинета», долголетний член редколлегии «Вестника 
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РСХД», был духовным отцом множества людей в Париже, митр. 
Евлогий полагал сделать о. В. Зеньковского своим преемником по
сле хиротонии во епископа, но о. Зеньковский отказался по при
родному смирению, нелюбви к парадной стороне епископского 
служения и по состоянию здоровья. 

Соч.: Проблема психической причинности. Киев, 1915; Н.В. Гоголь. Киев, 1916; 
Психология детства. Берлин, 1923 (переизд.: М., 1995); Вопросы пола. П., 1926; Рус
ские мыслители и Европа. П., 1926 (2-е изд. П., 1929; 3-е изд. М., 1997; 4-е изд. М., 
2005); На пороге зрелости. П., 1929 (2-е изд. П., 1953); Проблема воспитания детей 
в свете христианской антропологии. П., 1934 (2-е изд. М., 1996); История русской 
философии: В 2 т. П., 1948; 1950 (2-е изд. П., 1989; М., 2001) (вышло также во фран
цузском и английском переводах); Наша эпоха. П., 1952; Апологетика. П., 1957 (2-е 
изд. Рига, 1992); Основы христианской философии. Т. 1 : Христианское понятие по
знания. Франкфурт, 1960; Основы христианской философии. Т. 2: Христианская 
антропология. П., 1963 (2-е изд. М , 1996); Гоголь. П., 1961 (2-е изд. М., 1997); Пять 
месяцев у власти (воспоминания). М., 1995; Педагогика. П.; М., 1996; Мое участие в 
РСХД / / Вестник РХД. 2000. № 168, 177, 178. 2001. № 182; Из моей жизни / / Ве
стник РХД. 2002. № 183; Из истории эстетических учений в России (главы неизд. 
книги) / / Вестник РХД. 2003. № 186; 2004. № 187; 2004. № 188. Архив: Послужный 
список о. Василия Зеньковского (1942-1963) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь мо
ей жизни; Иоанн (Шаховской), архиеп. 80-летие отца Василия / / Вестник РСХД. 
1961. № 61; Юрьев В., прот. Юбилей о. Василия Зеньковского / / Вестник РСХД. 
1961. № 6 1 ; Верховасой СС К 80-летию отца Василия Зеньковского / / Вестник 
РСХД. 1961. № 61; ВелъминА. Памяти В.В. Зеньковского / / РМ. 9.8.Ï962. № 1874; 
Князев А., прот. Протопресв. проф. В. Зеньковский / / РМ. 11.8.1962. № 1876; Зан-
дерЛЛ. Памяти о. В. Зеньковского / / РМ. 25.8.1962. № 1882; Верховской СС В. Зень
ковский / / Новый Журнал. 1962. № 70; Юрьев В., прот. К кончине протопр. Васи
лия Зеньковского// Вестник РСХД. 1962. № 66-67; Князев А., прот. Отец Василий 
Зеньковский / / Вестник РСХД. 1962. № 66-67; Зайцев Б.К. Ушедшему / / Вестник 
РСХД. 1962. № 66-67; Зандер Л.А. Отец Василий как общественный деятель / / Ве
стник РСХД. 1962. № 66-67; Струве H.A. Памяти отца Василия / / Вестник РСХД. 
1962. № 66-67; Морозов И.В. Отец Василий — друг молодежи / / Вестник РСХД. 
1962. № 66-67; Памяти о. Василия Зеньковского. П., 1984; Куликова M. B.B. Зеньков
ский / / Золотая книга эмиграции. М., 1997. 

ЗЕРНОВ Николай Михайлович (9.10.1898, Москва - 25.8.1980, 
Оксфорд), церковно-общественный деятель. 

Из семьи духовенства, внук московского протоиерея, сын вра
ча. Окончил гимназию Поливанова, поступил на медицинский 
факультет Московского университета (1917), но уехал с семьей на 
Кавказ, служил в рядах Добровольческой армии, эмигрировал че
рез Константинополь в Сербию, активный член РСХД, участник 
1-го съезда РСХД в Пшерове, окончил богословский факуль
тет Белградского университета (1925), член Белградского круж
ка прп. Серафима (1923), переехал в Париж, секретарь РСХД 
(1925-1932), основатель и 1-й редактор журнала «Вестник РСХД» 
(декабрь 1925— 1929), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Ге-
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оргиевского), учился в аспирантуре в Оксфорде (1930-1932), по
селился окончательно в Лондоне (1934), секретарь Англо-право
славного содружества св. Альбания и прп. Сергия (1934-1947), 
профессор истории Восточного Православия в Оксфордском 
университете (1947-1966), почетный доктор наук Оксфордского 
университета (1966). 

Соч.: Moscow the Third Rome. L., 1937; St. Sergius Builder of Russia. L., 1939; 
Three Russian Prophets (Khomiakov, Dostoevsky, Soloviov). L., 1944; The Russians and 
Their Church. L., 1945; The Church of the Eastern Christains. L., 1942; The 
Reintegration of the Church. L., 1952; Вселенская Церковь и русское православие. 
П., 1952; Eastern Christiandom. L., 1961; Orthodox Encounter. L., 1961; На переломе. 
Три поколения одной московской семьи. П., 1970; За рубежом (Белград, Париж, 
Оксфорд). П., 1971; Русское религиозное возрождение 20 века. П., 1974 (англ. изд.: 
The Russian Religious Renaissance of the 20 th century. L., 1974). Лит.: Евлогий, митр. 
Путь моей жизни; Шмеман А., протопр. Памяти Николая Зернова / / Вестник РХД. 
1980. № 132; Андреев Н.Е. Н.М. Зернов / / Новый Журнал. 1980. № НО; Улшнкина Т. 
Н.М. Зернов / / Золотая книга эмиграции. М., 1997; Косик В.И. Русская Церковь в 
Югославии. 

ЗЛАТКОВСКИЙ Павел (дата рождения не установлена — 
14.10.1987, Нью-Хейвен, Коннектикут, США), митрофорный про
тоиерей. 

Окончил православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1930), священник (15.11.1930), слу
жил на приходах Пинской епархии Польской Автокефальной 
Православной Церкви (1930-1944), эмигрировал в Австрию и 
принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при лагере для пе
ремещенных лиц (1945-1954), уехал в США и принят в клир Севе-
ро-Американской Русской Митрополии (1949), настоятель Св.-
Николаевской церкви в Филадельфии (1956-1958), настоятель 
церкви в г. Нью-Хейвен (1958-1974), вышел за штат (1974). 

Лит.: Com. List. 

ЗНАМЕНСКИЙ Димитрий (дата рождения не установлена — 
1981, Ганновер, 1ермания), митрофорный протоиерей. 

Священство принял в лоне Польской Православной Церкви 
(1924), состоял затем в юрисдикции Белорусской Автокефальной 
Православной Церкви (1941-1944), эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ в сане протоиерея (1944), настоятель церкви 
в Аугустдорфе (8.4.1955-1958), член епархиального совета Герман
ской епархии, настоятель Рождественской церкви в Ганновере 
(1958-1981), помощник настоятеля церкви в Кельне, обслуживал 
также общины в Аахене, Бекгофе-Зидлюге, Бонне, Гильдесгейме, 
Дюссельдорфе, Эреле. 

Архив: АГЗ. 
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ЗНАЧКОВСКИЙ Игорь Иванович (1896 - 25.6.1980, Париж, 
Франция), протоиерей. 

Из семьи малороссийского дворянства. Окончил Киевский ка
детский корпус и Елисаветградское военное училище (1914), уча
стник 1-й мировой войны, ротмистр 7-го Белорусского гусарского 
полка, участник Гражданской войны в рядах Добровольческой ар
мии на Юге России, дослужил до чина полковника, эмигрировал 
в Галлиполи (1920), переселился в Болгарию, а затем во Фран
цию, где работал инженером на заводах, в начале 2-й мировой 
войны поступил добровольцем во французскую армию, взят в 
плен немцами, сбежал из плена, после войны эмигрировал с семь
ей в Аргентину (1949), вернулся во Францию (1959), решил посвя
тить себя церковному служению, помогал устройству церкви По
кровской обители в Бюсси-ан-От, диакон (6.12.1964), священник 
(1965), рукоположение совершил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-
Александро-Невском соборе в Париже, состоял в юрисдикции 
Русского Экзархата КП, настоятель Св.-Николаевской церкви в 
г. Бари (1965-1980), перешел в юрисдикцию РЗЦ (1970), за что 
был запрещен в священнослужении архиепископом Георгием 
(5.3.1970), Архиерейским Синодом РЗЦ утвержден в должности 
настоятеля церкви в Бари с возведением в сан протоиерея (1971), 
член Союза Галлиполийцев. 

Архив: Послужный список о. И. Значковского (1964-1970) / / АЕУ\. 

ЗНОСКО Владимир Иоаннович (дата рождения не установ
лена— 12.12.1940, Берлин, Германия), митрофорный протоиерей. 

До революции окончил духовную семинарию и принял свя
щеннический сан, после окончания 1-й мировой войны оказался 
в Германии и вступил в должность настоятеля русской посольской 
церкви в Берлине (1918-29.4.1921), митр. Евлогием (Георгиев
ским) перемещен на должность настоятеля Тегельской кладби
щенской церкви Свв. Константина и Елены в Берлине (29.4.1921-
18.5.1921), от назначения отказался, запрещен в священнослуже
нии митр. Евлогием за непослушание (18.5.1921), его жалоба в 
Карловацкий Синод на митр. Евлогия была отклонена (23.10.1924), 
перешел к Живой Церкви и открыл обновленческий приход 
в Берлине, но эта церковь скоро закрылась за недостатком прихо
жан, лишен сана как митр. Евлогием, так и Архиерейским Сино
дом РЗЦ (16.11.1931), впоследствии служил псаломщиком у 
о. Г. Прозорова на приходе МП в Берлине (1931), восстановлен 
в иерейский сан митр. Елевферием Ковенским и принят в клир 
МП с назначением помощником настоятеля прихода МП в Берли-
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не (1932), митр. Сергием (Страгородским) был удостоен правом 
ношения митры. 

Соч.: Болыиевицкое пекло, или красные варвары-душители 20-го века. Берлин, 
1920. Архив: Послужный список о. В. Зноско (1921-1924) / / АЕУА. Лит.: О священ
нике Вл. Зноско, лишенном сана Карловацким Синодом, от 16 ноября 1931 г. за 
№ 196 / / ЖМП. 1932. № 9-10; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ Митрофан Константинович, прото
пресвитер: см. МИТРОФАН, епископ. 

ЗОЛЕНКО (мирское имя не установлено): см. ГЕРМОГЕН, архи
мандрит. 

ЗОЛОТОВ Сергей Петрович, священник: см. РОМАН, епископ. 

ЗОЛОТОВСКИЙ Максим (дата рождения не установлена — 
сконч. после 1930), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Эмигрировал в Болгарию в сане священ
ника (1920), служил на приходах Пловдивской епархии Болгар
ской Православной Церкви, возведен в сан протоиерея Архи
ерейским Синодом РЗЦ (26.1.1927), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЗОСИМА (Анисимов, мирское имя не установлено; 20.9.1895 — 
5.8.1960, Рим, Италия), архимандрит. 

Личный духовник вел. кн. Николая Николаевича и его семьи, 
эмигрировал с ним во Францию, состоял в юрисдикции РЗЦ, по
мощник настоятеля домовой церкви при имении вел. кн. Николая 
Николаевича сперва в Щуаньи в Нормандии (1921-1928), а затем 
в Антибе (1928-1932), духовник вел. кн. Милицы Николаевны, на
стоятель домовой церкви вел. кн. Милицы Николаевны в Антибе 
(1932-1951), одновременно настоятель русской церкви в Алек
сандрии (1.3.1947-1951), игумен (2.9.1947), архимандрит (1949), 
2-й помощник настоятеля Св.-Николаевской церкви в Риме (1951-
1960). 

ЗОСИМА (Валяев Андрей Феодорович; 18.11.1888 - 13.6.1949, 
Версаль, Франция), архимандрит. 

Из семьи дворянства. Окончил Сумский кадетский корпус 
(1907), поступил на военную службу в 7-й пехотный Ревельский 
полк, подпоручик 157-го пехотного Острожского полка (1910), ко
мандир роты (1912), перемещен в 316-й пехотный Хвалынский 
полк, участник 1-й мировой войны в чине штабс-капитана (1915), 
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преподаватель Тифлисского военного училища (1916-1918), уча
стник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, на
чальник хозяйственной части штаба Кавказской стрелковой ди
визии (1919), капитан (1919), батальонный адъютант но 
инспекторской части в Кубанской армии (1920), затем назначен 
на службу в управление генерала-квартирмейстера штаба Главно
командующего Добровольческой армией в Севастополе (1920), 
эмигрировал в Сербию (30.10.1920), состоял в юрисдикции РЗЦ, 
диакон (19.12.1925), священник (20.12.1925), настоятель серб
ской церкви в с. Добра Браничевской епархии (21.12.1925-1930), 
поступил в братию русского монастыря в Мильково, пострижен в 
монашество (1930), священник и законоучитель при Крымском 
кадетском корпусе в Бела Цркв (1930-1933), переехал во Фран
цию (1933), законоучитель и настоятель Св.-Николаевской церк
ви при кадетском корпусе в Виллье-ле-Бель, а затем в Версале 
(1933-1945), помощник настоятеля Воскресенской церкви в Ме-
доне (1936-1939), игумен (11.2.1939), член епархиального совета 
Западно-Европейской епархии РЗЦ (1936-1939 и вторично 1949), 
архимандрит, настоятель Св.-Серафимовской церкви в Шелле 
(1939-1940 и 1942-1943), председатель комитета помощи русским 
переселенцам во Франции (1946-1949), иконописец. 

Архив: Послужным список о. А. Валяева / / ГАРФ (ф. 6343, оп. 1, д. 367, 
1919-1928); Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЗЮЗЕМИЛЬ Игорь Владимирович, протоиерей: см. ИРИНЕИ, 
митрополит. 



и 

ИАКОВ (Гребенщиков Иннокентий Александрович; дата рож
дения не установлена — 21.5.1974, Монморанси, Франция), игумен. 

Учился в Тифлисском кадетском корпусе, окончил- 3 курса 
Парижского Св.-Сергиевского богословского института (1928-
1930), где был пострижен в монашество (15.2.1930), пострижение 
совершил митр. Евлогий (1еоргиевский) в храме Сергиевского 
подворья в Париже, потом переселился в Болгарию, член братии 
Иоанно-Рыльского монастыря, выслан из Болгарии во Францию 
и поселился в русском старческом доме в Монморанси (1951), 
причислен к клиру Западно-Европейской Архиепископии КП, ие
родиакон (17.10.1965), иеромонах (19.12.1965), рукоположение 
совершил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Александро-Невском 
соборе в Париже, заместитель настоятеля Св.-Николаевской 
церкви при русском старческом доме в Монморанси (19.12.1965), 
игумен (30.9.1970), уволен за штат по старости (29.12.1971). 

Архив: Послужный список о. Иакова (Гребенщикова) (1930,1965-1972) / / АЕУ\. 

ИАКОВ (Никишин; дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1932), архидиакон. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), служил в русском Св.-Никола-
евском храме в Софии (1920-1930-е гг.), больше сведений о нем не 
имеется. 

ИВАНИЦКИЙ-ИНГИЛО Рафаил А. (дата рождения не установ
лена— 1966, Франция), протоиерей. 

Грузин по национальности. Окончил Тифлисскую Духовную 
семинарию и юридический факультет Московского университе
та, занимался политической и общественной деятельностью, ми
нистр в правительстве независимой Грузии (1918-1924), на поме
стном соборе Грузинской Православной Церкви выдвинут канди
датом на кафедру патриарха-католикоса (1918), эмигрировал на 
Запад ( 1924) и поселился в Италии, псаломщик русской Св.-Нико
лаевской церкви в Риме (1927-1947), состоял в юрисдикции РЗЦ, 
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диакон (1.11.1947), священник (2.11.1947), рукоположение совер
шил еп. Нафанаил (Львов), настоятель русской церкви в Мадриде 
(1947 — нач. 1960-х гг.), больше сведений о нем не имеется. 

ИВАНОВ Василий (дата рождения не установлена — сконч. после 
1984, Австрия), протоиерей. 

Из перемещенных лиц в Австрии, состоял в юрисдикции РЗЦ, 
священник, рукоположение совершил еп. Стефан (Севбо), по
мощник настоятеля церкви в Зальцбурге (1950-е гг. — после 1984), 
протоиерей (12.5.1965), член епархиального совета Австрийской 
епархии (1972 — нач. 1980), администратор приходов РЗЦ в Авст
рии (1970), больше сведений о нем не имеется. 

ИВАНОВ Евгений (дата рождения не установлена — 1980, Герма
ния), протоиерей. 

После 2-й мировой войны жил в Германии, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, священник (11.4.1965), рукоположение совершил еп. 
Филофей (Нарко), разъездной священник северо-западного вика-
риатства, помощник настоятеля церкви в Дортмунде (1960-е гг.), 
настоятель Покровской церкви в Арнеме (Нидерланды) (1970-е 
гг.), вышел за штат по болезни. 

Архив: АГЗ. 

ИВАНОВ Иван Андреевич: см. ИЛАРИОН, иеромонах. 

ИВАНОВ Леонид Георгиевич: см. СЕРАФИМ, архиепископ. 
ИВАНОВ Николай Петрович (1.5.1877, г. Архангельск — 
8.7.1964, Ганьи, Франция), протоиерей. 

Окончил Череповецкое реальное училище и Московское Алек-
сеевское военное училище (1897), прапорщик 22-й артиллерий
ской бригады в Новгороде, участник 1-й мировой войны в чине 
командира батареи 67-й артиллерийской бригады, участник Граж
данской войны в рядах Добровольческой армии на Сибирском 
фронте, командир отделения Черноморского дивизиона у адми
рала А.И. Колчака, окончил войну в чине полковника, Георгиев
ский кавалер, эмигрировал в Константинополь (1920), переселил
ся во Францию (1923), работал простым рабочим на парижских 
заводах, доцент на Высших военных курсах ген. Головина, одно
временно был псаломщиком Галлиполийской церкви в Париже 
(1925-1930), затем Троицкой церкви в Клиши под Парижем 
(1932-1942), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевско
го), окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1935), диакон (25.5.1942), священник (4.3.1945), рукоположение 
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совершил архиеп. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александро-Нев-
ском соборе в Париже, приписан к причту Троицкой церкви в 
Клиши (5.3.1945), духовный руководитель молодежной организа
ции «Витязи» (1946), настоятель домовой церкви при старческом 
доме в Севре (1945-1954), настоятель церкви при старческом до
ме в Ганьи (9.6.1954-8.7.1964), настоятель Св.-Серафимовской 
церкви в Шелле (20.4.1957-8.7.1964), протоиерей (12.4.1958), 
член правления «Содружества помощи русским туберкулезным 
имени митр. Евлогия», член правления Общества памяти о. Иоан
на Кронштадтского. 

Архив: Послужный список о. Н. Иванова (1942-1964) / / АЕУА. 

ИВАНОВ Петр Константинович (10.2.1876, Черкассы Киевск. 
губ. — 15.7.1956, Париж, Франция). 

Окончил Московский университет (1901), занимался журнали
стикой, эмигрировал во Францию, член РСХД, участник съезда 
РСХД в Аржероне (1924), принимал участие в работе религиозно-
философской академии в Париже, автор ряда статей и книг о ду
ховной жизни. 

Соч.: Смирение во Христе. П., 1925; Тайна святых. П., 1949 (2-е изд. М., 1991). 

ИВАНЧЕНКО Михаил, священник: см. ДОСИФЕЙ, архиепис
коп. 

ИГНАТИЙ (Демченко Иван Николаевич; 8.5.1905, г. Бендеры 
Бессарабск. губ. — 5.10.1981, г. Славянск, Украина), епископ. 

Из семьи рабочего. Поступил в Ново-Нямецкий монастырь 
(1923), окончил Духовную семинарию при Старо-Нямецком мона
стыре (1930) и Парижский Св.-Сергиевский богословский инсти
тут (1935), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), 
2-й псаломщик Сергиевского подворья (20.9.1930), пострижен в 
монашество (4.10.1930), диакон (8.10.1930), иеромонах (1935), ру
коположение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском 
соборе в Париже, помощник настоятеля храма Сергиевского по
дворья (1.9.1935-12.11.1936), настоятель Крестовоздвиженской 
церкви в Сен-Морис под Парижем (12.11.1936-1.10.1937), игумен 
(7.1.1939), уехал в Молдавию (1939), настоятель кладбищенской 
церкви в Кишиневе (1939-1940), принят в клир МП (1940), клю
чарь Кишиневского каф. собора (1940-1946), архимандрит 
(15.2.1941), приходский священник в Сибирских епархиях 
(1946-1948), а затем в Восточной Украине (1948-1961), епископ 
Хмельницкий (3.9.1961), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Киевский Иоанн, епископ Черниговский (12.1.1962), епи-
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скоп Кировоградский и Николаевский (16.11.1962), уволен на по
кой (25.5.1965), жил в г. Славянске. 

Архив: Послужный список о. Игнатия (Демченко) (1930-1939) / / АЕУА. Лит.: 
Евлогий, митр. Путь моей жизни; Мануил (Лемешевский), митр. Русские православ
ные иерархи; Гавриленко Гр., прот. Преосвященный епископ Игнатий, бывший Ки
ровоградский и Николаевский (некролог) / / ЖМП. 1982. № 2. 

ИГНАТИЙ (Полантия, даты рождения и смерти не установле
ны), иеромонах. 

Состоял в Германской епархии РЗЦ в сане иеромонаха (1951), 
рукоположен в Мюнхене (26.9.1951), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

ИГНАТИЙ (Ракша Иван; дата рождения не установлена — 
25.1.1986, Хеврон, Израиль), игумен. 

Из семьи крестьян. О его жизни в Советской России до окон
чания 2-й мировой войны сведений нет. Овдовев, эмигрировал 
с дочерью в Словакию, где поступил послушником в братию Ла-
домировского монастыря прп. Иова (1945), состоял в юрисдик
ции РЗЦ, псаломщик при полевой церкви РОА (Власовской 
армии) (1945), вернулся в монастырь прп. Иова в Мюнхене, пост
рижен в монашество (6.6.1946), иеродиакон (1947), иеромонах 
(16.10.1949), рукоположение совершил митр. Анастасий (Гриба-
новский) в Женевском храме, член Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме с назначением на должность наместника Хев
ронского Троицкого скита в сане игумена (26.9.1951-25.1.1986). 

Архив: АГЗ. Лит.: Паломник. Памяти игумена Игнатия / / ПР. 1986. № 2; В ло
не Авраама / / ПР. 1986. № 3. 

ИГНАТЬЕВ Леонид Алексеевич (10.9.1911, г. Каменец-По
дольский — 18.1.1974, Бад-Хомбург, Германия), протоиерей. 

Из семьи дворянства. Эмигрировал с родителями во Францию, 
потом переселился в Германию, состоял в юрисдикции РЗЦ, свя
щенник (1947), настоятель церкви в г. Бад-Тёльце (18.7.1947-
1951), настоятель храма Всех Святых в г. Бад-Хомбурге (1951-
1974), протоиерей (24.12.1964), основатель и настоятель Св.-Ни-
колаевского храма во Франкфурте (1967-1974). 

Архив: АГЗ. 

ИЕРОНИМ (Чернов Иван Иванович; 29.11.1878, Владимирск. 
губ. — 14.5.1957, Детройт, Мичиган, США), архиепископ. 

Сын надворного советника. Окончил Владимирскую Духовную 
семинарию (1899), учитель в приходских школах Владимирской 
епархии (1899-1902), священник на приходе во Владимирской 
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епархии (1902), овдовев, поступил в Московскую Духовную 
академию (1909), которую окончил со степенью кандидата бого
словия (1914), на 3-м курсе пострижен в монашество (1912), пре
подаватель и инспектор Курской Духовной семинарии (1914— 
1918), наместник Курского Знаменского монастыря с возведени
ем в сан архимандрита (1918-1919), эмигрировал в Сербию через 
Константинополь вместе с еп. Феофаном Курским (см.) (1920), 
преподаватель в монашеской школе сербского монастыря Ракови-
ца (1921-1924), состоял в юрисдикции РЗЦ, начальник Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме (1924-1927), вернулся в Сер
бию, проживал в сербских монастырях, епископ Детройтский 
(18.8.1935-1936), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Ана
стасий (Грибановский) в Белграде, епископ Монреальский и Ка
надский (1936-1947), участник Кливлендского всеамериканского 
собора, на котором он защищал позицию сторонников РЗЦ про
тив сторонников независимости Северо-Американской Русской 
Митрополии (1946), архиепископ Детройтский (4.3.1947-
14.5.1957), член Архиерейского Синода РЗЦ (1950-1957). 

Лит.: Никои (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Па
мяти почившего архиеп. Иеронима / / ПР. 1957. № 11; Шачнев И., прот. Светлой 
памяти незабвенного архипастыря / / ПР. 1958. № 9. 

ИЖБОЛДИН Николай (1872, Москва - 30.4.1958, Кормей-ан-Па-
ризи, Франция), протоиерей. 

Из семьи купечества, сын московского промышленника. Эмиг
рировал во Францию, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Геор
гиевского) в Париже, диакон (1940), священник (19.12.1942), ру
коположение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском 
соборе в Париже, помощник настоятеля церкви Св. Иоанна Вои
на в Медоне под Парижем (1940-1943), настоятель домовой церк
ви при доме для призреваемых в Нуази-ле-Гран (1943-1.8.1946), 
помощник настоятеля Св.-Серафимовской церкви в Париже 
(1.8.1946-1956), протоиерей (9.5.1955), вышел за штат в русский 
старческий дом Земгора в Кормей-ан-Паризи. 

Архив: Послужным список о. Н. Ижболдина (1940-1958) / / АЕУА. Лит.: Кова
левский U.E. Памяти о. Н. Ижболдина (некролог) / / РМ. 8.5.1958. № 1209. 

ИЗВАРИН Галактион Стефанович (даты рождения и смерти не 
установлены), священник. 

Из казачества, бывший есаул, участник Гражданской войны, 
эмигрировал в Болгарию, затем переселился во Францию, заочно 
учился в Пастырско-богословском училище при монастыре Св. 
Кирика в Станимаке (1923-1925), член Св.-Владимирского братст-

220 



ва, священник (1930), рукоположение совершил архиеп. Сера
фим (Лукьянов) в Париже, состоял в юрисдикции Западно-Ев
ропейской епархии РЗЦ, настоятель Св.-Гермогеновской церкви 
в Марселе (1930-1938), настоятель Св.-Серафимовской церкви в 
Шелле под Парижем (1938), уехал в Югославию, больше сведе
ний о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ИЗВОЛЬСКИЙ Петр Петрович (14.2.1863, Екатеринослав -
9.12.1928, Ле-Везинэ, Франция), протоиерей. 

Из семьи дворянства, женат на княгине М. Голицыной, брат 
бывшего министра иностранных дел. Окончил историко-филоло
гический факультет С.-Петербургского университета (1886), от
правлен стипендиатом в университет г. Пизы в Италии, определен 
на службу в департамент внутренних сношений Министерства ино
странных дел чиновником (24.7.1886), переведен на службу в Ми
нистерство внутренних дел (16.3.1887), чиновник особых поруче
ний при главнокомандующем гражданской частью на Кавказе, 
переведен в Министерство народного просвещения (1891), чинов
ник особых поручений при министре народного просвещения, ин
спектор Киевского учебного округа (1896), попечитель Киевского 
учебного округа (1.8.1899), попечитель Рижского учебного округа 
(18.6.1902), попечитель С.-Петербургского учебного округа 
(3.4.1904), коллежский советник, камергер Императорского 
Двора, товарищ министра народного просвещения (1.11.1905-
27.7.1906), обер-прокурор Святейшего Синода (27.7.1906-5.2.1909), 
член Государственного Совета (1909-1917), гофмейстер Импера
торского Двора (1915), тайный советник, уволен с государственной 
службы (14.12.1917), проживал на даче в Ялте, откуда эмигрировал 
во Францию (1920), член приходского совета Св.-Александро-Нев-
ского собора в Париже (1920-1921), диакон (19.12.1921), священ
ник (15.2.1922), рукоположение совершил митр. Евлогий (Георги
евский) в Св.-Александро-Невском соборе, настоятель Св.-Никола-
евской церкви в Брюсселе (15.2.1922-1928), протоиерей (1923), 
благочинный приходов в Бельгии и Голландии (30.8Л923), член 
епархиального совета при митр. Евлогии (1924-1927), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия, член правления «Комитета помощи 
русским инвалидам», основатель русской приходской школы в 
Брюсселе, основатель и руководитель просветительно-благотвори
тельного «Николо-Иоанновского кружка», редактор еженедельни
ка «La Semaine religieuse» («Церковная неделя»), вышел за штат по 
болезни и поселился под Парижем (1928). 
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Архив: Послужный список о. П. Извольского (1921-1928) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни; Залесский К.А. Извольский П.П. / / Отечественная ис
тория. Энциклопедия. Т. 2. М., 1996. 

ИЛАРИОН (Иванов Иван Андреевич; дата рождения не уста
новлена, станица Михайловская Кубанск. обл. — 9.7.1931, с. Ле-
щак, Югославия), иеромонах. 

Бывший полковник Кубанского казачьего войска, участник 1-й 
мировой войны и Гражданской войны в рядах Добровольческой 
армии на северо-западном фронте, эмигрировал в Сербию, посту
пил в братию обители Св. Афанасия в Лещаке (1920-е гг.), постри
жен в монашество и рукоположен во иеромонаха. 

ИЛЬЕНКО Виктор (10.11.1894, с. Осиновка Приморск. губ. -
10.6.1989, Лос-Анджелес, США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи крестьян, сын волостного писаря. Окончил Читин
ское духовное училище (1910), Иркутскую Духовную семинарию 
(1916) и два первых класса Московской Духовной академии 
(1916-1918), вступил в ряды Добровольческой армии в Новочер
касске и зачислен в Конно-Гренадерский эскадрон 2-го Сводно-
Гвардейского полка (1919), был ранен и эмигрировал за границу 
(29.8.1920), поселился в Риме, где состоял псаломщиком и реген
том при русской церкви в течение трех месяцев (1921), переехал 
на Юг Франции, состоял в юрисдикции Зарубежной Церкви, 
член Св.-Владимирского братства, диакон (13.10.1929), священ
ник (14.10.1929), рукоположение совершил архиеп. Серафим 
(Лукьянов) в Париже, настоятель церкви в Тарасконе и приписан
ных ей общин в Альби, Безье, Каркасоне и Монпелье (1929-1945), 
благочинный приходов РЗЦ на Юге Франции (30.4.1934), участ
ник 2-го Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), прото
иерей (1939), настоятель Воскресенской церкви в Брюсселе 
(31.12.1945-1.5.1953), благочинный приходов РЗЦ в Бельгии, Ни
дерландах и Люксембурге (31.12.1945-1.5.1953), член епархиаль
ного совета Западно-Европейской епархии РЗЦ (1949-1953), уе
хал в США (10.7.1953), помощник настоятеля Преображенской 
церкви в Лос-Анджелесе (14.6.1953-11.10.1964), помощник насто
ятеля Покровской церкви в Лос-Анджелесе (11.10.1964-3.2.1966), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Риме (3.2.1966-28.8.1984), 
обслуживал также церковную общину при домовой церкви виллы 
Оланда в Вал-Пелличе на севере Пьемонта (1959-1984), настоя
тель Св.-Николаевской церкви в Милане (19.4.1973-7.10.1974), 
митрофорный протоиерей, вышел за штат по старости (28.8.1984) 
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и вернулся в США, где был причислен сверх штата к Покровской 
церкви в Лос-Анджелесе. 

Соч.: Сто слов и поучений. Лос-Анджелес, 1964. Лит.: И.А. Памяти митрофор
ного протоиерея о. Виктора Ильенко / / ПР. 1989. № 17. 

ИЛЬИН Владимир Николаевич (29.8.1891, им. Владовка Киевск. 
губ. — 12.10.1974, Париж, Франция), богослов и литургист, цер
ковно-общественный деятель. 

Окончил три факультета Киевского университета — физико-ма
тематический, философский и историко-филологический — и Ки
евскую консерваторию по классу композиции, магистр (1918), при
ват-доцент Киевского университета (1918-1919), эмигрировал 
в Константинополь, где читал лекции по философии в разных уч
реждениях, в том числе и на Пастырских курсах (1920-1923), а за
тем жил в Берлине, где преподавал логику и психологию и одновре
менно учился на протестантском богословском факультете (1923-
1925), переехал в Париж, доцент Парижского Св.-Сергиевского бо
гословского института по кафедрам литургики, психологии, фило
софии средних веков и апологетики (1925-1941), состоял тогда 
в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), активный член 
РСХД и частый докладчик на его съездах, после 2-й мировой войны 
перешел в юрисдицию МП, за что и был исключен из состава пре
подавателей Св.-Сергиевского богословского института, прихожа
нин Трехсвятительского подворья в Париже (1946-1974), но актив
ной деятельности в церковной жизни русской эмиграции уже не 
проявлял. Публицист, светский композитор. 

Соч.: Преподобный Серафим Саровский. П., 1925; Всенощное бдение. П., 
1926; Запечатленный гроб. Пасха нетления. П., 1926; Загадка жизни и происхожде
ние живых существ. П., 1929; Шесть дней творения. П., 1930; Музыкальные произ
ведения: 3 симфонии, романсы, пьесы и 2 оперы — «Черная маска» и «Страшная 
месть». Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Князев А., прот. В.Н. Ильин / / Вест
ник РХД. 1974. № 114; Игнатий (Крекшин). В.Н. Ильин / / Золотая книга эмигра
ции. М., 1997. 

ИЛЬИН Дионисий (16.10.1882- 12.4.1954, Германия), священник. 
До 2-й мировой войны жил в Прибалтике, окончил Рижскую 

Духовную семинарию, священник (28.5.1939), клирик Рижской 
епархии МП, переселился в Германию и принят в юрисдикцию 
РЗЦ (1941), настоятель Св.-Алексеевского храма-памятника в 
Лейпциге (23.1.1941-1942), настоятель церкви в Мариенбаде 
(1942-1944), настоятель церкви в Эсслингене и в Людвигсбурге 
(30.3.1951-12.4.1954). 

Архив: АГЗ. 
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ИЛЬИНГ Владимир Николаевич (4.6.1896, Костромск. губ. — 
13.10.1979, Стокгольм, Швеция), протодиакон. 

Окончил четыре класса Костромской Духовной семинарии 
(1914), вступил добровольцем в действующую армию, участник 
1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах Добровольчес
кой армии на северо-западном фронте, эмигрировал в Эстонию, 
жил в г. Юрьеве, диакон (12.8.1934), рукоположение совершил ар
хиеп. Павел Нарвский, диакон церкви с. Раквере (1934-1938), 
протодиакон Нарвского собора (2.10.1938), назначен протодиа
коном Виленского каф. собора (1.6.1944), но от назначения отка
зался и эмигрировал в Швецию, принят в клир Экзархата митр. 
Евлогия (Георгиевского) (27.2.1946), протодиакон Преображен
ской церкви в Стокгольме (27.2.1946-13.10.1979). 

Архив: Послужный список о. В. Ильинга (1946-1979) / / АЕУА. 

ИЛЬИНСКИЙ Иоанн (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1960), священник. 

Из перемещенных лиц. Эмигрировал в 1ерманию, состоял в кли
ре РЗЦ, уехал в США (1950), помощник настоятеля церкви в г. Аль
бионе (Мичиган) (1950 — после 1960), настоятель общины в г. Ми-
шулки (Индиана) (1950 — после 1960), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

ИЛЬЧЕНКО Григорий (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1947-1949), переселился в США и при
нят в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митрополии, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ИННОКЕНТИЙ (Григорьев Вениамин; 1868 - 1963, Красно-
дарск. обл.), архимандрит. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию и при
нял священнический сан до революции, в конце 2-й мировой вой
ны эмигрировал в Чехословакию, еп. Пражским Сергием (Коро
левым) принят в юрисдикцию Экзархата митр. Евлогия (Георги
евского) в сане протоиерея (1945), пострижен в монашество еп. 
Сергием (12.4.1945), 2-й помощник настоятеля храма в Праге 
(1.7.1928-1946), шумен (23.7.1945), архимандрит (7.4.1946), при
нят в юрисдикцию МП вместе с еп. Сергием и русским пражским 
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приходом (1946), вернулся в Советскую Россию, клирик Красно
дарской епархии. 

Архив: Приход — Прага (1940-1945) / / АКУА; Награды духовенству 
(1931-1958) / / АЕУА. Лит.: ЖМП. 1964. № 3. 

ИННОКЕНТИЙ (Павлов; ок. 1890 - 16.9.1961, Сан-Паулу, Брази
лия), игумен. 

Поступил послушником в Оптинский монастырь (10.4.1909), 
пострижен в монашество в Херсонском монастыре (19.11.1919), 
иеродиакон (6.12.1920), иеромонах (23.10.1932), в конце 2-й миро
вой войны эмигрировал в Германию и принят в юрисдикцию 
РЗЦ, переселился в Бразилию (1949), настоятель Троицкой церк
ви в Сан-Паулу (12.3.1949-4.1.1952), 2-й помощник настоятеля Св.-
Николаевского каф. собора в Сан-Паулу (4.1.1952-16.9.1961). 

Архив: АГЗ. Лит.: И.М.К. Памяти отца игумена Иннокентия / / ПР. 1961. № 2. 

ИННОКЕНТИЙ (Сокаль Иоанн Иоаннович; 7.1.1883, Холмск. 
губ. - 14.5.1965, СССР), епископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Холмскую 
Духовную семинарию (1906) и Киевскую Духовную академию 
(1910), помощник инспектора Курской Духовной семинарии 
(26.9.1910), инспектор параллельных классов Курской Духовной 
семинарии в г. Рыльске (24.9.1912), диакон (октябрь 1912), свя
щенник (14.10.1912), командирован в Палестину по делам Русской 
Духовной Миссии (1919-1921), в Россию не вернулся, поселился в 
Сербии, состоял в юрисдикции РЗЦ, преподаватель и инспектор 
Сремски-Карловацкой Духовной семинарии Сербской Православ
ной Церкви (1921-1931), помощник настоятеля русской Троиц
кой церкви в Белграде (1931), протоиерей, председатель совета 
Белградского Братства прп. Серафима (1936), участник 2-го Кар
ловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), член епископского 
совета при управляющем русскими общинами в Югославии 
(1938-1944), настоятель Троицкой церкви в Белграде 
(1941-1950), после захвата власти коммунистами в Югославии пе
решел в юрисдикцию МП (19.4.1944), настоятель подворья МП в 
Белграде и благочинный всех русских приходов в Югославии 
(19.4.1944), вернулся в СССР (1.2.1950), ректор Саратовской Ду
ховной семинарии (1.3.1950), ректор Минской Духовной семина
рии (25.5.1953), магистр богословия (9.2.1951), ректор Одесской 
Духовной семинарии (1956), настоятель Смоленского Успенского 
собора и епархиальный секретарь (20.7.1957), пострижен в мона
шество (21.4.1959), архимандрит (25.4.1959), епископ Смолен-

8 Православные священнослужители, богословы... 



ский и Дорогобужский (10.5.1959), архиерейскую хиротонию воз
главил патр. Алексий I в Москве, уволен на покой (15.10.1964). 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Павел, иером. 
Еп. Иннокентий (Сокаль), епископ Смоленский и Дорогобужский (Некролог) / / 
ЖМП. 1965. № 7; Косте Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ИОАНН, епископ: см. КОВАЛЕВСКИЙ Евграф Евграфович. 

ИОАНН (Куракин Иоанн Анатольевич, князь; 1.8.1874, Царское 
Село С.-Петербургск. губ. — 27.10.1950, Париж, Франция), епи
скоп. 

Из семьи княжеского рода. Окончил юридический факультет 
Харьковского университета, поручик Лейб-Гвардии Кавалергардс
кого полка (1897-1902), женился на гр. С.Д. Толстой (15-4.1901), 
Мологский уездный предводитель дворянства (1902), камер-юн
кер (1902), камергер Императорского Двора (1904), предводитель 
дворянства Ярославской губернии (1906), член III 1Ъсударствен-
ной Думы от Ярославской губернии (1907-1913), принадлежал к 
фракции октябристов, член ЦК партии «Союз 17 октября», штал
мейстер Императорского Двора (1913), действительный тайный 
советник (1913), попечитель Варшавского учебного округа 
(1915-1917), овдовел (28.7.1917), министр финансов Белого пра
вительства в Архангельске (1918-1919), эмигрировал во Францию 
(1920), член приходского совета Св.-Александро-Невского собора 
в Париже (1921-1931), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Геор
гиевского), диакон (23.8.1931), священник (28.8.1931), рукополо
жение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе 
в Париже, настоятель Св.-Николаевской церкви в Милане 
(28.8.1931-1.9.1935), настоятель Рождественского храма во Фло
ренции (1.10.1935-27.10.1950), протоиерей (2.5.1937), по совмес
тительству настоятель храма Христа Спасителя в Сан-Ремо 
(1948-1950), пострижен в монашество (4.12.1949), архимандрит 
(6.12.1949), епископ Мессинский, викарий митр. Владимира (Ти-
хоницкого) (9.10.1950), архиерейскую хиротонию возглавил митр. 
Владимир в храме Сергиевского подворья в Париже, скончался 
семь дней спустя после хиротонии от удара сердца. 

Архив: Послужный список еп. Иоанна (Куракина) (1931-1950) / / АЕУА. Лит.: 
Хиротония во епископа Мессинского архим. Иоанна (Куракина) / / ЦВ. 1950. № 6 
(27); Евлогий, митр. Путь моей жизни; Кассиан (Безобразов), еп. Памяти епископа 
Иоанна / / ЦВ. 1951. № 1; Каратага Г. Памяти епископа Иоанна / / РМ. 1951. 
№314. 

ИОАНН (Кухтин Михаил Иванович; 3.10.191, станица Каргаль-
ская Донск. обл. — 5.6.1975, Одесса), митрополит. 
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Из семьи духовенства, сын священника. Окончил четыре клас
са Донской Духовной семинарии (1918), вступил в Добровольчес
кую армию, участник Гражданской войны на северо-западном 
фронте, эмигрировал в Грецию (1920), затем переехал в Югосла
вию (1923), окончил Призренскую Духовную семинарию (1926), 
пострижен в монашество (1927), иеромонах (1927), проходил па
стырское служение в разных приходах Сербской Православной 
Церкви (1927-1931), преподаватель в монастырской богослов
ской школе при монастыре Раковица (1931-1932), при монастыре 
Высоки Дечани (1932-1941), заочно окончил богословский фа
культет Белградского университета (1936), игумен (1936), законо
учитель в женской гимназии г. Ниш (1941-1946), служил на прихо
дах Сербской Церкви (1946-1947), преподаватель Призренской 
Духовной семинарии (1948-1950), принял советское гражданство 
( 1948), после разрыва отношений между Тито и Сталиным выслан 
из Югославии в Болгарию (1950), духовник Кипфарской женской 
обители (1950-1951), переселился в Чехословакию и принят в 
клир Чехословацкой Православной Церкви (1950), доцент Пре-
шовского православного богословского факультета (1951-1954), 
архимандрит (1952), епископ Жатецкий, викарий Пражского 
митр. Елевферия (24.10.1954), архиерейскую хиротонию возгла
вил митр. Елевферий в Праге, избран на должность митрополита 
Пражского и предстоятеля Чехословацкой Православной Церк
ви (17.5.1956), доктор богословия гонорис кауза Прешовского бо
гословского факультета, вышел на покой с местопребыванием в 
Одессе (23.10.1964). 

Лит.: Митр. Иоанн, бывший Пражский (некролог) / / ЖМП. 1975. № 9; Ко
сьм Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ИОАНН (Легкий Иоанн Саввич; 29.4.1907, Двинск Рижск. губ. — 
9.3.1995, Наяк, США), епископ. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея Рижской епархии. 
Окончил Двинскую русскую гимназию и Рижскую Духовную семи
нарию (1931), диакон (14.9.1931), священник (21.9.1931), рукопо
ложение совершил архиеп. Иоанн Рижский, клирик Латвийской 
Православной Церкви, священствовал на приходе в Риге 
(1931-1936), законоучитель в городских русских школах, священ
ник Рижской Св.-Троице-Сергиевой женской обители (1936-
1941), член епархиального совета, арестован НКВД (июнь 1941) и 
заключен в тюрьме г. Острова, освобожден после наступления не
мецкой армии, помощник начальника Псковской Духовной Мис
сии (1941-1944), служил на приходах г. Гдова и Гдовского уезда, 
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благочинный Гдовского округа (июнь 1942 — апрель 1943), прото
иерей, настоятель Рижского каф. собора (апрель 1943), эмигри
ровал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель Св.-
Прокопьевской церкви в Любеке (1945-1946), настоятель церкви 
при одном из лагерей для перемещенных лиц в Мюнхене (1946-
1948), синодальный миссионер и наблюдатель за преподаванием 
Закона Божия в школах русских лагерей (1946-1949), уехал в 
США (1949), помощник настоятеля Вознесенского собора в Нью-
Йорке (1953-1959), член епархиального совета Восточно-Амери
канской епархии (1957-1966, 1972-1977), настоятель Св.-Михай-
ловской церкви в Патерсоне (1959-1990), благочинный Нью-
Йоркского округа (1961-1987), протопресвитер (13.12.1972), 
овдовев, пострижен в монашество (1990), епископ Аргентинский 
и Парагвайский (28.8.1990), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Виталий в Нью-Йорке, уволен на покой по старости с титу
лом епископа Рокландского (1994). 

Архив: АГЗ. Лит.: Николаев К.Н. Чествование прот. Иоанна Легкого / / ПР. 
1959. № 10; П.Т. На ниве Х р и с т о в о й / / ПР. 1995. №8; Ларин Г., прот. Памяти ушед
ших. Пастырь добрый / / ПР. 1995. № 8; Шкаровский М.В., Попов H.A. Синодик 
Псковской Миссии / / Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. СПб., 
2002. № 26; Приложение к синодику. Духовенство Псковской миссии / / Санкт-Пе
тербургские Епархиальные Ведомости. СПб., 2002. № 27. 

ИОАНН (Леончуков Гавриил Иаковлевич; 30.6.1866, с. Арбу-
зынка Херсонск. губ. — 26.12.1947, Париж, Франция), епископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Одесскую Ду
ховную семинарию (1889), священник (3.10.1889), священник Ни
кольского собора в г. Бобринце и законоучитель в городских учи
лищах (1889-1894), настоятель Св.-Николаевского храма в г. Одес
се и законоучитель в городских училищах (1894), протоиерей 
(1909), председатель Центрального при Святейшем Синоде Ко
митета епархиальных свечных заводов и помощник настоятеля 
Синодальной церкви Свв. отцов семи вселенских соборов в С.-Пе
тербурге (1916), студент-вольнослушатель С.-Петербургской 
Духовной академии (1916-1918), был командирован в Лондон по 
делам Свечного комитета (1919-1920), но не смог вернуться в Рос
сию и поселился в Париже, приписан к причту Св.-Александро-
Невского собора в Париже сверх штата (1920-1923), настоятель 
Св.-Владимировской церкви в Берлине (5.3.1923-1924), обслужи
вал также церкви в Гамбурге и Бад-Хомбурге, законоучитель в рус
ской гимназии в Берлине (5.3.1923-1924), пострижен в монашест
во (6.7.1923), архимандрит (7.7.1923), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), вернулся во Францию (1924), в ка-
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честве разъездного священника во Франции организовал прихо
ды в Монтаржи, Виши, Южине, Деказевилле, Лилле (1924-1925), 
член епархиального совета при митр. Евлогии (1924-1935), член 
Комитета по сооружению Сергиевского подворья в Париже 
(1924-1925), наместник Сергиевского подворья (30.3.1925-
26.12.1947), епископ Херсонесский, викарий митр. Евлогия 
(27.2.1935), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Евлогий в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже. 

Архив: Послужный список еп. Иоанна (Леончукова) (1921-1947) / / АЕУА; 
АГЗ. Лит.: Наречение и хиротония епископа Херсонесского Иоанна / / ЦВ. 1935. 
№ 1-2; Юбилей преосвященного Иоанна епископа Херсонесского / / ЦВ. 1939, 
№ 11-12; В.Ф. Памяти преосвященного епископа Иоанна / / ЦВ. 1948. № 12; Кова
левский П.Е. Кончина епископа Иоанна (Леончукова) / / РМ. 31.12.1948. № 38; Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

ИОАНН (Максимович Михаил Борисович; 4.6.1896, с. Адамовка 
Харьковск. губ. — 2.7.1966, Сиэтл, Вашингтон, США), архиепи
скоп. 

Из дворянской семьи, сын генерала. Учился в Полтавском ка
детском корпусе (1904-1914), окончил юридический факультет 
Харьковского университета (1918), участник Гражданской войны 
в рядах Добровольческой армии, эмигрировал через Константи
нополь в Сербию (1920), окончил богословский факультет Бел
градского университета (1925), член Белградского православного 
молодежного кружка, затем Братства прп. Серафима (1923), со
стоял в юрисдикции РЗЦ, пострижен в монашество (1926), иеро
диакон (1926), иеромонах (4.12.1926), рукоположение совершил 
митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, законоучитель в серб
ской гимназии г. Великая Кикинда (1926), преподаватель Битоль-
ской Духовной семинарии (1929), епископ Шанхайский 
(28.5.1934), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Антоний в 
Белграде, правящий епископ самостоятельной Шанхайской епар
хии (10.5.1946), возведен в сан архиепископа (10.5.1946), после за
хвата города китайскими коммунистами эмигрировал с паствой 
из Китая на о. Тубабао (Филиппины) (1949), переехал во Фран
цию и поселился в доме при кадетском корпусе в Версале (1951), 
архиепископ Брюссельский, возглавляющий Западно-Европей
скую епархию РЗЦ (1951-14.11.1963) с местопребыванием в г. 
Версале (1951-1960), а затем в Брюсселе (1960-1963), председа
тель попечительского совета кадетского корпуса в г. Версале 
(1951-1960), настоятель храма-памятника в Брюсселе (1.3.1952-
14.11.1963), архиепископ Сан-Францисский (14.8.1963), постоян
ный член Архиерейского Синода РЗЦ (1963-1966), временно от-
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странен от управления епархией и подвержен суду Архиерейско
го Синода за разные проступки, в том числе архиерейскую хиро
тонию еп. Иоанна (Ковалевского) без ведома Синода и финансо
во-административные погрешности в деле постройки нового со
бора в Сан-Франциско (1964), но был оправдан, после ухода на 
покой митр. Анастасия его кандидатура на должность первоие
рарха РЗЦ была отстранена архиеп. Никоном (Рклицким) и прот. 
Г. Граббе. Причислен к лику святых Архиерейским Синодом РЗЦ 
(2.7.1994). 

Соч.; Духовное состояние русской эмиграции. Белград, 1938; Православное по
читание Божией Матери. Вильмуассон, 1992. Лит.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жиз
неописание блаженнейшего Антония; Тальберг Н.Д. Памяти праведного архипасты
ря / / ПР. 1966. № 13; Скопиченко О. Памяти Владыки Иоанна / / ПР. 1966. № 15; 
Иоанн (Шаховской), архиеп. Памяти святителя собрата / / НРС. 1966. № '19515; Сав
ва (Сарачевич), еп. Памяти Владыки архиеп. Иоанна / / ПР. 1967. № 1-24; Рейер В. Па
мяти Владыки Иоанна Шанхайского / / ПР. 1968. N° 10; Блаженный Иоанн Макси
мович. Платина, 1971; Савва (Сарачевич), еп. (сост.) Летопись почитания архиеп. Ио
анна. Платина, 1976 (2-е изд. Платина, 1980; 3-е изд. М., 1998); Федорова О. Памяти 
Владыки архиеп. Иоанна / / ПР. 1976. № 14; Филарет (Вознесенский), митр. Архи
еп. Иоанн Шанхайский — Сан-Францисский / / ПР. 1989. № 1; Лукьянов В., прот. 
К 25-летию блаженной кончины архиеп. Иоанна (Максимовича) / / ПР. 1991. № 
12; Архиеп. Иоанн (Максимович). Архипастырь, молитвенник, подвижник. Сан-
Франциско, 1991; Перекрестов П., иерей (сост.) Архиеп. Иоанн (Максимович). Архи
пастырь, молитвенник, подвижник. Сан-Франциско, 1991; Святитель Иоанн (Мак
симович) и Русская Зарубежная Церковь. Дж., 1996; Святитель русского зарубежья, 
вселенский чудотворец Иоанн. М., 1997; ЮжаковР. Иоанн (Максимович) / / Золо
тая книга эмиграции. М„ 1997; Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ИОАНН (Матси Петр; 17.6.1906, с. Салми-Масила, Финляндия — 
18.11.1960, Крезо, Франция), иеромонах. 

По национальности финн. Поступил в братию Валаамского мо
настыря (1919), нес клиросное и малярное послушание 
(1919-1926), призван на военную службу в финскую армию, про
шел два курса Сердобольской православной семинарии, затем 
вступил в братию Псково-Печерского монастыря, келейник еп. 
Иоанна Печерского, переселился в Сербию, поступил в братию 
сербского монастыря Высоки Дечани (1934), пострижен в мона
шество (1935), окончил монашескую богословскую школу в Высо
ки Дечани, член братии сербского монастыря в Пожаревацкой 
епархии (1936), затем в Браничевской епархии (1939), иеродиа
кон (1937), иеромонах (1937), рукоположение совершил серб
ский еп. Вениамин Пожаревацкий, в начале Финской войны при
зван в Финляндию в действующую армию в качестве полкового 
священника с приписанием к братии Коневецкого монастыря, 
районный священник на п-ве Заонежья (20.12.1941-16.6.1944), 
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священник при лагере советских военнопленных в Финляндии 
(16.6.1944), вернулся в СССР (1945), арестован советской властью 
и посажен последовательно в Ленинградскую тюрьму на Шпалер
ной и во внутреннюю тюрьму НКВД в Петрозаводске (1946-
1.4.1947), сослан в Воркуту (1.4.1947-3.12.1953), снова сидел в Пе
трозаводской тюрьме (3.12.1953-1.7.1954), от сотрудничества с 
НКВД отказался, за что был многократно избит, сослан обратно в 
Воркуту, а потом в мордовские лагеря (3.1.1955-25.7.1955), пере
везен в Москву, выслан в Финляндию после вмешательства фин
ского правительства (7.8.1955), переселился во Францию и при
нят в клир Русского Экзарзата КП (1957), настоятель церкви при 
Воскресенской обители в Розэ-ан-Бри под Парижем (1.2.1957), по
мощник настоятеля Св.-Николаевского собора в Ницце 
(1.5.1957-10.7.1957), настоятель Св.-Сергиевской церкви в Колом-
беле (10.7.1957-16.5.1960), настоятель Св.-Александро-Невской 
церкви в г. Крезо (21.9.1960-18.11.1960). 

Соч.: Автобиография нижеподписавшегося иеромонаха Иоанна (1957) (лич
ный архив автора). Архив: Послужный список о Иоанна (Матси) (1957-1960) / / 
АЕУА. 

ИОАНН (Харченко Николай; 26.10.1901, Азов Донск. обл. -
4.9.1963, Иксель, Бельгия), архимандрит. 

Из перемещенных лиц. До 2-й мировой войны священник в Ли
товской епархии МП, помощник настоятеля Сергиевского храма 
г.Векшнив Литве (1930-е гг — 1944), протоиерей, эмигрировал в 
Германию и принят в клир РЗЦ (1944), обслуживал церкви в раз
ных лагерях для перемещенных лиц, овдовев, пострижен в мона
шество, переехал в Бельгию (1948), помощник настоятеля Вос
кресенской церкви в Брюсселе (1948-1955), принят в клир Экзар
хата КП, помощник настоятеля Св.-Пантелеймоновской церкви в 
Брюсселе (1.2.1955-1962), игумен (8.7.1958), и. д. настоятеля Рож
дественского храма во Флоренции (30.6.1962-5.3.1963), настоя
тель Св.-Гермогеновской церкви в Марселе (5.3.1963-4.9.1963), ар
химандрит (14.4.1963). 

Архив: Послужный список о. Иоанна (Харченко) (1955-1963) / / АЕУА; АГЗ. 

ИОАНН (Шаховской Димитрий Алексеевич, князь; 23.8.1902, 
Москва —30.5.1989, Санта-Барбара, Калифорния, США), архиепи
скоп. 

Из семьи княжеского рода. Учился в гимназии Мая в С.-Петер
бурге, в Царскосельской школе Левицкой, а затем в Император
ском Александровском лицее (1915-1917), вступил добровольцем в 
ряды армии ген. А.И.Деникина на Юге России (1918), участвовал в 
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Гражданской войне и был контужен под Царицыном, поступил в 
Севастопольскую морскую телеграфную школу (1919), по оконча
нии которой был зачислен на Черноморский флот, эмигрировал 
через Константинополь во Францию (1920), прошел один курс 
Школы политических наук в Париже, потом переселился в Бель
гию (1922), окончил историко-филологический факультет Лувен-
ского университета в Бельгии (1926), редактор литературного жур
нала «Благонамеренный» (Брюссель, 1926), поступил послушни
ком на Афоне в Св.-Пантелеймоновский русский монастырь (1926), 
там же пострижен в монашество (9.10.1926), вернулся во Францию 
и поступил в Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1.11.1926), иеродиакон (8.12.1926), рукоположение совершил 
митр. Евлогий (Георгиевский) в Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже, переселился в Сербию и принят в юрисдикцию РЗЦ 
(1927), иеромонах (6.3.1927), рукоположение совершил еп. Вениа
мин (Федченков) в Бела Цркв, помощник настоятеля церкви при 
Крымском кадетском корпусе в Бела Цркв (6.3.1927-1.9.1927), зако
ноучитель и настоятель церкви при Крымском кадетском корпусе в 
Бела Цркв (1.9.1927-1930), строитель и 1-й настоятель русской 
церкви Св. Иоанна Богослова в Бела Цркв, директор Православно-
миссионерского издательства в Бела Цркв (1928-1930), вернулся во 
Францию и принят в юрисдицию митр. Евлогия (1930), разъездной 
священник во Франции (1930-1931), 1-й настоятель церкви Всеми
лостивого Спаса в Аньере (1931-1.4.1932), настоятель Св.-Владими-
ровской церкви в Берлине (1.4.1932-1945), игумен (18.5.1935), бла
гочинный приходов Экзархата митр. Евлогия в Германии 
(26.5.1936), архимандрит (2.5.1937), редактор журнала «За Цер
ковь» (1930-е гг.), духовный руководитель добровольческой рус
ской роты в рядах армии ген. Франко в Испании (1937), член епар
хиального совета Германской епархии РЗЦ в качестве представите
ля от евлогианских приходов (31.1.1942-1.10.1945), преподаватель 
пастырского богословия на Православных богословских курсах в 
Берлине (1942-1943), председатель Епархиального миссионерско
го комитета в Германии, уехал из Германии во Францию (февраль 
1945), уволен из клира Экзархата митр. Евлогия (7.3.1946) и уехал в 
США, где был принят в клир Северо-Американской Русской Мит
рополии (1946), настоятель храма в Лос-Анджелесе (1946-1947), 
епископ Бруклинский, викарий митр. Феофила (Пашковского) и 
ректор Св.-Владимировского богословского института в Нью-Йор
ке (11.5.1947), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Феофил в 
Нью-Йорке, епископ Сан-Францисский (1950-1975), член ЦК Все
мирного Совета Церквей (1954-1968), возведен в сан архиепис-
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копа (1961), временно ушел на покой по болезни (14.5.1975), окон
чательно на покое (1978), сотрудник радиостанции «1олос Амери
ки», на волнах которой в течение сорока лет еженедельно переда
вались его «Беседы с русским народом», поэт и писатель под лите
ратурным псевдонимом «Странник». 

Соч.: Слава Воскресению. Бела Цркв, 1928; Церковь и мир. Бела Цркв, 1928; 
Белое иночество. Берлин, 1932; Философия православного пастырства. Берлин, 
1935; Толстой и Церковь. Берлин, 1939; Время веры. Н.-Й., 1954; Листья дерева. 
Опыт православного духоведения. Н.-И., 1964; Книга свидетельств. Н.-И., 1965; 
Утверждение поместной Церкви. Сан-Франциско, 1971; Московский разговор о 
бессмертии. Н.-И., 1972; К истории русской интеллигенции. Революция Толстого. 
П., 1975; Биография юности. П., 1977; Переписка с Кленовским. П., 1981; Вера и 
достоверность. П., 1982; Удивительная земля. 1983; Избранное. Петрозаводск, 
1992 (2-е изд. Нижний Новгород, 1999). Архив: Послужный список о. Иоанна (Ша
ховского) (1926-1946) / / АЕУА; Новые материалы к биографии архиеп. Иоанна 
(Шаховского) / / Церковно-исторический вестник. М., 1998. № 1. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейше
го Антония; Чинов И. Памяти архипастыря и поэта / / Новый Журнал. 1989. 
№ 176; К кончине Владыки Иоанна / / РМ. 9.6.1989; Кончина архиепископа Иоан
на / / SOP. 1989. № 182; Раевская-Хьюз О. Памяти архиепископа Иоанна / / Вестник 
РХД. 1989. № 157; Meyendorff John, archpr. Shahovskoy, Dimitry (John) Archbishop, 
1902-1989/ / St Vladimir's Theological Quarterly. 1989. № 33; Архиепископ Иоанн 
(Шаховской). Биографическая справка / / ЖМП. 1991. № 3; Южаков Р. Иоанн 
(Шаховской) / / Золотая книга эмиграции. М., 1997; Косик В.И. Русская Церковь в 
Югославии. 

ИОАННА (Рейтлингер Юлия Николаевна; 1898, СПб. - 1988, 
Ташкент), монахиня. 

Дочь чиновника. Окончила женскую гимназию в Петрограде и 
три класса школы Общества поощрения художеств, во время 
Гражданской войны жила в Крыму, эмигрировала через Польшу в 
Чехословакию, в Праге стала духовной дочерью о. Сергия Булга
кова, начала заниматься иконописью, переселилась в Париж, рас
писала фрески церкви в г. Медоне под Парижем, пострижена в ря
софор, расписала домовую церковь Англо-православного Содру
жества св. Альбания и прп. Сергия в Лондоне, запрестольную 
фреску «О тебе радуется» во Введенской церкви в Париже, иконо
стасы церквей женской монашеской общины в Муазенэ и в 
Бюсси-ан-От, после смерти о. Булгакова переселилась к сестре в 
Чехословакию (1946), расписала храмы в Праге и в Словакии, 
вернулась в СССР и была отправлена советскими властями в Таш
кент (1955). 

Соч.: Автобиография / / Вестник РХД. 1990. № 159; Отрывки воспоминаний 
об о. Сергии Булгакове / / Вестник РХД. 1990. № 159; Последние воспоминания 
/ / Вестник РХД. 1994. № 170; Последние воспоминания. Переписка с прот. Сер
гием Булгаковым / / Вестник РХД. 2001. № 182; Умное небо. Переписка прот. 
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А. Меня с монахиней Иоанной (Ю.Н. Рейтлингер). М., 2002; Дневник духовный 
(1935-1938) / / Вестник РХД. 2003. № 186. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; 
Струве H.A. Сестра Иоанна (Рейтлингер) / / Вестник РХД. 1988. № 154; Ведерни
ков Л. Иконописица (Ю.Н. Рейтлингер) / / Вестник РХД. 1988. № 154; Памяти 
инокини Иоанны / / Вестник РХД. 1990. № 159; Янчаркова Ю. Пражские годы сес
тры Иоанны (Рейтлингер) / / Вестник РХД. 2003. № 186; Янчаркова Ю. Чехосло
вацкие годы сестры Иоанны / / Вестник РХД. 2005. № 189; Художественное насле
дие сестры Иоанны (Ю.Н. Рейтлингер): Альбом / Сост. Е.Б. Попова, НА. Струве. 
М.; П., 2006. 

ИОАННИКИИ (Поляков; дата рождения не установлена — 
сконч. после 1932, Болгария), архидиакон. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), служил в русском Св.-Никола-
евском храме в Софии (1920-30-е гг.), больше сведений о нем не 
имеется. 

ИОАСАФ (Скородумов Иоанн В.; 14.1.1888, с. Ребовичи Новго-
родск. губ. — 26.11.1955, Буэнос-Айрес, Аргентина), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Новгород
скую Духовную семинарию (1908) и С.-Петербургскую Духовную 
академию (1912), пострижен в монашество (26.11.1911), иеромо
нах (21.12.1911), семинарский преподаватель в одной из северо
европейских епархий России (1912-1914), полковой священник в 
Полтаве (1914-1917), архимандрит (1920), эмигрировал через 
Константинополь в Сербию (1920), настоятель и законоучитель 
Донского кадетского корпуса в Бела Цркв (1922-1926), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, переехал в Канаду (1926), епископ Монреаль
ский (12.10.1930-11.2.1950), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, настоятель церкви в 
Калгари (1932-1937), основатель и настоятель архиерейского по
дворья в Эдмонтоне (1937-1950), возведен в сан архиепископа Эд-
монтонского (29.10.1946), архиепископ Аргентинский и Пара
гвайский (11.2.1950-26.11.1955). 

Лит.: Константин (Зайцев), архим. Памяти архиепископа Иоасафа / / ПР. 1955. 
№ 23; Кончина высокопреосвящ. архиеп. Иоасафа Аргентинского и Парагвайско
го / / ПР. 1955. № 23; Преставление архиеп. Иоасафа / / ПР. 1956. № 1; Памяти 
архиепископа Иоасафа / / ПР. 1964. № 22; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописа
ние блаженнейшего Антония; Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные 
иерархи; Архиепископ Иоасаф (И.В. Скородумов) в воспоминаниях его современ
ников. Буэнос-Айрес, 1977; Enlightener of Canada — Archbishop Ioasaph / / The 
Orthodox Word. 1968. № 2; Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ИОВ (Леонтьев Владимир Михайлович; 14.4.1894, Москва — 
29.10.1959, Мюнхен, Германия), архимандрит. 

Из семьи дворянства Владимирской губ., сын ген.-губернатора 
Смоленской губернии и предводителя дворянства Владимирской 

234 



губ. Окончил С.-Петербургский Пажеский корпус (1914), рот
мистр Лейб-Гвардии Гусарского полка, участник 1-й мировой вой
ны и Гражданской войны в рядах Добровольческой армии на севе
ро-западном фронте, эмигрировал в Германию, в тридцатилетнем 
возрасте вступил в братию обители прп. Иова Почаевского в 
Ладомирово (до 1935), состоял в юрисдикции РЗЦ, пострижен 
в монашество архим. Серафимом (Ивановым), иеромонах (нач. 
1940-х гг.), рукоположение совершил архиеп. Серафим (Ляде), по
слан в качестве корреспондента журнала «Православная Русь» на 
оккупированную немцами территорию России (осень 1941), игу
мен (до 1944), эмигрировал с братиею обители через Братиславу 
в Мюнхен (19.8.1944), благочинный духовенства 2-й дивизии РОА 
(Власовской армии) (1945), настоятель обители прп. Иова Поча
евского в м. Оберменцинг в пригороде Мюнхена (4.3.1946-
29.10.1959), архимандрит (4.3.1946). 

Архив: АГЗ. Лит.: Архимандрит Иов (Леонтьев) (Некролог) / / ПР. 1960. № 2; 
Кончина священно-архим. Иова, настоятеля обители Иова Почаевского в Мюнхе
не / / Вестник Православного Дела. Женева, 1959. № 2. 

ИОВ (Никитин Димитрий; 20.10.1896, СПб. - 23.6.1986, Мурме-
лон, Франция), архимандрит. 

Сын чиновника Министерства транспорта. Окончил Гатчин
ское Николаевское училище (1914) и Артиллерийское Константи
новские училище (1915), поручик 4-й запасной артиллерийской 
дивизии (14.5.1915), участвовал в военных походах в Галиции 
(1916-1917), произведен в чин капитана, награжден орденом Св. 
Владимира за боевое отличие и орденами Св. Анны 2-й ст. и Св. 
Станислава 2-й ст., участник Гражданской войны в рядах Добро
вольческой армии ген. Кирпичева в Украине, уехал в Германию и 
заключен в лагерь русских военнопленных в Ниенбурге, после ос
вобождения вернулся через Великобританию в Россию (сентябрь 
1919), участник Гражданской войны в рядах Добровольческой ар
мии ген. H.H. Юденича на северо-западном фронте, эмигрировал 
во Францию (1.10.1920), работал на заводах, поступил послушни
ком в Пантелеймонов монастырь на Афоне (1925), а затем в Иово-
Почаевский монастырь в Ладомирово (Словакия), вместе с архим. 
Алексием (Киреевским) основал скит Всех русских святых в Мур-
мелоне под Реймсом (1931), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), пострижен в монашество (1936), пострижение 
совершил схи-архимандрит Алексий, иеродиакон (8.10.1937), ие
ромонах (10.10.1937), рукоположение совершил митр. Евлогий в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, настоятель скита Всех 
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русских святых в Мурмелоне (19.6.1945- 23.6.1986), игумен 
(7.1.1946), архимандрит (16.6.1957), духовник Покровской жен
ской обители в Бюсси-ан-От, духовный руководитель юношеской 
организации «Витязи», обслуживал также приход в Гренобле 
(1968-1978) и церковь летнего лагеря «Витязей» в Альпах. 

Архив: Послужный список о. Иова (Никитина) (1937-1986) / / АЕУА. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

ИОВ (Щуров Павел Алексеевич; 1903 - 31.8.1933, с. Ладомиро-
во, Чехословакия), иеромонах. 

Окончил Морской корпус в Бизерте в чине гардемарина 
(1925), учился в Парижском Св.-Сергиевском богословском ин
ституте (1925-1928), поступил в братию обители прп. Иова Поча-
евского в Ладомирово (1928), пострижен в монашество архиман
дритом Виталием (1929, предположительно), состоял в юрисдик
ции РЗЦ, иеродиакон (нач. 1930-х гг.), иеромонах, 
обслуживающий местный приход с. Ладомирово. 

Лит.: Ф.С. (Феодосий Спасский). Почившие священнослужители 1-го выпуска Бо
гословского Института / / ЦВ. 1950. № 4 (25). 

ИОВЛЕВ Николай (дата рождения не установлена — 11.1.1964, 
г. Фрайбург, Германия), протоиерей. 

Священник (15.12.1913), клирик Польской Православной 
Церкви (1924—1944), эмигрировал в Германию и принят в клир 
РЗЦ в сане протоиерея (1944), настоятель церкви во Фрайбурге 
(14.5.1955-11.1.1964), благочинный Баденского округа 
(10.7.1956-11.1.1964). 

Архив: АГЗ. 

ИОНОВ Алексий Васильевич (29.3.1907, Двинск Рижск. губ. -
22.1.1977, Бурлингейм, Калифорния, США), протопресвитер. 

После окончания средней школы поступил в Латвийский уни
верситет (1927), на 3-м курсе поехал в Париж, где поступил в Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1929), член 
РСХД, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), ди
акон (1933), священник (17.4.1933), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья в Париже, окон
чил Св.-Сергиевский богословский институт (1933), вернулся в 
Латвию, настоятель Аксеново-Огорского храма (18.12.1933-
1.9.1937), помощник настоятеля Св.-Александро-Невского храма в 
Риге (1.9.1937-18.8.1941), одновременно законоучитель при Рус
ской гимназии в Риге, член Псковской Духовной Миссии 
(18.8.1941-8.2.1944), настоятель церкви в г. Острове под Псковом 
и благочинный округа (июнь 1942 — 28.4.1943), протоиерей, на-
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стоятель Св.-Афанасиевской церкви в Гдове и благочинный окру
га (28.4.1943-22.8.1943), настоятель Св.-Варлаамского храма в 
Пскове (22.8.1943-31.1.1944), в связи с приближением линии 
фронта уехал в Латвию, снова помощник настоятеля Св.-Алексан-
дро-Невского храма в Риге (8.2.1944), эмигрировал с семьей в Гер
манию и принят в клир РЗЦ (1944), полевой священник в РОА 
(Власовской армии), в конце войны оказался в Австрии, настоя
тель церкви в Мондзее под Зальцбургом (1945-1948), член епар
хиального совета Австрийской епархии (12.11.1945), редактор 
журнала «Вера и Жизнь» (1947-1948), уехал в США и принят в 
клир Северо-Американской Русской Митрополии (1948), настоя
тель церкви Казанской иконы Божией Матери в Си-Клиффе в 
пригороде Нью-Йорка (1948-1971), благочинный церквей Нью-
Йоркского округа, не согласился с принятием автокефалии от 
МП и перешел в юрисдикцию РЗЦ (22.2.1970), настоятель Св.-
Сергиевской церкви в Си-Клиффе (1971-1975), член епархиаль
ного совета Восточно-Американской епархии (1972-1975), участ
ник 3-го зарубежного собора в Джорданвилле (1974), протопрес
витер (4.9.1974), настоятель церкви Синодального подворья в 
Бурлингейме (1975-1977). 

Соч.: Псковская миссия / / НРС. 1975. № 23662,23668,23674,23680,23686. Ар
хив: Послужный список о. А. Ионова (1933) / / АЕУА Лит.: Зноско-Боровский М., 
прот. Памяти протопр. А. Ионова / / ПР. 1977. № 5; Шкаровский М.В., Попов ИЛ. 
Синодик Псковской Миссии / / Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. 
СПб., 2002. № 26; Приложение к синодику. Духовенство Псковской миссии / / 
Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. СПб., 2002. № 27. 

ИРИНЕЙ (Бекиш Иоанн; 2.10.1892, Межиречь Люблинск. губ. -
18.3.1981, Статен-Айленд, Нью-Йорк, США), митрополит. 

Окончил Холмскую Духовную семинарию (1914), псаломщик в 
сельском приходе Холмской епархии, женился, священник 
(1.8.1916), рукоположение совершил еп. Серафим Вельский, пол
ковой священник на западном фронте и помощник настоятеля 
Люблинского собора (1916-1919), переселился на отошедшую к 
Польше территорию бывшей Российской империи, настоятель 
церкви в с. Гуша (12.7.1919), клирик Польской Православной 
Церкви (с 1924), настоятель церкви в с. Лишневка (2.8.1924), на
стоятель церкви в с. Вельское (22.6.1925), настоятель церкви в 
с. Полиза (1.9.1926), благочинный 2-гоокругаСарненскоговоевод
ства (11.12.1928), настоятель церкви в г. Камень-Каширском и бла
гочинный 1-го округа Камень-Каширска (1.5.1934), протоиерей 
(1.5.1934), помощник настоятеля Пинского каф. собора и благо
чинный 3-го округа Пинской епархии (1.1.1936), служил на прихо-
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дах Полесской епархии, епархиальный миссионер Пинской епар
хии, председатель ревизионной комиссии Польской Православ
ной Церкви (1.5.1935), член предсоборного совещания (1.5.1935), 
настоятель церкви в г. Лунинец и благочинный 1-го округа г. Луни-
нец (26.8.1939), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ 
(июль 1944), обслуживал церкви при лагере для перемещенных 
лиц, митрофорный протоиерей (1947), переселился в Бельгию 
(1.10.1947), настоятель церкви при лагере Берингеве 
(1947-1948), перешел в юрисдикцию Экзархата КП (1948), насто
ятель Троицкой церкви в Шарлеруа (1.8.1948-1.3.1952), уехал в 
США и принят в клир Северо-Американской Русской Митропо
лии (20.3.1952), настоятель Троицкой церкви в г. Мак-Аду (Пен
сильвания) (8.5.1952), овдовел (31.3.1953), пострижен в монаше
ство (28.5.1953), архимандрит (28.5.1953), епископ Японский 
(7.6.1953), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Леонтий 
(Туркевич) в Нью-Йорке, возведен в сан архиепископа (9.5.1957), 
архиепископ Бостонский (14.7.1960), митрополит Нью-Йоркский 
и Северо-Американский (23.9.1965), после получения автокефа
лии от МП стал первым предстоятелем Американской Автоке
фальной Православной Церкви (9.7.1970), председатель 1-го Все
американского собора (20-22.10.1970), почетный председатель 
РНО, председатель 2-го и 3-го Всеамериканских соборов 
(19-21.10.1971; 13-15.11.1973), в связи с преклонным возрастом 
поручил управление Американской Православной Церковью ар
хиеп. Канадскому Сильвестру (15.5.1974), вышел на покой в Ста-
тен-Айленд (9.3.1977). 

Архив: Послужный список о. И. Бекиша (1947-1952) / / АЕУА; Послужный 
список митрополита Иринея / / ААПЦ. Лит.: Блаженнейший Ириней, Митропо
лит Всея Америки и Канады. Биографическая справка / / ЖМП. 1970. № 8; Мит
рополит Ириней дает прошение об уходе на покой / / SOP. 1977. № 14. 

ИРИНЕЙ (Зюземиль Игорь Владимирович; 1919, г. Чернигов — 
26.7.1999, Вена, Австрия), митрополит. 

Сын агронома, рано осиротел. В конце Гражданской войны 
эмигрировал с родственниками в Германию, где получил среднее 
образование, затем учился на медицинском факультете Берлин
ского университета, окончил Пастырско-богословские курсы при 
епархиальном управлении митр. Серафима (Ляде) в Берлине 
(1942), состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон (12.6.1942), личный 
секретарь митр. Серафима (1942-1949), священник (20.5.1947), 
рукоположение совершил митр. Серафим (Ляде), настоятель 
церкви в Констанце (1947-1949), уехал в Австралию (1949), насто
ятель церкви в Мельбурне (1949-1952), Архиерейским Синодом 
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РЗЦ запрещен в священнослужении и лишен сана за двоеженст
во (25.12.1953), принят в клир Австралийской епархии КП 
(19.1.1954), протоиерей, вернулся в Европу и принят в юрисдик
цию Западно-Европейского Экзархата МП (1.10.1959), настоятель 
церкви Св. Марии Магдалины в Гааге (1.10.1959-1960), настоя
тель Крестовоздвиженской церкви в Мюнхене (1960), благочин
ный приходов МП в Западной Германии (1.1.1964-1966), овдовел, 
пострижен в монашество (28.1.1966), архимандрит (29.1.1966), 
епископ Берлинский и Западно-Германский (30.1.1966), архи
ерейскую хиротонию возглавил патр. Алексий I в Троице-Сергие
вой лавре, епископ Баденский и Баварский (24.2.1971), возведен в 
сан архиепископа (9.9.1971), архиепископ Венский и Австрий
ский (13.3.1975), митрополит (9.9.1986), был обвинен в разных 
русских и заграничних СМИ в тесных связях с советскими органа
ми, об этом же писал в своих воспоминаниях архиеп. Василий 
(Кривошеин). 

Лит.: ЦЖ. 1954. № 20; Дело Игоря Зуземиля / / Единение. Мельбурн, 
17.11.1967; Архиерейская хиротония еп. Иринея / / ЖМП. 1966. № 3; Мануил 
(Лемшевский), митр. Русские православные иерархи; ROGOR Press Release: US 
colonel who spied for KGB recruited by clergyman of the Moscow Patriarchate / / 
www.orthodoxe.net. 16.6.2000. 

ИРТЕЛЬ Георгий, см. СЕРГИЙ, иеромонах. 

ИСААКИЙ (Виноградов Иван Васильевич; 1895, Ямбург С.-Пе-
тербургск. губ. — 12.1.1981, Елец), архимандрит. 

Из семьи интеллигенции. Окончил 1-е реальное училище и два 
первых курса С.-Петербургской Духовной академии (1916), был 
призван на военную службу в чине прапорщика, служил на Румын
ском фронте, во время Гражданской войны служил в чине штабс-
капитана в Дроздовской дивизии (1918-1920), участник 2-го Ку
банского похода, адъютант штаба ген. Туркула, одновременно со
стоял псаломщиком при штабной походной церкви, эмигрировал 
вместе с Добровольческой армией через Галлиполи (1920), пере
ехал с Дроздовским стрелковым полком в Болгарию (1921-1925), 
работал на шахтах Перника, поселился во Франции, окончил Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1928), постри
жен в монашество (1927), иеродиакон (1927), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), иеромонах (1.7.1928), рукопо
ложение совершил митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья 
в Париже, 1-й помощник настоятеля Св.-Николаевского храма в 
Праге (1.7.1928-12.4.1946), законоучитель в Пражской русской 
гимназии (1928-1937 и 1940-1944), игумен (7.1.1934), архиманд-
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рит (7.1.1936), принят в юрисдикцию МП вместе с еп. Сергием 
(Королевым) и русским Пражским приходом (1946), сослан совет
ской властью в Казахстан, помощник настоятеля Казанского хра
ма в Алма-Ате (1947-1948), настоятель каф. собора в Алма-Ате 
(1948-1957), член епархиального совета, насельник Троице-Сер
гиевой лавры (1956-1957), настоятель Вознесенского собора в 
Ельце (5.4.1958-12.1.1981 ), благочинный храмов Елецкого округа. 

Архив: Послужиый список о. Исаакия (Виноградова) (1927-1946) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий,митр. Путь моей жизни; БаязовВл., протодиак. Архимандрит Исаакий 
(Виноградов) (некролог) / / ЖМП. 1970. № 8; Нектарий, иеросхимонах. Архиманд
рит Исаакий (Виноградов) (некролог) / / ЖМП. 1970. № 8; Иоваляее П., свящ. Ар
химандрит Исаакий (Виноградов) (некролог) / / Ж М П . 1970. № 8 ; Под сенью люб
ви. Архимандрит Исаакий Виноградов. М., 2000; Офицер, монах и пастырь: архи
мандрит Исаакий (Виноградов). М., 2005. 

ИСИДОР (Стогов; даты рождения и смерти не установлены), ие
ромонах. 

Эмигрировал в Сербию (1920), член братии монастыря Св. 
Афанасия в Лешаке, в 1927 по своему прошению был принят в 
клир епархии митр. Евлогия (Георгиевского), но во Францию по 
неизвестной причине не поехал, больше сведений о нем не име
ется. 

Архив: Послужиый список о. Исидора (Стогова) (1927) / / АЕУА. 

ИУЛИАН (Троцкий Иосиф, 1903, Гродненск. губ. - 9.6.1989, 
Нью-Йорк, США), архимандрит. 

Поступил послушником в Жировицкий Св.-Успенский монас
тырь, состоял в клире Польской Православной Церкви, постри
жен в монашество (1937), иеромонах (1941), во время 2-й миро
вой войны находился в клире Белорусской Православной Церк
ви, в конце войны эмигрировал в Германию и был принят в состав 
Германской епархии РЗЦ (1945-1951), переселился в США и при
нят в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митрополии 
(1953), игумен (до 1960), помощник настоятеля Покровского каф. 
собора в Нью-Йорке (1953-1989), архимандрит (после 1960). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List; Русский пастырь. 1989. № 5. 



к 

КАЛАШНИКОВ Александр Васильевич (23.2.1860, СПб. -
10.9.1941, Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), протоиерей. 

Сын чиновника, тесть Л.А. Зандера и дед о. А. Терентьева 
(см.). Окончил С.-Петербургское коммерческое училище, посту
пил на службу в Государственный Банк, одновременно участвовал 
во многих петербургских литературных кружках и был знаком со 
многими писателями, старший инспектор Государственного Бан
ка, действительный статский советник, после революции отка
зался служить новому правительству и уехал в Новочеркасск, где 
стал помощником управляющего финансовым отделом прави
тельства Войска Донского (1918-1919), эмигрировал в Констан
тинополь (1920), где принял диаконский сан (22.5.1923) и иерей
ский сан (26.5.1923), рукоположение совершил архиеп. Анаста
сий (Грибановский), переселился во Францию (12.11.1923), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), разъезд
ной священник во Франции (1924), духовный руководитель 
РСХД во Франции (1924-1928) и Братства Св. Троицы 
(1924-1941), 1-й настоятель церкви свв. Константина и Елены в 
семейном имении Бутеневых-Трубецких в Кламаре (21.9.1924-
1.5.1932), настоятель церкви Св. Иоанна Воина в Медоне 
(16.8.1928-10.9.1930), протоиерей (29.6.1928), настоятель Св.-
Николаевской церкви при старческом Русском доме княг. Ме
щерской в Сент-Женевьев-де-Буа (1.5.1932-10.9.1941), 1-й настоя
тель Успенской церкви при кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа 
(14.10.1939-10.9.1941), председатель епархиальной ревизионной 
комиссии (1927-1941). 

Архив: Послужный список о. А. Калашникова ( 1923-1941) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни; Зандер В.А. Прот. А. Калашников / / Церковная хро
ника Московского Экзархата Западной Европы. Париж, 1976. № 6. 

КАЛИНОВИЧ Павел (дата рождения не установлена, Волынск, 
губ. — 8.2.1957, Сан-Франциско, США), протопресвитер. 

241 



Из семьи духовенства. Окончил Волынскую Духовную семина
рию (1914) и православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1928), священник (1928), служил на 
приходе в Волынской, а затем в Полесской епархиях Польской 
Автокефальной Церкви, возведен в сан протоиерея митр. Вар
шавским Дионисием, эмигрировал в Германию и принят в клир 
РЗЦ ( 1944), настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц 
(1945-1949), уехал в США (1949), помощник настоятеля Скорбя-
щенского собора в Сан-Франциско (1949-1957), возведен в сан 
протопресвитера (1953). 

Соч.: Разговор с безбожниками о Боге. Сан-Франциско, 1957. Архив: АГЗ. 

КАЛИНОВСКИЙ Михаил Сергеевич (ок. 1880 - 1964, Брюс
сель, Бельгия), протодиакон. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию в одной 
из центральных губерний России, работал на таможне на Даль
нем Востоке, эмигрировал в Харбин, псаломщик при Софийской 
церкви в Харбине, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон, после 2-й 
мировой войны уехал из Китая и поселился в Бельгии, протодиа
кон храма-памятника в Брюсселе (1961). 

Лит.: ПР. 1965. № 5. 

КАЛЛАУР Ипполит Антонович (30.1.1898, Минск, губ. -
8.11.1969, Стэмфорд, Калифорния, США), протоиерей. 

Из семьи дворянства. Окончил Пинское духовное училище 
(1913) и Минскую Духовную семинарию, поступил в Харьковский 
ветеринарный институт, но не закончил его из-за войны, занимал
ся хозяйством в своем имении, оказавшемся на территории Поль
ши (1920-1933), диакон (19.3.1933), священник (26.3.1933), кли
рик Гродненской епархии Польской Автокефальной Церкви, на
стоятель церкви с. Городное (1933-1944), эмигрировал в Австрию 
и принят в клир РЗЦ ( 1944), настоятель церкви при лагере для пе
ремещенных лиц в Нейскирхене под Мюнхеном (1945-1949), 
уехал в США (1949), сперва работал на фабрике, принят в клир 
Северо-Американской Русской Митрополии, настоятель церкви в 
г. Линне (1954-1969), протоиерей, настоятель церкви в г. Стэн
форде (1961-1969). 

Лит.:НРС. 19.11.1969. 

КАЛЛАУР Лев (дата рождения не установлена, Минск, губ. — 
21.3.1974, Монреаль, Канада), митрофорный протоиерей. 

Из семьи дворянства. Окончил духовную семинарию, священ
ник (1931), клирик Гродненской епархии Польской Автокефаль-
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ной Церкви, эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1944), 
настоятель церкви при старческом доме в Иорданбаде под Ви-
берахом (1945-1951), уехал в Канаду (1951), состоял в клире 
Канадской епархии РЗЦ, настоятель церкви в г. Гамильтоне 
(1951-1960-е гг.), настоятель церкви Смоленской иконы Божией 
Матери на Березках близ Торонто (1960-е гг. — 1971), помощник 
настоятеля церкви в Монреале (1971-1974), протоиерей. 
КАЛЛИСТ (Ральцевич; дата рождения не установлена — 
13.10.1965, Спрингфилд, Массачусетс, США), игумен. 

Иеромонах Почаевской лавры (до 1939), правитель дел монас
тыря, покинул лавру после присоединения Западной Украины к 
Советскому Союзу, в конце 2-й мировой войны находился в Запад
ной Германии, был принят в клир РЗЦ в сане игумена (1945), член 
братии обители прп. Иова в Мюнхене (1945-1950), настоятель 
Св.-Сергиевской церкви в Бад-Киссингене (1950-1.06.1951), на
стоятель церкви в Гаутинге (1.6.1951-1952), поселился в США 
(1952), запрещен в священнослужении Архиерейским Синодом 
РЗЦ, перешел в клир Северо-Американской Русской Митрополии 
(1953), настоятель церкви в Спрингфилде (Массачусетс) (1953-
14.10.1965). 

Архив: АГЗ. 

КАЛЛИСТ (Подзолов; 20.9.1895-21.10.1963, Рим, Италия), архи
мандрит. 

Эмигрировал во Францию, иеромонах, состоял в юрисдикции 
РЗЦ, настоятель церкви Иверской иконы Божией Матери прихо
да РЗЦ в Ментоне (1931-1945), по совместительству настоятель 
храма Христа Спасителя в Сан-Ремо (1935-1945), помощник на
стоятеля Св.-Николаевской церкви в Риме (1945- 1963), игумен 
(2.8.1946), благочинный приходов РЗЦ в Италии (2.8.1946-
16.8.1961), архимандрит (нач. 1950-х гг.), больше сведений о нем 
не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

КАЛМЫКОВ Михаил (ок. 1885, Саранск, губ. - сент. 1960), свя
щенник. 

До революции поступил в Казанскую Духовную академию, за
тем окончил ветеринарный институт, во время 2-й мировой вой
ны был вывезен в Германию, где стал священником (1949), состо
ял в юрисдикции РЗЦ, обслуживал церкви при лагерях для пере
мещенных лиц (1949-1952), уехал в США (1952), настоятель 
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церкви в г. Поукипси под Нью-Йорком (1952 — сентябрь 1960), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: ПР. 1960. № 18. 

КАМИНСКИЙ Александр (ок. 1890-2.6.1971, Бостон, Массачу
сетс, США), протоиерей. 

Окончил Харьковский технологический институт, оставлен 
ассистентом но кафедре механики, перешел на гражданскую 
службу в Министерство народного просвещения, после револю
ции эмигрировал в Сербию, регент певческой капеллы при дворе 
короля Александра Югославского, диакон, состоял в юрисдикции 
РЗЦ, протодиакон русской Троицкой церкви в Белграде, эмигри
ровал в Мюнхен (1945), священник (1948), поселился в США 
(1950), помощник настоятеля и регент церкви в г. Лейквуде, про
тоиерей, настоятель Богоявленского храма в г. Бостоне, вышел на 
покой по старости. 

Лит.: Протоиерей Александр Каминский / / НРС. 15.06.1971. 

КАМИНСКИЙ Константин (дата рождения не установлена — 
1.5.1984, Вашингтон, США), митрофорный протоиерей. 

Окончил православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1931), священнический сан принял в 
лоне Польской Православной Церкви, во время 2-й мировой вой
ны состоял в клире Белорусской Автокефальной Православной 
Церкви (1941-1945), эмигрировал в Германию и принят в юрис
дикцию РЗЦ (1944), настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц в Фельдомохинге под Мюнхеном (1945-1950), уехал 
в США и принят в юрисдикцию Северо-Американской Русской 
Мирополии (1950), настоятель Троицкой церкви в г. Нью-Бритэн 
(кон. 1950-х гг.), настоятель церкви в г. Поттстаун (Пенсильвания) 
(1960-1966), ключарь Покровского каф. собора в Нью-Йорке 
(1966-1971), настоятель церкви Казанской Божией Матери в Си-
Клиффе (1971), настоятель Покровского каф. собора в Нью-Йор
ке (1971-1984). 

Архив: АГЗ. 

КАНАБЕЕВ: см. СЕРГИЙ, архимандрит. 

КАНЕВСКИЙ Игнатий (1877 - 6.12.1934, Бухарест, Румыния), 
протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончив духовную семинарию, принял 
священство до революции, эмигрировал в Румынию (1921), насто
ятель русской церкви в Бухаресте (1922-6.12.1934), протоиерей, 
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состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужным список о. И. Каневского / / АЕУА. 

КАНЫГИН Симеон (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1925, Болгария), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Бывший священник Саратовской епар
хии, эмигрировал в Болгарию (1920), служил на приходах Варнен-
ской епархии Болгарской Православной Церкви, протоиерей 
(12.10.1925), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

КАНТЕМИР Борис (дата рождения не установлена — погиб в но
ябре 1942, Сербия), священник. 

Из семьи духовенства. Полковой священник в Добровольчес
кой армии, эмигрировал в Югославию (1920), обслуживал рус
ские воинские части в Сербии (1920-е гг.), затем служил на серб
ском приходе в с. Глоговица Тимочской епархии, убит вместе с 
женой югославскими партизанами-коммунистами. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Споменица. 

КАРАКУЛИН Федор Васильевич (31.1.1890, Курск, губ. -
9.5.1937, Монтаржи, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Курскую Духовную семинарию 
(1910), учитель церковно-приходской школы (1910-1913), диакон 
(4.3.1913), священник (5.3.1913), настоятель церкви с. Тамаровки 
Курской епархии (1913-1917), овдовел (1915), полковой священник 
82-го Сибирского стрелкового полка (10.3.1917-27.5.1917), полко
вой священник 2-го Морского полка на Румынском фронте 
(27.5.1917-1918), во время Гражданской войны полевой священник 
2-го офицерского стрелкового полка Дроздовской дивизии 
(8.2.1918-1.11.1920), награжден крестом на Георгиевской ленте, 
эмигрировал через Константинополь в Болгарию (1920), настоя
тель церкви при русской общине Белого Креста в Велико-Тырново 
(1.1.1923-22.7.1924), настоятель болгарской церкви в с. Мускоракли-
Свиленградско Старо-Загорской епархии (22.7.1924-26.10.1926), 
переехал во Францию (5.11.1926), принят в юрисдикцию митр. Ев
логия (Георгиевского), настоятель Троицкой церкви в Монтаржи 
(18.11.1926-9.5.1937), протоиерей (15.4.1928). 

Архив: Послужный список о. Ф. Каракулина (1926-1937) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 
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КАРАСЬ Иоанн Петрович (25.5.1909, Полтавск. губ. - 19.2.1997, 
Мильвилль, Нью-Джерси, США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи крестьян. Работал на железнодорожной станции в 
Ставропольском крае, примыкал к общинам непоминающих, за 
что и репрессирован: арестован и сослан на шесть лет в Караганду, 
после освобождения работал бухгалтером в сельскохозяйственной 
конторе (1939-1941), мобилизован в Советскую Армию (1941), 
взят в плен и вывезен немцами на принудительные работы в Герма
нию, потерял всякую связь с семьей, после войны очутился в аме
риканской зоне и избежал репатриации, жил в лагере для переме
щенных лиц в Ореле под Ганновером, псаломщик лагерной церк
ви (1946-1950), диакон (1950), состоял в юрисдикции РЗЦ, 
священник (10.3.1951), настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц в Ольденбурге (10.3.1951-29.3.1951), настоятель церк
ви при лагере для перемещенных лиц в Ореле (29.3.1951-1952), уе
хал в США (1952), настоятель церкви в г. Трентоне (1952-1954), на
стоятель церкви в г. Мильвилле (1954-1965), протоиерей (1961), 
настоятель церкви в Нью-Брансвике (1965 — нач. 1970-х гг.), насто
ятель церкви в г. Филадельфии (нач. 1970-х гг. — до 1980), настоя
тель церкви в г. Мильвилле (после 1980 — 1997). 

Архив: АГЗ. Лит.: ПР. 1997. № 14. 

КАРГАЙ Сергий Александрович (17.3.1920 - 26.12.1997, Нью-
Йорк, США), бывший протоиерей. 

Из перемещенных лиц. Жил в Прибалтике, священник (1942), 
рукоположение совершил митр. Сергий Виленский в Риге, состо
ял в юрисдикции Прибалтийского экзархата МП, священник 
Нарвского Преображенского собора, а затем Св.-Александро-
Невской церкви в Риге, эмигрировал в Германию и принят в юри
сдикцию РЗЦ, настоятель Св.-Прокопьевской церкви в Любеке 
(1946-1947), переселился в Париж и поступил на 1-й курс Св.-Сер-
гиевского богословского института, где оставался лишь три меся
ца (1947), помощник настоятеля храма-памятника в Брюсселе 
(1.11.1947-1948), уехал в Южную Америку, настоятель церкви в 
Каракасе (1948-1949), переселился в США (1949), епархиальный 
миссионер с местопребыванием в Норфильде (1949-1954), сверх
штатный священник Вознесенского собора в Нью-Йорке 
(1953-1955), начальник синодальной церковной школы (1953), 
помощник заведующего синодальной канцелярией в Нью-Йорке 
(1954), настоятель Св.-Александро-Невской церкви г. Нью-Йорка 
(1955-1960), настоятель Св.-Владимировской церкви в Джэксоне 
(1960-1963), протоиерей (9.5.1956), член епархиального совета 
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Восточно-Американской епархии (1961-1975), помощник настоя
теля Знаменской синодальной церкви в Нью-Йорке (1963-1966), 
заведующий хозяйством синодального управления (27.6.1963-
9.2.1967), настоятель Святоотеческой церкви в Нью-Йорке (1966-
1975), митрофорный протоиерей (1972), овдовел (1974), член 
епархиального совета Восточно-Американской епархии (1974— 
1977), запрещен и низвержен из сана Архиерейским Синодом 
РЗЦ(1978). 

Архив: АГЗ. 

КАРГОН Александр (12.7.1897, СПб. - 28.11.1989, Цюрих, 
Швейцария), протоиерей. 

Из семьи военных, сын морского офицера. Окончил Севасто
польскую гимназию (1914), поступил добровольцем в армию, уча-
стовал в 1-й мировой войне в чине подпоручика, участник Граж
данской войны в рядах Добровольческой армии в чине штабс-ка
питана, эвакуировался через Бизерту, переехал в Югославию, а 
оттуда во Францию, работал на шелкопрядильной фабрике, ак
тивный член французского христианского профсоюза, поселился 
с семьей в Швейцарии (1939), сотрудник Толстовского фонда, ор
ганизовал помощь перемещенным лицам из Восточной Европы, 
состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон (21.4.1957), священник 
(1957), настоятель церкви в Цюрихе (1957-1989), протоиерей, на
стоятель церкви в Страсбурге (1960-1970-е гг.), обслуживал также 
общины в Базеле, Берлингене, Вальде, Веезене, Вильдерсвиле, 
Саанене и Саксельне в Швейцарии. А.И. Солженицын приходил к 
нему после выселения из Советского Союза в Цюрих. 

Лит.: Краснов-Левитин А.Э. Но морям, по волнам... (Эмиграция). П., 1986. 

КАРДАСЕВИЧ Николай (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Окончил Подольскую Духовную семинарию, священник 
(1902), служил на приходах в Подольской епархии, выехал из Со
ветской России в Польшу (1.8.1922), переселился в Сербию 
(1923), затем в Македонию (1926), жил в г. Скопье, проекты его 
назначения митр. Евлогием (1еоргиевским) на службу в церкви в 
Бари (Италия) и в Деказевилле (Франция) по каким-то причинам 
не состоялись (кон. 1920-х гг.), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУ\. 

КАРПЕНКО Антоний Маркович (17.1.1898, с. Софиенка Екате-
ринославск. губ. — 22.10.1957, Париж, Франция), протоиерей. 
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Эмигрировал в Болгарию (1921), окончил Русское Пастырско-
богословские училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1935) и Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1940), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диа
кон (8.1.1939), священник (11.8.1940), 2-й помощник настоятеля 
церкви Всемилостивого Спаса в Аньере (11.8.1940), 1-й помощник 
настоятеля той же церкви (4.11.1941-8.11.1943), окормлял совет
ских военнопленных в немецких лагерях северных районов Фран
ции (18.8.1943), настоятель Галлииолийской церкви в Париже 
(8.11.1943-22.10.1957), сотрудник редакции епархиального журна
ла «Церковный Вестник» (1946-1957), протоиерей (7.1.1950), 
член епархиального совета Русского Экзархата КП (1953-1956). 

Архив: Послужным список о. А. Карпенко (1939-1957) / / АЕУА. Лит.: Силь
вестр (Харунс), еп. Памяти прот. А. Карпенко / / Вестник РСХД. 1957. № 47. 

КАРПОВ Иван Ильич: см. НИКОЛАЙ, епископ. 

КАРПОВ (имя не установлено): см. СЕРАПИОН, игумен. 

КАРТАШЕВ Антон Владимирович (11.7.1875, с. Киштьма Екате-
ринбургск. губ. — 10.9.1960, Ментон, Франция), историк и бого
слов, церковно-общественный деятель. 

Из семьи крестьян, сын рудокопа. Окончил Костромскую Ду
ховную семинарию (1894) и С.-Петербургскую Духовную акаде
мию (1899), оставлен профессорским стипендиатом, преподава
тель истории Русской Церкви (1900-1905), уволен из академии за 
либеральные взгляды, преподаватель на Высших женских (Бесту
жевских) курсах и сотрудник Императорской Библиотеки 
(1906-1918), член (с 1903), а затем председатель Религиозно-фи
лософского общества в Санкт-Петербурге (1909-1917), помощник 
обер-прокурора Святейшего Синода (6.3-25.7.1917), последний 
обер-прокурор Святейшего Синода (25.7-18.8.1917), министр 
вероисповеданий во Временном Правительстве (18.8.1917-
26.10.1917), член Всероссийского церковного собора в Москве по 
должности (1917-1918), член Высшего церковного совета при па
триархе Тихоне (8.12.1917), арестован на три месяца большевика
ми в Петрограде (26.10.1917-31.1.1918), основатель Петроград
ского Братства Св. Софии (1918), эмигрировал через Финляндию 
в Париж (1.1.1919), член приходского совета Александро-Невско-
го собора в Париже (1919-1925), основатель и председатель Рус
ского Национального Комитета (1.5.1921-1.7.1940), сотрудник 
журналов «Возрождение» и «Борьба за Россию», профессор исто
рии России на русском отделении Парижского университета 
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(1922-1939), участник 1-го съезда РСХД в Пшерове (1923) и следу
ющих съездов Движения, член Братства Св. Софии (1924), состо
ял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), член епархиаль
ного совета по избранию от мирян (1924-1936, вторично 
1946-1960), член Комитета по сооружению Сергиевского подво
рья в Париже (1924-1925), член приходского совета храма прп. 
Сергия в Париже, профессор Парижского Св.-Сергиевского бого
словского института по кафедре Священного Писания Ветхого 
Завета (1925-1947) и по кафедрам всеобщей истории Церкви и 
истории Русской Церкви (1925-1960), участник 1-го международ
ного общеправославного съезда богословов в Афинах (1938), ин
спектор Св.-Сергиевского богословского института (1939-1944), 
почетный доктор церковных наук Св.-Сергиевского института 
(1944). 

Соч.: Реформы, реформация и исполнение церкви. Петроград, 1916 (2-е изд. 
Белград, 1922); На путях к Вселенскому собору. П., 1932; Ветхозаветная библей
ская критика. П., 1947; Воссоздание Святой Руси. П., 1956; Очерки по истории Рус
ской Церкви: В 2 т. П., 1959 (2-е изд. М., 1991); Автобиография / / Вестник РСХД. 
1960. № 58-59; Вселенские соборы. Мадрид, 1963 (2-е изд. М., 1994); Церковь, Ис
тория, Россия (статьи и выступления). М., 1996. Архив: Переписка с разными 
людьми и др. документы / / ГАРФ, ф. Р-7354, оп. 1, 46 ед. хр. (1920-1933). Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни; Ковалевский П.Е. Профессор A.B. Карташев (к его 80-
летию) / / РМ. 16.7.1955. № 780; Кассиан (Безобразов), еп. A.B. Карташев / / Право
славная Мысль. 1957. № 9; Ковалевский П.Е. A.B. Карташев (некролог) / / РМ. 
13.9.1960. № 1578; Херасков И. Профессор Карташев и чтец Антон / / РМ. 
25.10.1960. № 1595; Зеньковский В. о. Памяти A.B. Карташева / / Вестник РСХД. 
1960. № 58-59; Князев А., прот. Памяти А. В. Карташева / / Вестник РСХД. 1960. 
№ 58-59; Никольский Л. Памяти учителя / / Вестник РСХД. 1960. № 58-59; Вери-
тинов Н. Человек великого разума / / Возрождение. 1960. № 106; Константин 
(Зайцев), архим. Памяти A.B. Карташева / / ПР. 1960. № 18; Schmeman A., archipr. 
Professor A.V. Kartashoff / / St Vladimir's Theological Quarterly. 1960. № 4 (2/3) ; 
Мейендорф И.Ф. A.B. Карташев — общественный деятель и церковный истрик / / 
Вопросы истории. 1994. № 1; Антощенхо A.B. A.B. Карташев / / Историки России 
17-20 веков. М., 1997. Т. 4; Игнатий (Крекшин). A.B. Карташев / / Золотая книга 
эмиграции. М., 1997; Сахаров А.Н. Апостол истории «Святой Руси» / / Отечествен
ная история. 1998. № 5; NivièreA. Anton Kartachov, historien de l'Eglise / / Cahiers de 
l'émigration russe (7): Les historiens de l'émigration russe. P.: Institut d'Etudes Slaves — 
Maison des Sciences de l'Homme, 2003. 

КАРТАШЕВ Петр (17.6.1897 — дата смерти не установлена), свя
щенник. 

Стал священником в Украине до 2-й мировой войны, жил в 
г. Днепропетровске, насильственно увезен немцами на принуди
тельные работы во Францию (1941), принят в юрисдикцию митр. 
Евлогия (1еоргиевского), обслуживал советских военнопленных 
на о. Джерси (10.5.1943-1.9.1943), причислен сверх штата к церк-

249 



ви в Коломбеле, запрещен в священнослужении митр. Евлогием 
(1944), после окончания войны находился в Париже, определен 
митр. Евлогием на клиросное послушание без включения в состав 
клира Экзархата за дурное поведение (29.1.1946), после смерти 
митр. Евлогия зачислен митр. Серафимом (Лукьяновым) в клир 
Западно-Европейского Экзархата МП в качестве помощника на
стоятеля храма Трехсвятительского подворья в Париже (1946), 
больше сведений о нем не имеется, вероятно, вскоре вернулся в 
СССР. 

Архив: Послужный список о. II. Карташева (1943-1946) / / АЕУА. 

КАРЦЕВА Татьяна Юрьевна: см. ТАИСИЯ, монахиня. 

КАРЯКИН Герман (дата рождения не установлена — 1945?), свя
щенник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1940-1945), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

КАСПЕРСКИЙ Леонид Анатольевич (дата рождения не уста
новлена — 23.4.1993, Сан-Франциско, США), митрофорный про
тоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил православ
ное отделение богословского факультета Варшавского универси
тета (1934), священник в Польше (до 1939-1944), клирик Поль
ской Православной Церкви, протоиерей, магистр богословия, ди
ректор Гродненского Православного научно-издательского 
института (1938), эмигрировал в Берлин и принят в клир РЗЦ 
(1944), настоятель церквей во Франкфурте и в Бад-Хомбурге 
(1945-1949), поселился в Канаде и принят в клир Северо-Амери-
канской Русской Митрополии (1949), переехал в США (1950), на
стоятель архиерейского подворья Христа Спасителя в Сан-Фран
циско (1950-1993). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

КАССИАН (Безобразов Сергей Сергеевич; 10.4.1892, СПб. -
5.2.1965, Париж, Франция), епископ, экзегет и богослов. 

Из семьи дворянства, сын сенатора, окончил 1-ю С.-Петер
бургскую гимназию (1910), историко-филологический факультет 
С.-Петербургского университета (1914), оставлен профессорским 
стипендиатом по кафедре истории религий, магистр (1917), до
цент по кафедре истории Церкви при историко-филологическом 
факультете Петроградского университета, преподаватель Бесту-
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жевских курсов по кафедре истории Церкви и религий (1918), 
профессор Ташкентского университета по кафедре истории рели
гий (1920-1921), после возвращения в Петроград отстранен по 
распоряжению советских властей от преподования в Петроград
ском университете (август 1921), преподаватель Петроградского 
богословского института (1921-1922), выслан из СССР (1922), по
селился в Белграде, а затем в Париже (1925), член Белградского 
кружка прп. Серафима (1923), активный член РСХД и участник 
его первых съездов, член Братства Св. Софии (1924), доцент Па
рижского Св.-Сергиевского богословского института по кафедре 
Священного Писания Нового Завета (1925-1939), состоял в юри
сдикции митр. Евлогия (Георгиевского), пострижен в монашест
во (21.6.1932), иеродиакон (23.6.1932), иеромонах (26.6.1932), ру
коположение совершил митр. Евлогий в храме Сергиевского по
дворья в Париже, игумен (7.1.1935), архимандрит (7.1.1937), 
участник 1-го международного общеправославного съезда бого
словов в Афинах (1938), в начале 2-й мировой войны находился на 
Афоне, член братии русского Афонского Св.-Пантелеймоновско-
го монастыря (1939-1945), вернулся в Париж после войны, снова 
доцент Св.-Сергиевского богословского института по кафедре 
Священного Писания Нового Завета (1945-1948), член епархи
ального совета Русского Экзархата КП (1946-1948), помощник на
стоятеля храма Сергиевского подворья (19.3.1947), доктор цер
ковных наук после защиты диссертации на тему «Водою, кровью 
и Духом» (29.6.1947), профессор по кафедре Священного Писа
ния Нового Завета (1947-1965), епископ Катанский, викарий 
митр. Владимира (Тихоницкого) (28.7.1947), архиерейскую хиро
тонию возглавил митр. Владимир в храме Сергиевского подво
рья, ректор Св.-Сергиевского богословского института 
(9.10.1947-5.2.1965), наместник храма Сергиевского подворья 
(1960-8.12.1961), председатель комиссии Библейского общества 
по ревизии русского перевода Нового Завета, наблюдатель на Ва
тиканском соборе (1964), почетный доктор церковных наук бого
словского факультета Фессалоникийского университета. 

Соч.: La Pentecôte Johannique. Валенс, 1939; Царство кесаря перед судом Ново
го Завета. П., 1949; Христос и первое христианское поколение. П., 1950 (2-е изд. 
П., 1992); Се человек. П., 1951; Лекции по Новому Завету — Евангелие от Матфея. 
П., 2003; Лекции по Новому Завету — Евангелие от Марка. П., 2003; Водою, кровью 
и Духом. Толкование на Евангелие от Иоанна. П.—М., 2004. Архив: Послужный 
список епископа Кассиана (1932-1965) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей 
жизни; Хиротония архим. Кассиана (Безобразова) во епископа Катанского / / 
ЦВ. 1947. № 8; Куломзин H.A. Памяти епископа Кассиана / / РМ. 30.3.1965; Кулом
зин H.A. Памяти епископа Кассиана / / Вестник РСХД. 1965. № 2; Князев А., прот. 
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In memoriam: Evêque Cassieri / / MO. 1965. № 29-30; Schmeman Л., archpr. Bishop 
Cassian Bezobrazov / / S t Vladimir's Theological Quarterly. 1965. № 9; Косте Б.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

КАФАНОВ Никодим (дата рождения не установлена — 30.4.1965, 
Германия), священник. 

Из перемещенных лиц, эмигрировал в Германию, священник 
(1950), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель церкви при лагере 
в Ольденбурге (1950 — нач. 1960-х гг.), настоятель церкви при 
старческом доме в Дармштадте (нач. 1960-х гг. — 30.6.1964), боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

КАЧИНСКИЙ Александр Феодорович (1893, с. Солгутов По
дольск, губ. — 27.5.1971, США), протоиерей. 

Закончил городское училище и школу прапорщиков, участник 
1-й мировой войны и Гражданской войны, эмигрировал в Югосла
вию, диакон, состоял в клире РЗЦ, регент придворной певческой 
капеллы при югославском короле Александре, протодиакон рус
ской Троицкой церкви в Белграде, принят в юрисдикцию МП, вы
селен из Югославии (1950), поселился в США и принят обратно в 
юрисдикцию РЗЦ, рукоположен во священника, настоятель Бого
явленского храма в Бостоне. 

Лит.: Прот. А. Качинский (некролог) / / НРС. 15.6.1971; Косин. Б.И. Русская 
Церковь в Югославии. 

КАШНИКОВ Николай (дата рождения не установлена — 
27.12.1974), протоиерей. 

Священник из перемещенных лиц из Восточной Европы, состо
ял в юрисдикции РЗЦ, настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц в Ольденбурге (1945-1948), уехал в Чили (1948), насто
ятель церкви в Сантьяго (1949-1956), настоятель церкви в Монте
видео (1956-1959), поселился в США, протоиерей, настоятель 
Успенской церкви в Ричмонд-Хилле (1959-30.6.1964), настоятель 
Св.-Владимировской церкви в Майами (30.6.1964 — нач. 1970-х гг.), 
вышел за штат по старости. 

Архив: АГЗ. 

KElll l Виктор Карлович (14.9.1912, Кишинев Бессарабск. губ. — 
1985, Монморанси, Франция), бывший священник. 

Окончил русскую гимназию в Кишиневе и Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1939), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (8.10.1938), священ
ник (6.6.1940), рукоположение совершил митр. Евлогий в Св.-
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Александро-Невском соборе в Париже, помощник настоятеля 
церкви Св. Иоанна Воина в Медоне (10.6.1940-1.1.1943), и. д. на
стоятеля Троицкой церкви в Клиши (15.10.1941-28.12.1942), на
стоятель церкви Рождества Богородицы в Пти-Кламаре 
(1.1.1943-1947), после смерти митр. Евлогия выбрал юрисдик
цию МП (1946), некоторое время «густя снял сан, больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. В. Кеппа (1938-1946) / / AEYA. 

КЕРН Константин Эдуардович: см. КИПРИАН, архимандрит. 

КИВАЛЬЧУК (мирское имя не установлено): см. ГЕРМОГЕН, 
архимандрит. 
КИПРИАН (Борисевич Борис Павлович; 14.12.1903, г. Холм 
Варшавской губ. —14.12.1980, Филадельфия, Пенсильвания, США), 
архиепископ. 

Из семьи духовенства. Окончил Волынскую Духовную семина
рию (1925) и православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1929), священник (1928), клирик 
Польской Православной Церкви, служил в сельском приходе 
(1928-1931), магистр богословия (1931), помощник настоятеля и 
ключарь Гродненского собора (1931-1.1.1937), законоучитель 
русской гимназии в Гродно (1931-1939), протоиерей (11.4.1939), 
законоучитель русской гимназии в Вильнюсе (1939- 1940), эмиг
рировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церк
ви в Линце (1945-1946), поселился в Германии (1946), настоятель 
Скорбященской церкви в Аугсбурге (1946- 1949), уехал в США и 
принят в клир Северо-Американской Русской Митрополии 
(1950), настоятель церкви в Канзас-Сити (1950-1953), настоятель 
церкви в Балтиморе (1953-1959), настоятель церкви в Стамфор
де (1959-1961), редактор журнала Северо-Американской Русской 
Митрополии, овдовел, пострижен в монашество (1961), епископ 
Вашингтонский, викарий Северо-Американского митрополита 
(1961-1964), рукоположение совершил митр. Леонтий (Турке-
вич), ректор Св.-Тихоновской Духовной семинарии в Суф-Канаа-
не (1961-1980), епископ Филадельфийский, управляющий Вос
точно-Пенсильванской епархией (1964-1980), возведен в сан ар
хиепископа (1970), член Священного Синода Американской 
Православной Церкви (1970-1980), заведующий отделом внеш
них церковных сношений (1970-1980). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 
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КИПРИАН (Керн Константин Эдуардович; 11.5.1899, Тула — 
11.2.1960, Париж, Франция), архимандрит, богослов и историк 
Церкви. 

Из семьи дворянства. Учился в Царскосельском Александров
ском лицее и затем на юридическом факультете Московского уни
верситета, участник Гражданской войны в рядах Добровольчес
кой армии, эмигрировал через Константинополь в Сербию 
(1920), активный член РСХД и участник его первых съездов в 
Пшерове и Хопове, член Белградского православного молодеж
ного кружка имени прп. Серафима (1923), окончил богословский 
факультет Белградского университета (1926), состоял в юрисдик
ции РЗЦ, пострижен в монашество (2.4.1927), иеродиакон 
(3.4.1927), иеромонах (7.4.1927), рукоположение совершил митр. 
Антоний (Храповицкий) в русской Троицкой церкви в Белграде, 
начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с возведени
ем в сан архимандрита (5.7.1928-1930), вернулся в Сербию, пре
подаватель Духовной семинарии Сербской Православной Церк
ви в Битоле (1931-1936), переселился в Париж и был принят в 
юрисдикцию митр. Евлогия (Георгиевского) (1936), доцент Па
рижского Св.-Сергиевского богословского института по кафедре 
литургики (1936), настоятель Покровской церкви в Париже 
(1.10.1936-1.10.1939), настоятель церкви Свв. Константина и 
Елены в Кламаре (1.2.1940-11.2.1960), доцент Св.-Сергиевского 
богословского института по кафедре патрологии (1941), инспек
тор богословского института (1944, вторично 1946-1948), доктор 
церковных наук после защиты диссертации об антропологии св. 
Григория Паламы (8.4.1945), профессор Парижского Св.-Сергиев
ского богословского института по кафедрам патрологии, литурги
ки и пастырского богословия (1945-1960), основатель и учреди
тель Литургических съездов при Св.-Сергиевском богословском 
институте (с 1955), духовный отец многих людей в Париже, в том 
числе писателя Бориса Зайцева. 

Соч.: Крины молитвенные. Белград, 1927; Отец Антонин Капустин. П., 1938; 
Ангелы, иночество, человечество. П., 1942; Евхаристия. П., 1947; Антропология 
св. Григория Паламы. П., 1948; Православное пастырское богословие. П., 1957; 
Аэртология. П., 1962 (2-е изд. Сухуми, 2002); Золотой век святоотеческой письмен
ности. П., 1967; Les traductions russes des textes patristiques. Chevetognes, 1960; Ли
тургика. M., 2002; Патрология. M., 2003. Архив: Послужный список о. Киприана 
(Керна) (1936-1960) / / АЕУА; Переписка с разными людьми и др. документы / / 
Библиотека Св.-Сергиевского богословского института в Париже. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейше
го Антония; Ковалевский П.Е. Архим. Киприан (Керн) (некролог) / / РМ. 18.2.1960. 
№ 1488; Вейдле В.В. Памяти архим. Киприана (Керна) / / Вестник РСХД. 1960. 
№ 56; Зайцев Б.К. Трудный путь / / Вестник РСХД. 1960. № 56; Schmeman A., archpr. 
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Archimandrite Cyprian Kern / / St Vladimir's Theological Quarterly. 1960. № 4 (1); 
Шмеман A., прот. Архим. Киприан / / Вестник РСХД. 1961. № 2; Иларион (Алфеев), 
иером. Архим. Киприан (Керн). Священнослужитель, монах, богослов / / Вестник 
РХД. 1999. № 180; КосикВ.И. Русская Церковь в Югославии. 

КИПРИАН (Пыжов Кирилл Димитриевич; 7.1.1904, СПб. -
2.4.2001, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), архимандрит. 

Из семьи дворянства, сын земского начальника, брат о. Григо
рия (Пыжова). Жил в г. Бежецке Тверской губ., в 15 лет поступил 
в Добровольческую армию в Крыму, эмигрировал через Галлипо-
ли в Болгарию (1920), окончил Александровское военное учили
ще, переселился в Париж, где учился рисованию, а также иконо
писи, переехал в Ниццу, где стал духовным сыном о. А. Ельчанино
ва, поступил в братию обители прп. Иова в Ладомирово (1932), 
состоял в юрисдикции РЗЦ, пострижен в монашество (1937), ие
родиакон (8.9.1938), иеромонах (5.9.1940), настоятель церкви в с. 
Вышнем Орлике (1940-1944), эмигрировал с братиею через Бра
тиславу в Швейцарию (1945), переехал в США и принят в братию 
Троицкого монастыря в Джорданвилле (кон. 1946), профессор 
Троицкой Духовной семинарии, архимандрит, автор росписи хра
мов монастыря в Джорданвилле, храма-памятника в Брюсселе, 
храма-памятника в Джаксоне, церкви в Люксембурге, церкви в Ла
домирово и других. 

Соч.: Мои воспоминания / / ПР. 1991. № 18-24; 1992. № 1-7. Лит.: 50-летие свя-
щеннослужения архим. Киприана / / ПР. 1990. № 20. 

КИРЕЕВСКИЙ Владимир Леонидович: см. АЛЕКСИЙ, схиар
химандрит. 

КИРИК Владимир (дата рождения не установлена — 4.8.1991, 
США), протодиакон. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протодиакона (1945-1950), переселился в США и при
нят в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митрополии, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

КИРИЛЛ (Шимский-Матфеев, мирское имя не установлено; да
та рождения не установлена — 1946, Германия), архимандрит. 

Эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции митр. Евло
гия (Георгиевского), пострижен в монашество в Париже 
(12.12.1931), иеродиакон (13.12.1931), иеромонах (20.12.1931), ру
коположение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском 
храме в Париже, священник церкви при обители Нечаянной Ра
дости в Ливри-Гарган под Парижем (23.12.1931-1.7.1937), обслу-
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живал церковь в приюте для мальчиков в Шавонне, настоятель 
Троицкой церкви в Монтаржи (1.7.1937-1.12.1938), настоятель 
Св.-Георгиевской церкви в Антверпене (19.4.1939-30.5.1939), на
стоятель Троицкой церкви в Шарлеруа (30.5.1939-3.8.1940), во 
время 2-й мировой войны сотрудничал с немецкими оккупантами, 
перешел в юрисдикцию РЗЦ (1940), переселился в Германию 
(1942), настоятель Св.-Алексеевского храма-памятника в Лейпци
ге (1942-1945), архимандрит, эмигрировал в Западную Германию 
при подходе Советской Армии (1945). 

Архив: Послужным список о. Кирилла (Шимского) (1931-1940) / / АЕУА; АГЗ. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни 

КИРИЛЛ (Селивановский Константин Николаевич; декабрь 
1869, с. Красное Вятск. губ. — сконч. после 1950, Болгария), игу
мен. 

Из семьи потомственного духовенства, сын священника, внук 
пономаря, отец прот. Бориса и Сергия Селивановских (см.). 
Окончил Вятскую Духовную семинарию (1892), псаломщик Ко-
тельничского собора (17.7.1892), священник (1893), священник 
церкви с. Спасо-Подчуршино Слободского уезда, с. Кокшага, 
с. Сардык Глазовского уезда, член Вятского миссионерского об
щества Братства Св. Николая (1897), овдовел (1906), служил на 
приходе в Перми, редактор «Пермских епархиальных ведомос
тей» и законоучитель частной гимназии Барбатенко, председа
тель Пермского археологического музея (1911), окончил С.-Пе
тербургскую Духовную академию со степенью кандидата богосло
вия (1912), в последние годы царского режима служил на 
приходах в Харьковской епархии, уехал из Новороссийска вместе 
с митр. Антонием (Храповицким) (15.11.1920), обосновался в 
Болгарии, состоял в юрисдикции РЗЦ, преподаватель Пастыр-
ско-богословского училища при монастыре Св. Кирика в Стани-
маке (10.1.1924-1930), наместник Ямбольского Св.-Александро-
Невского русского монастыря (1930-1938), настоятель русской 
общины в Варне (1938-1944), игумен (22.4.1939), перешел в 
юрисдикцию Болгарской Православной Церкви (1945), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Старыгина Е. Зарево. Киров, 2000. 

КИРИЧУК (иногда: КИРЕЙЧУК) Тихон (14.6.1899, с. Туровец 
Холмск. губ. — 9.11.1973, Мельбурн, Австралия), митрофорный 
протоиерей. 

256 



Из семьи духовенства. Окончил Холмское духовное училище 
(1913) и Холмскую Духовную семинарию, священник 
(16.12.1923), клирик Польской Православной Церкви, настоятель 
церкви с. Носов-Бельское Бельск-Подлясского уезда, потом пол
ковой священник, благочинный православного военного духовен
ство 9-го округа Польской армии, протоиерей (2.5.1937), эмигри
ровал в Германию и принят в юрисдикцию РЗЦ (1945), настоя
тель церкви Св. Марии Магдалины в Дармштадте (1945-1949), 
уехал в Канаду (1949), настоятель церкви в Виннипеге 
(1950-1951), переселился в Австралию (1951), помощник настоя
теля каф. собора в Мельбурне (31.1.1951-9.11.1973). 

Архив: АГЗ. 

КИСЕЛЕВ (или еще: ГРИПП-КИСЕЛЕВ) Александр Николае
вич (7.10.1909, Тверь —2.10.2001, Москва), протопресвитер. 

Из семьи чиновника, отец его был убит большевиками в 1918 г. 
После революции эмигрировал в Эстонию, получил среднее обра
зование в Ревеле, активный член РСХД в Эстонии, окончил Риж
скую Духовную семинарию (1933), диакон (12.8.1933), священник 
(6.11.1934), состоял в юрисдикции Эстонской Автономной Пра
вославной Церкви, служил на приходе в Нарве, затем помощни
ком настоятеля Св.-Николаевского собора в Таллине, эмигриро
вал в Германию и принят в клир Русского Экзархата КП (1940), по
мощник настоятеля Св.-Владимировской церкви в Берлине 
(1940-1944), преподавал нравственное богословие и гомилетику 
на Богословских курсах при епархиальном управлении митр. Се
рафима (Ляде) в Берлине (1942-1943), благочинный духовенства 
1-й дивизии РОА (Власовской армии) (1945), переселился в Мюн
хен и принят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви и директор 
Русского детского приюта «Милосердный Самарянин» в Мюнхе
не (1946-1950), редактор журнала «Вестник РСХД» (1949-1950), 
уехал в США и принят в клир Северо-Американской Русской Ми
трополии (1950), помощник настоятеля Троицкой церкви в г. Ас-
тория (1950-1951), настоятель Св.-Серафимовской церкви в Нью-
Йорке (1951-1978), протоиерей, настоятель церкви при ферме 
РОВС под Нью-Йорком, содействовал созданию отдела РСХД 
в США, духовник А. Керенского, перешел в юрисдикцию РЗЦ в 
протест против принятия автокефалии от МП (1.11.1970), осно
ватель и вице-председатель, а с 1973 г. председатель Св.-Серафи-
мовского благотворительного фонда, участник 3-го зарубежного 
собора в Джорданвилле (1974), основатель журнала «Русское Воз
рождение» (1978), протопресвитер (12.8.1983), настоятель церк-
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ви Ново-Дивеевского монастыря (1978-1991), уволен из клира 
РЗЦ за сочувствие к МП и принят в клир Американской Право
славной Церкви (1991), по приглашению патр. Алексия II посе
лился в Москве (1992), последние годы жизни провел в Донском 
монастыре. Автор многочисленных духовно-пастырских и исто
рических статей. 

Соч.: Чудотворные иконы Божией Матери в русской истории. Н.-Й., 1976; Об
лик ген. А. Власова. Записки военного священника. Н.-Й., б. г.; Память их в род и 
род. То, что надо знать, сохранить, донести. Н.-Й., 1981. Архив: Послужный спи
сок о. А. Киселева (1940-1945) / / АЕУА; АГЗ. Лит.: Зотов-Светозарев А. Памяти про-
топр. А. Киселева / / ЖМП. 2001. № 12; Струве H.A. Памяти протопр. А. Киселева 
/ / Вестник РХД. 2002. № 183. 

КИШКОВСКИЙ Иоанн (дата рождения не установлена — 1948, 
Германия), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1951), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

КЛЕПИНИН Димитрий Андреевич (14.4.1904, Пятигорск Вла-
дикавказск. губ. — 9.2.1944, Дора, Германия), священник. 

Сын архитектора. Среднее образование получил в Одессе, 
эмигрировал через Константинополь в Сербию (1920), член Бел
градского кружка прп. Серафима (1923), переехал во Францию 
(1924), окончил Парижский Св.-Сергиевский Богословский ин
ститут (1929), отправлен стипендиатом в Нью-Йоркскую Протес
тантскую богословскую семинарию (1929-1930), по возвращении 
псаломщик Введенской церкви в Париже (1930-1937), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), активный член 
РСХД, диакон (11.9.1937), священник (12.9.1937), рукоположение 
совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Па
риже, помощник настоятеля Введенской церкви (1.10.1937-
1.10.1938), настоятель Троицкой церкви в Озуар-ля-Ферьер 
(1.10.1938-1.5.1939), настоятель Покровской церкви в Париже 
(1.10.1939-15.1.1944), духовник общества «Православное Дело», 
во время оккупации Парижа немцами помогал преследуемым ев
реям, за что был арестован гестапо (8.2.1943), сидел 7 месяцев в 
лагере Компьена, а затем сослан в Германию, сперва в концлагерь 
Бухенвальд, потом в Дора, где и умер от болезни и истощения. 
Причислен к лику святых Православной Церкви Священным Си
нодом КП (16.1.2004). 

Архив: Послужный список о. Д. Клепинина (1937-1944) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни; Ф.С. (Феодосий Спасский) Почившие священнослужите-
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ли первого выпуска Богословского Института / / ЦВ. 1950. № 4 (25); Зеньковский 
В., протопр. Памяти о. Димитрия Клепинина / / Вестник РСХД. 1966. № 80; Мате
риалы к жизнеописанию о. Димитрия Клепинина / / Вестник РСХД. 2004. № 187; 
Викторова Т.В., Струве Н. Л. (сост.) Жизнь и житие священника Димитрия Клепи
нина (1900-1944). М.—П., 2005; Arjakovsky H. Et la vie sera amour. Лозанна, 2005 (жиз
неописание, сочиненное дочерью о. Д. Клепинина Е.Д. Аржаковской). 

КЛИМЕНКО Сергей Алексеевич (1884, СПб. - 21.11.1942, Па
риж, Франция), церковно-общественный деятель. 

Окончил 2-ю Петербургскую гимназию и факультет восточных 
языков С.-Петербургского университета, поступил на государст
венную службу в Министерство иностранных дел (1910), чинов
ник при российском посольстве в Константинополе (1910-1914), 
генеральный консул России в Салониках (1914-1917), отказался 
признать Временное правительство, переселился в Афины, где 
работал в греческом Красном Кресте (1918-1923), переселился в 
Берлин и оттуда в Париж (1924), помощник епархиального секре
таря Западно-Европейского митрополичьего округа и делопроиз
водитель епархиального управления при митр. Евлогии (Георги
евском) (1924-1941), епархиальный секретарь (1941-1942). 

Архив: Послужный список С.А. Клименко / / АЕУА. 

КЛЮЕВА Зинаида Андреевна: см. ПАВЛА, игуменья. 

КНИЖНИКОВ Стефан Иванович (26.12.1899, Харьков -
24.12.1977, Париж, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил четыре класса Харьковской 
Духовной семинарии, а затем Киевское Константиновское пехот
ное училище, подпоручик, участвовал в Гражданской войне в ря
дах Добровольческой армии, дослужил до чина поручика, эмигри
ровал через Галлиполи, переехал во Францию, воспитатель в ка
детском корпусе в Версале, окончил Парижский Св.-Сергиевский 
богословский институт (1938), диакон (6.6.1948), священник 
(13.6.1948), рукоположение совершил митр. Владимир (Тихо-
ницкий) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, состоял в 
юрисдикции Русского Экзархата КП, помощник настоятеля Скор-
бященской церкви на улице де ля Тур в Париже (1948-1950), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Лилле (1950-1955), 
настоятель церкви Рождества Богородицы в Пти-Кламаре 
(29.9.1955-21.2.1958), больничный священник Парижского окру
га (20.3.1956), председатель Комитета помощи русским эмигран
там, настоятель Галлиполийской церкви в Париже (21.2.1958-
6.1.1965), настоятель Покровской церкви в Париже (6.1.1965-
24.3.1969), протоиерей (7.1.1965), настоятель Св.-Серафимовской 
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церкви в Шелле (24.3.1969-1.10.1971), по совместительству насто
ятель Св.-Николаевской церкви в Лилле (13.1.1970-24.12.1977), 
помощник настоятеля Знаменской церкви в Париже (1.10.1971-
24.12.1977), член Союза Галлиполийцев. 

Архив: Послужный список о. С. Книжникова (1948-1977) / / АЕУА. 

КНЯЖЕВ Иоанн Т. (5.1.1878, Донск. обл. - сконч. в 1941, Сер
бия), священник. 

Из семьи духовенства. Окончил Воронежскую Духовную семи
нарию (1899), диакон (10.3.1900), эмигрировал в Югославию 
(1920), священник (25.5.1921), законоучитель в русской гимназии 
в Великой Кикинде, служил на сербской приходе в с. Зовике Туз-
ланской епархии, убит сербскими партизанами-националистами. 

Лит.: Споменица. 

КНЯЗЕВ Алексий Петрович (16.4.1914, Баку - 8.2.1991, Париж, 
Франция), протопресвитер, экзегет и богослов. 

Из семьи интеллигенции. Эмигрировал с родителями в Ниццу 
(1923), а затем в Париж (1927), окончил юридический факультет 
Парижского университета (1935) и Высший экономический 
институт (1937), активный член РСХД, член Братства Св. Алек
сандра Невского, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского), поступил в Парижский Св.-Сергиевский богословский ин
ститут (1938-1943), иподиакон (14.6.1943), оставлен профессор
ским стипендиатом, преподаватель догматического богословия 
(1944-1947), преподаватель Священного Писания Ветхого Завета 
(1947), диакон (12.1.1947), священник (15.2.1947), рукоположе
ние совершил митр. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александро-
Невском соборе в Париже, помощник настоятеля Введенской 
церкви в Париже (1947-1953), настоятель Св.-Николаевской 
церкви при старческом доме в Монморанси (1953-1965), прото
иерей (7.1.1955), духовник летних лагерей РСХД (1947-1975), ма
гистр богословия и профессор по кафедре Ветхого Завета (1955), 
а также но кафедрам гомилетики, канонического права (1966) и 
агиологии (1972), декан Парижского Св.-Сергиевского богослов
ского института (1.9.1962-1.3.1965), администратор Сергиевско
го подворья (19.6.1963), наблюдатель па Ватиканском соборе 
(1964), ректор Св.-Сергиевского богословского института 
(1.3.1965-8.2.1991), ключарь храма Сергиевского подворья в Па
риже (10.9.1965), митрофорный протоиерей (10.4.1966), настоя
тель того же храма (5.12.1966), член епархиального совета от ду
ховенства (1966-1991), вице-председатель РСХД во Франции 
(1963-1979), протопресвитер (7.4.1975), член редколлегии «Вест-
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ника РХД», почетный доктор церковных наук Нью-Йоркского 
Св.-Владимировского богословского института (18.10.1968) и 
Прешовского богословского факультета (1990), автор многочис
ленных статей, изданных в «Православной Мысли», «Церковном 
Вестнике», «Вестнике РХД», «Русской Мысли» и др., а также неиз
данных дневников и воспоминаний. 

Соч.: L'Institut Saint-Serge, de l'Académie d'autrefois au rayonnement d'aujour
d'hui. P., 1974; La Mère de Dieu dans la théologie orthodoxe. P., 1990; Пророки. M., 
2001. Архив: Послужный список о. А. Князева (1947-1991) / / АЕУА; Comment je 
suis devenu prêtres? — Mémoires (1913-1947) (Как я стал священником? — восиоми-
наня о. А. Князева о его жизненном пути к священству). Р., 1989 (машинопись; на 
фр. яз.). Лит.: Кончина о. А. Князева / / SOP. 1991. № 156; Нивъер Л. Памяти о. А. 
Князева / / ЦВ. 1993. № 8 (на фр. яз.); Куломзин Н., иерей. Протопресвитер А. Кня
зев (1913-1991). Биографическая заметка / / Les Nouvelles de Saint-Serge. 1992 (на 
фр. яз.); Андроников КЛ. In memoriam о. А. Князева / / Les Nouvelles de Saint-Serge. 
1992 (на фр. яз.); РЫтшон Е. Памяти о. А. Князева / / Вестник РХД. 1991. № 156. 

КНЯЗЕВ Кирилл Михайлович (28.4.1903, СПб. - 25.3.1981, 
Аньер, Франция), церковно-общественный деятель. 

Из семьи дворянства, сын адмирала, командующего морским 
ген.-ттабом. Эмигрировал во Францию (1920), окончил Париж
скую Высшую школу политических наук, вольнослушатель Париж
ского Св.-Сергиевского богословского института (1941- 1943), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), иподиакон, 
член прихода Всемилостивого Спаса в Аньере, епархиальный се
кретарь Русского Экзархата КП, а затем Западно-Европейской Ар-
хиепискоиии Русских Церквей, при митр. Владимире и при архи
еп. Георгии (15.12.1952-25.3.1981), патриархом Афинагором удос
тоен саном протонотария Вселенского престола КП. 

Лит.: Георгий (Вагнер), архиеп. Памяти K.M. Князева / / ЦВ. 1981. М" 1. 

КОВАЛЕВ Александр (дата рождения не установлена — 1989), 
священник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире 1ёрманской епархии 
РЗЦ в сане диакона (1947-1950), переселился в США, принял свя
щеннический сан, настоятель Покровской церкви при русском 
старческом доме в Глен-Кове близ Нью-Йорка (1978-1989), боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

КОВАЛЕВСКИЙ Евграф Евграфович (бывший епископ 
ИОАНН) (26.3.1905, СПб. - 30.1.1970, Париж, Франция). 

Из семьи дворянства, сын Е.П. Ковалевского. Эмигрировал с 
родителями через Константинополь на Юг Франции, а затем в 
Париж (1920), где закончил среднее образование, окончил фило-
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логический факультет Парижского университета и Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1928), вместе с братьями прислужи
вал в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, член-основатель 
Братства Св. Александра Невского (1921) и Братства Св. Фотия 
(1925), псаломщик православного французского прихода св. Же-
невьевы в Париже (1928-1931), состоял в юрисдикции митр. Ев
логия (Георгиевского) до 1931, когда выбрал юрисдикцию МП, ди
акон (5.3.1937), священник (6.3.1937), рукоположение совершил 
митр. Ковенский Елевферий, помощник настоятеля Скор-
бященской церкви в Париже (1937-1938), настоятель француз
ского прихода Св. Иринея в Париже (1938-1970), мобилизован 
солдатом во французскую армию (1939-1940), военнопленный в 
Германии (1940-1944), основатель, профессор и ректор Париж
ского Православного французского богословского института Св. 
Дионисия (1944), протоиерей (26.8.1945), исключен из клира МП 
за попытку создать «независимую французскую православную 
Церковь» и за самостоятельную деятельность и несоблюдение 
церковной дисциплины (в том числе причащение неправослав
ных) (27.3.1953), принят в клир Русского Экзархата КП (1954), за
прещен в священнослужении митр. Владимиром (Тихоницким) за 
неповиновение церковному авторитету (30.8.1954), исключен из 
клира этой юрисдикции (1955), принят в клир Западно-Европей
ской епархии РЗЦ (29.6.1960), пострижен в монашество (1964), 
архимандрит (1964), епископ Сен-Денийский, викарий Западно-
Европейской епархии, управляющий приходами западного обря
да во Франции (11.11.1964), архиерейскую хиротонию возглавил 
архиеп. Иоанн (Максимович) в Париже, самовольно отошел от 
РЗЦ (19.10.1966), исключен из клира РЗЦ (10.2.1967), лишен сана 
и отлучен от Церкви Архиерейским Собором РЗЦ (17.3.1967), 
предстоятель самостийной «Французской Кафолической Право
славной Церкви» (1967-1970). 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; ПР. 1967. № 2, 17; Ковалевский П.Е. Кон
чина епископа Иоанна (Ковалевского) / / РМ. 5.2.1970. № 2776; Ковалевский П.Е. 
Жизнь и труды епископа Иоанна (Ковалевского) / / Возрождение. III. 1970. 
№ 219; Ковалевский П.Е. Кончина епископа Иоанна (Ковалевского) / / Родные пе
резвоны. III. 1970. № 211,-Jean de Saint-Denis - Eugraphe Kovalevsky (1905-1970). In 
memoriam. P., 1970. 

КОВАЛЕВСКИЙ Евграф Петрович (30.12.1865, Москва -
17.3.1941, Медон, Франция), церковно-общественный деятель. 

Из семьи дворянства. Окончил юридический факультет Мос
ковского университета, поступил на государственную службу в 1-й 
департамент Сената, помощник обер-секретаря, перешел в Мини-
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стерство народного просвещения, чиновник особых поручений 
при министре, действительный статский советник, член партии 
октябристов, член III и IV Государственной Думы от Воронежской 
губернии, товарищ председателя комиссии о народном образова
нии и член бюджетной комиссии по Святейшему Синоду и Мини
стерству народного просвещения, член Всероссийского церков
ного собора в Москве по избранию от 1осударственной Думы 
(1917-1918), эмигрировал с семьей через Константинополь на 
Юг Франции, а затем в Париж (1920), член приходского совета 
Св.-Александро-Невского собора в Париже (1920-1941), председа
тель Ментонского братства Св. Анастасии, член Карловацкого за
рубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), состоял в юрис
дикции митр. Евлогия (Георгиевского), член епархиального сове
та при митр. Евлогии по избранию от мирян (1924-1941), член 
Комитета по сооружению Сергиевского подворья в Париже 
(1924-1925). 

Лит.: Ковалевский U.E. Евграф Петрович Ковалевский / / Новое Слово. II., 
13.3.1941; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

КОВАЛЕВСКИЙ Максим Евграфович (30.8.1903, СПб. -
13.6.1988, Париж, Франция), диакон. 

Из семьи дворянства, сын Е.П. Ковалевского. Учился в Пажес
ком корпусе, эмигрировал с родителями через Константинополь 
на Юг Франции, а затем в Париж (1920), окончил математический 
факультет Парижского университета, работал в страховой компа
нии, прислуживал в храмах Ниццы и Парижа, посвящен в иподиа
кона митр. Евлогием (1еоргиевским) в Св.-Александро-Невском со
боре в Париже (18.10.1921), член-основатель Братства Св. Алек
сандра Невского (1921) и Братства Св. Фотия (1925), состоял в 
клире основанной его братом Евграфом Ковалевским (еп. Иоан
ном) «Французской Кафолической Православной Церкви», диа
кон, духовный композитор. 

Лит.: Кончина М. Ковалевского / / SOP. 1988. № 130; Рахманова M. M.E. Кова
левский / / Золотая книга эмиграции. М., 1997. 

КОВАЛЕВСКИЙ Петр Евграфович (16.12.1901, СПб. -
27.4.1978, Париж, Франция), историк, церковно-общественный 
деятель. 

Из семьи дворянства, сын Е.П. Ковалевского. Учился в С.-Петер
бургской гимназии, эмигрировал с родителями через Константи
нополь на Юг Франции (1918), а затем в Париж (1920), прислужи
вал в храмах Ниццы и Парижа, посвящен в иподиакона митр. Евло
гием (Георгиевским) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже 
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(18.10.1921), окончил филологический факультет Парижского уни
верситета со степенью доктора филологических наук (1926), член-
основатель Братства Св. Александра Невского (1921), член Братст
ва Св. Троицы (1924) и Братства Св. Фотия (1925-1931), профессор 
русской словесности в лицее в Париже (1926-1941), состоял в юри
сдикции митр. Евлогия, старший иподиакон и начальник штата 
иподиаконов и прислужников каф. собора при митр. Евлогии и его 
преемниках (1921-1978), преподаватель латинского языка в Па
рижском Св.-Сергиевском богословском институте (1925- 1950), се
кретарь Комитета по обеспечению высшим образованием русской 
молодежи за границей (Федоровского комитета) (1926-1930), про
фессор Парижского православного французского института Св. 
Дионисия (1945), декан того же института (1965), доцент Париж
ского университета по кафедре истории России, член епархиаль
ного совета Русского Экзархата КП по избранию от мирян 
(1956-1978), долголетний секретарь приходского совета Св.-Алек-
сандро-Невского собора в Париже, секретарь Общества памяти 
о. Иоанна Кронштадтского, председатель Общества охраны рус
ских культурных ценностей, вице-председатель Русской академиче
ской группы в Париже, товарищ председателя Союза русских писа
телей и журналистов во Франции, сотрудник газеты «Русская 
Мысль». Автор книг и многочисленных статей, изданных в «Цер
ковном Вестнике», «Русской Мысли» и др., а также частично издан
ных дневников. 

Соч.: Manuel d'histoire russe. P., 1948; Saint Serge et la spiritualité russe. P., 1958; 
Atlas historique et culturel de la Russie et du monde slave. P., 1961; Histoire de Russie 
et de l'URSS. P., 1970; Зарубежная Россия: В 2 т. П., 1971; Дневники П.Е. Ковалев
ского (1918-1959). СПб., 2001. Т. 1 (1918-1922). Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жиз
ни; 75 ans de Pierre Kovalevsky. Bio-bibliographie. P., 1972; Слежин М.И. Светлой па
мяти П.Е. Ковалевского / / РМ. 19.10.1978. № 3226; Бочарова 3. П.Е. Ковалев
ский / / Золотая книга эмиграции. М., 1997; Копанева Н.П. Русская Православная 
Церковь в эмигрантских дневниках П.Е. Ковалевского / / Зарубежная Россия 
(1917-1939). Сб. 3. СПб., 2002. 

КОЖЕВНИКОВ Борис Александрович (22.1.1892 - 6.6.1962, 
Париж, Франция), священник. 

Эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции МП, диакон 
(1950-е гг.), священник (28.3.1954), рукоположение совершил ар
хиеп. Николай (Еремин) в храме Трехсвятительского подворья в 
Париже, помощник настоятеля Трехсвятительского подворья 
(1954), затем настоятель церкви в Амстердаме (1954-1962). 

КОЗЛОВ Александр (дата рождения не установлена — 14.1.1979, 
Редвуд-Сити, Калифорния, США), протоиерей. 
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Священник в Югославии (кон. 1930-х гг. — 1944), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, эмигрировал через Италию (1949), поселился в 
США (1950), настоятель церкви Рождества Богородицы в Мэнло 
Парк (15.10.1950-14.1.1979). 

КОКАЕВ Пантелеймон (дата рождения не установлена, Кубанск. 
обл. — погиб в августе 1942, Югославия), священник. 

Осетин. Окончил духовную семинарию и стал священником до 
революции, служил на приходах в Кубанской епархии, эмигриро
вал с семьей через Константинополь в Сербию (1921), служил на 
сербском Иованчском приходе Нишской епархии, затем в Брани-
чевской епархии, убит югославскими партизанами-коммунис
тами. 

Лит.: Споменица. 

КОКОВЦОВ Владимир Николаевич, граф (6.4.1853, Новгород — 
29.1.1943, Париж, Франция), политический и церковно-общест
венный деятель. 

Из семьи дворянства. Окончил Царскосельский император 
ский Александровский лицей (1872), поступил на государственную 
службу, чиновник в Министерстве юстиции (1873), перешел в Ми
нистерство внутренних дел (1882), а затем в Государственный Со
вет (1890), статс-секретарь департамента государственной эконо
мии, товарищ государственного секретаря (1895-1896), товарищ 
министра финансов (1896-1902), министр финансов (1904, вто
рично 26.4.1906-30.1.1914), действительный статский советник 
(1905), статс-секретарь (1905), член Государственного Совета 
(1905), председатель Совета министров (11.9.1911-1914), граф 
(1914), после кратковременного ареста ЧК в Москве эмигрировал 
через Финляндию в Лондон и затем в Париж (ноябрь 1918), пред
седатель Международного коммерческого банка, член приходско
го совета Парижского Св.-Александро-Невского собора (1919— 
1943) и его долголетний секретарь, член епархиального совета 
при митр. Евлогии (Георгиевском) (1924-1943). 

Соч.: Из моего прошлого: В 2 т. П., 1933. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; 
Шепелев Л.Е. Коковцов В.Н. / / Отечественная история. Энциклопедия. Т. 2, М. 
1996. 

КОЛИБЕРСКИЙ Арсений (дата рождения не установлена — 
1.12.1957, Айланд Парк, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства, брат следующего. Священник в Восточ
ной Европе, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ 
(1945), протоиерей, настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц в Германии (1945-1950), уехал в США и принят в 
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клир Северо-Американской Русской Митрополии (1950), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

КОЛИБЕРСКИЙ Виктор (дата рождения не установлена — 
17.11.1957, Айланд Парк, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства, брат предыдущего. Священник в Вос
точной Европе, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ 
(1945), протоиерей, настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц в Германии (1945-1950), уехал в США и принят в 
клир Северо-Американской Русской Митрополии (1950), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

КОЛКОВ Иоанн (даты рождения и смерти не установлены), свя
щенник. 

Эмигрировал через Константинополь в Сербию (1921), 
нолевой псаломщик в 1-м Кубанском полку (1923-1924), священ
ник (ок. 1924), служил на сербских приходах г. Сеньски Рудник 
(ок. 1929), больше сведений о немне имеется. 

КОЛОБОВ Феодор (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1953), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

КОЛОМИНЦЕВ Василий (даты рождения и смерти не установ
лены), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1949), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

КОЛПИНСКИЙ Диодор Валерьянович (10.11.1892, Псков -
8.7.1932, Шанхай, Китай), священник. 

Окончил 1-й кадетский корпус в С.-Петербурге (1911), вместе с 
матерью перешел в католичество (9.9.1911), поступил в Папский 
Григорианский институт в Риме, доктор богословия, вернулся в 
Россию, священник латинского обряда (1915), 2-й священник хра
ма Св. Станислава в Петрограде, священник восточного обряда 
(1916), священник храма Сошествия Св. Духа в Петрограде 
(1916-1921), окончил историко-филологический факультет Пет
роградского университета (1917), член «Общества поборников 
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воссоединения церквей», секретарь собора Экзархата россий
ских греко-католиков (1917), эмигрировал через Польшу в 1ерма-
нию (1921), в эмиграции вернулся в лоно Православной Церкви 
после покаяния у митр. Евлогия (Георгиевского) (1921), настоя
тель церкви при лагере для русских беженцев Целле 
(12.5.1921-23.9.1923), при лагере Лихтенгерст (23.09.1923-1924), 
настоятель церкви единоверческой общины в Эккеосдорфе иод 
Альт-Упта (Воиново) в Восточной Пруссии (1924—1926), настоя
тель Покровской церкви в Вене (1927-1928), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия, уволен за штат по болезни, снова перешел в 
католичество (1928), стал преподавателем в Люблинском Мисси
онерском институте и в Люблинском Католическом университе
те, издавал журнал «Китеж», переехал в Китай (1929), директор 
русского католического лицея Св. Николая в Харбине, поселился 
в Шанхае (1931), помощник настоятеля русского католического 
прихода Св. Николая в этом городе. 

Соч.: Русское католичество на Дальнем Востоке / / Китеж. Варшава. 1929. 
№ 1. Архив: Послужный список о. Д. Колпинского (1921-1927) / / АЕУА. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

КОЛУБАЙ Иоанн (даты рождения и смерти не установлены), 
диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1948), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

КОЛУМБОВ Стефан Иаковлевич (17.2.1842 - 13.2.1926, Иром, 
Венгрия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил С.-Петер
бургскую Духовную семинарию (1863), псаломщик русской церк
ви в Карлсбаде (1863-1891), диакон (7.7.1891), служил при рус
ской церкви в Ироме под Будапештом, священник (1.8.1910), на
стоятель той же церкви (1910-1926), овдовел, состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (1еоргиевского). 

Архив: Послужный список о. С. Колумбова (1922-1926) / / АЕУА. 

КОЛЧЕВ Леонид (22.9.1871, Тамбовск. губ. - 7.6.1944, Копенга
ген, Дания), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Тамбовскую 
Духовную семинарию (1894), диакон (14.11.1897), священник 
( 16.11.1897), настоятель церкви в с. Ново-Александровское Тамбов
ской епархии (1897-1998), настоятель церкви в г. Моршанск 
(1898-1900), настоятель церкви в им. вел. кн. Александры Иоси
фовны «Орианда» в Таврической губ. с зачислением в клир при-
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дворного духовенства (1900-1905), окончил полный курс Москов
ской Духовной академии вольнослушателем (1905-1909), законо
учитель Ялтинского начального училища (1909-1917), законоучи
тель Ялтинского коммерческого училища (1914-1917), протоие
рей, настоятель придворных церквей в царских имениях 
«Ливадия» и «Орианда» (1.1.1917-1920), эмигрировал в Константи
нополь ( 1920), настоятель церкви при лагере для русских беженцев 
«Солимье» в Стамбуле (9.11.1920), настоятель церкви при русском 
общежитии № 8 (23.4.1921), ректор Пастырско-богословских кур
сов в Константинополе (1921), член совета Союза православных 
русских общин в Константинополе (3.7.1921), председатель совета 
(29.12.1921), настоятель церкви при бывшей посольской больнице 
(24.1.1922-1923), переселился в Данию по приглашению ими. Ма
рии Феодоровны (1924), настоятель Св.-Александро-Невского хра
ма в Копенгагене (2.1.1924-7.6.1944), духовник ими. Марии Феодо
ровны (1924-1928), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георги
евского). 

Соч.: Тайны загробной жизни. Копенгаген, 1934; Поучения на воскресные и 
праздничные дни годового церковного круга. Копенгаген, 1936-1938. 3 вып.; 
Сборник поучений на все воскресные и праздничные дни года. Копенгаген, 1938. 
Архив: Послужный список о. Л. Колчева (1924-1944) / /АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

КОЛЮБАЕВ Василий (дата рождения не установлена — 
20.8.1955, Флорида, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Курскую Духов1гую семина
рию, священник, настоятель церкви с. Борзенкова Курской епар
хии, полковой священник в Добровольческой армии, эмигриро
вал в Югославию (1920), принят в клир Сербской Церкви (1932), 
настоятель сербского прихода в с. Лютовница в Воеводине (1922-
1949), эмигрировал из Югославии через Италию (1949), поселил
ся в США, состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель церкви в г. 
Сент-Питерсберг (1950-1955). Тесть о. Владимира Родзянко 
(впоследствии еп. Василия) (см.). 

КОНДРАТЬЕВ Александр (дата рождения не установлена — 
1976, Германия), протоиерей. 

Эмигрировал в Германию в конце 2-й мировой войны, священ
ник (1950), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель церквей в Ам-
берге (1.3.1951-1964) и Бамберге (22.3.1951-1965), настоятель церк
ви в Нюрнберге (1965-1976), протоиерей (8.6.1966), настоятель 
церкви в Фюрте (1966-1976), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 
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КОНДРАТЬЕВ Сергий Владимирович, протопресвитер: см. 
СЕРАФИМ, архимандрит. 

КОНИН Лев (дата рождения не установлена — сконч. после 1983 
и до 1994, Франция), священник. 

Студент Ленинградской Духовной академии, диакон (кон. 
1960-х гг.), принимал участие в литературных и религиозных 
кружках в Ленинграде, за что и был арестован советскими властя
ми и посажен в психиатрическую лечебницу, выслан во Фран
цию (нач. 1970-х гг.), состоял в юрисдикции МП, священник (сер. 
1970-х гг.), помощник настоятеля церкви Трехсвятительского по
дворья в Париже (1980-е гг.). 

КОНОГРАЙ Михаил Андреевич (дата рождения не установле
на — 8.11.1922, с. Арилье, Сербия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Ставропольскую Духовную се
минарию, священник Ставропольской епархии, член Кубанского 
епархиального совета (1919-1920), эмигрировал через Констан
тинополь в Сербию, участник 1-го зарубежного церковного съез
да (собора) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), настоятель 
сербского прихода в с. Арилье Жичской епархии. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

КОНОНОВ (имя не установлено): см. ЕВФИМИЙ, архидиакон. 

КОНОШЕНКО Василий Трофимович (ок. 1890 - 4.9.1973, Па
риж, Франция), протодиакон. 

До революции певчий Полтавского каф. собора, эмигрировал 
на юг Франции, певчий Св.-Михайловской церкви в Каннах, состо
ял в юрисдикции РЗЦ, диакон (29.5.1941), рукоположение совер
шил архиеп. Серафим (Лукьянов) в Париже, диакон Знаменской 
церкви в Париже (1941-1973), протодиакон, вместе со Знаменским 
приходом принят в юрисдицию Русского Экзархата КП (2.12.1949). 

Архив: Послужный список о. В. Коношенко (1949-1973) / / АЕУА. 

КОНСТАНТИН (Есенский Мануил Маврикиевич; 17.5.1907, 
СПб. — 31.5.1996, Бланко, Техас, США), епископ. 

Из семьи интеллигенции, сын юриста канцелярии императора 
Николая II. Эмигрировал с родителями в Ригу (1919), окончил 
Рижскую Духовную семинарию (1928-1930) и два курса Париж
ского Св.-Сергиевского богословского института (1932-1934), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон 
(3.7.1932), священник (10.7.1932), рукоположение совершил 

269 



митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, по
мощник настоятеля Св.-Владимировкой церкви в Берлине 
(10.7.1932), настоятель Св.-Алексеевского храма-памятника в 
Лейпциге (1.11.1934-1939), перешел в юрисдикцию РЗЦ (1938), 
участник 2-го Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), 
вышел за штат по болезни (1939), переселился в Берлин, где про
слушал четыре курса медицинского факультета (1939-1943), по
мощник настоятеля Воскресенского собора в Берлине (1942-
1944), в конце войны перебрался в зону американских войск в 1ер-
мании, настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в 
Фишбеке под Гамбургом (1945-1946), уехал в США (1949), настоя
тель Иоанно-Предтеченской церкви в Вашингтоне (1949-1951), 
настоятель церкви в г. Трентоне (1951-1953), настоятель церкви 
при старческом доме в г. Глен-Кове под Нью-Йорком (1953-1967), 
член епархиального совета Северо-Американской епархии (1954), 
пострижен в монашество (4.10.1967), архимандрит (5.10.1967), 
епископ Брисбенский, викарий Австралийской епархии 
(10.12.1967), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Филарет 
в Нью-Йорке, епископ Бостонский, викарий Северо-Американ
ской епархии (1978), уволен на покой (1979), епископ Ричмонд-
ский с местопребыванием в Лондоне, управляющий Великобри
танской епархией (1981-1985), снова уволен на покой с запреще
нием в священнослужении (1985), проживал в синодальном 
подворье Ново-Коренной Пустыни в Магоиаке под Нью-Йорком, 
а затем в монастыре Хиллс в Бланко. 

Соч.: Чудо истории. Сборник статей. Дж., 1970. Архив: Послужный список о. 
М. Есенского (1932-1938) / / АЕУА; АГЗ. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Па
мяти еп. Константина Ричмондского / / ПР. 1996. № 14. 

КОНСТАНТИН (Зайцев Кирилл Иосифович; 28.3.1887, СПб. -
26.11.1975, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), архимандрит. 

Окончил юридический факультет С.-Петербургского универ
ситета и отправлен профессорским стипендиатом в Гейдельберг
ский университет, после революции эмигрировал в Прагу, а затем 
в Париж, редактор журнала «Россия и Славянство», сотрудник 
журналов «Возрождение» и «Вера и жизнь» (1923-1934), состоял 
в юрисдикции РЗЦ, член прихода Знаменской церкви в Париже, 
уехал в Харбин (1934), профессор юридического факультета Хар
бинского русского университета по кафедре политической эконо
мии (1935), ректор Харбинского педагогического института 
(1935-1936), профессор Харбинского Св.-Владимировского бого
словского института, диакон (1944), после завоевания Харбина 
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китайскими коммунистами уехал в Шанхай, овдовев, принял свя
щенство (28.8.1945), рукоположение совершил архиеп. Шанхай
ский Иоанн (Максимович) (см.), переселился в США (1948), по
ступил в братию Троицкого монастыря в Джорданвилле и постри
жен в монашество (31.12.1949), архимандрит (10.11.1954), 
профессор по кафедре канонического права и пастырского бого
словия в Троицкой Духовной семинарии в Джорданвилле (1950), 
редактор журнала «Православная Русь» (1949-1975). 

Соч.: Шедевры русской литературной критики. Харбин, 1938; Этика. Харбин, 
1940; Православная Церковь в Советской России. Шанхай, 1947; Оглашенные изы-
дите. Шанхай, 1948; Лекции по истории русской литературы: В 2 т. Дж., 1960-1961; 
Пастырское богословие: В 2 т. Дж., 1960-1961; Духовный облик прав. Иоанна 
Кронштадтского. Дж., 1964; Чудо русской истории. М., 2000. Лит.: Памяти 
о. архим. Константина / / ПР. 1975. JM» 23; Иванов П. Идеология архим. Константи
на (к 15-летию со дня кончины) / / Русский пастырь. Сан-Франциско, 1990. № 7. 

КОНСТАНТИНОВ Димитрий Васильевич (8.3.1908, С П б . -
14.8.2006, г. Вест-Ханниспорт, Массачусетс, США), митрофорный 
протоиерей. 

Первоначальное образование получил в Пятигорске, сред
нее — в Петрограде, одновременно был чтецом во Введенском 
храме в Ленинграде (1924-1929), учился в педагогическом техни
куме им. К.Д. Ушинского, окончил Редакционно-издательский ин
ститут (1930), окончил аспирантуру Ленинградского института 
книговедения (1933), защитил докторскую диссертацию по теме 
«Петр Великий и его издательская деятельность», преподавал в 
ленинградских высших и средних учебных заведениях, принимал 
участие в Катакомбной церкви, мобилизован в Советскую Армию 
(1941), дослужился до чина лейтенанта, попал в плен к немцам 
(1944), перешел в ряды РОА (Власовской армии), диакон 
(19.11.1944), рукоположение совершил митр. Анастасий (Гриба-
новский) в Берлинском соборе, священник (20.11.1944), рукопо
ложение совершил митр. Серафим (Ляде) в Берлинском соборе, 
состоял в клире РЗЦ, настоятель походной церкви лагеря РОА в 
Дабендорфе под Берлином (ноябрь 1944 — март 1945), затем близ 
Карлсбада, в конце войны находился в Американской зоне, арес
тован и заключен на шесть месяцев в тюрьму Байройта (1946), но 
избежал репатриации, после освобождения священствовал в 
Мюнхене, сотрудник газеты «Эхо», переехал в Аргентину (1949), 
помощник настоятеля Троицкой церкви в Буэнос-Айресе, настоя
тель церкви Казанской иконы Божией Матери в том же городе 
(1955-1960), протоиерей (1955), издатель газеты «Новое Слово» 
( 1949-1960), переселился в США и принят в клир Русской Северо-
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Американской епархии (1960), помощник настоятеля Троицкого 
собора в Сан-Франциско (1960-1961), настоятель церкви в г. Си-
ракыос (1961-1964), настоятель церкви в г. Меайнард под Босто
ном (1964-1968), настоятель Благовещенской церкви в г. Бостон 
(1968-1972), настоятель церкви в г. Вест-Ханнисиорте (Массачу
сетс) (1972-1980), сотрудник журнала «Голос Зарубежья» (1980-
1994), вышел за штат по старости, проживал в г. Вест-Ханниспор-
те, сотрудник Института по изучению СССР в Мюнхене, автор 
многих книг и статей о положении верующих в СССР в газетах 
«Новое Русское Слово» и «Русская Мысль». Его архивы находятся 
в фондах Музея русской культуры в Сан-Франциско и в ГАРФ. 

Соч.: Я сражался в Красной Армии. Буэнос-Айрес, 1952; Православная моло
дежь в борьбе за церковь в СССР. Мюнхен, 1956; Преследование религии в СССР. 
Л.—Онтарио, 1965; Религиозное движение сопротивления в СССР. Лондон Онта
рио, 1967; Гонимая Церковь (РПЦ в СССР). Н.-Й., 1967 (2-е изд. М., 1999); Малыс 
беседы. Бриджпорт, 1971; Записки военного священника. Л., 1980; Зарницы духов
ного возрождения. Русская Православная Церковь в СССР в конце 60-х и начале 
70-х гг. Л., 1973; Через туннель ХХ-го столетия. М., 1997. Лит.: Церковь и религия 
в СССР. Библиографический указатель работ о. Константинова. Л., 1975. 

КОНЦЕВИЧ Иван Михайлович (19.10.1893, г. Полтава -
6.7.1965, Сан-Франциско, США). 

Из семьи чиновника, сын податного инспектора, брат еп. Нек
тария Сиэтлийского (1905-1983). Учился на математическом фа
культете Харьковского университета, посещал Оптину Пустынь и 
с тех пор находился под духовным руководством старцев (1916), 
участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, 
эмигрировал в Галлиполи, где окончил военно-инженерное учи
лище, перехал во Францию, окончил филологический факультет 
Парижского университета (1930) и Парижский Св.-Сергиевский 
богословский институт (1948), уехал в США (1949), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, профессор в Троицкой Духовной семинарии в 
Джорданвилле (24.10.1952). 

Соч.: Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. II., 1952; Истоки душевной 
катастрофы Толстого. Мадрид, I960: Оптина Пустынь и ее время. Дж., 1970. 

КОПЕЦКИЙ Андрей Арсеньевич (31.12.1885, г. Оренбург -
15.11.1963, Бари, Италия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника — настоятеля храма 
Московского военного госпиталя. Окончил Московскую Духов
ную семинарию (1908), псаломщик Покровской церкви в г. Кур
ске (4.3.1909-1.12.1909), псаломщик церкви Московской военной 
тюрьмы (1.12.1909-15.2.1914), псаломщик церкви при россий
ском посольстве в Риме (30.3.1914), диакон (30.3.1914), рукополо-
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жение совершил еп. Гдовскии Вениамин (канонизирован РПЦ в 
1994 г.) в С.-Петербургском Казанском соборе, диакон при Св.-Ни-
колаевской церкви в Риме (1914-1939), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, священник (25.6.1939), рукоположение совершил митр. Ана
стасий (Грибановский) в Белграде, настоятель Св.-Николаевской 
церкви в Бари (25.6.1939-15.11.19(33), перешел в юрисдикцию Рус
ского Экзархата КП вместе с приходом в Бари (28.9.1947), после 
войны обслуживал также лагерь перемещенных лиц под Лечче, 
протоиерей (25.4.1954). 

Архив: Послужный список о. А. Конецкого (1947-1963) / / АЕУА. 

КОРНИЕНКО Иоанн (дата рождения не установлена — 
23.10.1968, Буэнос-Айрес, Аргентина), протоиерей. 

Священник в Восточной Европе, в конце 2-й мировой войны 
эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1945), протоиерей, 
настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Австрии 
(1945-1948), уехал в Аргентину (1948), помощник настоятеля церк
ви в Буэнос-Айресе, принят в клир Северо-Американской Русской 
Митрополии ( 1950-е гг.), больше сведений о нем не имеется. 

КОРНИЛИЙ (Малющицкий Кирилл Николаевич; 17.6.1899, 
Киев — 23.11.1966, Мюнхен, Германия), архимандрит. 

Из семьи интеллигенции, сын профессора Киевского универ
ситета. Участник Гражданской войны в рядах Добровольческой 
армии, эмигрировал через Константинополь в Чехословакию, 
окончил Горный институт в Иршибраме, работал инженером в 
Праге, член РОВС, в рамках которого готовился к тайной миссии 
в Советской России в 1930-х гг., директор завода в г. Кладно, пере
ехал в Австрию (1944), проживал в Зальцбурге, состоял в юрис
дикции РЗЦ, поступил в братию обители прп. Иова Почасвского 
в Мюнхене (1950), пострижен в монашество (1953), иеродиакон 
(7.5.1954), иеромонах (8.5.1954), рукоположение совершил архи
еп. Александр (Ловчий), настоятель обители прп. Иова Почаев-
ского в Мюнхене (1959-1966), шумен (1959), архимандрит 
(3.10.1963). 

Архив: АГЗ. Лит.: Как архим. Корнилий прощался с жизнью / / ПР. 1966. № 19; 
Памяти о. Корнилия / / ЦВед. 1967. № 1-6; К 30-летию со дня кончины архим. 
Корнилия / / ШТ.. 1996. № 6. 

КОРНИЛИЙ (Фристедт Димитрий Николаевич; 16.10.1902, 
Красноярск— 1.11.1982, Брюссель, Бельгия), архимандрит. 

Сын финна и русской. Окончил реальное училище г. Галиче, 
поступил в Московский межевый институт, выслан в Финляндию 
(1927), окончил православную семинарию в Куопио (Финлян-

273 



дия), поступил в Парижский Св.-Сергиевский богословский ин
ститут (1938), во время 2-й мировой войны проживал в Финлян
дии, вернулся в Париж и закончил богословское образование на 
курсах при Западно-Европейском экзархате МП в Париже, пост
рижен в монашество (1957), состоял в юрисдикции МП, иеродиа
кон (1957), приписанный к Трехсвятительскому подворью в Па
риже, иеромонах (2.6.1958), рукоположение совершил митр. Ни
колай (Еремин), помощник настоятеля Успенской церкви в 
Лондоне (16.12.1959-1960), настоятель Св.-Николаевской церкви 
в Брюсселе (1960-1982), архимандрит (19.8.1964). 

Лит.: Василий, архиеп. Archimandrite Kornily (Fristedt) / / Bulletin de la Paroisse 
orthodoxe de la Protection de la Sainte Vierge. Bruxelles, 1982. № 14; Памяти архи
мандрита Корнилия Фристедта / / ЖМП. 1984. № 11. 

КОРОБКОВ Николай (2.12.191, Минск - 3.11.1970, Зальцбург, 
Австрия), митрофорный протоиерей. 

Окончил два класа Виленской Духовной семинарии и право
славное отделение богословского факультета Варшавского уни
верситета (1930), магистр богословия, клирик Польской Право
славной Церкви, диакон (21.9.1930), священник (27.9.1930), на
стоятель Лагигинской церкви Пинского уезда (7.9.1933-
31.10.1936), настоятель Воловельской церкви Дрогичинского уез
да (7.9.1933-31.10.1936), помощник настоятеля и ключарь Пин
ского каф. собора (31.10.1936-1944), состоял в клире Белорусской 
Автокефальной Православной Церкви (1941-1945), эмигрировал 
в Австрию и принят в клир РЗЦ, (1945), настоятель Св.-Михайлов-
ской церкви в Линце (1945-1946), настоятель церкви при Рид-
ском лагере для перемещенных лиц в Верхней Австрии (1946-
1948), помощник настоятеля Покровского каф. собора в Зальц
бурге (1948-1967), член, а затем председатель епархиального со
вета Австрийской епархии (1948-1970), протоиерей (16.5.1947), 
настоятель каф. собора в Зальцбурге (1965-1970), благочинный 
приходов РЗЦ в Австрии (1965), администратор епархии РЗЦ в 
Австрии (20.9.1967-3.11.1970). 

Лит.: Бачманов М. Митр. прот. Н. Коробков / / ПР. 1970. № 22; Кривенко Г. 
Светлой памяти прот. Н. Коробкова / / НРС. 9.12.1970. 

КОРОБОВ Вениамин (1876 - 21.7.1958, Горный Малиновец, 
Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Духовную семинарию и затем 
юридический факультет, работал по судебной части, участник 
Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, эмигриро
вал в Югославию (1920), где и принял священнический сан, состо-
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ял в юрисдикции РЗЦ, законоучитель в одном из русских девичь
их институтов в Сербии (до 1932), затем принят в клир Сербской 
Православной Церкви (1932), настоятель сербского прихода в 
с. Подпорань (1932-1946), уволен за штат по старости с возведе
нием в сан протоиерея (1946). 

Лит.: Памяти прот. В. Коробова / / ПР. J958. № 16. 

КОРОЛЕВ Аркадий Дмитриевич: см. СЕРГИЙ, архиепископ. 

КОРОТАЙ ВИКТОР: см. СЕРАФИМ, иеродиакон. 
КОРЧАК-СИВИЦКИЙ Михаил (дата рождения не установле
на - 20.4.1979, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

До 2-й мировой войны состоял священником в лоне Польской 
Православной Церкви, в конце войны эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1945), обслуживал церкви в разных лагерях 
для перемещенных лиц в Германии (1945-1950), уехал в США 
(1950), настоятель Троицкой церкви в Астории под Нью-Йорком 
(1952-1958), протоиерей (1955), настоятель Св.-Николаевской 
церкви в Нью-Йорке (23.7.1958-1967), настоятель церкви при 
старческом доме в Глен-Кове под Нью-Йорком (1967-до 1979), вы
шел за штат, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

КОСАКОВСКАЯ Наталья Григорьевна: см. НИНА, игуменья. 

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Михаил: см. МИХАИЛ, епископ. 
КОСТЮЩИК Иаков (дата рождения не установлена — июль 
1969, Буэнос-Айрес, Аргентина), священник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епар
хии РЗЦ в сане диакона (1945-1948), переселился в Аргентину, 
перешел в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митропо
лии, принял священнический сан, больше сведений о нем не име
ется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

КОТЛЯРЕВСКИЙ Николай Михайлович (20.10.1890, Николаев 
Херсонск. губ. — 5.6.1966, Брюссель, Бельгия), церковно-общест
венный деятель. 

Из семьи дворянства Полтавской губ., сын военного инженера, 
женат на графине В.В. Мусиной-Пушкиной. Окончил гимназию в 
Одессе и юридический факультет Новороссийского университета, 
до революции находился на гражданской службе в Министерстве 
юстиции, статский советник, во время 1-й мировой войны уполно-
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моченный Красного Креста, участник Гражданской войны в рядах 
Добровольческой армии на южном фронте (1919- 1920), личный 
секретарь Главнокомандующего Добровольческой армией на Юге 
России ген. П.Н. Врангеля (24.11.1920-25.4.1928), эмигрировал 
вместе с армией через Константинополь в Сербию (1921-1922), 
переехал вместе с ген. Врангелем в Брюссель (ноябрь 1926), состо
ял в юрисдикции РЗЦ, иподиакон, один из основателей прихода и 
долголетний член приходского совета Воскресенской церкви в 
Брюсселе, иподиакон, товарищ председателя (1929-1932), а затем 
председатель Комитета но сооружению храма-памятника Св. Иова 
Многострадального в Брюсселе (24.1.1933-1945). 

Лит.: Хитров A.M., Соломина О.Л. Храм-памятник. 

КОФАНОВ Никодим (даты рождения и смерти не установлены), 
протоиерей. 

Из перемещенных лиц в Германии, священник (1950), состоял 
в юрисдикции РЗЦ, настоятель русских церквей в г. Фарель и 
г. Ольденбург (1950 — после 1957), на старости лет поселился в 
русском старческом доме в Дармштадте, где в течение десяти лет 
обслуживал домовую церковь Казанской иконы Божией Матери, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

КОЦЮБИНСКИЙ Аристарх (15.4.1886, с. Юрковцы Подольск, 
губ. — 8.1.1977, Буффало, Нью-Йорк, США), митрофорный прото
иерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Подольскую Духовную семина
рию (1909), учитель церковно-приходской школы (1909-1916), 
священник (1.10.1916), настоятель церкви в с. Писаревка Подоль
ской епархии (1916-1927), после закрытия храма занимался раз
ными ремеслами, чтобы существовать и не попасть в лагерь, во 
время 2-й мировой войны служил на приходах оккупированных 
немцами территорий Западной Украины (1941-1944), эмигриро
вал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви 
при лагере для перемещенных лиц в Швайнфуте, затем в Винце-
ре, поселился в Мюнхене, настоятель домовой церкви митр. Се
рафима (Ляде), настоятель церкви при лагере для перемещенных 
лиц в Мозахе, настоятель церкви при лагере для перемещенных 
лиц «Леопольд казармы» (1950-1951), поселился в США (1951), 
настоятель церкви в г. Стенектеди (1951-1955), протоиерей, на
стоятель церкви в г. Мильвилль (1955-1959), настоятель церкви в 
г. Олбани (1959-1964), настоятель церкви в г. Буффало (1964-
1976), вышел за штат по старости (1.7.1976). 
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Архив: АГЗ. Лит.: Коцюбинская Е. Памяти митр. прот. А. Коцюбинского / / ПР. 
1977. № 4 . 

КОЦЮБИНСКИЙ М.: см. Макарий, схи-архимандрит. 

КОШЕЛЕВ Петр (дата рождения не установлена — после 1932, 
Болгария), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1925-1928), член Св.-Владимирского братства, служил на прихо
дах в Болгарии, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

КОШИНСКИЙ Николай (1920-е гг. - 3.9.1999, Греция), прото
иерей. 

Из перемещенных лиц, эмигрировавших в 1ерманию (1945), 
диакон (20.3.1960), приписан к церкви Св. Александры в Бад-Эм-
се, состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, священник 
(7.1.1966), рукоположение совершил архиеп. Георгий (Тарасов) в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, настоятель церкви Св. 
Александры в Бад-Эмсе (1966-1973), по совместительству настоя
тель Св.-Александро-Невской церкви в Льеже (1966-1993), жил в 
Дюссельдорфе, протоиерей (8.8.1971), перешел в юрисдикцию 
МП (1993), помощник настоятеля церкви в Дюссельдорфе, умер 
во время паломничества на Афон. 

Архив: Послужный список о. Н. Кошинского (1960-1993) / / АЕУА. 

КРАВЧЕНКО Алексий (даты рождения и смерти не установле
ны), диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1950-1951), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

КРАВЧЕНКО Николай (дата рождения не установлена, Вилен-
ская губ. — 18.4.1977, Сент-Питерсберг, Флорида, США), митро
форный протоиерей. 

Окончил Виленскую Духовную семинарию, священник, кли
рик Виленской епархии Польской Православной Церкви (до 
1939), затем той же епархии МП (1939-1941), потом состоял в 
клире Белорусской Автокефальной Православной Церкви (1941— 
1945), эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1944), избе
жал репатриации в Лиенце, настоятель церкви при лагере для пе
ремещенных лиц в Австрии (1945-1950), уехал в США (1950), на
стоятель Сретенской церкви в Стратсфорде (1950-1972), настоя-
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тель церкви в Ричмонде (1972- 1975), настоятель церкви в Сент-
Питерсберге (1975-1977). 

Лит.: ПР. 1977. № 18. 

КРАВЧИН Григорий (даты рождения и смерти не установлены), 
протоиерей. 

Эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), обслу
живал церкви при лагерях для перемещенных лиц (1945-1950), 
уехал в Калифорнию (1950), настоятель церкви в г. Монтерей 
(9.9.1950). 

Архив: АГЗ. 

КРАСНОБАЕВ Иоанн Иоаннович (24.2.1886, г. Вознесенск Хер-
сонск. губ. — 1.10.1980, Виши, Франция), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию, жил и работал в Марселе, состоял в 
юрисдикции Русского Экзархата КП, член прихода и долголетний 
псаломщик Св.Термогеновской церкви г. Марселя, диакон 
(19.6.1955), диакон Св.Термогеновской церкви в Марселе, свя
щенник (9.12.1961), рукоположение совершил архиеп. Георгий 
(Тарасов), настоятель Св.-Александро-Невской церкви в г. Крезо 
(9.12.1961-8.6.1970), протоиерей (6.5.1968), настоятель церкви 
Христа Спасителя в г. Виши (8.6.1970-31.5.1971), вышел за штат 
но болезни (31.5.1971), настоятель церквей в Лионе и в Виши 
(12.6.1973-1.10.1980). 

Архив: Послужный список о. И. Краснобаева (1955-1980) / / АЕУА. 

КРАСНОУМОВ Александр (даты рождения и смерти не установ
лены), диакон. 

Зять нью-йоркского прот. А. Добрянского, диакон прихода 
РЗЦ в Берлине в 1927 г., больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. А. Красноумова / / АЕУА. Лит.: ЦЖ. 1927. 

КРАТИРОВ Димитрий Димитриевич (27.9.1875 / п о другим ис
точникам 15.11.1875/, г. Кадников Вологодск. губ. — 22.8.1952, 
Берлин, Германия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Вологодскую Духовную семина
рию и С.-Петербургскую Духовную академию (1900), священник, 
после революции служил в Петроградской епархии, примыкал к 
иосифлянству, во время немецкой оккупации северо-западной 
территории вышел из подполья и принят в клир Прибалтийского 
Экзархата МП (1941), член Псковской Духовной Миссии 
(1941-1943), служил в Новгороде, вывезен в Германию и принят в 
юрисдикцию РЗЦ (1943), помощник настоятеля Берлинской клад
бищенской церкви Свв. Константина и Елены в Тегеле (1943-
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1944), настоятель той же церкви (1944-1945), принят в юрисдик
цию МП (14.10.1945), настоятель Берлинского Воскресенского 
собора (14.10.1945-22.8.1952). 

Архив: A3. Лит.: Шкаровскии М.В., Попов И.А. Синодик Псковской Миссии / / 
Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. СПб., 2002. N° 26; Приложение к 
синодику. Духовенство Псковской миссии / / Санкт-Петербургские Епархиаль
ные Ведомости. СПб., 2002. № 27. 

КРАХМАЛЕВ Павел Иаковлевич (1874 - 1949, Пирей, Греция), 
протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Духовную семинарию и Духов
ную академию, состоял в ведомстве военного духовенства, 
полевой священник 17-го запасного госпиталя в Маньчжурии, свя
щенник 34-го Восточно-Сибирского стрелкого полка (1905), глав
ный священник русского экспедиционного корпуса на Македон
ском фронте (1916-1918), настоятель церкви при лагере русских 
беженцев в Салониках (1918-1921), после окончания войны ос
тался в Греции, настоятель домовой церкви русской больницы в 
Пирее (1921-12.5.1922), благочинный русских церквей в Греции 
(27.4.1922), настоятель русской Троицкой церкви в Афинах 
(12.5.1922-1927), снова настоятель русской церкви в Пирее 
(1927-1949), протоиерей, участник Карловацкого зарубежного 
церковного съезда (21.11-4.12.1921), член Зарубежного церковно
го совета по избранию от духовенства (1921), настоятель прихода 
РЗЦ в Вене (1927-1930), уехал обратно в Грецию, настоятель рус
ской церкви Св. Ольги в Пирее (1930-1949). 

Архив: Дело о положении белоэмигрантской церкви в Греции / / ГАРФ, 
ф. 6343, оп. 1, ед. хр. 231, 93 л. 

КРИВОНОСОВ (имя не установлено): см. ПАЛЛАДИЙ, архиди
акон. 

КРИВОШЕИН Всеволод Александрович: см. ВАСИЛИЙ, архи
епископ. 

КРИЦКИЙ Борис (22.12.1903, Херсон Таврическ. губ. -
23.6.1989, Нью-Йорк, США), митрофорный протоиерей. 

Учился в Одесском кадетском корусе, эмигрировал в Югосла
вию, окончил Русский кадетский корпус в Сараеве, окончил бого
словский факультет Белградского университета и Высшие воен
ные курсы ген. Головина, иподиаконствовал у митр. Антония 
(Храповицкого) в Троицкой церкви в Белграде, состоял в юрис
дикции РЗЦ, во время 2-й мировой войны служил псаломщиком 
при церкви штаба русского военного корпуса в Югославии, эмиг-
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рировал в Австрию (1944), священник (1948), рукоположение со
вершил еп. Стефан (Севбо), разъездной священник в Каринтии 
(1948-1951), переселился в США (1951), помощник настоятеля 
Иоанно-Предтеченской церкви в Вашингтоне (1951-1952), насто
ятель той же церкви (1952-1953), помощник настоятеля Возне
сенского собора в Нью-Йорке (1953), настоятель церкви при стар
ческом доме в Гленоре в Калифорнии (1953-1956), настоятель 
церкви в Денвере (1956-1967), протоиерей (1961), снова помощ
ник настоятеля Иоанно-Предтеченской церкви в Вашингтоне 
(1967), заведующий хозяйством синодального управления 
(9.2.1967), помощник настоятеля Знаменского синодального со
бора в Нью-Йорке (1967-1989), митрофорный протоиерей 
(1972). 

Лит.: Прот. Ь. Крицкий (некролог) / / Русский пастырь. Дж., 1989. № 5; Ко
син В.И. Русская Церковь в Югославии. 

КРИЩУК Алексий (дата рождения не установлена — 5.11.1957, 
Ютика, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, до 2-й мировой войны священник 
Польской Православной Церкви, эмигрировал в Германию 
(1944), состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане протоие
рея (1944-1951), уехал в США (1951), настоятель церкви в г. Юти
ка (1951-1957), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

КРУГ Георгий Иванович: см. ГРИГОРИЙ, монах. 

КРУГЛОВ Григорий (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1932), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1923-1925), член Св.-Владимирского братства, служил на прихо
дах в Болгарии, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков В., свящ. Историческая записка. 

КРЫЖАНОВСКИИ Григорий Александрович (1890, Одесса 
Херсонск. губ. — 31.10.1977, с. Новая Деревня Московск. обл.), 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея — профессора С.-Пе
тербургской Духовной академии. Окончил юридический факуль
тет Новороссийского университета (1912), учился на пастырско-
миссионерских курсах в Одессе (1918-1919), эмигрировал в Кон
стантинополь (1920), затем переселился в Чехословакию (1922), 
священник (1925), состоял в юрисдикции архиеп. Савватия Праж-
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ского (Сербская Православная Церковь), переселился в Югосла
вию по приглашению сербского патриарха (1929), настоятель 
сербской церкви в г. Баня Луке (1930-1941), выслан властями из 
Хорватии в Сербию (1941), полковой священник в рядах РОА 
(Власовской армии) (1944), настоятель сербской церкви в г. Кня-
жевода (1944-1950), принял советское гражданство (1945), после 
разрыва отношений между Тито и Сталиным выслан в Албанию за 
«пропаганду в пользу СССР» (1950), принят в клир Албанской 
Православной Церкви, служил на приходе в Тиране (1950-1962), 
протоиерей, вернулся в СССР и принят в клир МП (1962), настоя
тель Сретенской церкви с. Новая Деревня (26.6.1962- 31.10.1977). 

Лит.: Вечная память (прот. Гр.А. Крыжановский) / / ЖМП. 1978. № 9; Ко
син Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

КРЫЖКО Алексий Федотович (1885, с. Ивановка Екатерино-
славск. губ. — после 1949, Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил богословский факультет Бел
градского университета, состоял в юрисдикции РЗЦ, священник 
(1930-е гг.), настоятель русской церкви в Сараеве (1930-е гг.— 
1948), протоиерей (4.6.1937), участник 2-го Карловацкого зару
бежного собора (14-24.8.1938), в конце 2-й мировой войны состо
ял в рядах «Союза Советских патриотов» и перешел в юридикцию 
МП (19.4.1944), после разрыва отношений между Тито и Стали
ным арестован югославскими властями и обвинен в «шпионаже» 
в пользу Советского Союза (11.5.1949), осужден на 11 лет заключе
ния на «Процессе десяти» в Сараеве. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Косте Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

КТИТАРЕВ Иаков Николаевич (22.10.1878, с. Куликовко Во-
ронежск. губ. — 7.11.1953, Бюсси-ан-От, Франция), протопре
свитер. 

Из семьи духовенства. Окончил С.-Петербургскую Духовную 
семинарию и С.-Петербургскую Духовную академию со степенью 
кандидата богословия (1904), священник (16.8.1904), законоучи
тель в Батумской женской гимназии (1905-1912), магистр бого
словия, законоучитель и настоятель церкви при Александровском 
девичьем институте в С.-Петербурге, протоиерей (1915), пере
ехал на Юг России во время Гражданской войны, начальник обще
го отделения ВЦУ на Юге России (1920), эмигрировал через Кон
стантинополь в Чехословакию, настоятель церкви в Братиславе 
(1922-1923), помощник настоятеля русской Св.-Николаевской 
церкви в Праге (1923-1927), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
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(Георгиевского), переехал в Бельгию, настоятель Троицкой церк
ви в Шарлеруа (1.3.1927-1.8.1927), настоятель Св.-Сергиевской 
церкви в Коломбеле (1.8.1927-1.10.1928), настоятель Св.-Никола-
евской церкви в Булонь-Бийянкуре (1.10.1928-15.10.1936), законо
учитель русской школы кн. Ирины Павловны в Кэнси (1.2.1934), 
член епархиального совета (1934-1946), 2-й священник Св.-Алек-
сандро-Невского собора в Париже (15.10.1936-15.10.1942), уволен 
за штат но прошению, чтобы заниматься духовно-проповедничес
кой деятельностью, преподаватель гомилетики в Парижском Св.-
Сергиевском богословском институте (1942-1944), получил бла
гословение на открытие домовой церкви Св. Ольги в своем доме 
в Конфлан-Сент-Онорин под Парижем (1.8.1943), настоятель 
церкви в Озуар-ля-Ферьер (5.4.1943- 15.3.1946), протопресвитер 
(28.2.1945), снова 2-й священник Св.-Александро-Невского собора 
в Париже (1.4.1946-1.5.1946), уволен за штат но болезни 
(1.5.1946), в последние годы жизни пребывал в Покровской жен
ской обители в Бюсси-ан-От. 

Соч.: Вопросы религии и морали в русской художественной литературе. СПб.; 
Система христианского вероучения и нравоучения. СПб.; Чтения об основных во
просах жизни. СПб.; Поучения на воскресные и праздничные дни. СПб.; Беседы 
на воскресные и праздничные дни церковного года. П., 1938. Архив: Послужный 
список о. И. Ктитарева (1922-1953) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жиз
ни; Ломако Гр., протопр. Памяти протопр. И. Ктитарева / / ЦВ. 1954. № 2 (27); Ко
валевский П.Е. Протопр. Иаков Ктитарев (некролог) / / РМ. 11.11.1953. № 605; 
Ковалевский П.Е. Памяти протопр. И. Ктитарева / / РМ. 29.10.1954. № 706. 

КУЗЬМИН Александр (1886 - 31.8.1961, Мюнхен, Германия), 
протоиерей. 

Эмигрировал в 1ерманию, псаломщик церкви в Меммингене, 
состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон (16.3.1952), священник 
(23.3.1952), 3-й помощник настоятеля Св.-Николаевской каф. 
церкви в Мюнхене (1952-1961), по совместительству настоятель 
церкви в Аугсбурге. 

Архив: АГЗ. 

КУЗЬМИН-ПОЛЯНСКИЙ Николай (1907, Ровно - 20.3.1993, 
Джэксон, Нью-Джерси, США), протодиакон. 

Клирик Польской Православной Церкви, диакон (1935), при
нят в клир РЗЦ в связи с изменением государственных границ 
(1939), эмигрировал в Германию (1944), протодиакон в Берлин
ском Воскресенском соборе, уехал в США и принят в клир Севе-
ро-Американской Русской Митрополии (1950), протодиакон По
кровского каф. собора в Нью-Йорке (1950-70-е гг.), протодиакон 
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Св.-Владимировского храма-памятника в Джэксоне, вышел за 
штат (1981). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

КУЛЕШЕВ Тимофей (21.2.1888, Донск. обл. - 1971, Ганновер, 
Германия), протопресвитер. 

Из донского казачества. Окончил Ставропольское городское 
училище (1906), псаломщик на приходах Екатеринодарской епар
хии (1.10.1908), сдал экстерном экзамены в Ставропольской Ду
ховной семинарии (1915), диакон (28.3.1917), священник 
(23.7.1917), клирик Польской Православной Церкви (1924-1944), 
протоиерей, эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1944), 
настоятель церкви при старческом доме в Вюрглыуте (6.1.1950-
1.6.1950), настоятель церкви в Куфштейне (1950-1955), переселил
ся в Германию (1955), настоятель церкви при лагере Функтурм, на
стоятель церкви в Аугустдорфе (нач. 1955 — 8.4.1955), настоятель 
церквей в Мангейме и Гейдельберге (8.4.1955-1957), настоятель 
церкви при лагере Фишбека под Гамбургом (1957-1958), овдовел 
(1956), благочинный приходов в земле Северная Рейн-Вестфалия 
(3.8.1957), перешел в юрисдикцию Русского Экзархата КП 
(5.10.1958), разъездной священник в Западной Германии, настоя
тель Покровской церкви в Ганновере, протопресвитер (30.4.1967). 

Архив: Послужный список о. Т. Кулешева (1958-1971) / / АЕУА; АГЗ. 

КУЛИКОВ Владислав Александрович (18.7.1893, Гомель Моги-
левск. губ. — 6.12.1965, Льеж, Бельгия), протоиерей. 

Участник Гражданской войны в рядах Добровольческой ар
мии, эмигрировал через Константинополь в Чехословакию, окон
чил Сельскохозяйственный институт в Праге и Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1939), переселился в Бель
гию, где работал по специальности агрономом, состоял в 
юрисдикции Русского Экзархата КП, диакон (18.7.1953), священ
ник (26.7.1953), рукоположение совершил митр. Владимир (Тихо-
ницкий) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, настоятель 
Троицкой церкви в Шарлеруа (4.8.1953-31.8.1957), протоиерей, 
настоятель Св.-Александро-Невской церкви в Льеже (31.8.1957-
6.12.1965). 

Архив: Послужный список о. В. Куликова (1953-1965) / / АЕУА. 

КУЛОМЗИН Николай Анатольевич (14.6.1912, Р и г а - 29.4.1995, 
Париж, Франция), протоиерей, экзегет и богослов. 

Из семьи дворянства, внук статс-секретаря Государственного 
Совета. Эмигрировал с родителями через Константинополь в 
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Марсель, а затем в Париж, окончил два факультета Парижского 
университета — физический и математический — и Высший элек
тротехнический институт по специальности инженера (1937), 
мобилизован солдатом во французскую армию (1939- 1940), пре
подавал математику в русской гимназии в Булонь-Бийянкуре под 
Парижем (1940-1950-е гг.), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(1еоргиевского), окончил Парижский Св.-Сергиевский богослов
ский институт (1952), член братства Христа Спасителя, оставлен 
профессорским стипендиатом по специальности Священной ис
тории Нового Завета и отправлен в аспирантуру в Гетгингенский 
университет, преподаватель еврейского языка и Священной ис
тории Нового Завета (1956), член комиссии по ревизии русского 
перевода Нового Завета, инспектор Св.-Сергиевского богослов
ского института ( 1962-1963), доцент по кафедре Священного Пи
сания Нового Завета (1965-1972), магистр богословия после за
щиты диссертации на тему «Мессия-Пророк» (1972), профессор 
по кафедре Священного Писания Нового Завета (1972-1994), ак
тивный член РСХД, член епархиального совета Западно-Евро
пейской Русской Архиепископии КП по избранию от мирян, за
тем от духовенства (1966-1994), диакон (4.4.1982), священник 
(7.4.1982), рукоположение совершил архиеп. Георгий (Вагнер) в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, настоятель Знамен
ской церкви в Париже (19.11.1982), протоиерей (19.1.1986), уво
лен за штат но старости (1994). 

Соч.: Мессия-Пророк. М., 2003 (магистерская диссертация). Архив: Послуж-
ный список о. Н. Куломзина (1982-1995) / / АЕУА. Лит.: Некролог / / ЦВ. 1995. 
№ 3; Кончина о. Н. Куломзина / / SOP. 1995. № 199. 

КУЛЬМАН Владимир Николаевич: см. МЕФОДИИ, епископ. 

КУПЧЕВСКИЙ Серафим (дата рождения не установлена — по
гиб в июле 1945, Загреб, Хорватия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, эмигрировал в Сербию, состоял в юрис
дикции РЗЦ, настоятель русской церкви в Загребе, арестован ус-
татами и заключен в тюрьме несколько месяцев (1941), потом 
примыкал к самозванной Хорватской Автокефальной Православ
ной Церкви митр. Гермогена (см.) (1942), расстрелян партизана
ми-коммунистами, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Шардт-Купчевский М.Л. Архиеп. Гермоген Екатеринославский / / ПР. 
2002. № 6. 

КУРАКИН Иван Анатольевич, князь: см. ИОАНН, епископ. 

КУРГАНОВ Владимир 3.: см. АМВРОСИЙ, схи-архимандрит. 
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КУРИС Николай Иванович (1896, СПб. - 16.8.1977, Дублин, Ир
ландия), священник. 

Из семьи дворянства. Окончил Царскосельский Император
ский Александровский лицей, прапорщик ЛейбТвардии Гусарско
го полка, участник Гражданской войны в рядах Добровольчекской 
армии на Юге России, корнет (1919), эмигрировал через Кон
стантинополь, переселился в Австрию, затем в Ирландию (1939), 
священник (нач. 1960-х гг.), рукоположение совершил архиеп. 
Иоанн (Максимович), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель 
миссионерской общины в Дублине (нач. 1960-х гг. — 1977), больше 
сведений о нем не имеется. 

КУРТЕН Екатерина Эд.: см. ЕВДОКИЯ, игуменья. 

КУТЕНКО Димитрий (1866, Полтавск. губ. - 1954, США), митро
форный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Полтавскую Духовную семи
нарию, принял священнический сан до революции, эмигрировал 
в Сербию, состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель русской общи
ны в Церквенице, протоиерей (31.3.1927), участник 2-го Кар
ловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), эмигрировал в 
Германию (1945), переехал в США (1947), настоятель церкви в 
г. Вайнленде (1948-1950), член епархиального совета Восточно-
Американской епархии (1948-1950), вышел за штат по болезни 
(26.10.1950). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-194], ед. хр. 24-199; АГЗ. 

КУЧ Герман (дата рождения не установлена — 1977, Мюнхен, 
Германия), протоиерей. 

Жил в Германии, окончил юридический факультет, служил в 
правлении немецкой железнодорожной компании, состоял в 
юрисдикции РЗЦ, диакон (5.4.1959), священник (24.9.1961), руко
положение совершил еп. Филофей (Нарко), помощник настояте
ля церкви в Дармштадте (1961-1962), настоятель церкви в Саар
брюккене (22.6.1962-12.5.1966), помощник настоятеля церкви в 
Мюнхене (12.5.1966-1977), настоятель церкви в Бад-Эмсе (1969), 
протоиерей (25.11.1969-1977). 

Архив: АГЗ. 



л 

ЛАВРИНОВ Петр Венедиктович (12.1.1896, с. Призричное 
Курск, губ. — после 1945), диакон. 

Из семьи крестьян. Окончил Курскую Духовную семинарию 
(1914), участник 1-й мировой войны, окончил Киевское Констан-
тиновское военное училище (1917), участник Гражданской войны 
в рядах Добровольческой армии на южном фронте, эмигрировал 
через Галлиполи в Болгарию (1922-1928), состоял в корпусе ген. 
Кутепова, переселился в Бельгию (1928), псаломщик Св.-Георги-
евской церкви в Антверпене, состоял в юрисдикции митр. Евло
гия (Георгиевского), диакон (30.6.1934), приписанный к церкви в 
Антверпене, еще числился в списке духовенства Экзархата в 1945, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужпый список о. С. Лавринова (1934) / / АЕУА. 

ЛАГАДОВСКИЙ Евфимий (ок. 1865 - 1945, Алжир), прото
иерей. 

Из семьи духовенства. После окончания духовной семинарии 
принял священнический сан (1890), служил в ведомстве военного 
духовенства, священник корабля Черноморского флота в сане 
протоиерея, эмигрировал с Черноморской эскадрой в Бизерту 
(1920), поселился в Алжире, настоятель Св.-Андреевской церкви 
в г. Алжир (5.4.1929-1945), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского). Его сын стал архитектором и построил русский 
храм-памятник в Бизерте. 

Архив: Послужный список о. Е. Лагадовского (1929-1945) / / АЕУА. 

ЛАГОВСКИЙ Иван Аркадьевич (27.8.1889, г. Кинешма Кост-
ромск. губ. — 3.7.1941, Ленинград), церковно-общественный дея
тель. 

Из семьи духовенства, женат на Т.П. Бежаницкой. Окончил Ко
стромскую Духовную семинарию (1908) и Киевскую Духовную ака
демию (1913), по окончании которой поступил на филологический 
факультет Екатеринославского университета, эмигрировал в Кон-
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стантинополь, затем на Корсику (Франция), переселился в Прагу 
(1923), где окончил Высший педагогический институт (1925), ак
тивный член РСХД и его долголетний секретарь, состоял в юрис
дикции митр. Евлогия (Георгиевского), преподаватель психологии 
и педагогики в Парижском Св.-Сергиевском богословском инсти
туте (1926-1931), выбрал юрисдикцию МП (1931), редактор журна
ла «Вестник РСХД» (1931-1935, 1937-1939), переехал из Парижа в 
Тарту с семьей (декабрь 1933), секретарь РСХД в Прибалтике, пре
подаватель Тартуского университета, после вступления Советской 
Армии в Прибалтику был арестован НКВД (6.8.1940) и приговорен 
к смертной казни советскими властями. Расстрелян. 

Лит.: Малютина Т. И.А. Лаговский / / Вестник РХД. 1990. № 159. 

ЛАДИНСКИЙ Симеон (ок. 1900 - 23.5.1985, Тьонвилль, Фран
ция), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции митр. Евло
гия (Георгиевского), окончил Парижский Св.-Сергиевский бого
словский институт (1929), диакон (1948), священник (9.1.1949), 
настоятель Св.-Спиридоновской церкви в Рюэле под Парижем 
(1949-1955), больничный священник Парижского округа (1949-
1955), настоятель Троицкой церкви в Нильванже на севере Лота
рингии (27.7.1955-23.5.1985). 

Архив: Послужный список о. С. Ладинского (1948-1985) / / АЕУ\. 

ЛАЗАРЬ (фамилия не установлена; даты и места рождения и 
смерти не установлены), игумен. 

Состоял в юрисдикции РЗЦ в Великобритании, 1-й помощник 
настоятеля Успенской церкви в Лондоне (1948-1951). Больше све
дений о нем не имеется. 

Лит.: Православный церковный календарь на 1950. Л.: Типография РПЦ, 1949. 

ЛАЩЕНОВ Димитрий (1873 — сконч. после 1930), священник. 
Из семьи духовенства. Окончил Усть-Медведицкое духовное 

училище (1891), служил псаломщиком на приходах Саратовской 
епархии (1891-1901), диакон (1901), священник (1907), служил на 
приходах в Царицынском уезде (1907-1919), эмигрировал в Болга
рию, обслуживал русские воинские части в г. Пловдиве (до 1930 г.). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЛЕБЕДЕВ Василий (дата рождения не установлена — 18.11.1963, 
Бостон, Массачусетс, США), протоиерей. 

Священник в Восточной Европе, эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1945), протоиерей, настоятель церкви при 
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лагере для перемещенных лиц в Германии (1945-1949), уехал в 
США и принят в клир Северо-Американской Русской Митропо
лии (1949), настоятель церкви в г. Бостоне (1949-1963). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ЛЕБЕДЕВ Евгений (до 1878 - сконч. после 1932), священник. 
Из семьи духовенства. Бывший священник церкви и законо

учитель Константиновской) военного училища в Киеве, эмигри
ровал вместе с училищем в Константинополь (1920), переселился 
в Болгарию (1922), преподаватель в духовном училище в Болга
рии (с 1922 — после 1929), окончил православное отделение бого
словского факультета Варшавского университета (1932), больше 
сведений о нем не имеется. 

ЛЕБЕДЕВ Леонид Николаевич (22.2.1885, погост Серегина 
Псковск. губ. — 20.5.1929, Гданьск, Польша), священник. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Псковскую Ду
ховную семинарию (1907), затем поступил в Казанскую Духовную 
академию, но не закончил полный курс, священник (5.10.1911), ру
коположение совершил архиеп. Алексий, экзарх Грузинский, слу
жил на приходах Псковской епархии (1911-1914), во время 1-й ми
ровой войны полковой священник Стрелкового полка 15-й диви
зии, настоятель церкви с. Малетковец Киевской епархии 
(1918-1919), эмигрировал в Литву (1919), настоятель церкви с. Юр-
бурга (15.9.1920-12.5.1922), выслан из Литвы (1922), поселился в 
г.Данциге (Гданьске) (1924), назначен митр. Евлогием (Георгиев
ским) на вакансию и. д. псаломщика в русской церкви Данцига 
(1924-1929). 

Архив: Послужным список о. Л. Лебедева (1924-1929) / / АКУА. 

ЛЕВИЦКИЙ Владимир Иоаннович (1843, с. Сеяновичи Грод-
ненск. губ. — 2.7.1923, Флоренция, Италия), митрофорный прото
иерей. 

Из семьи духовенства, сын сельского священника, женат на до
чери о. Иосифа Васильева, строителя и 1-го настоятеля Александ-
ро-Невского собора в Париже. Окончил Литовскую Духовную 
семинарию и С.-Петербургскую Духовную академию со степенью 
кандидата богословия (1867), определен на церковную службу за 
границей, диакон (1.10.1867), священник (8.10.1867), рукополо
жение было совершено в С.-Петербурге, настоятель Св.-Никола-
евского храма в Ницце (8.10.1867-1878), получил степень ма
гистра богословия С.-Петербургской Духовной академии после за
щиты диссертации о богомильской ереси (1870), строитель и 1-й 
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настоятель Рождественского храма во Флоренции (1878-1922), 
протоиерей (1879), митр. Евлогием (Георгиевским) уволен за 
штат по старости согласно прошению (1.3.1922). Автор неохгубли-
кованного дневника. 

Архив: Послужный список о. В.И. Левицкого (1921-1923) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

ЛЕВИЦКИЙ Владимир Николаевич (16.2.1875, г. Новгород-Се-
верск Черниговск. губ. — сконч. после 1953), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Черниговскую Духовную семи
нарию, учился в Киевском университете (1902-1907), диакон 
(21.9.1912), священник (28.9.1912), рукоположение совершил ен. 
Василий Черниговский, настоятель церкви в мест. Седневе близ 
Стародуба, епархиальный миссионер в Чернигове, после револю
ции служил на приходах в Могилевской, Гомельской и Полтав
ской епархиях, был возведен в сан протоиерея, эмигрировал в 
Германию и принят в клир РЗЦ (1945), служил в разных церквах 
при лагерях для перемещенных лиц (1947-1952), переселился в 
Бельгию и принят в клир Русского Экзархата КП (6.12.1952), на
стоятель церкви в Склиссене (6.12.1952), уехал обратно в Герма
нию и уволен из состава клира Русского Экзархата (20.4.1953), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. В.Н. Левицкого (1952-1953) / / АЕУА. 

ЛЕГКИЙ Иоанн, протопресвитер: см. ИОАНН, епископ. 

ЛЕДКОВСКИЙ Борис Михайлович (26.9.1894, Донск. обл. -
6.8.1975, Нью-Йорк, США), регент. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Новочер
касское Духовное училище, Ростовскую гимназию и Московскую 
консерваторию, пел в хорах разных московских храмов, участник 
Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, эмигриро
вал в Болгарию, регент хора Св.-Александро-Невского собора в Со
фии и артист Болгарского оперного театра (1921-1925), переехал 
в Париж, где организовал церковный хор, затем переселился в Гер
манию, где основал хор донских казаков, регент хора Св.-Влади-
мировской церкви в Берлине (1941-1944), состоял в юрисдикции 
Экзархата митр. Евлогия (Георгиевского), в конце 2-й мировой 
войны перебрался в Мюнхен (1944), где стал регентом синодаль
ной церкви РЗЦ, переехал в США, регент хора Знаменского сино
дального собора в Нью-Йорке (1952-1975), преподаватель церков
ного нения в Св.-Владимировском богословском институте 
(1953-1968). Автор трехтомного обихода церковного пения. 

Лит.: Рахманова М. Ледковский Б.Н. / / Золотая книга эмиграции. М., 1997. 

10 Православные священнослужители, богословы... 289 



ЛЕЛЮХИН Иоанн Захарьевич (30.1.1883, Смоленск, губ. -
2.5.1945, Париж, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Смоленскую 
Духовную семинарию (1900) и С.-Петербургскую Духовную акаде
мию со степенью кандидата богословия (1911), директор народ
ных училищ Смоленской епархии (1900-1907), священник (1911), 
архиерейскую хиротонию совершил архиеп. Феодосий Смолен
ский, протоиерей (1915), настоятель каф. собора г. Архангельска 
(12.1.1918), член епархиального совета Архангельской епархии 
(18.7.1918), эмигрировал в Великобританию (1920), 1-й помощник 
настоятеля церкви в Лондоне (21.5.1920-24.3.1923), участник 1-го 
зарубежного церковного съезда (собора) в Сремски-Карловцах 
(21.11-4.12.1921), настоятель Успенской церкви в Лондоне 
(24.3.1923-1.2.1926), состоял в клире епархии митр. Евлогия (Геор
гиевского), настоятель Рождественского храма во Флоренции 
(1.2.1926-1.10.1935), по совместительству обслуживал храм Хрис
та Спасителя в Сан-Ремо и домовую церковь в Мерано, вышел за 
штат по болезни (1935), настоятель церкви Иверской иконы 
Божией Матери в Плесси-Робэнсон в предместье Парижа 
(16.12.1936-1.11.1939), настоятель Св.-Серафимовской церкви в 
Париже (6.11.1939-1.12.1942), снова вышел за штат по болезни с 
причислением к причту Успенской кладбищенской церкви в Сент-
Женевьев-де-Буа под Парижем (1.12.1942). 

Архив: Послужный список о. И. Лелюхина (1920-1945) / / АЕУА; Приход — 
Лондон (1921-1923) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЛЕОНТИЙ (Бартошевич Лев Юрьевич; 14.9.1914, СПб. -
19.8.1956, Женева, Швейцария), епископ. 

Сын военного инженера-полковника, брат архиеп. Антония 
(см.). После революции жил с матерью в Киеве, эмигрировал с ма
терью и братом к отцу в Сербию (1924), член Братства прп. Сера
фима в Белграде, состоял в юрисдикции РЗЦ, после окончания 
русско-сербской гимназии в Белграде поступил на богословский 
факультет Белградского университета, по окончании факультета 
поступил в монастырь Мильково вместе с братом (1939), постри
жен в монашество (1941), иеродиакон (1941), иеромонах 
(28.8.1941), рукоположение совершил митр. Анастасий (Гриба-
новский) в Белграде, помощник настоятеля Крестовоздвиженско-
го храма в Женеве (1943-1944), настоятель того же храма в Жене
ве (1944-19.8.1956) и храма Св. Варвары в Вевэ (1944-23.5.1951), 
игумен (1944), архимандрит (24.06.1945), благочинный приходов 
в Швейцарии (1946), член епархиального совета Западио-Евро-
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нейской епархии РЗЦ (1949), епископ Женевский, викарий За
падно-Европейской епархии РЗЦ (24.9.1950-19.8.1956), архиерей
скую хиротонию возглавил митр. Анастасий в Женеве. 

Лит.: Преосв. Леонтий, епископ Женевский / / ПР. 1956. № 17; Косик В.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

ЛЕОНТИЙ (Филиппович Василий Константинович; 7.8.1907, 
Киев — 2.7.1971, Буэнос-Айрес, Аргентина), архиепископ. 

Из семьи духовенства. Окончил Киевскую Духовную семинарию 
(1918), поступил послушником в Китаевскую Пустынь Киево-Пе
черской лавры, пострижен в монашество (1925), иеромонах 
(5.5.1930), рукоположение совершил еп. Каневский Василий в Кие
ве, после закрытия монастыря служил в Покровской церкви на Пи-
арке, был арестован в Киеве и осужден на три года лишения свобо
ды (1932), отправлен на принудительные работы в каменоломню в 
с. Высокая Печь Житомирской обл. (1936), в конце 1930-х гг. после 
досрочного освобождения из-за болезни проживал нелегально в 
Житомире, после немецкой оккупации Житомира первым вышел 
из подполья и стал совершать богослужения, вступил в братию По
чаевской лавры (1941), архимандрит, состоял в клире Украинской 
Автономной Церкви МП, епископ Бердичевский, викарий Волын
ской епархии (26.11.1941), хиротонию возглавил архиеп. Волын
ский Алексий (Громадский) в Почаевской лавре, после убийства ар
хиеп. Алексия вр. управляющий Волынской епархией, согласно не
которым источникам, перешел в юрисдикцию Украинской 
Автокефальной Церкви (1943), после поражения немецкой армии 
эмигрировал в в Варшаву, а оттуда в 1ерманию (1944), был принят в 
клир РЗЦ (23.4.1946), проживал в лагере для перемещенных лиц 
под Мюнхеном, участник Архиерейского Собора РЗЦ в Мюнхене 
(7-10.5.1946), переселился в Парагвай с целью создания подворья 
обители прп. Иова (кон. 1946), епископ Асунсьонский и Парагвай
ский (1947-1953), епископ Сантьягский и Чилийский (1953-1969), 
архиепископ Сан-Паульский, правящий архиерей Бразильско-Чи-
лийско-Парагвайской епархии (25.8.1969), продолжал пребывать в 
Сантьяго, покинул Чили после прихода к власти Сальвадора Альен
де и поселился в Буэнос-Айресе. 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Константин 
(Зайцев), архим. Памяти Владыки Леонтия / / ПР. 1971. № 14; Сахновский И. В Бозе 
почил Владыка Леонтий / / ПР. 1971. № 14; Псарев A.B. Жизнеописание архиеп. 
Леонтия Чилийского / / ПР. 1996. N? 4. 

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Михайлович: см. ИОВ, архимандрит. 
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ЛЕОНЧУКОВ Гавриил Иаковлевич, протоиерей: см. ИОАНН, 
епископ. 

ЛЕПИН Иоанн (дата рождения не установлена — до 18.9.1986, 
США), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1949), переехал в США, больше све
дений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ; Русская Жизнь. Сан-Франциско, 18.9.1986. № 10860. 

ЛЕПОРИНСКИЙ Виталий Павлович (1871, с. Наваринское 
Оренбургск. губ. — 1950-е гг., Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Оренбургскую Духовную семи
нарию и принял священнический сан, протоиерей (17.4.1917), 
после революции эмигрировал в Югославию, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, настоятель русской церкви в Земуне (1938-1950), участ
ник 2-го Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), член 
епископского совета при управляющем русскими общинами в 
Югославии, принят в юрисдикцию МП (27.4.1945), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Косых Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ЛЕССИГ-МАСАЛЬСКИЙ Михаил (дата рождения не установле
на — сконч. после 1960, Германия), священник. 

До начала 2-й мировой войны жил в Польше, окончил диакон-
ские курсы Яблочинского монастыря (1937), диакон (2.1.1938), 
священник (2.1.1938), служил на приходах Гродненской епархии 
Польской Православной Церкви (1938-1941), эмигрировал в Гер
манию и принят в клир РЗЦ (1941), настоятель церкви в Штутгар
те (1.3.1941-1.7.1941), мобилизован в немецкую армию (1.7.1941), 
служил в качестве переводчика в оккупированной Смоленской 
обл., где одновременно тайно исполнял пастырские обязанности 
(1941-1943), уехал в Германию, настоятель церкви при лагере для 
перемещенных лиц в Альдигене (1.4.1953-1956), перешел в юрис
дикцию православных польских приходов, состоящих в юридик-
ции КП в Германии (1956), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ЛЕУС Константин Семенович (18.4.1898, Холмск. губ. — 
3.10.1992, Лион, Франция), протоиерей. 

Окончил три класа Холмской Духовной семинарии (1912-
1915), вступил добровольцем в действующую армию и участвовал 
в 1-й мировой войне, после окончания войны псаломщик церкви 
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с. Бадвысое Харьковской епархии, участник Гражданской войны в 
рядах Корниловского ударного полка, эмигрировал через Кон
стантинополь в Болгарию, поступил на Пастырско-богословские 
курсы при монастыре Св. Кирика в Станимаке (1921-1922), пса
ломщик бывшей российской посольской церкви в Константино
поле (1922-1924), после сдачи здания посольства советским влас
тям переселился во Францию (1924), псаломщик Покровской 
церкви в Лионе (1.2.1926), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), диакон (4.9.1927), приписан к Покровской церк
ви в Лионе, уволен из состава клира с запрещением из-за поведе
ния (22.10.1930), принят в юрисдикцию РЗЦ в сущем сане 
(10.8.1938), диакон Св.-Николаевской церкви в Лионе, священник 
(1943), рукоположение совершил митр. Серафим (Лукьянов), на
стоятель Св.-Михайловской церкви в Риве и помощник настояте
ля Св.-Николаевской церкви в Лионе (1943-1960), вместе с митр. 
Серафимом перешел в юрисдикцию МП (1.9.1945), принят обрат
но в юрисдикцию РЗЦ вместе с Лионским приходом (12.07.1947), 
протоиерей, переехал в Марокко, настоятель церкви в Рабате и 
Касабланке (1960), вышел за штат но старости и вернулся во 
Францию (нач. 1970-х гг.). 

Архив: Послужный список о. К. Леуса (1927-1930) / / АЕУА. 

ЛЕЩОВ Афанасий (1895, Киев - после 1979 и до 1983, Бентон-
Харбор, США), протоиерей. 

Окончил военное училище, участник 1-й мировой войны в чи
не штабс-капитана 192-го пехотного Рымнинского полка, участ
ник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, интер
нирован в Польшу (1920), псаломщик церкви в с. Быдющи, во вре
мя 2-й мировой войны эмигрировал в 1ерманию и принят в клир 
РЗЦ (1945), диакон (1947), священник (17.12.1947), служил в лаге
рях для перемещенных лиц (1947-1951), уехал в США (1951), на
стоятель церкви в Бентон-Харборе (1951 — после 1979). 

Архив: АГЗ. 

ЛИВЕН Андрей Александрович (16.10.1884, им. Змеево Харь-
ковск. губ. — 19.6.1949, София, Болгария), протоиерей. 

Из семьи княжеского рода. Окончил Демидовский лицей со 
степенью кандидата юридических наук, предводитель дворянства 
Коломенского уезда Московской губ. (1914), участник Граждан
ской войны в рядах Добровольческой армии на Юге России, эми
грировал через Галлиполи в Болгарию (1920), инициатор издания 
первого евразийского сборника «Исход к Востоку» в Софии 
(1921), священник (1925), рукоположение совершил еп. Серафим 
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(Соболев) в Софии, состоял в юрисдикции РЗЦ, помощник насто
ятеля русской Св.-Николаевской церкви в Софии (1925-1944), се
кретарь епископского совета при управляющем русскими прихо
дами в Болгарии (4.8.1926-1944), протоиерей (24.5.1930), участ
ник 2-го Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), в 
конце 2-й мировой войны арестован коммунистической властью 
и репрессирован. Писал духовные стихи. 

Соч.: Лирика. М., 1997; Три шага. Поэмы. М., 2001. Архив: Журналы заседаний 
Архиерейского С и н о д а / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

ЛИМИНГ Василий: см. ВАРФОЛОМЕЙ, иеродиакон. 

ЛИНСКИЙ Сергий (дата рождения не установлена — 2.5.1964, 
Германия), священник. 

Эмигрировал в 1ерманию и принят в клир РЗЦ (1945), настоя
тель церкви при лагере для перемещенных лиц в Кольгрубе, боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ЛИПЕРОВСКИЙ Лев Николаевич (31.12.1887, Москва -
3.2.1963, Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), митрофорный прото
иерей. 

Из семьи духовенства, сын московского священника. Окончил 
медицинский факультет Московского университета (1913), член 
Московского студенческого христианского кружка, военный врач 
(1914-1917), член Московского Братства Св. Алексия (1918), лек
тор и проповедник в московских храмах, эмигрировал через Си
бирь и Дальний Восток (1920-1922), участник съезда Всемирной 
студенческой федерации в Пекине (1922), переселился в Прагу 
(1923), а затем в Париж (1925), редактор журнала «Духовный мир 
студенчества» (1923-1925), генеральный секретарь РСХД (1923-
1931), член Братства Св. Троицы, член Комитета по сооружению 
Сергиевского подворья в Париже (1924-1925), диакон (14.2.1925), 
приписан к церкви Сергиевского подворья (1925-1933), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), приписан к Введен
ской церкви в Париже (1933-1934), священник (9.4.1934), рукопо
ложение совершил митр. Евлогий в храме Сергиевского подво
рья, помощник настоятеля Введенской церкви (9.4.1934-
6.2.1935), помощник настоятеля Св.-Николаевской церкви при 
старческом русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа (6.2.1935), на
стоятель той же церкви (15.9.1941-1963), настоятель кладбищен
ской Успенской церкви в Сент-Женевьев-де-Буа (15.9.1941-1952), 
протоиерей (7.1.1946), после смерти митр. Евлогия выбрал 
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юрисдикцию МП (1946), член совета Экзархата МП в Западной 
Европе (1949-1953), совершил поездку в СССР по приглашению 
МП (1959), митрофорный протоиерей. 

Соч.: Чудеса и притчи Христовы. П.,1963; Сорок лет спустя. П., 1960 (о поезд
ке в Россию в 1959). Архив: Послужный список о. Л. Липеровского (1925-1946) / / 
АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Сериков Г., иерей. Памяти о. Л. Липе
ровского / / Вестник РСХД. 1963. № 68-69; С.Щ. Памяти прот. Л. Липеровского 
/ / Вестник РСХД. 1963. № 68-69; Хибарин И. Протоиерей Лев Николаевич Липе-
ровский (Некролог) / / ЖМП. 1963. № 4. 

ЛИСЕНКО Эрнест Иванович: см. СЕРАФИМ, иеродиакон. 

ЛИХАЧЕВА Екатерина Любимовна: см. МЕЛАНИЯ, игуменья. 

ЛИЧКО (или ЛЫЧКО) Александр (дата рождения не установле
на — после 1946, США), протоиерей. 

Состоял в клире Белорусской Автокефальной Церкви (1941— 
1945), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), слу
жил в лагерях для перемещенных лиц (1945-1949), уехал в США 
(1949), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ЛОВЧИЙ Андрей Иаковлевич, священник: см. АЛЕКСАНДР, 
архиепископ. 

ЛОГВИНЕНКО Иоанн (даты рождения и смерти не установле
ны), диакон. 

Из перемещенных лиц, эмигрировал в Германию, а оттуда в Ве
ликобританию, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон Успенской 
церви в Лондоне (1949-1951), диакон Св.-Николаевской церкви в 
Лионе (1951), больше сведений о нем не имеется. 

ЛОМАКО Григорий Петрович (30.1.1881, Екатеринодар Ку-
банск. обл. — 22.2.1959, Париж, Франция), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Минскую Ду
ховную семинарию и С.-Петербургскую Духовную академию 
(1905), однокурсник Т.А. Аметистова, священник (1909), законо
учитель Екатеринодарской 2-й мужской гимназии, помощник на
стоятеля Екатеринодарского каф. собора, член Всероссийского 
церковного собора в Москве по избранию от Ставропольской 
епархии (1917-1918), настоятель Екатеринодарского каф. собора, 
председатель Екатеринодарского епархиального совета (1918), 
член Ставропольского церковного собора, секретарь ВЦУ на Юге 
России в Новочеркасске (1919-1920), протоиерей (1920), сопро
вождал митр. Антония Киевского на Афон (1919), затем пребывал 
в Крыму, член Таврического епархиального совета, священник и 
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законоучитель Алексеевского военного училища (1920), эмигри
ровал в Константинополь вместе с Черноморским флотом (1921), 
член Карловацкого зарубежного церковного съезда 
(21.11-4.12.1921), начальник Пастырских курсов в Константино
поле (1922), настоятель церкви в Праге (1.3.1922- 16.7.1922), свя
щенник при войсках французской армии на Ближнем Востоке с 
местопребыванием в Бейруте (1923-1924), настоятель Св.-Серги-
евской церкви в Будапеште (18.12.1924-10.2.1927), состоял в юри
сдикции митр. Евлогия (Георгиевского), переехал во Францию, 
настоятель Скорбященской церкви при доме Братства Св. Анаста
сии в Ментоне (1.2.1928-1940), благочинный приходов на Юге 
Франции (4.4.1928-2.3.1948), помощник секретаря Совещания 
русских иерархов для обсуждения организации русских церквей 
за границей по приглашению патриарха сербского в Сремски-
Карловцах (6-19.11.1935), во время 2-й мировой войны жил в 
Ницце, помощник настоятеля собора в Ницце (1.8.1945— 
1.4.1948), протопресвитер (31.8.1945), член епархиального сове
та Русского Экзархата КП (1946-1948), уехал в США (2.4.1948), 
принят в клир Северо-Американской Русской Митрополии 
(9.4.1948), настоятель церкви в г. Беркли (1.6.1948-1950), член Се-
веро-Американского духовного управления, декан Св.-Тихонов-
ской Духовной семинарии в Суф-Канаане (1950-1951), вернулся 
во Францию по приглашению митр. Владимира (Тихоницкого) и 
назначен на должность настоятеля Св.-Александро-Невского со
бора в Париже (3.5.1951-22.2.1959), председатель Общества памя
ти о. Иоанна Кронштадтского (1951-1959). 

Соч.: Церковно-каноническое положение русского рассеяния. Н.-Й., 1950; Вос
поминания (1919-1920). 1950 (машинопись). Архив: Послужный список о. Гр. Ло-
мако (1924-1959) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклиц-
кий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Ковалевский П.Е. Протопр. 
Гр. Ломако (некролог) / / РМ. 28.2.1959. № 1336. 

ЛОПАТИНСКИЙ Александр Евстафьевич (7.8.1892, Витебск, 
губ. — дата смерти не установлена), диакон. 

Из семьи духовенства, сын священника Витебской епархии. 
Окончил Витебское духовное училище и два класса Витебской Ду
ховной семинарии, участник 1-й мировой войны и Гражданской 
войны, эмигрировал во Францию, диакон (12.7.1948), рукополо
жение совершил еп. Кассиан (Безобразов) в храме Сергиевского 
подворья в Париже, состоял в юрисдикции Русского Экзархата 
КП, диакон Св.-Серафимовской церкви в Париже (1948), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. А. Лопатинского (1948) / / АЕУА. 
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ЛОПАТЮК Николай (дата рождения не установлена, Белорус
сия — 23.6.1998, г. Жировицы, Белоруссия), протоиерей. 

Эмигрировал из Белоруссии в Германию (1944) и затем в США 
(1950), состоял в юрисдикции РЗЦ, вольнослушатель Троицкой Ду
ховной семинарии в Джорданвилле, священник (нач. 1960-х гг.), 
сверхштатный священник Крестовоздвиженского собора в Жене
ве (нач. 1960-х гг. — 1965), помощник настоятеля Св.-Николаевской 
церкви в Лионе (1965— нач. 1970-х гг.), помощник настояте
ля церкви в Цюрихе (нач. 1970-х гг. — 1974), помощник настоятеля 
церкви в Гамбурге (1974— нач. 1980-х гг.), настоятель Воскре
сенской церкви в Тулоне (нач. 1980-х гг. — 1995), протоиерей 
(3.8.1983), вышел за штат и вернулся в Белоруссию (1995), где три 
года спустя умер. 

ЛОПУХИН Петр Сергеевич (14.2.1885 - 2.8.1962, Париж, Фран
ция), церковно-общественный деятель. 

Из семьи дворянства. Работал в земстве, участник 1-й мировой 
войны и Гражданской войны, эмигрировал в Сербию (1920), член-
основатель Белградского кружка, затем Братства прп. Серафима 
(1923), окончил богословский факультет Белградского универси
тета (1926), состоял в юрисдикции РЗЦ, член Высшего Монархи
ческого Совета, сотрудник журнала «Двуглавый Орел», помощник 
заведующего канцелярией Архиерейского Синода РЗЦ 
(1931-1944), участник 2-го Карловацкого зарубежного собора 
(14-24.08.1938), эмигрировал в Швейцарию, а затем во Францию 
(1945), председатель общества «Православное Дело» и редактор 
журнала под тем же названием (1945-1962), секретарь управления 
Западно-Европейской епархии РЗЦ (1950-1962). Автор разных ду
ховных статей и брошюр. 

Соч.: Православный путь (Братство прп. Серафима). Белград, 1932; Мысли 
митр. Антония, записанные П.С. Лопухиным. Сремски-Карловцы, 1936; Митр. Ан
тоний о государстве, Руси и России. Сремски-Карловцы, 1936; Прп. Серафим и пу
ти Руси. Владимирове}, 1939; Материалы к учению о Св. Руси. Владимирове, 1942; 
О православном человеке. Мюнхен, 1952; Святая Русь и Российское государство. 
Мюнхен, 1953. Лит.: Граббе о. Г. Памяти П.С. Лопухина / / ЦЖ. 1962. № 7-12; Ко
сых В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ЛОССКИЙ Владимир Николаевич (25.5.1903, СПб. - 7.2.1958, 
Париж, Франция), богослов и церковно-общественный деятель. 

Из семьи интеллигенции, сын философа Н.О. Лосского. По
ступил на историко-филологический факультет Петроградского 
университета (1920), но его не закончил, потому что был выслан 
из Советской России вместе с родителями (декабрь 1922), посе
лился в Праге (1922), а затем в Париже (1924), где окончил исто-
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рико-филологический факультет (1927), член Братства Св. Фотия 
(1925), состоял в юрисдикции МП (1930), один из основателей 
прихода Трехсвятительского подворья в Париже (1931), мобили
зован солдатом во французскую армию (1939- 1940), участник 
французского движения Сопротивления, профессор Парижского 
Православного французского института Св. Дионисия по кафед
ре догматического богословия (1944-1953), член «Союза Совет
ских патриотов» (1945-1947), член редколлегии журнала «Живой 
Бог» (1945-1948), профессор догматического и сравнительного 
богословия на Пастырских курсах при Экзархате МП в Париже 
(1953-1958), участник ежегодных конференций Англо-православ
ного Содружества св. Альбания и прп. Сергия в Абингтоне 
(1947-1957), член первой делегации Западно-Европейского Эк
зархата в России по приглашению МП (1956). Его докторская дис
сертация об Экарте и отрицательном богословии не была защи
щена. Автор многочисленных богословских статей, опубликован
ных в ВРПЭ. в ЖМП и в журнале «Контакт». 

Соч.: Спор о Софии. «Докладная записка» прот. С. Булгакова и смысл указа 
МП. П., 1936; Очерк мистического богословия. П., 1944 (на фр. яз.) (2-е изд. 1960; 
3-е изд. 2005; русск. пер.: М., 1991); Смысл икон. Берн, 1952 (на нем. яз., в соавт. с 
Л.А. Успенским; на англ. яз.: Бостон, 1952); Отрицательное богословие и Боговиде
ние у Экарта. П., 1960 (на фр. яз.) (2-е изд. 1973)боговидение. Нешатель, 1962 (на 
фр. яз.); По образу и подобию Божию. П., 1967 (на фр. яз.); Богословские труды. 
Сб. 8, поев. В. Лосскому. М., 1972; Догматическое богословие / / ВРПЭ. П., 1964 
(на фр. яз.; русск. пер.: М., 1991); Богословские записки: Сб. статей. П., 1988 (на 
фр. яз.); Семь дней Подорогам Франции. П., 1998 (на фр. яз.). Лит.: Кончина выда
ющегося богослова / / ЖМП. 1958. № 3; Василий (Кривошеин), архим. Проф. 
В.Н. Лосский (некролог) / / ЖМП. 1958. № 3; Ковалевский П.Е. Смерть В.Н. Лос
ского / / РМ. 13.2.1958. № 1173; SchmemanA., archpr. Vladimir Lossky / / St Vladimir's 
Theological Quarterly. N.-Y., 1958. N» 2.; Meyendmffjean, archpr. Lossky, le militant / / 
Contacts. Revue française de l'Orthodoxie. P., 1979. № 31; Василий (Кривошеин), архи
еп. Памяти В.Н. Лосского / / Богословские труды. М., 1985. Сб. 26; Clement О. 
Quelques notes sur la pensée de Vladimir Lossky / / Contacts. Revue française de 
l'Orthodoxie. P., 2000. № 192; Ij>ssky N. Théologie et spiritualité chez Vladimir 
L o s s k y / / Contacts. Revue française de l'Orthodoxie, P., 2003. № 204; Philarète 
(Vdkkmmeev), métrop. Vladimir Ix>ssky, un théologien don de Dieu à l'Eglise / / Contacts. 
Revue française de l'Orthodoxie. P., 2003. № 204; Stavrou M. Mystique et théologie 
selon Vladimir Lossky / / Contacts. Revue française de l'Orthodoxie. P., 2003. № 204. 

ЛОТ-БОРОДИНА Мира Ивановна (21.1.1882, СПб. - 18.7.1957, 
Париж, Франция), историк богословской мысли поздневизантий
ской церкви, богослов, поэт. 

Из интеллигенции, дочь известного академика-ботаника. 
Окончила Высшие женские Бестужевские курсы в С.-Петербурге, 
защитила докторскую дисертацию на филологическом факульте-
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те Парижского университета (1909), вышла замуж за известного 
французского историка средних веков Фердинанда Лота, занима
лась изучением Византии и ее богословия и напечатала ряд тру
дов в этой области. 

Соч.: Учение об обожении в Греческой Церкви до 11 в. / / Путь. 1932; Введе
ние в мистику таинств христианского Востока / / Revue des sciences philo
sophiques et théologiques. П., 1935 (на фр. яз.); Учение о благодати и свободе на 
Греческом Востоке / / Oecumenica. П., 1939 (на фр. яз.); Николай Кавасилас, ви
зантийский духовный руководитель. П., 1958 (на фр. яз.); Обожение человека по 
учению греческих отцов. П., 1970 (на фр. яз.). 

ЛОТОВ Григорий (дата рождения не установлена — 1945 ?, Герма
ния), протодиакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане протодиакона 
(1943-1945), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ЛОТОЦКИЙ Владимир Филиппович (1.8.1889, г. Бар Подольск, 
губ. — после 1922), священник. 

Из семьи чиновника, сын надворного советника. Окончил Ки
шиневскую Духовную семинарию (1910), диакон (5.10.1910), свя
щенник (10.10.1910), настоятель церкви с. Самкоуца Кишинев
ской епархии (1910-1914), священник Хотинской пограничной 
бригады (1914), взят в плен австрийцами (14.8.1914), освобожден 
(15.8.1918), полевой священник 2-го Пластунского полка Добро
вольческой армии на западном фронте (16.5.1919-1920), эмигри
ровал в Германию, настоятель Св.-Иоанно-Богословской церкви 
при русском военном лагере в Вюнсдорфе под Берлином 
(15.8.1920-1922), законоучитель русско-немецкой гимназии в Бер
лине (1.12.1920-1.5.1921), одновременно учился на богословском 
факультете Берлинского университета, больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

ЛУКА (Родионов Виктор Вячеславович; 1901, г. Александро
поль — нач. 1950-х гг., Джорданвилль, Нью-Йорк, США), игумен. 

Окончил Владикавказский кадетский корпус, эмигрировал че
рез Константинополь в Сербию (1920), окончил Пастырско-бого-
словские курсы в Белграде, вступил в братию русской обители в 
Мильково (1925), пострижен в монашество, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, иеромонах, настоятель Мильковского монастыря 
(1933-1940), затем в Тумане близ Земуна (1940-1945), основатель и 
духовник сербской женской обители Нимник, принят в клир МП 
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(27.4.1945), эмигрировал в Бельгию и принят обратно в клир РЗЦ 
(1950), помощник настоятеля Воскресенской церкви в Брюсселе 
(1950-1951), переселился в США и принят в братию Троицкого 
монастыря в Джорданвилле (1951), духовник монастыря. 

Лит.: Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ЛУКАЩУК Георгий (дата рождения не установлена — 21.8.1997, 
Джэксон, Нью-Джерси, США), митрофорный протоиерей. 

Во время 2-й мировой войны священник Белорусской Право
славной Церкви, эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ 
(1945), протоиерей, настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц под Касселем (1946-1949), уехал в США и принят в 
клир Северо-Американской Русской Митрополии (1954), настоя
тель церкви в Джэксоне, вышел за штат по старости. 

Лит.: Com. List. 

ЛУКЬЯНОВ Александр Иоаннович: см. СЕРАФИМ, митро
полит. 

ЛУКЬЯНОВ Григорий (дата рождения не установлена — январь 
1945, Марсель, Франция), священник. 

Принял священство в 1930-х гг. в эмиграции, состоял в юрис
дикции РЗЦ, настоятель церкви в Марселе (1930-е гг. — 1945). 

ЛЫЗЛОВ Евгений Фотьевич (1.1.1901, с. Козулино Смоленск, 
губ. — 10.8.1982, Филе-Черч, Виргиния, США), митрофорный про
тоиерей. 

Из потомственной семьи духовенства с XVI в., сын священни
ка, мать приходилась племянницей св. архиеп. Николаю Японско
му. Окончил Вельскую гимназию (1917), мобилизован в Красную 
Армию, где служил писарем в Смоленске (1918), закончил курсы 
Смоленской Духовной семинарии, диакон (1923), священник 
(30.3.1925), служил на приходах Смоленской и Тверской епархий, 
был репрессирован советскими властями, после освобождения ус
троился на гражданскую работу, скрывая свое священническое 
звание, преподавал математику и химию в разных школах (1937-
1941), возобновил свою пастырскую деятельность после вторже
ния немецких войск на Смоленщину (1941), настоятель кладби
щенской церкви в Смоленске (1941-1943), посещал местный ла
герь советских военнопленных для духовного окормления, сам 
дважды избежал расстрела, депортирован с семьей в Германию на 
принудительные работы (1944), принят в клир РЗЦ (1945), про
живал с семьей в лагере Кемптене, где избежал репатриации в 
СССР (1945), помощник настоятеля церкви при лагере для пере-
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мещенных лиц в Фюссене (1946-1947), помощник настоятеля Св.-
Михайловской церкви при лагере для перемещенных лиц в 
Шляйсгайме (1947-1949), уехал в США (1949), настоятель Скор-
бященской церкви в Филадельфии (1949-1980), уволен за штат по 
старости. Поэт, автор сборников стихотворений. 

Архив: A3. Лит.: Корнилов A.A. Риза светлая. Жизнь и служение прот. Е. Лызло-
ва. Н. Новгород, 1998; Юпп М. Священник и поэт Евгений Лызлов / / Литератур
ная Россия. 2003. № 8. 

ЛЫЗЛОВ Потапий (дата рождения не установлена — после 1932, 
Болгария), протоиерей. Из семьи духовенства. 

Священник, эмигрировал в Болгарию (1920), настоятель рус
ской церкви в г. Шумени и законоучитель в русской гимназии то
го же города (до 1926), состоял в юрисдикции РЗЦ, член Св.-Вла-
димирского братства, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЛЬВОВ Василий Владимирович: см. НАФАНАИЛ, архиепископ. 

ЛЮБИМОВ Владимир Сергеевич (1879, Штутгарт, Германия — 
16.4.1956, Ницца, Франция), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея — настоятеля храма в 
Штутгарте, а затем в Ницце. Окончил Императорское училище 
правоведения в С.-Петербурге (1900), занимал должности по су
дебному ведомству, делопроизводитель отдела законов Государст
венной Думы (до 1917), эмигрировал в Ниццу к отцу (1919), состо
ял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон 
(6.6.1926), священник (10.6.1926), рукоположение совершил ар
хиеп. Владимир (Тихоницкий) в Ницце, сверхштатный священ
ник на вакансии псаломщика при Св.-Николаевском соборе в 
Ницце (10.6.1926-1.3.1927), 2-й помощник настоятеля собора в 
Ницце (1.3.1927-22.4.1948), долголетний секретарь Братства Св. 
Анастасии в Ментоне, протоиерей (7.1.1935), и. д. настоятеля со
бора в Ницце (22.4.1948-1956), митрофорный протоиерей 
(7.1.1950), один из первых издателей православных богослужеб
ных текстов на фр. языке. 

Архив: Послужный список о. В. Любимова (1926-1956) / / АЕУ\. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Ковалевский П. Протоиерей Владимир Любимов / / ЦВ. 
1956. № 4 (61); Ковалевский П.Е. Памяти ушедших. Протоиерей Владимир Люби
мов / / РМ. 21.4.1956. № 889. 

ЛЮБИМОВ Игнатий (20.12.1905, Донск. обл. - дата смерти не 
установлена), священник. 

301 



Из перемещенных лиц. Дата и место принятия священства не
известны, еще в Советском Союзе был арестован советской влас
тью и лишен прав (1926), был неоднократно отправлен в ссылку, 
после освобождения работал пчеловодом (кон. 1930-х гг.), эмигри
ровал в Германию и принят в клир РЗЦ (1943 или 1944), настоя
тель Воскресенской церкви в Тунисе (2-я пол. 1947 — 1949), состо
ял снова в клире Германской епархии РЗЦ в сане священника 
(1950), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ; Archives de Nantes, série Tunisie (1944-1949). С. 92. D.I. Lettre du 
3 décembre 1947, du Résident général Mons au ministère des Affaires étrangères à Paris 
(цит. no: Kazdaghli H. La communauté russe de Tunisie (1920-1956) / / Rawafid. 
Revue de l'Institut supérieur d'histoire du mouvement national. Tunis, 1997. № 3). 

ЛЮБИМОВ Леонид (дата рождения не установлена — 11.1.1963, 
Марсель, Франция), священник. 

Жил во Франции, состоял в юрисдикции Русского Экзархата 
КП, диакон (29.4.1956), священник (3.5.1956), рукоположение со
вершил еп. Кассиан (Безобразов) в храме Сергиевского подворья 
в Париже, настоятель Св.-Гермогеновской церкви в Марселе 
(3.5.1956-11.1.1963), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Л. Любимова (1956-1963) / / АЕУА. 

ЛЮТОВ Павел Тимофеевич (4.11.1900, Кубанск. губ. -
18.4.1978, Вашингтон, США), протоиерей. 

Эмигрировал через Константинополь в Чехословакию (1921), 
окончил Политехнический институт в Праге (1927) и Парижский 
Св.-Сергиевский богословский институт (1930), оставлен профес
сорским стипендиатом и отправлен в аспирантуру в Оксфорд
ский университет, бакалавр Оксфордского университета (1934), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), преподава
тель Священного Писания в Парижском Св.-Сергиевском бого
словском институте (1934-1938), диакон (12.9.1938), священник 
(4.12.1938), рукоположение совершил митр. Евлогий в Св.-Алек-
сандро-Невском соборе в Париже, уехал в США и принят в клир 
Северо-Американской Русской Митрополии (1939), преподавал в 
университетах Гарварда и Вашингтона (1939-1947), настоятель 
Св.-Николаевского собора в Вашингтоне (1939-1949), помощник 
настоятеля того же храма (1949-1978), сотрудник библиотеки 
Конгресса США (1949-1954). 

Соч.: Беседы на Евангелие св. Марка. II., 1931. Архив: Послужный список о. П. 
Лютова (1938-1939) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Com. List. 

ЛЯБАХ Сергий Никифорович: см. ВИКТОРИН, архимандрит. 
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ЛЯДЕ Альберт Оскарович: см. СЕРАФИМ, митрополит. 
ЛЯШЕВСКИЙ Стефан (17.6.1899, Таганрог - 2.6.1986, Огаста, 
Мэн, США), митрофорный протоиерей. 

Получил высшее образование в Советской России по специ
альности геолога, работал старшим инспектором-геологом в Но
вочеркасске, старший геолог Азово-Черноморского силикатного 
треста в Ростове (1934-1936), арестован и сослан в Сибирь 
(1936-1939), старший геолог Бюро инженерных исследований в 
Красноярске (1939-1941), принял священство в Таганроге (1941-
1942), священник Св.-Владимировского собора в Киеве (1942-
1944), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), слу
жил в разных приходах в Германии (1944-1951), последнее место 
службы в Германии — настоятель Св.-Прокопиевской церкви в Лю
беке (19.3.1951-1957), протоиерей, перешел в юрисдикцию МП 
(4.10.1957), а потом переселился в США и вернулся обратно в 
юрисдикцию РЗЦ (кон. 1950-х гг.), настоятель церкви в г. Огасте. 

Соч.: 6 дней творенья в свете современных геологических знаний. Мюнхен, 
1945; Первые люди на свете по библейскому сказанию и данные современной ар
хеологии. Мюнхен, 1947; Трилогия (Шесть дней творения). Балтимор, 1962; Пер
воначальная библейская Церковь. Балтимор, 1960; Библейская повесть о праот
цах. Балтимор, 1964; Агиология. Балтимор, 1966; История христианства в земле 
русской с I по XI вв. Балтимор, 1968; Доисторическая Русь. Балтимор, 1977; Биб
лия и наука: Богословие, астрономия, геология, палеонтология, археология, с эле
ментами других наук. М., 1996; Библия и наука о сотворении мира. М., 1997. Архив: 
A3. Лит.: Ваулин П. Кончина прот. Ст. Ляшевского / / ПР. 1986. № 14. 

ЛЯЩЕНКО Тимофей Иванович: см. ТИХОН, архиепископ. 



M 

МАГАН Евгений Митрофаиович: см. ДИМИТРИЙ, епископ. 

МАГДАЛИНА (Граббе Нина Павловна, графиня; 7.6.1903, 
СПб. — 3.9.1987, Провемон, Франция), игуменья. 

Из семьи дворянства, дочь генерал-адъютанта при ими. Нико
лае II, сестра еп. Григория (Граббе). Эмигрировала с родителями в 
Сербию (1920), участница Белградского православного молодеж
ного кружка, затем Братства прп. Серафима (1923), состояла в юри
сдикции РЗЦ, в 1930-х гг. и нач. 1940-х проживала с родителями в 
семейном им. на Волыни, где воспитывала своих племяников, в се
редине войны переехала в Белград, где поступила в Леснинский 
русский женский монастырь (1944), пострижена в монашество 
(1945), вместе с другими сестрами поселилась во Франции (1950) — 
сперва в Фуркьё, затем в Провемоне, благочинная, а затем настоя
тельница монастыря (1977), возведена в сан игуменьи (11.6.1977). 

Лит.: БэсЖ. Духовное наследие матери Магдалины / / РМ. 1988. № 3724. 

МАЕВСКИЙ Владислав Альбинович (4.4.1893, Полтава — 
16.1.1975, Нью-Йорк, США), писатель и церковно-общественный 
деятель. 

Участвовал добровольцем в Балканской войне (1912-1913), 
участник 1-й мировой войны и Гражданской войны, штабс-капи
тан ЛейбТвардии Саперного полка, эмигрировал через Констан
тинополь в Сербию, окончил Белградский университет, работал 
журналистом и публицистом, прихожанин русской Троицкой 
церкви в Белграде, большой друг и почитатель сербского натр. 
Варнавы, неоднократно путешествовал по Афонским монасты
рям, переехал в США (1945), преподаватель в Св.-Тихоновской 
Духовной семинарии в Суф-Канаане. 

Соч.: Сербский патриарх Варнава: В 2 т. Белград, 1932; Монархист-революци
онер. Лев Тихомиров. Нови Сад, 1934; Иверская Богоматерь. Белград, 1932; Крес
товые походы и борьба за Восток. Дрезден, 1935; Народный патриарх: В 2 т. Бел
град, 1936; Святая Гора. Сремски-Карловцы, 1937; Неугасимый светильник. Шан-
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хай, 1940; Лавра Хилендарь. Нови Сад, 1941; Лфонские рассказы. П., 1950; Траге
дия Толстовского богоискательства. Буэнос-Айрес, 1954; Внутренняя миссия и ее 
основоположение (В.М. Скворцов). Буэнос-Айрес, 1954; Христианство и социа
лизм. Буэнос-Айрес, 1959; Отношения между Россией и Сербией. Н.-Й., 1960; 
Лесна, Хопово и Фуркьё. Сан-Паулу, 1962; Борец за русское благоденствие 
(П.А. Столыпин). Мадрид, 1961; На грани двух эпох. Трагедия императорской Рос
сии. Н.-Й., 1964; Русские в Югославии (1920-1954). Мадрид, 1966; На ниве церков
ной. Мадрид, 1967; Афон и его судьба. Мадрид, 1969. Лит.: Косик В.И. Русская Цер
ковь в Югославии. 

МАЙГОВ Николай Васильевич (1857, Томск — сконч. после 
1925, Будапешт, Венгрия), протоиерей. 

Из семьи купечества. Окончил гимназию в Томске, диакон 
(4.3.1899), священник (19.3.1900), священник Томской крестовой 
церкви архиерейского дома (1900-1908), заштатный священник 
церкви г. Бийска Алтайской губ. (1908-1918), эмигрировал через 
Константинополь (1920), протоиерей (6.12.1922), переехал в Вен
грию, заштатный священник при русской церкви г. Будапешта, со
стоял в клире епархии митр. Евлогия (Георгиевского), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 

МАЙДАЧЕВСКИЙ Павел (даты рождения и смерти не установ
лены), диакон. 

Учился в Нижегородском кадетском корпусе, поступил добро
вольцем в действующую армию, участник 1-й мировой войны и 
Гражданской войны, эмигрировал через Галлиполи в Болгарию, 
работал на шахтах Перника, затем учился в Пастырско-бого-
словском русском училище при монастыре Св. Кирика в Станима-
ке (1924-1928), член Св.-Владимирского братства, диакон 
(18.11.1928), рукоположение совершил еп. Серафим (Соболев) в 
русском храме в Софии, служил на болгарском приходе в Перни-
ке, переехал во Францию (1929), устроился на работу на заводе в 
Крезо (20.10.1929-1.1.1932), принят в юрисдикцию митр. Серафи
ма (Лукьянова), диакон Св.-Георгиевской (карловацкий) церкви в 
Крезо (8.6.1933), перешел в юрисдикцию митр. Евлогия (Георги
евского), диакон Св.-Александро-Невской (евлогиевской) церкви 
в Крезо (8.6.1933), исключен из списка духовенства епархии 
митр. Евлогия в связи с переездом в Болгарию (23.8.1935), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. П. Майлачевского (1933-1935) / / АЕУА. 

МАКАРИЙ (Васильев Григорий; дата рождения не установле
на — 1932, Сербия), архимандрит. 
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Священник Николаевского инженерного полка, эмигрировал 
в Болгарию, служил на приходах Сливенской епархии, протоие
рей (12.3.1926), овдовев, принял монашество и возведен в сан ар
химандрита, переселился в Сербию. 
МАКАРИЙ (Коцюбинский М.; 28.4.1896, Киев - 1985, Блюфф-
тон, Канада), схи-архимандрит. 

Окончил гимназию в Киеве и военное училище, участник 
Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, эмигриро
вал в Сербию, окончил богословский факультет Белградского 
университета, поступил в один из сербских монастырей и постри
жен в монашество (1924), иеромонах (1925), пребывал на Афоне 
(1925-1931), вернулся в Югославию, преподаватель Битольской 
Духовной семинарии (1931-1944), эмигрировал в Австрию и при
нят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц, переселился в Канаду, духовник Покровской жен
ской обители в г. Блюффтоне (1960-е гг. — 1985), схи-архимандрит 
(1983). 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 

МАКАРИЙ (Матвеенко, мирское имя не установлено; 1869, с. 
Яблоновка Полтавск. губ. — сконч. после 1949), архимандрит. 

Окончил гимназию, потом пастырско-богословские курсы в 
Курске, поступил в братию Курского Знаменского монастыря, 
эмигрировал через Константинополь в Сербию вместе с еп. Фео
фаном (1920), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель русской 
церкви в Панчеве, принят в клир МП (27.4.1945), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Лит.: Косых Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

МАКАРЬИН Алексий (1873, Волынск, губ. — сконч. после 1925, 
Болгария), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Волынскую Духовную семина
рию (1894), священник (4.9.1894), служил на приходе в г. При
стань Херсонской епархии, эмигрировал в Болгарию (1920), пре
подаватель Пловдивской Духовной семинарии (1920-1923), на
стоятель русской церкви в Пловдиве, жил в с. Долня-Ореховиц, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

МАКЕЕВ Алексий (дата рождения не установлена — 1987), прото
иерей. 
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Стал священником в лоне Польской Православной Церкви 
(1936), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), на
стоятель церкви в Геттингене (до 1957— 1987), протоиерей 
(29.12.1959), обслуживал также общины в Брауншвайге, Касселе и 
Лебенштедте. 

Архив: АГЗ. 

МАКСИМЕНКО Василий Иоаннович: см. ВИТАЛИЙ, архи
епископ. 

МАКСИМЕНКО Иоанн Миронович (7.4.1874, хутор Каврак 
Полтавск. губ. — 25.10.1954, Шавиль, Франция), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, родственник архиеп. 
Виталия (Максименко) (см.). Окончил Золотоношское уездное учи
лище (1892), чиновник переселенческого управления в Сибири 
(1896), коллежский советник, уполномоченный Министерства 
продовольствия правительства адмирала Колчака, эмигрировал во 
Францию, вольнослушатель Парижского Св.-Сергиевского бого
словского института (1926-1929), состоял в юрисдикции митр. Ев
логия (Георгиевского), диакон (7.4.1926), диакон церкви Свв. Кон
стантина и Елены в Кламаре (1926-1930), священник (12.4.1930), 
рукоположение совершил митр. Евлогий (Георгиевский), настоя
тель Св.-Николаевской церкви в г. Труа (25.12.1930-15.10.1931), на
стоятель церкви иконы Божией Матери «Державная» в Шавиле 
близ Версаля (15.10.1931-25.10.1954), член епархиальной ревизи
онной комиссии (1933-1941), строитель новой церкви в Шавиле 
(1934), протоиерей (7.1.1943), председатель епархиальной ревизи
онной комиссии (1941-1954), председатель ревизионной комиссии 
Св.-Сергиевского богословского института (1943-1954), митрофор
ный протоиерей (10.4.1952). 

Архив: Послужный список о. И. Максименко (1926-1954) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни; Ковалевский П.Е. Памяти прот. И. Максименко / / РМ. 
3.11.1954. №707 . 

МАКСИМОВ Григорий Иванович: см. ГЕРМОГЕН, архиепископ. 

МАКСИМОВИЧ Михаил Борисович: см. ИОАНН, архиепископ. 

МАЛАХОВ Нил Михайлович (1884, с. Дубиновки Курской губ. — 
9.9.1934, Нови Сад, Сербия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Курскую Духовную семинарию 
и С.-Петербургскую Духовную академию со степенью кандидата 
богословия (1910), оставлен при академии профессорским сти
пендиатом, и. д. доцента по кафедре основного богословия, ре-
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дактор журнала «Церковный Вестник» (1914-1915) и журнала 
«Церковь и общество», священник (после 1915 — до 1917), эмиг
рировал в Югославию (1920), преподаватель нравственного бого
словия, педагогики, философии, логики и психологии в Сремски-
Карловацкой Духовной семинарии Сербской Православной 
Церкви, настоятель русской церкви в Нови Сад (1923-1934), со
стоял в юрисдикции РЗЦ. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Косин Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

МАЛАШКОВИЧ Стефан (1889, Минск, губ. - 30.1.1957, Вашинг
тон, США), протоиерей. 

Окончил духовную семинарию, священник (1915), служил на 
приходах Полесской епархии Польской Православной Церкви 
(1922-1941), настоятель церкви в Давидогородке, состоял в юри
сдикции Белорусской Автокефальной Православной Церкви 
(1941-1945), протоиерей, эмигрировал в Баварию и принят в 
клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при лагере для перемещен
ных лиц в Вунгиделе (1945-1947), законоучитель и настоятель 
церкви в русской гимназии при лагере в Регенсбурге (1947-1948), 
настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц г. Амберг 
(1948-1.3.1951), переселился в США (1951), приписан к Иоанно-
Предтеченской церкви в Вашингтоне. 

Архив: АГЗ. Лит.: Памяти о. Ст. Малашковича / / ПР. 1957. № 4. 

МАЛИЖЕНОВСКИЙ Иоанн Михайлович ( 17.3.1887, Сумы Харь-
ковск. губ. — 24.6.1970, Брюссель, Бельгия), митрофорный прото
иерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Сумское духовное училище и 
первые классы Харьковской Духовной семинарии, вступил добро
вольцем в 1-й Корниловский ударный полк, закончил Граждан
скую войну в чине штабс-капитана, эмигрировал через Констан
тинополь в Болгарию (1920), работал на шахтах Перника, пере
ехал во Францию, работал на шелкоткацкой фабрике в Лионе, а 
затем на автостроительном заводе «Рено» в Булонь-Бийянкуре, 
первоначально состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского) и служил псаломщиком Св.-Николаевской церкви в Булонь-
Бийянкуре (1926-15.3.1929), перешел в юрисдикцию РЗЦ (1929), 
псаломщик Успенской (карловацкой) церкви в Булонь-Бийянкуре 
(1929-1934), диакон (1934), священник (1934), рукоположение со
вершил архиеп. Серафим (Лукьянов) в Париже, помощник насто
ятеля Знаменской церкви в Париже (1934-1936), настоятель По
кровской церкви в Озуар-ля-Ферьер близ Мелэна (5.1.1936-1937), 
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настоятель Воскресенской церкви в Медоне под Парижем 
(1937-1940), переселился в Германию, настоятель Рождествен
ской церкви в Ганновере (1.1.1941-1.12.1941), настоятель церкви 
в Штутгарте (1.12.1941-1.5.1943), обслуживал также лагерь совет
ских военнопленных под Штутгартом (1942), настоятель церкви 
при переселенческом лагере в Ганновере (1.5.1943-1.12.1943), 
вернулся во Францию, настоятель Св.-Серафимовской церкви в 
Шелле под Парижем (1.12.1943-1.8.1944), настоятель Покров
ской церкви в Озуар-ля-Ферьер (1944-1947), вместе с митр. Сера
фимом (Лукьяновым) перешел в юрисдикцию МП (31.8.1945), но 
вскоре вернулся обратно в юрисдикцию РЗЦ (23.2.1947), настоя
тель церкви в г. Форбах в северной Лотарингии (1947), уехал в Се
верную Африку, настоятель церкви в Бизерте (1947-1954), прото
иерей (22.7.1949), настоятель церкви в Касабланке (1954-1959), 
вторично настоятель церкви в Бизерте и церкви в Тунисе 
(1959-1964), митрофорный протоиерей (1964), вернулся в Евро
пу, помощник настоятеля храма-памятника в Брюсселе 
(1.1.1965-24.6.1970). 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; АГЗ. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Прот. И. Малиженовский / / ПР. 1968. № 2. 

МАЛИНИН Иоанн (30.7.1888 - 31.3.1934, Париж, Франция), свя
щенник. 

Во время Гражданской войны полковой священник Марковско
го полка, эмигрировал через Константинополь в Болгарию, пере
ехал во Францию (1925), принят в юрисдикцию митр. Евлогия (Ге
оргиевского), настоятель Галлиполийской церкви в Париже 
(1.3.1926-1.2.1927), откололся от митр. Евлогия и перешел в 
юрисдикцию РЗЦ (1927), 1-й настоятель Знаменской церкви в Па
риже (26.2.1927-7.5.1929), вышел за штат по болезни с приписани-
ем к Знаменской церкви (7.5.1929), обслуживал церковь при дет
ском приюте вел. кн. Елены Владимировны, член епархиального 
совета Западно-Европейской епархии РЗЦ (1927-12.10.1929). 

Архив: Послужный список о. И. Малинина (1926-1927) / / АЕУА; Журналы за
седаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1,1922-1941, ед. хр. 24-199. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

МАЛИНОВСКИЙ Александр (дата рождения не установлена — 
после 1966, Шелль, Франция), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции РЗЦ, свя
щенник (кон. 1930-х гг.), рукоположение совершил архиеп. Сера
фим (Лукьянов) в Париже, настоятель церкви в г. Ажене (кон. 
1930-х гг. — 1943), перешел в юрисдикцию митр. Евлогия (Георги-
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евского) (18.8.1943), помощник настоятеля Воскресенской церк
ви в Марселе (1.3.1945-15.5.1946), настоятель той же церкви 
(15.5.1946-1948), после смерти митр. Евлогия выбрал юрисдик
цию МП (1946), перешел обратно в юрисдикцию РЗЦ 
(15.12.1948), протоиерей (22.7.1949), помощник настоятеля Св.-
Георгиевской церкви в Марселе (1949-1958), настоятель той же 
церкви (1958-1963), вышел за штат, поселился в старческом доме 
Русского Красного Креста в г. Шелль под Парижем и обслуживал 
его домовую церковь на правах настоятеля (1963 — после 1966). 

Архив: Послужный список о. А. Малиновского (1943-1946) / / АЕУА. 

МАЛОЛЕТЕНКОВ Николай (21.4.1874, Москва - 13.4.1953, Па
риж, Франция), протоиерей. 

Из семьи ремесленников. Окончил Московское коммерческое 
училище и Высший сельскохозяйственный институт в Берлине, 
работал в кооперативных союзах Московской губ., заведующий 
Кассой мелкого кредита, гласный Дмитровского городского со
брания и уездного земства, эмигрировал во Францию (1920), ра
ботал на Юге Франции сельскохозяйственным инструктором, по
том ночным сторожем, окончил Парижский Св.-Сергиевский бо
гословский институт (1944), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), диакон (8.8.1943 — согласно отчетам епархиаль
ного совета, 26.1.1944 — согласно послужному списку), священник 
(7.4.1944), рукоположение совершил митр. Евлогий в Париже, на
стоятель Воскресенской церкви в Гренобле (8.6.1944-30.12.1946), 
после смерти митр. Евлогия выбрал юрисдикцию МП (1.10.1946), 
настоятель церкви Всех Святых в Аннеси (13.7.1947-13.4.1953), 
протоиерей (20.4.1952). 

Архив: Послужный список о. А. Малиновского (1943-1946) / / АЕУА. 

МАЛЫГИН Иоанн (дата рождения не установлена — 1.9.1956, 
Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Священник в Польше (1920-1944), клирик Польской Право
славной Церкви, эмигрировал в Германию (1945), состоял в клире 
православных польских приходов в юрисдикции КП в Германии 
(1945-1951), обслуживал церкви при лагерях для перемещенных 
лиц из Восточной Европы, принят в клир РЗЦ (1951), настоятель 
церкви в Меммингене (21.3.1951-18.10.1951), уехал в США и при
нят в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1952), 
служил на приходе в Нью-Йорке (1952-1956). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

МАЛЬЦЕВ Феодор Митрофанович (12.12.1869, с. Хмельник По
дольск, губ. — 4.10.1965, Нови Сад, Югославия), протопресвитер. 
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После революции эмигрировал в Югославию, священник в 
Сербии, состоял в клире Сербской Православной Церкви, боль
ше сведений о нем не имеется. 

МАЛЮЩИЦКИИ Кирилл Николаевич: см. КОРНИЛИЙ, ар
химандрит. 

МАМОНОВ Владимир (дата рождения не установлена — 6.1.1978, 
Нью-Йорк, США), протодиакон. 

Из перемещенных лиц, протодиакон РЗЦ в Германии 
(1946-1949), уехал в США и принят в клир Северо-Американской 
Русской Митрополии (1949), протодиакон Нью-Йоркского собо
ра Христа Спасителя (1949-1978). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

МАНЗИЙ Павел (1886 - 5.6.1961, Германия), священник. 
Из перемещенных лиц, состоял в Германии в юрисдикции 

РЗЦ, священник (22.9.1953), настоятель церкви при старческом 
доме в Вюртемберге (1953-1961), настоятель Св.-1еоргиевской 
церкви в Детингене (22.6.1956-1961), протоиерей (29.12.1959). 

Архив: АГЗ. 

МАНУИЛОВ Алексей Павлович: см. МИТРОФАН, архимандрит. 

МАРИЯ (Пиленко Елизавета Юрьевна, по 1-му мужу Кузьмина-
Караваева, по 2-му Скобцова; 8.12.1891, Рига - 31.3.1945, Равен-
сбрюк, Германия), монахиня, поэт и автор духовных статей. 

Дочь крымского помещика-ботаника. Училась в Ялте (1905), а 
затем в частной гимназии в С.-Петербурге (1906), по окончании 
которой поступила на философское отделение Бестужевских кур
сов, вышла замуж за члена партии эсеров Д.В. Кузьмина-Каравае
ва, ставшего впоследствии в эмиграции католическим священни
ком (1910), писала стихи и участвовала в литературной и художе
ственной жизни С.-Петербурга, посещала башню В. Иванова и 
кружок А. Блока, с которым она дружила и состояла долгие годы в 
переписке, издала свой 1-й сборник стихов (1912), поселилась в 
своем семейном имении в Анапе (Крым), где продолжала писать 
стихотворения (1913), сочувствовала революционным событиям, 
городская голова Анапы (1918), в Москве участвовала на стороне 
эсеров в акциях против большевиков, арестована на Юге белыми 
войсками и приговорена к кратковременному заключению (март 
1919), эмигрировала через Тифлис в Константинополь, а оттуда в 
Сербию (1920), в Константинополе вышла замуж за Д.Е. Скопцо-
ва, затем поселилась с семьей в Париже (1923), активный член 
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РСХД, участница его первых съездов, секретарь движения во 
Франции в провинции (1930), получила церковный развод 
(7.3.1932), состояла в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевско
го), пострижена в монашество митр. Евлогием в храме Сергиев
ского подворья в Париже (март 1932), участница съезда РСХД в 
Эстонии (1933), вместе с Г.П. Федотовым, И.И. Фондаминским и 
Т.Ф. Пьяновым основала объединение «Православное Дело» 
(27.9.1935), основательница общежития для неимущих и беспри
ютных с Покровской церковью на улице Лурмель в Париже 
(1936), основала столовую для безработных в том же городе, атак-
же дом отдыха для выздоравливавших в Нуази-леТран, во время 
2-й мировой войны помогала многим евреям и укрывала их в сво
ем парижском общежитии, за что была арестована немцами вмес
те с о. Д. Клепининым (см.) (10.2.1943) и сослана в концлагерь в 
Германию, казнена в газовой камере Равенсбрюка. Причислена к 
лику святых Православной Церкви Священным Синодом КП 
(16.1.2004). 

Соч.: Жатва Духа. П., 1927; А. Хомяков. П., 1929; В. Соловьев. П., 1929; Досто
евский и современность. П., 1929; Стихотворения, поэмы, мистерии. П., 1947; 
Стихи. П., 1949; Избранное. М., 1991; Воспоминания, статьи, очерки. П., 1992; 
Стихи. М., 1994; Типы религиозной жизни. М., 2001. Архив: Послужный список 
монахини Марии (Скобцовой) (1933-1945) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь мо
ей жизни; Гаккель о. СЛ. Мать Мария. П., 1980; Кривошеин И. Мать Мария (Скобцо-
ва): к 25-летию со дня кончины / / ЖМП. 1970. № 5; Линик Ю.В. Мать Мария / / 
Вестник РХД. 1991. № 161; Varau L. Mère Marie (1891-1945). Saint-Pétersbourg -
Paris — Ravensbruck. P., 2000; Шпаяянски M., иерей. О братолюбии. К вопросу о пред
стоящей канонизации матери Марии (Скобцовой) / / Вестник РСХД. 2004. № 187. 

МАРКЕВИЧ Николай Феодорович (1898, Кишинев - 6.1.1968, 
Потсдам, Германия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Кишинев
скую классическую гимназию, художник, занимался живописью, 
до 2-й мировой войны жил в Румынии, священник (1942), состоял 
в клире Польской Православной Церкви, настоятель церкви в 
польском г. Калиш (1942-1944), эмигрировал в Германию и принят 
в клир РЗЦ (1945), перешел в юрисдикцию МП (1948), настоятель 
Св.-Александро-Невской церкви в Потсдаме (1948-1968), замести
тель настоятеля Св.-Симеоновского храма в Дрездене ( 1961-1964). 

Архив: АГЗ. Лит.: Мисеюк Е., прот. Прот. Н. Маркевич (некролог) / / ЖМП. 
1968. № 8. 

МАРТИНСОН Василий (дата рождения не установлена — 
7.2.1955, Суф-Канаан, Пенсильвания), митрофорный протоиерей. 
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До 2-й мировой войны священник Польской Православной 
Церкви, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), 
протоиерей, настоятель церкви при лагере для перемещенных 
лиц в Германии (1945-1949), уехал в США и принят в клир Севе-
ро-Американской Русской Митрополии (1949), преподаватель в 
Св.-Тихоновской Духовной семинарии в Суф-Канаане. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

МАРТОС Антоний Викентиевич: см. АФАНАСИЙ, архиепископ. 

МАРЦИШЕВСКИЙ Николай (дата рождения не установлена — 
1977, г. Вайнленд, США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Священник, состоял в 
клире Польской Православной Церкви, эмигрировал в Австрию 
и принят в клир РЗЦ (1944), избежал репатриации в Лиенце, пе
реселился в Германию, настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц (1945-1949), уехал в Канаду (1949), настоятель Успен
ской церкви в Лондоне (1949-1950), переселился в США, настоя
тель церкви в Вайнленде (1950-1977). 

Архив: АГЗ. 

МАРЧИНЮК Александр (дата рождения не установлена — 
1.4.1990, Кливленд, Огайо, США), митрофорный протоиерей. 

До 2-й мировой войны священник Польской Православной 
Церкви, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), 
протоиерей, настоятель церкви при лагере для перемещенных 
лиц в Германии (1945-1949), уехал в США и принят в клир Севе-
ро-Американской Русской Митрополии (1949), настоятель церк
ви в Кливленде, вышел за штат по старости. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

МАСИЧ Николай (дата рождения не установлена — 28.6.1974, 
Бурлингейм, Калифорния, США), протопресвитер. 

Служил священником в дореволюционной России, провел 20 
лет в советских концлагерях, овдовел, после освобождения ока
зался на территории, которая во время 2-й мировой войны пере
шла под контроль немецких войск, в конце войны эмигрировал в 
Австрию, избежал смерти и насильственной репатриации в Ли
енце, состоял священником в сане протоиерея в церквах Австрий
ской епархии РЗЦ, переехал в США (1950), настоятель церкви 
Синодального подворья в г. Бурлингейм (12.3.1959-28.6.1974). 

МАТСИ Петр: см. ИОАНН, иеромонах. 
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МАТФЕЕВ Сергий (дата рождения не установлена — 3.12.1976, 
Мюнхен, Германия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Поступил в Парижский Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1925-1926), покинул институт в 
знак протеста против софиологических воззрений о. С. Булгако
ва, уволен из института (29.9.1926), переехал в Сербию, окончил 
богословский факультет Белградского университета (1930-е гг.), 
состоял в юрисдикции РЗЦ, священник (1930-е гг.), служил в Сер
бии, затем в Австрии, настоятель Покровской церкви в Вене (кон. 
1 9 4 2 - 1945), протоиерей (22.7.1949), поселился в США (1950), 
настоятель Богоявленской церкви в Бостоне (1953-1956), пере
ехал в Германию (16.9.1956), помощник настоятеля Св.-Михайлов-
ской церкви в Мюнхене (1956 — нач. 1960-х гг.), настоятель Св.-
Михайловской церкви в Мюнхене (нач. 1960-х гг. — 1969), настоя
тель Св.-Серафимовской церкви в Мюнхене (1969-1976). 

Архив: АГЗ. 

МАТФЕЙ (Семашко Константин Иосифович; 22.10.1894, с. Ба-
бацы Холмской губ. — после 1984, Лондон, Великобритания), ар
хиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Волынскую 
Духовную семинарию (1913), Нежинский историко-филологичес
кий институт имени князя Безбородко (1915) и Киевское Серги
евское артиллерийское училище (1916), участвовал в 1-й мировой 
войне младшим офицером 126-й артиллерийской бригады, препо
даватель истории в Волчанской гимназии (1918-1919), участник 
Гражданской войны в рядах 1-го Лейб-Гвардии Сводного полка на 
северо-западном фронте (1919-1920), эмигрировал в Польшу, диа
кон (25.6.1921), священник (1.7.1921), рукоположение совершил 
архиеп. Георгий Варшавский, настоятель церкви с. Тернограда 
(1.7.1921-1.4.1925), клирик Польской Православной Церкви 
(1922), благочинный Белгорайского округа (1.12.1922), овдовел 
(1922), настоятель церкви в г. Кракове (1.4.1925-1.9.1932), благо
чинный Краковского округа (1.7.1929), доктор Познаньского уни
верситета (1.11.1931), настоятель Преображенской церкви в г. 
Львове и благочинный Львовского округа (1.9.1932-1935), прото
иерей, профессор гомилетики на православном отделении бого
словского факультета Варшавского университета (1936-1939), по
стрижен в монашество (12.11.1938), архимандрит (13.11.1938), 
епископ Браславский, викарий Виленской епархии (29.11.1938), 
архиерейскую хиротонию возглавил митр. Дионисий Вар
шавский в Почаевской лавре, играл видную роль в полонизации 

314 



Православной Церкви в Польше, эмигрировал из Польши в 
Литву (2.9.1939), переселился во Францию (8.11.1939) и принят 
в клир Экзархата митр. Евлогия (Георгиевского) (1941), насто
ятель Рождественской церкви в Монруже (29.9.1941-15.11.1942), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Булони-Бийянкуре 
(15.11.1942-1.2.1945), после войны переселился в Великобрита
нию (30.1.1945), уволен из состава клира Экзархата митр. Евлогия 
(1.2.1945), вместе с архиеп. Саввой (Советовым) образовал Поль
скую Православную Церковь за границей в юрисдикции КП, уп
равляющий Польской Православной Церковью за границей и на
стоятель польской православной церкви в Лондоне (1951 — нач. 
1980-х гг.), возведен в сан архиепископа Священным Синодом КП 
(1951). 

Архив: Послужный список епископа Матфея (Семашко) (1941-1945) / / АЕУА. 

МАХАРОБЛИДЗЕ Экзакустодиад Иоаннович (1880-е гг., Гори, 
Грузия — 10.8.1960, Мюнхен, Германия), церковно-общественный 
деятель. 

Из семьи духовенства, сын военного священника. Окончил Ти
флисскую Духовную семинарию, юридический факультет и фа
культет восточных языков С.-Петербургского университета, по
ступил на службу в ведомство военного духовенства, личный сек
ретарь и правитель канцелярией протопр. Г. Шавельского 
(1911-1919), староста церкви императорского поезда в Ставке в 
Могилеве (1916-1917), секретарь Высшего Церковного Управле
ния на Юге России в Новочеркасске (1919-1920), правитель кан
целярией ВЦУ за границей в Константинополе, а затем в Белгра
де (1920-1922), член Карловацкого зарубежного церковного съез
да (21.11-4.12.1921), правитель канцелярией Зарубежного 
Архиерейского Синода (1922-23.8.1931), редактор официального 
журнала РЗЦ «Церковные Ведомости» (1924-1930), прихожанин 
русской Троицкой церкви в Белграде, уволен от управления кан
целярией РЗЦ за растрату кассы, редактор журнала «Церковное 
Обозрение» (1932, 1936-1939), эмигрировал в Германию (1944), 
член епархиального совета и епархиальный секретарь Герман
ской епархии РЗЦ при архиеп. Александре (Ловчем) (1950-1960), 
староста Св.-Николаевской каф. церкви в Мюнхене (1950-1960). 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописа
ние блаженнейшего Антония; Никон (Рклицкий), архиеп. Экзакустодиад Иоаннович 
Махароблидзе / / ПР. 1960. № 16. 

МЕДВЕДЕВ Артемий Сергеевич: см. АНТОНИЙ, архиепископ. 
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МЕДВЕДКОВ Алексий Иоаннович (1.7.1867, с. Фомичево Смо
ленск, губ. — 22.8.1934, Аннеси, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Рано осиротел, окон
чил С.-Петербургскую Духовную семинарию, псаломщик Св.-Ека-
терининской церкви на Васильевском острове, диакон 
(24.12.1895), священник (26.12.1895), настоятель церкви с. Вруды 
Ямбургскогоуезда (26.12.1895-1918), протоиерей (28.3.1916), аре
стован большевиками и посажен в тюрьму, приговорен к смерт
ной казни, но спасен благодаря заступничеству своей дочери 
(1918), эмигрировал в Эстонию (1919), где сперва работал в шах
тах Кохтла-Ярве, а затем служил сверхштатным священником в 
Богоявленской церкви г. Евве и законоучителем в русской школе 
(28.10.1923-1929), переселился во Францию и был принят в клир 
митр. Евлогия (Георгиевского) (22.9.1930), сверхштатный свя
щенник Св.-Александро-Невского собора в Париже (22.9.1930), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Южине (15.12.1930-
22.8.1934). Двадцать два года спустя после его смерти тело его бы
ло найдено нетленным (22.8.1956) и перенесено на русское клад
бище в Сент-Женевьев-де-Буа и положено в склепе иод церковью 
(2.10.1957). Причислен к лику святых Православной Церкви Свя
щенным Синодом КП (16.1.2004). Мощи его были перенесены в 
Преображенскую церковь Покровской обители в Бюсси-ан-Отт 
(12.10.2004). 

Архив: Послужный список о. А. Медведкова ( 1930-1934) / / АЕУА; Дело по об
ретению и перенесению нетленного тела о. А. Медведкова (1956-1957) / / АЕУА; 
Дело по канонизации и перенесению мощей св. Алексия Южинского (2004) / / 
АЕУА. Лит.: Прот. Алексий Медведков / / ЦВ. 1934. № 9-10; Евлогий, митр. Путь мо
ей жизни; Прах о. А. Медведкова / / НРС. 5.3.1957; Ковалевский II. Церковное тор
жество / / РМ. 1957. № 1113; Прот. Алексий Медведков / / ПР. 1957. № 7; Прото
иерей Алексий Медведков. П., 1986 (на фр. яз.); Струве U.A. Прославление о. Алек
сия Медведкова / / Вестник РСХД. 2004. М° 187. 

МЕЙЕНДОРФ Иоанн Феоф илович (17.2.1926, Нэйи-сюр-Сэн, 
Франция — 22.7.1992, Монреаль, Канада), протопресвитер, бого
слов и историк Церкви. 

Из семьи дворянства. Среднее образование получил в Париже, 
в молодости долго прислуживал и иподиаконствовал при митр. Ев
логии (Георгиевском) и Владимире (Тихоницком) в Св.-Александ-
ро-Невском соборе в Париже, окончил историко-филологический 
факультет Парижского университета, Высшую школу социальных 
наук и Парижский Св.-Сергиевский богословский институт (1950), 
оставлен при институте преподавателем греческого языка 
(1950-1952), член Братства Св. Александра Невского и Братства 
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Христа Спасителя, состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, 
доцент Св.-Сергиевского богословского института по кафедре ис
тории Византийской Церкви и истории балканских Церквей 
(1952), активный член РСХД, член редакции журнала «Церковный 
Вестник» (1951-1959), основатель Синдесмоса (1953), его первый 
генеральный секретарь, а затем долголетний председатель, док
тор наук после защиты диссертации в Сорбонне на тему богослов
ской мысли св. Григория Паламы (1959), диакон (15.3.1959), свя
щенник (22.3.1959), рукоположение совершил митр. Владимир в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, уехал в США, где был 
принят в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1959), 
профессор Св.-Владимировского богословского института в Нью-
Йорке по кафедре патрологии и церковной истории (1959-1992), 
преподавал последовательно историю восточного христианства и 
византийской богословской мысли в Гарвардском, Коломбийском 
и Фордамском университетах, член редколлегии «Вестника РХД», 
главный редактор журнала «Saint Vladimir's Theological Quarterly», 
протоиерей (март 1964), член ЦК ВСЦ, председатель комиссии 
«Вера и Учреждение» (1967-1976), настоятель церкви Христа Спа
сителя в Нью-Йорке (1976-1984), член Митрополичьего совета 
при митр. Иринее и Феодосии, председатель отдела внешних цер
ковных сношений Американской Православной Церкви, декан 
Св.-Владимировского богословского института в Нью-Йорке 
(1.3.1984-1.6.1992), протопресвитер (март 1990), почетный док
тор церковных наук С.-Петербургской Духовной академии, член-
корреспондент Великобританской академии наук, участник меж
дународных патрологических конгрессов в Оксфорде и междуна
родных конгрессов византологов. Автор многочисленных статей 
и книг по церковной истории, патрологии, истории византийско
го богословия, опубликованных на русском, английском и 
французском языках. 

Соч.: Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. P., 1959 (русск. пер.: Жизнь и 
труды св. Григория Паламы. СПб., 1997); Saint Grégoire Palamas et la mystique ortho
doxe. P., 1959; L'Eglise orthodoxe hier et aujourd'hui. P., 1960 (2-е изд. П., 1995); 
Orthodoxie et catholicité. P., 1965 (русск. пер.: Православие и католичность. M., 
2005); 1-е Christ dans la théologie byzantine. P., 1969; Initiation à la théologie byzan
tine. P., 1975; Living Tradition. N.-Y., 1978 (русск. пер.: Живое Предание. M., 2004); 
Byzantium and the rise of Russia, a study of Byzantino-Russian relations in the 14th cen
tury. Гарвард, 1980 (русск. пер.: Византия и Московская Русь. П., 1984); The 
Byzantine Legacy in the Orthodox Church. N.-Y., 1981; Православие в современном 
мире. Н.-Й., 1981; Введение в святоотеческое богословие. Н.-И., 1982 (2-е изд. М., 
2004); Catholicity and the Church. N.-Y., 1983; Le manage, perspective orthodoxe. П., 
1986; Witness to the World. N.-Y, 1987; Vision of Unity. Н.-Й., 1987; Imperial Unity and 
Christians Divisions. The Church 450-680 A.D. N.-Y., 1989; Православие и современ-
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ный мир. Минск, 1995; Rome, Constantinople, Moscow: Historical and Theological 
Studies. N.-Y., 1996 (русск. пер.: Рим, Константинополь, Москва. Исторические и 
богословские исследования. М., 2005); История Церкви и восточно-христианская 
мистика. М., 2003. Лит.: Кончина о. И. Мейендорфа / / SOP 1992. № 171; Иларион 
{Алфеев), иером. Памяти протопресвитера Иоанна Мейендорфа / / Вестник РХД. 
1992. № 165; Иларион (Алфеев), иером. Памяти протопресвитера Иоанна Мейендор
фа / / ЖМП. 1993. № 2. 

МЕЛАНИЯ (Лихачева Екатерина Любимовна; дата рождения 
не установлена — 3.5.1949, Розэ-ан-Бри, Франция), игуменья. 

Училась на Высших женских (Бестужевских) курсах в С.-Петер
бурге, эмигрировала во Францию, духовная дочь архим, (впослед
ствии еп.) Мефодия (Кульмана) (см.), им пострижена в монашест
во в Аньерской церкви ( 1933), состояла в юрисдикции митр. Евло
гия (Георгиевского), основала Воскресенскую женскую обитель в 
Розэ-ан-Бри близ Мелэна и при ней дом отдыха для престарелых 
прихожан Аньерской церкви (1935), настоятельница обители 
(1935-1947), игуменья (6.9.1945). 

Архив: Послужный список игуменьи Мелании (Лихачевой) (1933-1949) / / 
АЕУА. 

МЕЛИТОН (фамилия не установлена; дата рождения не установ
лена — сконч. ок. 1939, Белая Церковь, Сербия), архимандрит. 

Эмигрировал в Сербию, настоятель русской церкви в г. Белая 
Церковь (1930 — до 1938), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

МЕЛИЯ Илия Ильич (7.2.1915, Кутаиси, Грузия - 15.3.1988, Па
риж, Франция), протоиерей. 

По происхождению грузин. Эмигрировал через Константино
поль в Бельгию, окончил юридический факультет Намюрского 
университета (1935) и Парижский Св.-Сергиевский богословский 
институт (1939), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского), диакон (7.8.1943), священник (19.8.1943), рукоположение 
совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже, настоятель Воскресенской церкви в Бельфоре и припи
санных к ней приходов в Безансоне и Нанси (1.9.1943-23.3.1945), 
участник французского движения Сопротивления в Лотарингии, 
помощник настоятеля Св.-Сергиевской церкви в Коломбеле 
(1.4.1945-1.7.1946), настоятель той же церкви 
(1.7.1946-16.9.1949), уволен из состава клира Русского Экзархата 
КП (16.9.1950) и принят в клир греческой епархии КП в Западной 
Европе, настоятель грузинского прихода Св. Нины в Париже 
(1950-1988), протоиерей, доцент Парижского Св.-Сергиевского 
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богословского института по кафедре церковной истории и пас
тырского богословия (1964-1988), член Международной акаде
мии религиозных наук (1965). 

Архив: Послужный список о. И. Мелия (1943-1950) / / АЕУА. Лит.: Кончина о. 
И. Мелия / / SOP. 1988. № 127. 

МЕЛЬНИК Феодор: см. ФЕОДОСИЙ, архимандрит. 

МЕР Георгий (дата рождения не установлена — май 1932, Дрез
ден, Германия), бывший священник. 

Жил в Германии, диакон (25.12.1926), священник (28.8.1928), 
помощник настоятеля Св.-Симеоновского храма в Дрездене 
(28.8.1928-1931), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского), запрещен в священнослужении (1931), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Мера (1926-1931) / / АЕУА. 

МЕРЗЛЮКИН Алексей Сергеевич (6.11.1898, Ростов-на-Дону-
11.6.1970, Перпиньян, Франция), церковно-общественный дея
тель. 

Окончил морское инженерное училище, морской инженер по 
специальности, эмигрировал во Францию, иконописец, член об
щества «Икона», автор духовно-богословских статей, состоял в 
юрисдикции МП. 

Соч.: Родословие Пресвятой Девы Марии и происхождение «братьев Господ
них». П., 1955; О католическом догмате 1854 г. П., 1960; История Иверской иконы 
Божией Матери. П., 1961; История Казанской иконы Божией Матери. П., 1962; 
История Владимирской иконы Божией Матери. П., 1963; Звезда рождшая солнце. 
П., 1967. Лит.: Ковалевский П.Е. A.C. Мерзлюкин (некролог) / / РМ. 25.6.1971. 
№ 2796. 

МЕФОДИЙ (Кульман Владимир Николаевич; 12.6.1902, СПб. -
13.4.1974, Аньер, Франция), епископ. 

Из семьи интеллигенции, сын известного профессора-славис
та. Среднее образование получил в С.-Петербурге, эмигрировал с 
родителями в Болгарию (1920-1922), а затем в Прагу, окончил ис
торико-филологический факультет Пражского университета 
(1926), сотрудник Пражского Славянского института, окончил Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1931), состоял 
в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), пострижен в мона
шество (14.12.1930), иеродиакон (22.12.1930), иеромонах 
(7.1.1931), рукоположение совершил митр. Евлогий в Св.-Алексан-
дро-Невском соборе в Париже, настоятель церкви Всемилостиво
го Спаса в Аньере (1.4.1932-13.4.1974), игумен (7.1.1938), архиман
дрит (4.5.1940), член епархиального совета Русского Экзархата 
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КП (1949-1953) и его председатель (1951-1953), председатель 
Епархиального Палестинского комитета и организатор ежегодно
го паломничества во Святую Землю (1952-1973), епископ Камиан-
ский, викарий митр. Владимира (Тихоницкого) с местопребыван
ием в Аньере (17.6.1953), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Владимир в Скорбященской церкви в Ментоне, редактор 
журнала «Вечное» (1948-1974), редактор епархиального журнала 
«Церковный Вестник» (1966-1973). 

Соч.: Немного о многом (сборник проповедей). II., 1973; Пастырские настав
ления. П., 1976. Архив: Послужным список епископа Мефодия (1930-1974) / / 
АЕУА. Лит.: Евлогии, митр. Путь моей жизни; Хиротония во епископа Кампанского 
архим. Мефодия (Кульмана) / / ЦВ. 195.4. № 4 (43); Ковалевский II.F.. 25-летие свя-
щеннослужения епископа Мефодия / / I'M. 4.2.1956. № 856; Ковалевский II. Епис
коп Мефодий (Кульман) (некролог) / / I'M. 2.5.1974. Л° 2997; Князев А. о. Памяти 
преосвящ. Мефодия / / РМ. 30.5.1974. .N» 3001; Сборник иа.мяти епископа Мефо
дия / / Вечное. 1974. № 11-12. 

МИГАЙ Михаил (даты рождения и смерти не установлены), про
тоиерей. 

Из перемещенных лиц, во время 2-й мировой войны состоял в 
клире Белорусской Автокефальной Церкви, эмигрировал в Герма
нию и принят в юрисдикцию РЗЦ в сане протоиерея (1945-1949), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

МИЛЛЕР Иулиан Феодорович (дата рождения не установлена — 
сконч. после 1925), священник. 

Псаломщик Житомирского каф. собора, вольноопределяю
щийся фельдшер во время 1-й мировой войны, затем принял свя
щенство (6.12.1918), священник Скорбященской церкви в г. Жи
томире (1918-1919), полковой священник в Добровольческой ар
мии на западном фронте (1919-1920), эмигрировал в Восточную 
Пруссию (1920), настоятель русской церкви в г. Гданьске (Данци
ге) (1922-15.4.1925), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Геор
гиевского) , больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. И. Миллера ( 1922-1925) / / АЕУА; Журналы засе
даний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 
Лит.: Евлогии, митр. Путь моей жизни. 

МИЛОГРАДСКИИ Михаил (даты рождения и смерти не уста
новлены), священник. 

Полковой священник в Добровольческой армии на южном 
фронте, эмигрировал в Югославию (1920), настоятель сербской 
церкви с. Ашане Сремски-Карловацкой епархии (до 1925). 
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Духовенство выносит плащаницу в Великую Пятницу в лагере 
Добровольческих войск. Галлиполи. 1921 

Первый Всезарубежный Собор РЗЦ. Сремски-Карловцы. 1922 



В Белграде. Сидят: свящ. В. Неклюдов, архиеп. Евлогий (Георгиевский) 
митр. Антоний (Храповицкий), прот. П. Беловидов, иерод. Феодосий 
(Мельник); стоят: диакон Евгений Вдовенко, неустановленные лица 

1921. 

В день освящения Троицкой церкви. Во 2-м ряду, 2-й слева: 
ген. П.Н. Врангель; 3-й слева: митр. Антоний (Храповицкий). 

Белград. 1924 



Митр. Евлогий (Георгиевский). Нач. 1930-х гг. 



Первое пастырское собрание духовенства епархии митр. Евлогия. В 1-м ряду: 
о. Д. Троицкий, о. Н. Сахаров, митр. Евлогий (Георгиевский), о. Г. Спасский, 
о. Г. Гончаров, о. П. Брилев, о. И. Церетели; во 2-м ряду: о. П. Извольский, за 
ним: о. Афанаиф (Нечаев), о. И. Попов, за ним: о. Ф. Каракулин, о. Д. Соболев, 
о. Е. Вдовенко, о. П. Бирюков, о. Н. Сухих, о. В. Любимов; в 3-м ряду: о. С. Ве
ликанов, о. Г. Шумкин, о. С. Синькевич, о. Г. Федоров, Т.А. Аметистов, о. Вар
сонофий (Толстухин), о. А. Мишин, неустановленное лицо; в 4-мряду: о. Н. Ти
хомиров, о. Иоанн (Шаховской), о. Георгий (сербский иером.), о. Андроник 
(Эльпидинский), о. Алексий (Киреевский). Св.-Александро-Невский собор. 

Париж. 15 декабря 1926 



Братия русского монастыря в Милькове. Сидят, в центре, архим. Амвро
сий (Курганов), митр. Антоний (Храповицкий), еп. Тихон (Троицкий), 
иером. Феодосий (Мельник); 2-й в нижнем ряду: послушник А. Синькевич 

(впоследствии архиеп. Антоний Лос-Анджелесский). 1931 



Архиерейский Собор РЗЦ. В 1-м ряду: еп. Аполлинарий (Кошевой), 
еп. Гермоген (Максимов), архиеп. Анастасий (Грибановский), митр. Ан
тоний (Храповицкий), архиеп. Серафим (Лукьянов), еп. Сергий 
(Петров), епископ Гавриил (Чепур); во 2-м ряду: еп. Николай (Карпов), 
еп. Серафим (Соболев), еп. Феофан (Гаврилов), еп. Тихон (Лященко), 

еп. Дамиан (Говоров), еп. Серафим (Ляде). Сремски-Карловцы. 1931 



Архиерейский Собор РЗЦ. В 1-м ряду: еп. Гермоген (Максимов), архиеп. 
Анастасий (Грибановский), митр. Антоний (Храповицкий), архиеп. Се
рафим (Лукьянов), еп. Сергий (Петров); во 2-мряду: еп. Иоанн (Максимо
вич), гр. Г.П. Граббе (впоследствии еп. Григорий), еп. Тихон (Троицкий), 
еп. Серафим (Соболев), еп. Феофан (Гаврилов), еп. Тихон (Лященко), 
еп. Дамиан (Говоров), еп. Серафим (Ляде), еп. Виталий (Максименко). 

Сремски-Карловцы. 1933 



Третье епархиальное собрание. На 1-м плане, сидят: о. Никон (Греве), 
Е.П. Ковалевский, о. Г. Ломако, еп. Сергий (Королев), митр. Евлогий 
(Георгиевский), архим. Иоанн (Леончуков), о. Г. Спасский; стоят: 
о. Ф. Поставский, о. Е. Попов, о. М. Соколов, о. Д. Троицкий, о. Ф. Кара-
кулин, о. С. Четвериков, H.H. Шнейдер, о. П. Пухальский, о. Ил. Титов, 
о. В. Юрьев, П.А. Вахрушев, о. Н. Сахаров, о. С. Булгаков, о. Кассиан (Бе
зобразов), о. Вл. Любимов, о. Н. Тихомиров, о. С. Великанов, ТА. Амети
стов, о. Иоанн (Шаховской), о. Мефодий (Кульман), о. Алексий (Киреев
ский), о. Д. Владыков, о. Серапион (Сухих), о. И. Протопопов, о. И. Ле-
люхин, о. А. Медведков; выше, стоят: о. С. Тимченко, о. Н. Бер, 
кн. Г.К. Романов, два неустановленных лица, о. В. Роменский, два неуста
новленных лица, гр. С. Отеман де Вилье, Е.М. Киселевский, П.Е. Кова
левский, о. А. Сергеенко, неустановленное лицо, П.В. Спасский, неуста

новленные лица. Сергиевское подворье. Париж. 1933 



Второй Всезарубежный Собор РЗЦ. В 1-м ряду, сидят: архим. Феодосий 
(Мельник), протопр. А. Шабашев, архиеп. Тихон (Лященко), архиеп. Се
рафим (Соболев), архиеп. Нестор (Анисимов), архиеп. Мелетий (Забо-
ровский), архиеп. Серафим (Лукьянов), митр. Анастасий (Грибанов-
ский), сербский еп., архиеп. Феофан (Гаврилов), еп. Виталий (Максимен
ко), еп. Серафим (Ляде), еп. Алексий (Пантелеев), еп. Вениамин 
(Басалыга), еп. Тихон (Троицкий), протопр. С. Орлов; во 2-м ряду, стоят: 
4-й — гр. Г.П. Граббе, 6-й — архим. Серафим (Иванов), 7-й — прот. Д. Трух-
манов, 8-й - прот. И. Сокаль, 9-й - иерей В. Тарасьев, 17-й - протопр. 
П. Беловидов, 21-й — иг. Филипп (Гарднер); в 3-мряду, стоят: 2-й — архим. 
Василий (Павловский), 3-й — прот. В. Тимофеев, 5-й — прот. Б. Молчанов, 
9-й - а р х и м . Нафанаил (Львов), 14-й - прот. М. Польский. Сремски-Кар-

ловцы. 1938 



Духовенство приходов Русского Экзархата на Лазурном Берегу. В 1-м ряду: 
о. В. Любимов, греческий архим., архиеп. Владимир, о. Г. Ломако, 
о. А. Селезнев; во 2-м ряду: о. А. Ельчанинов, В. Чудинов, о. М. Яшвиль, 

протод. А. Победоносцев. Ницца. 1932 



Перед церковью Ольшанского кладбища. В 1-м ряду: 
иерей М. Васнецов, еп. Сергий (Королев), митр. Ев
логий (Георгиевский), архим. Исаакий (Виноградов), 

прот. П. Савицкий. Прага. 1936 

Бывшие воспитанники Парижского Св.-Сергиевского богословского ин
ститута в духовном сапе. Сидят: прот. М. Соколов, архим. Никон (Греве), 
еп. Сергий (Королев), митр. Евлогий (Георгиевский), прот. С. Булгаков, 
иг. Кассиан (Безобразов); стоят: иерей П. Пухальский, неустановленное 
лицо, иерей С. Тимченко, неустановленное лицо, иерей В. Юрьев, иерей 
А. Сергеенко, архим. Иоанн (Шаховской), иером. Мефодий (Кульман), 
иерей В. Роменский. Сергивское подворье. Париж. 1935 



Еп. Гермоген (Максимов) 
на о. Лемносе. 1921 

Протопр. Николай Сахаров, в быт
ность священником Берлинской по

сольской церкви. 1913 

Еп. Иоанн (Леончуков). Париж. 
1935 

Протопр. Георгий Шавельский. 
София. 1922 



Прот. Сергий Четвериков. 
Париж. 1930-е гг. 

Прот. Алексий Медведков. 
Южин. 1933 

Прот. Александр Калашников. 
Париж. 1930-е гг. 

Прот. Сергий Булгаков. 
Париж. 1930-е гг. 



Свящ. Александр Ельчанинов. 
Ницца. 1932 

Прот. Павел Адаментов. 
Висбаден. 1930-е гг. 

Прот. Василий Виноградов. 
Брюссель. Нач. 1930-х гг. 

Архим. Феодосий (Мельник). 
Белград. Нач. 1930-х гг. 



Прот. Павел Бирюков в Воскресенской церкви. 
Марсель. Нач. 1930-х гг. 

Архим, (впоследствии архиеп.) Виталий 
(Максименко) в Ладомировской типографии. 

Нач. 1930-х гг. 



Архиеп. Григорий (Остроумов) 
и прот. Николай Соболев. 

Канны. 1938 

Архим. Зосима (Валяев) с Игорем 
Дулговым (впоследствии еп. Сера
фим). Кадетский корпус в Версале. 

Сер. 1930-х гг. 

Прот. Владимир Поляков с детьми прихода в Риве. Нач. 1930-х гг. 



Иеросхим. Савватий (Телицын). 
Париж. Сер. 1940-х гг. 

Архим. Савва (Струве). 
Ладомирово. Кон. 1930-х гг. 

Русское духовенство в Бельгии. На 1-м плане: иерей А. Насальский, прот. 
Д. Владыков, за ним иером. Георгий (Тарасов), архиеп. Александр (Немо-
ловский), прот. В. Федоров, иерей В. Роменский, иером. Павел (Голышев), 

бельгийский иерей И. Дюкен, иерод. Исидор (Фубер). 1938 



Архим. Евфимий (Вендт) и A.M. Осоргина с монахинями скита Казан
ской иконы Божией Матери в Муазенэ под Парижем. Кон. 1930-х гг. 

Прот. Симеон Великанов с диаконом Феодором Роговым и члена
ми приходского совета церкви в Нильванже. Кон. 1930-х гг. 



Духовенство Западноевропейской епархии Русской Зарубежной Церкви. 
Сидят: иерей В. Ильенко, неустановленное лицо, прот. В. Тимофеев, иерей 
И. Малиженовский, архиеп. Серафим (Лукьянов), иг. Зосима (Валяев), 
протопр. А. Шабашев, прот. Д. Чубов, прот. А. Мишин; стоят: 1-й слева -

о. И. Григор-Клочко, 4-й слева- A.B. Филонов. Париж. 1935 



Архим. Зосима (Валяев), ипод. И. Дулгов (впоследствии 
еп. Серафим), еп. Нафанаил (Львов). Версаль. 1947 

Митр. Серафим (Ляде) с духовенством из перемещенных лиц 
в Германии. Кон. 1940-х гг. 



Архиереи Русской Зарубежной Церкви в храме-памятнике 
Брюсселя. Еп. Антоний (Бартошевич), архиеп. Александр 
(Ловчий), архиеп. Никон (Рклицкий), архиеп. Иоанн 
(Максимович), еп. Филофей (Нарко). Кон. 1950-х гг. 

Духовенство приходов Московской Патриархии в Париже. 
Сидят: прот. М. Вельский, архим. Стефан (Светозаров), 
архим. Дени (Шамбо); стоят: архид. Евфимий (Кононов), 
иерей Е. Ковалевский, иером. Серафим (Родионов), диакон 

А. Агищев. Ванв, пригород Парижа. 1946 



Митр. Владимир (Тихоницкий) в церкви Казанской иконы Божией Ма
тери. Слева направо: неустановленное лицо, прот. О. Пальмин, митр. Вла
димир, за ним: протод. П. Светловский, прот. А. Ребиндер, староста при

хода. Бордо. 1947 

На экуменическом съезде. Прот. Г. Флоровский, еп. Иоанн (Шаховской), 
Б.А. Бобринский, иерей А. Шмеман, H.A. Струве, прот. С. Тимченко 
(впоследствии еп. Стефан), Л.А. Зандер, Н.М. Зернов. Стокгольм. 1952 



Митр. Владимир (Тихоницкий). Розэ-ан-Бри. 1956 



Духовенство Западноевропейского Экзархата в день сорокалетия архи
ерейской хиротонии митр. Владимира. Сидят: о. О. Болдырев, о. А. Ер-
гин; стоят в 1-м ряду: о. Арсений (Балкун), о. А. Чекан, о. В. Зеньковский, 
о. И. Григор-Клочко, о. И. Максименко, о. Н. Сахаров, архиеп. Владимир, 
еп. Никон (Греве), о. В. Пляшкевич, о. Евфимий (Вендт), о. Н. Иванов, 
о. Н. Ижбодлин; во 2-м ряду: о. М. Трухин, о. А. Семенов-Тян-Шанский, 
о. А. Карпенко, К.Я.Андроников, о. Гр. Ломако, о. Савва (Шимкевич), 
о. Г. Флоровский, о. Мефодий (Кульман), о. Н. Смирнов, за ним—о. Дими
трий (Егоров); в 3-м ряду: U.E. Ковалевский, о. Роман (Золотов), за ним — 
о. Ферапонт (Хюмерик), 2 неустановленных лица, И.Ф. Мейендорф, не
установленное лицо, о. Сильвестр (Харунс), о. Кассиан (Безобразов), 
о. О. Пальмин, о. Сергий (Мусин-Пушкин), о. П. Попов, о. В. Юрьев; 
в 4-м ряду: неустановленное лицо, о. Е. Попов, о. М. Соколов, неустанов
ленное лицо, о. Г. Сериков, за ним — о. Еерасим (Александров), Ф. Бокач, 
перед ним — о. С. Чертков, о. И. Верник, о. П. Смирнов, о. А. Князев. 

Св.-Александро-Невский собор. Париж. 3 июня 1947 



Митр. Владимир (Тихоницкий) с бельгийским духовенством. Сидят: 
прот. В. Роменский, митр. Владимир, архим. Савва (Шимкевич); стоят: 
протод. П. Светловский, прот. В. Куликов, прот. Ф. Устюченко, прот. 
И. Харченко, иерей И. Пласкин, прот. И. Бекиш (впоследствии митр. 
Ириней), прот. М. Андрушенко, диакон М. Милонов, неустановленное 

лицо. Льеж. 1950 



Епархиальное собрание Русского Западноевропейского Экзархата. Сидят: 
о. О. Пальмин, о. А. Сморжевский, о. Вл. Любимов, о. Георгий (Тарасов), 
о. Мефодий (Кульман), еп. Кассиан (Безобразов), митр. Владимир, 
еп. Сильвестр (Харунс), о. Ст. Тимченко, о. В. Пляшкевич, о. И. Макси
менко, о. А. Чекан, о. В. Роменский, о. Сергий (Мусин-Пушкин), Н.М.Тих-
менев; стоят, во 2-м ряду: неустановленное лицо, Ф. Бокач, А.Д. Шмеман, 
о. Л. Могилевский, два неустановленных лица, И.Ф. Мейендорф, о. А. На-
сальский, о. Д. Василькиоти, за ним Б.А. Бобринской, о. Н. Жуков, 
о. Г. Сериков, о. П. Волков, о. В. Бахст, о. М. Трухин, два неустановленных 
лица, A.B. Карташев, два неустановленных лица, о. М. Соколов, о. А. Кня-



зев, о. В. Зеньковский, о. А. Карпенко, о. А. Ребиндер, три неустановлен
ных лица, о. Г. Бартенев, неустановленное лицо, о. Евфимий (Вендт), не
установленное лицо, о. Н. Иванов, о. Ферапонт (Хюмерик), о. Геннадий 
(Эйкалович), о. А. Семенов-Тян-Шанский, о. А. Ергин, о. В. Юрьев, 
K.M. Князев, С.Н. Горбова; стоят, в 3-м ряду: два неустановленных лица, 
Н.М. Осоргин, неустановленное лицо, И.В. Морозов, о. Л. Хроль, КА. Ель
чанинов, П.Е. Ковалевский, два неустановленных лица, о. М. Фирсовский, 
Ф.Г. Спасский, два неустановленных лица, о. И. Верник, о. С. Книжников, 
неустановленное лицо, о. А. Тихомиров. Сергиевское подворье. Париж. 
1952 



В день хиротонии еп. Николая (Еремина). Архим. Дени (Шамбо), 
еп. Николай (Еремин), архиеп. Минский Питирим, еп. Берлин

ский Борис (Вик). Берлин. 1953 

A.B. Карташев. Париж. Сер. 1950-х гг. 



Прот. Н. Смирнов, прот. M. Соколов, 
прот. А. Ергин. Франция. Нач. 1950-х гг. 

Митр. Владимир (Тихоницкий) с протопр. А. Чеканом (справа от него) 
и архим, (впоследствии еп.) Романом (Золотовым). Париж. 1959 



Архим. Киприан (Керн). 
Париж. 1948 

Прот. Иоанн Максименко 
Шавиль. Кон. 1940-х гг. 

Архим. Симеон (Нарбеков). 
Рим. Нач. 1950-х гг. 

Митр. Анастасий (Грибановский). 
Нью-Йорк. Кон. 1950-х гг. 



Архим. Евфимий (Вендт) и еп. Мефодий (Кульман). Париж. 
Кон. 1950-х гг. 

Архим. Софроний (Сахаров). Сент-Женевьев-де-Буа. 
Нач. 1950-х гг. 



Паломничество на русском военном кладбище. Впереди, слева направо: ар
хим. Иов (Никитин), протопр. А. Чекан; за ними: диакон М. Стороженко 
(ныне еп. Михаил), неустановленное лицо, архиеп. Георгий (Тарасов). 

Мурмелон (Франция). Кон. 1960-х гг. 



Протопр. Михаил Польский. 
Джорданвилль. 1950-е гг. 

Митр. Филарет (Вознесенский). 
Нью-Йорк. 1966 

Протопр. .Алексий Князев с архиеп. Иоанном 
(Шаховским). Париж. Нач. 1970-х гг. 



Архим. Серафим (Кондратьев). 
Нью-Йорк. 1960-е гг. 

Прот. Николай Оболенский. 
Париж. 1969 

Прот. Александр Трубников. 
Гамбург. Нач. 1960-х гг. 

Протопр. (впоследствии еп.) 
Митрофан Зноско. Нью-Йорк. 

1960-е гг. 



Архим. Корнилий (Фристедт). 
Брюссель. 1970-е гг. 

Архиеп. Георгий (Тарасов). 
Париж. Кон. 1970-х гг. 

Архиеп. Георгий (Вагнер). 
Париж. 1984 

Архиеп. Антоний (Бартошевич). 
Париж. 1988 



Митр. Виталий (Устинов). 
Манзонвиль. 1987 

Архиеп. Сергий (Коновалов). 
Париж. 1993 

На собрании Всемирного Совета Церквей. 1-й слева: прот. П. Струве: 
3-й слева: митр. Антоний (Блум). Женева. 1964 



Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

МИЛОВИДОВ Анатолий (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1949), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

МИЛОНОВ-АПОСТОЛОВ Михаил Васильевич (15.12.1905, 
г. Тарнов Новороссийской губ. — 18.1.1983, г. Лондон, Канада), 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил четыре клас
са Елизаветградской гимназии и два курса Одесского политехни
ческого института (1926-1927), в конце 2-й мировой войны ока
зался с перемещенными лицами в Германии, откуда переехал на 
работу в Бельгию, диакон (26.5.1949), состоял в клире Русского 
Экзархата КП, служил в Льежском приходе, уехал в Канаду и при
нят в клир Северо-Американской Русской Митрополии (октябрь 
1951), священник (1952), настоятель прихода в г. Мус-Джо (1952 — 
нач. 1960-х гг.), затем служил на приходе в г. Оттаве, протоиерей, 
в протест против получения автокефалии от МП перешел в 
юрисдикцию РЗЦ ( 1.7.1970), настоятель церкви в г. Лондоне в Он
тарио (1970-1983). 

Архив: Послужный список о. М. Милонова-Аиостолона (1949-1951) / / АЕУА. 

МИЛЯНОВСКИЙ Феодор (дата рождения не установлена — 
28.12.1932, Велико-Тырново, Болгария), протоиерей. 

Окончил духовную семинарию и Киевскую Духовную акаде
мию, служил флотским священником в ведомстве военного духо
венства, протоиерей, благочинный судов Черноморского флота, 
законоучитель Сергиевского артиллерийского училища, во время 
Гражданской войны благочинный духовенства 1-го корпуса Доб
ровольческой армии на Юге России, эмигрировал через Констан
тинополь (1920), благочинный духовенства в лагере Галлиполи 
(1920-1924), переселился в Болгарию (1924), настоятель русской 
церкви в Велико-Тырново (1924-1932), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, член Св.-Владимирского братства. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ. ф. (1343, оп. 1. 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

МИНАЕВ Михаил (1889, с. Каменское Донск. обл. - 22.8.1961, 
г. Скенектади, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

11 Православные священнослужители, богословы... 



Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семина
рию, физико-математический факультет С.-Петербургского уни
верситета, Константиновское артиллерийское училище и авиаци
онное офицерское училище, участник 1-й мировой войны и Граж
данской войны в чине младшего офицера Добровольческой 
армии, эмигрировал через Польшу в Чехословакию, окончил 
Пражский университет, до 2-й мировой войны работал по специ
альности в Чехословакии и в Польше и преподавал в различных 
учебных заведениях, эмигрировал в Австрию (1945), принял свя
щеннический сан в юрисдикции РЗЦ (1951), рукоположение со
вершил еп. Австрийский Стефан (Севбо), настоятель церкви при 
русском корпусе в Келлесберге (1951-1955), переехал в США 
(1955), преподаватель русского языка и математики в Троиц
кой Духовной семинарии Джорданвилля (1955-1961), инспек
тор Духовной семинарии, настоятель церкви в г. Скенектади 
(1959-1961). 

Лит.: ПР. 1961. №16 . 

МИРОШНИЧЕНКО Александр Терентьевич (1878 - 29.8.1964, 
Монреаль, Канада), протоиерей. 

Из семьи военных. До революции капитан действующей ар
мии, жил в г. Ровно, затем в Киеве, участник 1-й мировой войны 
и Гражданской войны, эмигрировал в Югославию, воспитатель 
в кадетском корпусе, окончил русские Пастырско-богослов-
ские курсы в Белграде, состоял в юрисдикции РЗЦ, священник 
(1930-е гг.), рукоположение совершил митр. Антоний (Храповиц
кий) в Белграде, настоятель церквей в с. Сенье близ г. Чуприи, 
а затем в г. Бечкерек (переименованный в Зренянин в 1946), был 
арестован югославскими партизанами и провел несколько меся
цев в концлагере (6.12.1944), эмигрировал во Францию через 
Италию (1950), помощник настоятеля церкви Всех русских свя
тых в Париже (1950-1953), по совместительству настоятель По
кровской церкви в Озуар-ля-Ферьер, жил в кадетском корпусе 
в Версале, переселился в Канаду и принят в клир Северо-Амери-
канской Русской Митрополии (1954), помощник настоятеля Св.-
Петропавловского храма в г. Монреале (1954-1964), обслуживал 
также приход в г. Квебек. 

Лит.: Кадетская перекличка. Н.-Й., 1986. № 62-63. Лит.: Косик В.И. Русская 
Церковь в Югославии. 

МИСУН Косьма (дата рождения не установлена — 21.4.1960, Бос
тон, Массачусетс, США), протоиерей. 
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Окончил духовную семинарию до революции, священник 
(20.12.1920), настоятель церкви с. Добромысла Гродненской епар
хии Польской Православной Церкви (до 1931 — 1941), во время 
2-й мировой войны состоял в клире Белорусской Автокефальной 
Церкви, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), об
служивал церкви при лагере для перемещенных лиц (1945-1949), 
уехал в США (1949), основатель и 1-й настоятель Богоявленской 
церкви в г. Бостоне (1950-1960). 

Архив: АГЗ. 

МИТНИКОВ Андрей М. (дата рождения не установлена — 
16.5.1975, Франция), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию, диакон (25.11.1945), рукоположе
ние совершил архиеп. Владимир (Тихоницкий) в Париже, диакон 
храма Трехсвятительского подворья в Париже (1945-1965), состо
ял в юрисдикции МП, священник (1965), рукоположение совер
шил митр. Антоний (Блум), настоятель Троицкой церкви в Клиши 
под Парижем (1965-1975), протоиерей. 

Архив: Послужный список о. А. Митникова (1945) / / АЕУА. 

МИТРОФАН (Абрамов Николай; 1876 - 4.11.1945, Югославия), 
епископ. 

Из семьи духовенства. Окончил Казанскую Духовную акаде
мию (1902), преподаватель Орловской Духовной семинарии, 
епархиальный миссионер Волынской епархии (1904-1915), пост
рижен в монашество (1907), иеромонах (1907), архиманд
рит (1910), епархиальный миссионер Харьковской епархии 
(1915-1916), епископ Сумский, викарий Харьковской епархии 
(5.6.1916), архиерейскую хиротонию возглавил архиеп. Антоний 
(Храповицкий) в Харькове, эмигрировал через Константинополь 
в Болгарию (1921), участник Карловацкого зарубежного церков-
гого съезда (21.11-4.12.1921), принят в клир Сербской Православ
ной Церкви (1922), настоятель сербского монастыря Раковица и 
начальник духовного училища при этом монастыре (1922-1933), а 
затем настоятель монастыря Высоки Дечани (1933-1945), началь
ник духовного училища в Дечанах, перед кончиной принял схиму 
под именем Макария. 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Никон 
(Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Косик В.И. Русская 
Церковь в Югославии. 

МИТРОФАН (Едлинский-Мануилов Алексей Павлович; 
28.3.1900, Воронежск. губ. — 14.1.1986, Джорданвилль, Нью-Йорк, 
США), архимандрит. 
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Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Воронеж
ский институт сельского хозяйства (1924), работал инженером в 
Советской России, эмигрировал с женой в 1ерманию (1943), жил 
в лагере для перемещенных лиц, в церкви которого исполнял обя
занности псаломщика (1944—1953), состоял в юрисдикции РЗЦ, 
овдовел (1953), поступил в братию монастыря прп. Иова в Мюн
хене, пострижен в монашество (6.5.1954), иеродиакон (8.5.1954), 
иеромонах (9.5.1954), рукоположение совершил архиеп. Алек
сандр (Ловчий) в Мюнхене, духовный сын архиеп. Иоанна (Мак
симовича), настоятель Воскресенской церкви в Тунисе 
(7.8.1954-1958), помощник настоятеля церкви Всех русских свя
тых в Париже (1958-1961), настоятель той же церкви с возведени
ем в сан игумена (3.3.1961), законоучитель в кадетском корпусе в 
Версале (1958-1961), переселился в Калифорнию к архиеп. Иоан
ну (1964), настоятель Св.-Тихоновской церкви в Сан-Франциско 
(1964-1985), архимандрит (14.12.1967), вышел за штат по старо
сти и проживал в Троицком монастыре в Джорданвилле (сен
тябрь 1985). 

Архив: A3. Лит.: М.В. Светлой памяти архим. Митрофана / / ПР. 1986. №. 2. 

МИТРОФАН (Зноско-Боровский Митрофан Константинович; 
4.8.1909, г. Брест-Литовск Гродненск. губ. — 15.2.2002, Си-Клифф, 
Нью-Йорк, США), епископ. 

Из семьи духовенства, сын священника, женат на A.C. Цибрук, 
дочери протоиерея собора г. Вельска. Окончил Брестскую рус
скую гимназию и богословский факультет Белградского универси
тета, диакон (1.9.1935), клирик Пинской епархии Польской Пра
вославной Церкви, священник (25.6.1936), настоятель церкви с. 
Омеленец (25.6.1936-1.7.1937), настоятель Николаевского Брат
ского храма в г. Брест-Литовске и законоучитель Брестской рус
ской гимназии (1.7.1937-1944), магистр богословия православно
го отделения богословского факультета Варшавского университе
та (1.6.1939), протоиерей (6.7.1941), эмигрировал в Австрию и 
принят в клир РЗЦ (июль 1944), настоятель церкви при лагере 
для перемещенных лиц в Берге под Веной (1944-1945), в Гидер-
заксверфене в Тюрингии (1945-1946), затем в Менхенгорфе под 
Касселем (1946-1948), эмигрировал в Марокко (1948), настоятель 
церкви в Касабланке (1.8.1948-1.6.1959), администратор церквей 
РЗЦ в Северной Африке (1949-1959), уехал в США (1959), насто
ятель Казанской церкви в Си-Клиффе (1959-2002), митрофорный 
протоиерей (1954), преподаватель сравнительного богословия, 
апологетики и пастырского богословия в Троицкой Духовной се-

324 



минарии Джорданвилля (1967-1974), заместитель ректора Троиц
кой Духовной семинарии (1972-1973), протопресвитер (1986), ов
довел (1989), принял монашество (1992), епископ Бостонский, 
викарий Восточно-Американской епархии (24.1.1992), архиерей
скую хиротонию возглавил митр. Виталий в Нью-Йорке. Автор 
воспоминаний. 

Соч.: Православие, римо-католичество, протестантство, сектантство. Дж., 
1977; Хроника одной жизни. М., 1995; Сборник проповедей по годовому кругу бо
гослужений. М., 1995; Хроника одной жизни. М., 1995. Лит.: И.Л. Пастырь долга и 
совести. К 40-летию пастырского служения митр. прот. Митрофана Зноско / / ПР. 
1976. № 13; М.К. 50 лет пастырского служения митр. прот. Митрофана Зноско-Бо-
ровского / / ПР. 1986. № 20; Вечная память / / ПР. 2002. № 4; Пашков А. о. Памяти 
новопреставленного еп. Митрофана (Зноско-Боровского) / / ВГЕ. 2002. № 2. 

МИТРОФАН (Ярославец Михаил Владимирович; 30.12.1883, 
Тула —27.1.1953, Рабат, Марокко), архимандрит. 

Из семьи военнослужащего. Окончил 1-й Московский кадет
ский корпус (1902) и Александровское военное училище (1905), 
подпоручик 68-го пехотного полка (1904), поручик (1909), штабс-
капитан (1913), участвовал в 1-й мировой войне, капитан (1915), 
подполковник (1916), полковник (18.10.1917), был ранен, взят в 
плен немцами (5.2.1918-14.11.1918), участник Гражданской вой
ны в рядах Добровольческой армии на северо-западном фронте, 
помощник командира 1-го Псковского стрелкового полка, коман
дир 2-го Островского стрелкового полка (1.5.1919), начальник 2-й 
стрелковой дивизии (3.7.1919), произведен в чин генерал-майора 
(16.7.1919), эмигрировал в Польшу, затем в Германию, потом 
переселился во Францию, в Париже работал последовательно 
консьержем, разнорабочим на вокзале, на автостроительном за
воде «Ситроен», шофером, в книжной торговле (1923-1931), за
тем в Ницце консьержем (1931 — 1935), член РОВС, член организа
ции «Борьба за Россию», член правления «Союза кадетов», овдо
вел (1932), уехал в Болгарию и сдал вступительный экзамен на 
курсы Русского иастырско-богословского училища в монастыре 
Св. Кирика в Станимаке, затем продолжал обучение на богослов
ском факультете в Софии (1935-1937), вернулся во Францию, ди
акон (7.4.1937), священник (11.4.1937), рукоположение совершил 
архиеп. Владимир (Тихоницкий) в Ницце, состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), командирован на пастырскую 
службу в Марокко, настоятель церкви в Куриге (27.3.1937), пост
рижен в монашество (3.4.1940), помощник настоятеля Воскресен
ской церкви в Рабате (1945-1952), игумен (7.1.1946), после смер
ти митр. Евлогия выбрал юрисдикцию МП (1946), настоятель 
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Воскресенской церкви в Рабате (1952- 27.1.1953), архимандрит 
(1949), благочинный церквей МП в Марокко (1952). 

Архив: Послужный список о. Митрофана (Ярославца) (1937-1946) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Кончина архимандрита Митрофана (некро
лог) / / ВРПЭ. Париж, 1954. № 7. 

МИХАИЛ, епископ: см. ДИКИЙ Михаил. 

МИХАИЛ (Космодемьянский Михаил; 1858, Орловск. губ. — 
22.9.1925, Гргетек, Югославия), епископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Орловскую 
Духовную семинарию и С.-Петербургскую Духовную академию 
(1884), учитель Орловского духовного училища (1884- 1895), свя
щенник (1895), епархиальный наблюдатель церковно-приходских 
школ Орловской епархии (1895-1901), перемещен на ту же долж
ность в Ставропольской епархии (1901-1904), смотритель Став
ропольского духовного училища (1904-1911), протоиерей (1906), 
овдовел (1909), пострижен в монашество (1910), архимандрит 
(1910), епископ Александровский, викарий Ставропольской епар
хии (3.7.1911), член Высшего Церковного Управления на Юге 
России (1919-1920), эмигрировал через Константинополь в Сер
бию (1921), проживал в Сремски-Карловцах, а затем на покое в 
сербском монастыре Гргетек на Фрушкой Горе, участник Карло
вацкого зарубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), состо
ял в юрисдикции РЗЦ. 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Косик В.И. 
Русская Церковь в Югославии. 

МИХАЙЛОВ Феодор (д ата рождения не установлена — 
5.11.1959, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Священник в Восточной Европе, эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1945), протоиерей, инспектор русской гимна
зии при Русском детском приюте «Милосердный Самарянин» в 
Мюнхене (1945-1949), уехал в США (1949), настоятель храма Хри
ста Спасителя в Нью-Йорке (1949-1959). 

Архив: АГЗ. 

МИХАЛОВСКИЙ (иногда МИХАЙЛОВСКИЙ) Константин 
Павлович (6.3.1869, Литовск. губ. — 1.9.1942, Тунис), митрофор
ный протоиерей. 

Из семьи духовенства Литовской епархии. Окончил Вилен-
скую Духовную семинарию (1889), священник (1891), священник 
в г. Корбине (1891-1906), ключарь Гродненского каф. собора 
(1906-1914), перешел в ведомство военного духовенства, нолко-
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вой священник ЛейбТвардии Финляндского полка во время 1-й 
мировой войны и Гражданской войны (1914-1920), протоиерей, 
награжден золотым крестом на 1еоргиевской ленте, эмигрировал 
с Черноморской эскадрой в Бизерту (1920), основатель и 1-й на
стоятель Воскресенской церкви в Тунисе (1927-1941), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, совершил закладку Св.-Александро-Невского 
храма-памятника в Бизерте (1938). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: ПР. 1967. № 3. 

МИХЕЙ (Ордынцев-Кострицкий Леонид; дата рождения не ус
тановлена—конец 1930-х гг., Бразилия), игумен. 

Окончил гимазию в Ставропольской губернии (1918), эмигри
ровал в Польшу, затем в Чехословакию, учился в Краковском и 
Оломоуцком университетах (1922-1924), переселился в Бельгию, 
где перешел в католичество, послушник в бенедиктинском аббат
стве восточного обряда в Амэ (1926-1928), под именем о. Арсения 
печатал статьи в журнале монастыря «Иреникон», принят обрат
но в лоно Православной Церкви митр. Евлогием (Георгиевским) 
(сентябрь 1928), вольнослушатель Парижского Св.-Сергиевского 
богословского института (1928-1929), пострижен в монашество 
(29.11.1928), иеродиакон (8.1.1929), иеромонах (25.3.1929), руко
положение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском 
соборе в Париже, состоял в юрисдикции митр. Евлогия, настоя
тель Св.-Николаевской церкви в Тулузе (10.5.1929), поехал на год 
в командировку в Перу, чтобы обслуживать местную казаческую 
общину (1929-1930), по возвращении во Францию настоятель 
Воскресенской церкви в Тулоне (12.8.1930-13.3.1931), перешел в 
юрисдикцию РЗЦ и уехал в Бразилию (1931), настоятель церкви 
Св. Зинаиды в Рио-де-Жанейро и Троицкой церкви в Сан-Паулу 
(6.8.1931 - кон. 1930-х гг.), игумен (15.12.1932), член Св.-Влади-
мирского братства, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Михея (Ордынцева) (1928-1931) / / АЕУА; Ар
хив: Послужный список духовных лиц в Южной Америке, в том числе о. Михея 
(Ордынцева) (1932) / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 1922-1941, д. 365. Лит.: Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

МИШИН Андрей Митрофанович (1892, с. Бекстово Воронежск. 
губ. — 1943, Лион, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Воронежскую 
Духовную семинарию (1912), учитель церковно-приходской шко
лы (1912-1913), священник (29.6.1913), настоятель церкви с. Дому-
ши Воронежской епархии (1913-1917), учился в Петроградской 
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Духовной академии (1916-1917), а затем в Московской Духовной 
академии (1917-1919), помощник настоятеля собора г. Нижне-
девица Воронежской епархии (1.5.1919-1.11.1919), настоятель 
церкви станицы Стенной Кубанской епархии (1.5.1920-1.8.1920), 
эмигрировал в Константинополь (1920), настоятель церкви при 
общежитии № 1 в этом городе (1.3.1921-1.10.1921), преподаватель 
богословско-пастырских курсов в Константинополе (1.10.1920-
1.3.1922), сверхштатный священник посольской церкви в том же 
городе (1.10.1921-18.9.1923), переехал во Францию (1923), настоя
тель Покровской церкви в Лионе (19.11.1923-1.11.1930) и Св.-Ми-
хайловской церкви в Риве (1924-1927), первоначально состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), но затем перешел в 
юрисдикцию РЗЦ (1.11.1930), настоятель Св.-Алексеевской церк
ви в Лионе (1931-1943), протоиерей (2.1.1934). 

Архив: Послужный список о. А. Мишина (1923-1927) / / АЕУА; Журналы засе
даний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

МИШИН Михаил (1876 — 8.12.1941, Болгария), протоиерей. 
Из семьи духовенства. Окончил Ставропольскую Духовную се

минарию (1896), диакон (17.9.1899), полковой священник Гундо-
ровского Георгиевского казачьего Донского полка (25.9.1921), 
эмигрировал в Болгарию (1920), преподаватель Пловдивской Ду
ховной семинарии, протоиерей (27.10.1927), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 

МИШУСТОВ Павел (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1936, Болгария), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Священник, эмигрировал в Сербию 
(1920), где исполнял пастырские обязанности для беженцев 1-го 
Донского округа, протоиерей (24.3.1922), затем переселился в 
Болгарию, настоятель русской общины в г. Свищове (до 1936), 
протоиерей, состоял в юрисдикции РЗЦ, больше сведений о нем 
не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

МИЩЕНКО Феодор (дата рождения не установлена — 
28.11.1963, Ганновер, Германия), священник. 

Жил в Германии, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон 
(17.2.1963), священник (24.3.1963), разъездной священник севе
ро-западного викариатства Германской епархии РЗЦ, больше све
дений о нем не имеется. 
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Архив: АГЗ. 

МОГИЛЕВ Владимир, священник: см. АФАНАСИЙ, игумен. 
МОГИЛЕВСКИЙ Леонид Андре евич (18.8.1911, г. Новгород-Се-
верск Черниговск. губ. — 31.1.1981, Париж, Франция), митрофор
ный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Получил среднее обра
зование в родном городе, окончил ускоренные пастырские курсы в 
Киеве (1942), диакон (25.4.1942), священник (29.5.1942), состоял в 
клире Украинской Автономной Церкви МП, настоятель церкви с. 
Полевая-Лосиевка Винницкой епархии (17.6.1942), эмигрировал в 
Германию и принят в юрисдикцию РЗЦ (1944), помощник настоя
теля Воскресенского собора в Берлине (28.2.1944-1.5.1945), по
мощник настоятеля Св.-Серафимовской церкви в Мюнхене 
(4.7.1945-24.2.1946), настоятель церкви при лагере для перемещен
ных лиц в Золльне под Мюнхеном (24.2.1946-1948), член епархи
ального совета Германской епархии РЗЦ (1945-1946), переехал во 
Францию (1948), принят в клир Русского Экзархата КП (1948), на
стоятель Св.-Николаевской церкви в Тулузе (1.1.1949-1950), насто
ятель церкви в Мораннже (22.11.1950-1.6.1951), настоятель церкви 
при старческом доме в Гаренн-Коломбе (1.6.1951-3.8.1955), прото
иерей (20.4.1952), настоятель церкви при старческом доме в Севре 
(1953-3.8.1955), настоятель церкви иконы Божией Матери «Дер
жавная» в Шавиле (3.8.1955-1.11.1961), и. д. настоятеля Св.-Нико-
лаевской церкви в Лилле (1958-1961), настоятель Св.-Серафимов
ской церкви в Париже (1.11.1961-31.1.1981), по совместительству 
настоятель церкви при старческом доме в Ганьи ( 1964-1981), снова 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Лилле (8.12.1965-13.1.1970), 
митрофорный протоиерей. 

Архив: Послужный список о. Л. Могилевского (1948-1981) / / АЕУ\; A3. Лит.: 
Памяти митр. прот. Леонида Могилевского / / РМ. 5.2.1981. 

МОДЕСТ (Шуть Мина Евфимьевич; 11.11.1892, с. Субботово 
Подольск, губ. — 16.8.1984, Иерусалим), архимандрит. 

Из семьи крестьян. После окончания сельской школы 
поступил послушником в Ново-Афонский монастырь (1911), во 
время 1-й мировой войны призван в армию на Кавказский фронт, 
служил до чина унтер-офицера, по возвращении в монастырь по
стрижен в монашество (1917), остался в Ново-Афонском монасты
ре до его закрытия в 1929 г., потом служил псаломщиком на при
ходе в Кубанской епархии, арестован (1931) и осужден на три го
да за «контрреволюционную деятельность», сослан в лагерь в 
Сибирь, а затем на принудительные работы на Дальний Восток, 
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бежал морским путем в Японию, переехал в Китай и поступил в 
Пекинскую Русскую Православную Миссию, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, иеродиакон, принят в клир Шанхайской епархии, иеро
монах, епархиальный духовник, помощник настоятеля каф. собо
ра в Шанхае, эмигрировал вместе с паствой на о. Тубабао (Филип
пины) (1949), настоятель церкви при лагере для перемещенных 
лиц на Тубабао (1949-1953), игумен (22.6.1949), переехал в Бель
гию (1953), помощник настоятеля храма-памятника в Брюсселе 
(1953-1961), член братии русского Афонского Св.-Пантелеймоно-
вского монастыря (1961-1965), член Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме (1965-1984), духовник Елеонского Вознесенского мо
настыря (1965-1984), архимандрит (1971). 

Лит.: Архимандрит Модест / / ПР. 1984. 

МОИСЕЕВ Аркадий Григорьевич (дата рождения не установле
на— 15.10.1986, Вашингтон, США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Духовную се
минарию и Православное отделение Богословского факультета 
Варшавского университета (1929), священник, клирик Польской 
Православной Церкви, эмигрировал в Германию и принят в клир 
РЗЦ (1941), настоятель церкви в Ганновере (1.12.1941-1.9.1942), 
настоятель церкви в Карлсбаде (1.9.1942-1945), протоиерей, по
селился в Мюнхене (1945), переехал в США и принят в клир Севе-
ро-Американской Русской Митрополии (1951), настоятель Св.-
Николаевской церкви в Вашингтоне (1955-1986). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

МОИСЕЕВСКИЙ Георгий: см. ГРИГОРИЙ, архимандрит. 

МОЖАРОВСКИЙ Иоанн Николаевич (ок. 1865 - 1940, Дрез
ден, Германия), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Холмскую Духовную семина
рию, священник (1888), служил на приходах Холмской епархии, 
во время Гражданской войны главный священник штаба Добро
вольческой армии на западном фронте, протоиерей, эвакуировал
ся вместе с остатками армии в Германию (1920), священник рус
ского отряда на Германской территории (1920-1921), настоятель 
Св.-Симеоновского храма в Дрездене (26.3.1921-1.6.1939), член 
епархиального совета при архиеп. Евлогии (Георгиевском) в Бер
лине (1921-1922), состоял в юрисдикции митр. Евлогия, несмот
ря на давление со стороны нацистских властей в 1930-е гг., от пе
рехода в юрисдикцию РЗЦ твердо отказывался, уволен за штат по 
старости (1.6.1939), митрофорный протоиерей. 

330 



Архив: Приход — Дрезден (1921-1939) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь мо
ей жизни. 

МОЖАРОВСКИЙ Николай Иоаннович (дата рождения не уста
новлена— 1980, Мюнхен, Германия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын предыдущего. Окончил Холмскую 
Духовную семинарию, участник 1-й мировой войны и Граждан
ской войны в чине поручика броневого дивизиона Добровольчес
кой армии на западном фронте, эмигрировал вместе с остатками 
армии в Германию (1920), псаломщик Св.-Симеоновского храма в 
Дрездене (24.4.1921-1944), принят в юрисдикцию РЗЦ вместе с 
Дрезденским приходом (1940), после окончания войны пересе
лился в Западную Германию, где на старости лет принял сан, диа
кон (27.3.1965), священник (28.3.1965), помощник настоятеля 
храма в Гамбурге (1965), помощник настоятеля храма в Дюссель
дорфе (1965-1977), протоиерей (29.9.1971), вышел за штат по ста
рости (1977). 

Архив: Приход - Дрезден (1921-1939) / / АЕУА; АГЗ. 

МОЛЧАНОВ Борис Николаевич (24.7.1896, СПб. - 22.8.1963, 
Нью-Йорк, США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Петроград
скую Духовную семинарию (1916), после революции эмигрировал 
во Францию, окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский 
институт (1928), диакон (3.4.1927), священник (7.4.1927), рукопо
ложение совершил митр. Евлогий (Георгиевский) в Св.-Александ-
ро-Невском соборе в Париже, состоял в юрисдикции митр. Евло
гия, настоятель Воскресенской церкви в Медоне (15.6.1927-
1932), откололся от митр. Евлогия и перешел вместе с Медонским 
приходом в юрисдикцию РЗЦ (14.8.1928), член епархиального со
вета Западно-Европейской епархии РЗЦ (1928), настоятель Ус
пенской церкви в Лондоне (1933-23.5.1936), протоиерей (1935), 
настоятель Покровской церкви в Цюрихе (23.5.1936-30.3.1938), 
настоятель церкви в Бейруте (30.3.1938-1.9.1938), участник 2-го 
Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), настоятель рус
ской церкви в г. Бела Цркв (1.9.1938-1942), законоучитель Дон
ского кадетского корпуса и девичьего института в том же городе 
(1939-1942), полковой священник русского корпуса в Югославии 
(23.1.1942-1945), эмигрировал в Австрию (1945), главный священ
ник русского корпуса (26.5.1945), настоятель церкви при лагере 
перемещенных лиц в Келлерберге (1945-1946), настоятель церк
ви при лагере в Фельдкирке (1.3.1946-1.12.1948), помощник на
стоятеля и законоучитель при лагере Парш под Зальцбургом 
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(1.12.1948-1.9.1949), законоучитель в русской гимназии в Зальц
бурге (1.1.1949-1.9.1949), член епархиального совета Австрий
ской епархии ( 1948-1949), уехал во Францию и принят в клир Рус
ского Экзархата КП (1.10.1949), настоятель Троицкой церкви в 
Кнютанжс (30.5.1950-1.6.1951), настоятель кладбищенской Ус
пенской церкви в Сент-Женевьев-де-Буа (1.6.1951-7.11.1952), сно
ва перешел в РЗЦ (1952), настоятель церкви в Тьонвилле в Лота
рингии (1953-1954), помощник настоятеля церкви при кадетском 
корпусе в Версале (1954-1955), помощник настоятеля церкви в 
Лондоне (1955-1956), переселился в США, настоятель церкви в г. 
Миннеаполисе (1956-1957), настоятель Св.-Александро-Невской 
церкви в Нью-Йорке (1957-1959), 1-й помощник настоятеля Зна
менского синодального собора в Нью-Йорке (1959-1963), духов
ник русского корпуса, духовник Организации русских разведчи
ков, митрофорный протоиерей. 

Соч.: Тайны беззакония и антихрист. Харбин, 1938; Антихрист. Дж., 1966; Эпо
ха апостасии. Дж., 1966. Архив: Послужный список о. прот. Б. Молчанова 
(1926-1927, 1951-1952) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Констан
тин (Зайцев), архим. Кончина прот. Б. Молчанова / / • ПР. 1963. № 16; КосикВ.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

МОРОЗОВ Иван Васильевич (14.8.1919, Печорский край, Эсто
ния — 6.11.1978, Париж, Франция), церковно-общественный дея
тель. 

Из семьи крестьян. Активный член РСХД в Прибалтике, после 
окончания средней школы и военной службы в Эстонии поступил 
в Парижский Св.-Сергиевский богословский институт (1938), ко
торый окончил по первому разряду (1942) и был оставлен стипен
диатом на один год, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (1еорги-
евского), генеральный секретарь РСХД (1945-1970), член при
ходского совета Введенской церкви в Париже, редактор журнала 
«Вестник РСХД» (1950-1959), член редколлегии «Вестника РХД» 
(1959-1978), руководитель летних молодежных лагерей РСХД 
(1950-1970), член братства Христа Спасителя, член епархиально
го совета Русского Экзархата КП (1952-1978), преподаватель по 
кафедре истории Русской Церкви в Парижском Св.-Сергиевском 
богословском институте (1961-1978), директор издательства 
«YMCA-Press» и книжного дела Объединенных Издателей 
(1961-1978). 

Лит.: И.В. Морозов / / Вестник РСХД. 1978. № 127; Князев А., протопр. И.В. Мо
розов. 1978. 5 с. (машинопись). 

МОЧАРСКИЙ Петр (1905 - 29.8.1977, Нью-Йорк, США), митро
форный протоиерей. 
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Окончил Виленскую Духовную семинарию, священник (1930), 
клирик Польской Православной Церкви, настоятель церкви с. Се
лец Холмской епархии (1930-1944), эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церквей в лагерях для пере
мещенных лиц в Пассау, Регенсбурге и Инголыптадте последова
тельно (29.10.1947-1952), протоиерей (19.6.1950), переехал в 
США (1952), настоятель Св.-Николаевской церкви в Нью-Йорке 
(1952-23.7.1958), настоятель Троицкой церкви в Астории под 
Нью-Йорком (23.7.1958-29.8.1977). 

Архив: АГЗ. Лит.: Лукьянов В., прот. Памяти прот. П. Мочарского / / ПР. 1977. 
№ 17. 

МОШИН Владимир Алексеевич (26.9.1894, СПб. - 3.2.1987, 
Скопье, Македония), протоиерей. 

Учился на историко-филологическом факультете Петроград
ского университета, вольноопределяющийся в армии (1914), уча
стник 1-й мировой войны в чине прапорщика 155-го пехотного 
Кубанского полка, участник Гражданской войны в рядах Добро
вольческой армии на южном фронте, эмигрировал в Сербию 
(1921), где сдал выпускные экзамены перед Белградским общест
вом русских ученых, защитил докторскую диссертацию в Загреб
ском университете, доцент по кафедре византологии филологи
ческого факультета университета Скопье (1930), состоял в юрис
дикции РЗЦ, участник 2-го Карловацкого зарубежного собора 
(14-24.8.1938), преподаватель в русской гимназии в Белграде, ди
акон (9.10.1942), священник (14.10.1942), рукоположение совер
шил митр. Анастасий (Грибановский), сверхштатный священник 
Троицкой церкви в Белграде (1942-1947), принят в юрисдикцию 
МП (20.4.1945), затем перешел в клир Загребской епархии Серб
ской Православной Церкви, сверхштатный священник Преобра
женской церкви в Загребе (1947), директор Архива Югославской 
академии наук и искусства в Загребе (1947-1959), вышел за штат 
для научной деятельности, член археографической комиссии при 
Министерстве культуры (1960), сотрудник Отдела по описанию 
славянских рукописей Народной библиотеки Сербии (1961-
1967), сотрудник Отделения славянских рукописей библиотеки 
Скопье (1967-1971), ординарный профессор филологического 
факультета университета Скопье по кафедре истории южных сла
вян (1971-1974), член-корреспондент Македонской академии на
ук. Автор многочисленных статей на сербском и русском языках 
по византологии и истории южных славян. 

Лит.: Живоинович M. B.A. Мошин как историк Афона / / Русская эмиграция в 
Югославии. М., 1996; Булатова Р.В. Основатель югославянской палеографической 
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науки — В.А. Мошин / / Русская эмиграция в Югославии. М., 1996; Косик В.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

МРИХИН Димитрий (дата рождения не установлена — июль 
1945, Загреб, Хорватия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, эмигрировал в Хорватию, в сане свя
щенника состоял в юрисдикции РЗЦ, во время 2-й мировой вой
ны примыкал к самозванной Хорватской Автокефальной Право
славной Церкви митр. Гермогена (см.), расстрелян партизанами-
коммунистами. 

МСТИСЛАВ (Волонцевич Димитрий Иванович; 12.11.1906, 
г. Вильно — 2.4.1978, Киров, СССР), архиепископ. 

Окончил Виленскую гимназию и Православное отделение бо
гословского факультета Варшавского университета (1936), кли
рик Польской Православной Церкви, поступил в братию Почаев
ской лавры, пострижен в монашество (апрель 1934), иеромонах 
(апрель 1934), священник на миссионерском приходе в Галиче, 
магистр богословия (1937), настоятель Св.Теоргиевского храма в 
Львове (1937), игумен и наместник Яблочинского монастыря 
(1938), архимандрит (1939), во время войны настоятель церкви в 
г. Жирардове под Варшавой, эмигрировал в Германию и принят 
в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви в Пассау (1945-1947), уво
лен за штат по болезни (29.10.1947), настоятель церкви в Гааге 
(1949-1953), перешел в юрисдикцию МП (25.11.1953), настоятель 
Св.-Алексеевского храма в Лейпциге (1953-1955), вернулся в 
СССР (1.6.1955), член братии Киево-Печерской лавры (1955-
1956), епископ Великолукский и Торопецкий (4.3.1956), архи
ерейскую хиротонию возглавил патр. Алексий I в Троице-Сергие
вой лавре, епископ Свердловский (8.8.1957), епископ Омский и 
Тюменский (21.2.1958), епископ Вологодский (27.7.1959), возве
ден в сан архиепископа (25.2.1965), архиепископ Горьковский и 
Арзамасский (25.5.1965), архиепископ Кировский и Слободской 
(7.10.1967). 

Архив: A3. Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; 
Марков Вл., диак. Архиеп. Мстислав Кировский и Слободской (некролог) / / 
ЖМП. 1978. №7. 

МУЛЕВ Борис (1876 - 8.12.1941, Сербия), протоиерей. 
Из семьи духовенства. Окончил Ставропольскую Духовную се

минарию (1896), диакон (17.9.1899), эмигрировал в Югославию 
(1920), священник (25.9.1921), служил на сербском приходе в се
лах Комовиче, Бороевичима, Штикади Горно-Карловацкой епар-
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хии, впоследствии в с. Скраде Нишской епархии, убит сербскими 
партизанами-националистами. 

Лит.: Споменица. 

МУСИН-ПУШКИН Мстислав Владимирович, граф: см. СЕР
ГИЙ, архимандрит. 

МУХИН Виктор Васильевич (19.10.1888, с. Казачьи Лагери Тав-
рическ. губ. — 2.3.1958, Ментон, Франция), диакон. 

Из семьи духовенства. Окончил Симферопольскую Духовную 
семинарию (1910), эмигрировал через Константинополь в Болга
рию, а затем во Францию, и.д. псаломщика Скорбященской церк
ви при старческом доме Братства Св. Анастасии в Ментоне, состо
ял в юрисдикции Русского Экзархата КП, диакон (27.6.1952), 
рукоположение совершил митр. Владимир (Тихоницкий) в Мен
тоне, сверхштатный диакон церкви в Ментоне (27.6.1952-
2.3.1958), член Союза Галлиполийцев. 

Архив: Послужный список о. В. Мухина (1952-1958) / / АЕУА. 

МУХИН Иоанн (дата рождения не установлена — сконч. после 
1926, Болгария), протоиерей. 

Священник, эмигрировал в Болгарию (1920), служил на прихо
дах Пловдивской епархии Болгарской Православной Церкви, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

МЫШАКОВ (имя не установлено, даты рождения и смерти не ус
тановлены), протоиерей. 

Священник, эмигрировал в Болгарию (1920), настоятель рус
ской церкви при шахтах Перника, состоял в юрисдикции РЗЦ, 
больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженного Антония. Т. 7. 

МЫЩЕВСКИЙ Тихон (дата рождения не установлена — 
26.12.1974, Джэксон, Нью-Джерси, США), митрофорный прото
иерей. 

До 2-й мировой войны священник Польской Православной 
Церкви, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), 
протоиерей, настоятель церкви при лагере для перемещенных 
лиц в Германии (1945-1949), уехал в США и принят в клир Севе-
ро-Американской Русской Митрополии (1954), настоятель церк
ви в Джэксоне (1949-1974). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 
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H 

НАГАЕВ Николай Васильевич: см. НИКОДИМ, архиепископ. 
НАКОНЕЧНЫЙ Андрей (1903 - 14.5.1983, г. Сиэтл, Вашингтон, 
США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Холмскую Духовную семина
рию, священник, служил на приходе Волынской епархии под с. 
Почаевым, клирик Польской Православной Церкви (1924-1944), 
протоиерей, эмигрировал в Австрию, а затем в 1ерманию и при
нят в клир РЗЦ (1944), служил в церквах разных лагерей для пере
мещенных лиц в французской зоне (1945-1951), благочинный 
французской зоны (17.11.1947), уехал в США (22.5.1951), настоя
тель церкви в г. Сиэтл (1951-1983). 

Архив: АГЗ. 

НАКОНЕЧНЫЙ Михаил Андреевич (1922, ок. с. Почаева, 
Польша — 23.9.1967, Филадельфия, Пенсильвания, США), прото
иерей. 

Из семьи духовенства, сын предыдущего. Окончил Почаевские 
пастырско-богословские курсы, священник (1943), служил на при
ходе на Волыни, эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ 
(1944), полковой священник в РОА (Власовской армии), после 
войны служил в церквах разных лагерей для перемещенных лиц 
во французской зоне Германии (1945-1951), уехал в США 
(22.05.1951), настоятель церкви в Нью-Брансвике (1951-1965), на
стоятель церкви в Филадельфии (1965-1967). 

Архив: АГЗ. Лит.: Кончина прот. М. Наконечного / / ПР. 1967. № 19. 

НАРКО Владимир Евдокимович: см. ФИЛОФЕЙ, архиепископ. 

НАСАЛЬСКИЙ Андрей В. (23.5.1899, г. Холм, Привислинск. 
губ. — 10.4.1955, Флоренция, Италия), протоиерей. 

Окончил Александрийскую мужскую гимназию и Николаевское 
инженерное военное училище, участник Гражданской войны в ря
дах Добровольческой армии, эвакуировался через Константино-
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ноль, окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский инсти
тут (1935), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), 
диакон (4.5.1935), священник (5.5.1935), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, помощ
ник настоятеля церкви Всемилостивого Спаса в г. Аньере под Пари
жем (1.9.1935-1.2.1936), настоятель Св.Теоргиевской церкви в Ант
верпене (1.2.1936-28.5.1938), настоятель Троицкой церкви в Ш а р 
леруа (22.5.1938-30.5.1939), настоятель церкви при Русском 
детском приюте в Брюсселе (30.5.1939-24.12.1940), после ссылки 
архиепископа Александра (Немоловского) в 1ёрманию вр. и. д. на
стоятеля Св.-Николаевской церкви в Брюсселе (24.12.1940-
9.1.1942), выслан немцами во Францию (9.1.1942), вр. и. д. настоя
теля Св.-Серафимовской церкви в Париже (2.10.1942-15.11.1942), 
настоятель Рождественской церкви в Монруже ( 15.11.1942— 
15.10.1944), законоучитель Русской гимназии в Париже (30.5.1943-
18.9.1944), вернулся в Бельгию (1944), снова вр. и. д. настоятеля 
Св.-Николаевской церкви до возвращения архиепископа Александ
ра в Брюссель (9.1.1945), 2-й помощник настоятеля той же церкви 
(4.1.1946), 1-й помощник настоятеля той же церкви (кон. 1946 — 
1950), после смерти митр. Евлогия выбрал юрисдикцию МП по вер
ности к архиеп. Александру (1946), протоиерей, принят обратно в 
состав клира Русского Экзархата КП (2.6.1950), помощник настоя
теля Рождественского храма во Флоренции (1.9.1950-1.11.1950), 
настоятель того же храма (1.11.1950-10.4.1955). Автор Heoir/блико-
ванных воспоминаний. 

Архив: Послужный список о. А. Насальского (1935-1955) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

НАФАНАИЛ (Львов Василий Владимирович; 17.8.1906, СПб. -
7.11.1986, Мюнхен, Германия), архиепископ. 

Из семьи дворянства, сын обер-прокурора Святейшего Синода 
во Временном правительстве. Учился в Петрограде, а затем в Том
ске, эмигрировал с родителями через Дальний Восток в Китай 
(1922), окончил Харбинское русское реальное училище (1922), ра
ботал на Китайско-Восточной железной дороге, состоял в юрис
дикции РЗЦ, личный секретарь еп. Нестора Камчатского 
(1924-1938), пострижен в монашество (30.4.1929), иеродиакон 
(15.5.1929), иеромонах (28.8.1929), помощник настоятеля подво
рья Камчатской епархии в Харбине ( 1929-1933), настоятель церк
ви и законоучитель при детском приюте в Харбине (1933-1939), 
окончил Высшие богословские курсы в Харбине (1934), игумен 
(14.10.1933), начальник православной миссии в г. Коломбо на 
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о. Цейлон (1935-1939), архимандрит (1936), участник 2-го Карло
вацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), казначей Пекинской 
Духовной Миссии (17.9.1939), 2-я мировая война застала его в 
Сербии, жил некоторое время в монастыре Туман, затем вступил 
в братию обители прп. Иова в Ладомирово с поручением устрой
ства пастырских курсов в Словакии, редактор журнала «Право
славная Русь» (1941-1944), одновременно вел пастырскую работу 
среди русских беженцев и военнопленных в Германии, остался в 
Берлине до взятия города Советской Армией (январь 1945 — май 
1945), добрался до Гамбурга, настоятель церкви в Гамбурге и бла
гочинный приходов в английской зоне (1945-1946), председатель 
Комитета бесподданных в Германии (1945-1946), вместе с иером. 
Виталием (Устиновым) активно содействовал спасению от на
сильственной репатриации перемещенных лиц в английской ок
купационной зоне, епископ Брюссельский, управляющий епархи
ей РЗЦ в Западной Европе (10.3.1946-1950), архиерейскую хиро
тонию совершил митр. Анастасий (Грибановский) в Женевском 
Крестовоздвиженском храме, постоянный член Архиерейского 
Синода (20.3.1946-1950), участник Архиерейского Собора РЗЦ в 
Мюнхене (7-10.5.1946), духовный руководитель молодежной ор
ганизации «Витязи» (1947-1950), председатель попечительского 
совета кадетского корпуса в Версале (1946-1950), епископ Гааг
ский, управляющий приходами РЗЦ в Великобритании и Нидер
ландах (1950-1952), редактор журнала «Голос Церкви» (1951), на
стоятель Воскресенской церкви в Тунисе и управляющий прихо
дами РЗЦ в Северной Африке (24.11.1952-1954), уволен на покой 
(1954), настоятель Покровской церкви в Берлине (1963-1967), на
стоятель монастыря прп. Иова в Мюнхене (24.8.1966-1971), епис
коп Венский, управляющий епархией РЗЦ в Австрии на правах 
викарного епископа (24.9.1974-7.11.1986), но продолжал жить в 
Мюнхене, возведен в сан архиепископа (30.10.1981). 

Соч.: Нелъской Е. (псевдоним). Очерки жизни русских в Германии (1942-1947 гг.) 
/ / ПР. 1947. № 7; Беседы о Священном Писании и Вере: В 5 т. Н.Й. , 1992-1995. 
Архив: Послужным список о. Нафанаила (Львова) (1935) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, д. 337; Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, 
оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Памяти архиеп. Нафанаила / / ПР. 1986. 
№ 23; Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

НЕДЕЛЫСО Симеон Трофимович (1.9.1864, Харьковск. губ. -
11.3.1939, Каир, Египет), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Харьковскую Духовную семи
нарию (1886), священник (14.11.1886), настоятель Николаевской 
церкви в г. Сумы (1890-1918), законоучитель в женских и мужских 
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гимназиях города, окружной наблюдатель церковно-приходских 
школ, депутат Сумской городской думы, протоиерей (1915), эмиг
рировал в Египет (1920), настоятель Св.-Николаевской русской 
церкви в г. Каире (1921-1939), состоял в юрисдикции РЗЦ. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: ЕМ. Памяти ушедшего / / ЦО. 1939. № 4. 

НЕДЕЛЬСКИЙ Александр (дата рождения не установлена — 
сконч. до марта 1937, Пловдив, Болгария), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию, полко
вой священник Корниловского ударного полка, эмигрировал в 
Болгарию (1920), настоятель русской церкви в Пловдиве (кон. 
1920-х гг. — 1937), член Св.-Владимирского братства. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

НЕДОШИВИН Александр Михайлович, протоиерей: см. 
АЛЕКСИЙ, архимандрит. 

НЕДТОЧИН Михаил (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 

До 2-й мировой войны служил священником русской католиче
ской церкви восточного обряда в Париже, в той же церкви совер
шил отпевание писателя и поэта Владислава Ходасевича 
(16.6.1939), в 1951 г. приехал из Италии в Германию, где был при
нят в лоно Православной Церкви, состоял в юрисдикции РЗЦ, 3-й 
помощник настоятеля Св.-Михайловской церкви в Мюнхене 
(10.6.1951-22.1.1952), настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц в Фишбеке под Гамбургом (22.1.1952-1953), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

НЕЖИН Евгений Константинович, священник: см. НОЖИН. 
НЕКЛЮДОВ Владислав (1899, г. Белый Смоленск, губ. -
30.11.1949, Белград, Югославия), протоиерй. 

В конце Гражданской войны эмигрировал в Сербию, окончил 
богословский факультет Белградского университета (1924), предсе
датель Кружка русских студентов богословского факультета имени 
апостола Иоанна Богослова, диакон (1923), священник (1923), ру
коположение совершил митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, 
2-й помощник настоятеля русской церкви в Белграде (1924-1948), 
законоучитель русско-сербской гимназии в Белграде (1927-1944), 
состоял в юрисдикции РЗЦ, протоиерей (10.3.1931), редактор од
нодневного издания «День русской культуры» (1931-1940), в конце 
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2-й мировой войны состоял в рядах «Союза Советских патриотов» и 
перешел в юрисдикцию МП (19.4.1944), принял советское граждан
ство (1946), после разрыва отношений между Тито и Сталиным аре
стован югославскими властями и обвинен в «шпионаже» в пользу 
Советского Союза (1948), покончил с собой в тюрьме до суда. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блажен
нейшего Антония; Косик В. И. Русская Церковь в Югославии. 

НЕКТАРИЙ (Чернобыль Петр Михайлович; 1.2.1905, с. Ути-
мовка Полтавск. губ. — 31.7.2000, Иерусалим), архимандрит. 

Из семьи крестьян, сын городского садовника в г. Алек
сандрии. Окончил педагогический институт г. Александрии, арес
тован за критику антирелигиозной политики Советского пра
вительства (1924), жил в Первомайске, примыкал к группе 
неноминающих, отказавшихся в признании митр. Сергия (Стра
городского), вторично арестован (1931) и осужден на три года ли
шения свободы за «контрреволюционную деятельность», сидел в 
Темниковском концлагере в Мордовии (1931-1934), снова аресто
ван в Одессе и сослан на Беломорканал (1935-1939), после осво
бождения поселился в г. Краматорск в Донбассе, затем проживал 
нелегально в Харькове, во время немецкой оккупации жил в Харь
кове, затем в Житомире и, наконец, в Перемышле, духовный сын 
старца о. Н. Загородского, эмигрировал в Братиславу, где вступил 
послушником в братию монастыря прп. Иова в Ладомирово 
(1944), состоял в юрисдикции РЗЦ, псаломщик при полковой 
церкви РОА (Власовской армии) (1945), вернулся в монастырь 
прп. Иова в Мюнхене, пострижен в монашество (12.12.1946), ие
родиакон (19.12.1946), переехал с братией из Мюнхена в Джор-
данвилльский Троицкий монастырь в США (1947), иеромонах 
(1947), рукоположение совершил архиеп. Виталий (Максимен
ко), регент и уставщик монастыря, игумен (1950), наместник 
Афонского русского Ильинского скита (1966-1967), снова член 
братии Троицкого монастыря (1967-1968), архимандрит 
(10.2.1967), член Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
(1968-1998), духовник Гефсиманского монастыря Марии Маг
далины. 

Соч.: Автобиография / / ПР. 1998. № 21, 22, 23; 1999. № 1. 

НЕЛИДОВ Александр Дмитриевич, протоиерей: см. АЛЕК
САНДР, архимандрит. 

НЕЛИН Александр (дата рождения не установлена — 1993, Мюн
хен, 1ермания), протоиерей. 
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Священник ( 1973), состоял в юрисдикции P3I \, помощник на
стоятеля каф. церкви в Мюнхене (1973-1993), член епархиально
го совета Германской епархии РЗЦ, протоиерей (11.12.1984), об
служивал также общины в Аугсбурге и в Швебиш-Гмюнд. 

Архив: АГЗ. 

НЕЛЮБОВ Алексий (1879, Тульск. губ. - 21.11.1937, Хоново, 
Сербия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Тульскую Духовную семина
рию (1899), преподаватель Тульского духовного училища 
(1899-1907), священник (1907), священник и законоучитель Лес
нинского женского монастыря в Холмской епархии (1907-1937), 
эмигрировал вместе с монастырем в Шабку (Румыния), а затем в 
Хоново (Сербия), участник 2-го съезда РСХД в Хопове (1924), 
протоиерей (31.8.1925), состоял в юрисдикции РЗЦ, хотя духовно 
был очень близок к митр. Евлогию (1еоргиевскому) и парижским 
членам РСХД. 

Лит.: Кассиан (Безобразов), архим. Памяти о. А. Нелюбова / / Вестник. Орган 
церковно-общественной жизни. П., 1938. № 2; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Ко
син В.И. Русская Церковь в Югославии. 

НЕМОЛОВСКИЙ Александр Алексеевич: см. АЛЕКСАНДР, 
митрополит. 
НЕЧАЕВ Анатолий: см. АФАНАСИЙ, архимандрит. 

НИКАНДР (Беляков Николай Яковлевич; 30.11.1885, г. Молога 
Ярославск. губ. — 10.2.1978, Провемон, Франция), архимандрит. 

Из семьи крестьян, сын ремесленника-сапожника. Окончил 
трехклассное городское училище, поступил послушником в братию 
Валаамского монастыря (1903), призван в действующую армию 
(1914), участвовал в 1-й мировой войне, после войны вернулся в Ва
лаамский монастырь (1917), пострижен в монашество (1918), отка
зался перейти на новый стиль и покинул Валаам (20.10.1926), 
переселился в Югославию по приглашению митр. Антония (Храпо
вицкого), состоял в юрисдикции РЗЦ, вступил в братию русского 
монастыря в Мильково, иеродиакон (1927), иеромонах (20.4.1928), 
рукоположение совершил митр. Антоний, священник и духовник 
Леснинского женского монастыря сперва в Хопове (1933), затем в 
Фуркьё под Парижем (1951) и, наконец, в Провемоне (1967), возве
ден в сан архимандрита (20.4.1968). 

Лит.: MaeecKuü В.А. Лесна — Хопово — Фуркьё. Мадрид, 1962; Никон (Рклицкий), 
архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Косик В.И. Русская Церковь в 
Югославии. 
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НИКАНОР (Троицкий Николай; 1905, Киев - 26.4.1996, Лон
дон, Великобритания), архимандрит. 

Из дворянской семьи. Учился в кадетском корпусе в Киеве, в 14-
летнем возрасте вступил добровольцем в армию ген. А. Деникина и 
принял участвие в Гражданской войне, эмигрировал через Констан
тинополь в Югославию, окончил кадетский корпус вел. кн. Кон
стантина Константиновича, работал инженером, женился на серб
ке (1933), служил унтер-офицером в санитарных частях РОА (Вла-
совской армии) (1943-1945), в конце войны находился в Австрии, 
избежал репатриации и жил с семьей в лагере для перемещенных 
лиц, переехал в Великобританию в 1951 г. вместе с архиеп. Никоди
мом (см.), келейником которого он состоял впоследствии в течение 
долгих лет, священник (1952), рукоположение совершил епископ 
Нафанаил (Львов) в Лондоне, состоял в юрисдикции РЗЦ, помощ
ник настоятеля Успенской церкви в Лондоне (1952-1981), овдовев, 
принял монашество, архимандрит (2.8.1972), духовник и настоя
тель церкви при Благовещенской женской обители в Лондоне 
(1981-1996), член епархиального совета Великобританской епар
хии, вышел за штат по старости (кон. 1980-х гг.). 

Лит.: Незабытые могилы. Т. 5. 

НИКАНОРОВ, Иоасаф Всеволодович (1873, Харьковск. губ. -
13.7.1939, Париж, Франция), церковно-общественный деятель. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Харьковскую 
Духовную семинарию (1894) и С.-Петербургскую Духовную акаде
мию (1898), работал сотрудником журнала «Новое Время» в С.-Пе
тербурге, гласный С.-Петербургской городской думы, а затем 
член С.-Петербургской городской управы, товарищ председателя 
совета общества «Народная помощь», член правления «Союза 
православных приходов» (1917-1918), эмигрировал через Кон
стантинополь, товарищ председателя совета «Союза православ
ных русских общин в Константинополе» (29.12.1921), преподава
тель Богословско-пастырских курсов в Константинополе 
(1921-1922), участник Карловацкого зарубежного церковного 
съезда (21.11-4.12.1921), переселился в Белград (1922), а затем в 
Париж (1923), сотрудник журналов «Новое Время», «Вечернее 
Время» и «Возрождение», состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), член Комитета по сооружению Сергиевского по
дворья в Париже (1924-1925), член приходского совета храма 
прп. Сергия в Париже, преподаватель гомилетики и славянского 
языка в Парижском Св.-Сергиевском богословском институте 
(1930-1939), секретарь института. 
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Лит.: Ковалевский П.E. Памяти И.В. Никанорова / / ЦВ. 1939. № 8; Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

НИКИТИН Димитрий: см. ИОВ, архимандрит. 

НИКИФОРОВ В. (даты рождения и смерти не установлены), 
протоиерей. 

Из перемещенных лиц, во время 2-й мировой войны состоял в 
клире Белорусской Автокефальной Церкви, эмигрировал в Герма
нию и принят в юрисдикцию РЗЦ в сане священника (1945-1949), 
уехал в США (1951), настоятель церкви в Покипси (до 1954), боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

НИКОДИМ (Нагаев Николай Васильевич; 11.11.1883 -
17.10.1976, Лондон, Великобритания), архиепископ. 

Из семьи дворянства, сын офицера. Окончил 1-й кадетский 
корпус и Павловское военное училище (1908), офицер Лейб-Гвар-
дии 2-го Стрелкового батальона, окончил Николаевскую военную 
Академию генерального штаба (1910), полковник, во время 1-й ми
ровой войны командир 2-го Лейб-Гвардии Стрелкового Царско
сельского полка, командир штаба 3-й Туркестанской стрелковой 
дивизии, генерал-майор (2.5.1915), Георгиевский кавалер, во вре
мя Гражданской войны участник двух Кубанских походов, коман
дир отделения пластунского батальона (1918), затем начальник 
штаба сводно-гвардейской дивизии на Сибирском фронте 
(1919-1920), эмигрировал в Китай (1922), работал в Русской Ду
ховной Миссии в Пекине, потом переселился в Белград (1930), 
представитель «Объединения Лейб-Гвардии 2-го Стрелкового пол
ка» в Югославии (1938), состоял в юрисдикции РЗЦ, член Св.-Се-
рафимовского братства в Белграде, участник 2-го Карловацкого за
рубежного собора (14-24.8.1938), пострижен в монашество (1943), 
иеродиакон (1943), иеромонах (1943), рукоположение совершил 
митр. Анастасий (Грибановский), полевой священник в 4-м полку 
русского корпуса в Югославии (23.1.1944-1945), эмигрировал в 
Германию (1945), духовник обители прп. Иова в Мюнхене 
(1945-1948), игумен (20.4.1948), помощник настоятеля церкви при 
кадетском корпусе в Версале (1948-1949), помощник настоятеля 
Воздвиженского храма в Женеве (1949-1951 ), настоятель Лондон
ского прихода (24.9.1951-17.10.1976), архимандрит (24.9.1951), по
четный председатель «Объединения Лейб-Гвардии 2-го Стрелко
вого полка» (1951), вр. управляющий Великобританской епархией 
(1952-1954), епископ Престонский, викарий Западно-Европей-
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ской епархии РЗЦ (17.7.1954), епископ Ричмондский (30.10.1957), 
архиерейскую хиротонию возглавил митр. Анастасий, правящий 
архиерей Великобританской епархии РЗЦ (13.2.1964), возведен в 
сан архиепископа (18.9.1968). 

Лит.: Кончина нреосвящ. архиеп. Н и к о д и м а / / ПР. 1976. № 21; ПеховскийК.К. 
Архиеп. Никодим (некролог) / / Часовой. 1977. № 603; Косик В.И. Русская Цер
ковь в Югославии. 

НИКОДИМ (Ордовский-Танаевский), схи-архимандрит, см. 
НИКОН, архимандрит. 

НИКОЛАЕВ Константин Николаевич (12.4.1884 - 26.6.1965, 
Нью-Йорк, США), церковно-общественный деятель. 

Окончил юридический факультет Киевского университета, до 
революции присяжный поверенный в Киеве, эмигрировал в 
Польшу, заведующий канцелярией Пинской епархии, юрискон
сульт Польской Православной Церкви, активный член комиссии 
по организации защиты православных святынь и церковного иму
щества в Польше, выслан польскими властями в Югославию 
(1931), поселился в Белграде, юрисконсульт Архиерейского 
Синода РЗЦ, эмигрировал в Германию (1945), член епархиально
го совета Германской епархии РЗЦ (1949-1950), переселился в 
США (1950), издатель журнала «За право и правду». 

Соч.: Правовое положение Русской Церкви народа русского в рассеянии суще
го. Нови Сад, 1934; Судьбы Православия. Белград, 1939; Восточный обряд. П., 
1950. Лиг.: Косик Н.И. Русская Церковь в Югославии. 

НИКОЛАЕВ Петр (дата рождения не установлена — 23.10.1959, 
Покипси, США), священник. 

Из перемещенных лиц. В конце 2-й мировой войны эмигриро
вал в Германию (1944), псаломщик церкви при лагере для переме
щенных лиц (1945), состоял в клире 1ерманской епархии РЗЦ, ди
акон (1947), священник (1949), уехал в США (1951), помощник на
стоятеля церкви синодального подворья Ново-Коренной 
Пустыни в Магоиаке под Нью-Йорком, затем настоятель церкви в 
Покипси, уволен на покой по болезни (1958). 

Архив: А1'3. Лит.: ПР. 1959. Х° 20, 21. 

НИКОЛАЙ (Еремин Стефан Павлович; 6.12.1892, станица Те-
пинская Донск. обл. — 23.1.1985, Сент-Женевьев-де-Буа, Фран
ция), митрополит. 

Из семьи донских казаков. Участник 1-й мировой войны и 
Гражданской войны в рядах Добровольческой армии на южном 
фронте, эмигрировал через Грецию в Болгарию, где работал на 
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угольных шахтах, учился на Русских пастырско-богословских кур
сах в Парнике (Болгария), окончил Русское отделение юри
дического факультета Пражского университета и Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1942), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (25.2.1940), 
священник (8.10.1942), рукоположение совершил митр. Евлогий, 
вр. и. д. настоятеля Св.-Серафимовской церкви в Париже 
(15.11.1942-1.7.1943), заместитель настоятеля Покровской церк
ви в Париже (1.7.1943-15.1.1944), инспектор Св.-Сергиевского бо
гословского института и библиотекарь (1943-1.9.1946), препода
ватель канонического нрава и славянского языка в Св.-Сергиев-
ском богословском институте (1944-1946), помощник наместника 
Сергиевского подворья (15.1.1944-1.9.1946), пострижен в мона
шество (16.3.1945), после смерти митр. Евлогия выбрал юрисдик
цию МП (1946), помощник настоятеля церкви Трехсвятительско-
го подворья в Париже (1.9.1946-6.9.1949), настоятель той же 
церкви (6.9.1949-11.11.1954), архимандрит (6.9.1949), председа
тель совета Западно-Европейского Экзархата МП (1949-1953), 
епископ Клишийский, управляющий приходами МП в Западной 
Европе с местопребыванием в Париже (17.12.1953), архиерей
скую хиротонию возглавил архиеп. Питирим Минский в Берли
не, возведен в сан архиепископа с назначением на должность эк
зарха МП в Западной Европе (11.11.1954), митрополит Корсун
ский и экзарх МП в Западной Европе (5.1.1960), уволен на покой 
(14.1.1963), жил под Парижем в Вильмуассоне, а затем в Сент-Же-
невьев-де-Буа, настоятель монашеской общины при церкви пртш. 
Сергия и Германа Валаамских в Вильмуассоне (1963 — кон. 1970-х 
гг.), основатель и духовный руководитель Братства Св. Иоанна 
Предтечи (7.6.1965-23.1.1985). 

Архив: Послужный список о. Николая (Еремина) (1940-1946) / / АЕУА. Лит.: 
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Кончина митрополи
та Николая / / SOP. 1985. № 5; Василий (Кривошеин), архиеп. Высокопреосн. митро
полит Николай (некролог) / / ЖМП. 1985. № 12. 

НИКОЛАЙ (Зданевич Леонид; дата рождения не установлена — 
сконч. после 1932, Болгария ?), иеромонах. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1924-1927), член Св.-Владимирского братства, пострижен в мо
нашество, иеромонах, окончил богословский факультет Софий
ского университета (1933), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6313, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Ермаков fi., свящ. Историческая записка. 
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НИКОЛАЙ (Карпов Иван Ильич; 12.10.1891, г. Курган То
больск, губ. — 10.10.1932, Белград, Югославия), епископ. 

Из семьи купечества. Окончил Тобольскую Духовную семина
рию (1913) и Московскую Духовную академию со степенью канди
дата богословия (1917), пострижен в монашество (16.11.1913), ие
родиакон (8.12.1913), иеромонах (10.4.1916), рукоположение со
вершил еп. Волоколамский Феодосий (Поздеев), преподаватель 
Обоянского духовного училища (1917-1918), епархиальный про
поведник Курской епархии (1918-1919), эмигрировал через Кон
стантинополь в Сербию (1920), состоял в юрисдикции РЗЦ, свя
щенник сельского прихода в Нишской епархии, преподаватель и 
инспектор Битольской Духовной семинарии (1921-1927), возве
ден в сан архимандрита Архиерейским Синодом (24.8.1923), по
сле прекращения сношений между Архиерейским Синодом РЗЦ и 
митр. Евлогием (Георгиевским) отправлен Синодом в Великобри
танию в качестве помощника настоятеля Лондонского прихода 
РЗЦ (8.12.1927-7.5.1929), настоятель Успенского прихода в Лон
доне (7.5.1929-10.10.1932), епископ Лондонский, викарий Запад
но-Европейской епархии РЗЦ (30.6.1929), архиерейскую хирото
нию возглавил митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, член 
Св.-Владимирского братства. 

Архив: Послужный список о. Николая (Карпова) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
д. 367, 1919-1928. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. 
Жизнеописание блаженнейшего Антония; Косик В.И. Русская Церковь в Югосла
вии. 

НИКОЛАЙ (Пекаторос Николай Герасимович; 10.1.1899, Таган
рог Донск. обл. — 26.2.1996, Вашингтон, США), архимандрит. 

Сын обрусевшего грека и русской. Окончил гимназию Илиади 
в г. Одессе (1918) и юридический факультет Новороссийского 
университета (1922), сдал экзамены полного семинарского курса 
перед специальной учебно-богословской комиссией Одесской 
епархии (1922), диакон (30.8.1922), священник (4.9.1922), настоя
тель церкви в с. Ново-Покровск Одесской епархии (1922-1929), 
благочинный Березовского округа (1923-1929), нротоирей 
(1.10.1928), эмигрировал в Грецию (1929), просился в епархию 
митр. Евлогия (Георгиевского), но ему было отказано за неимени
ем свободной вакансии, остался в Греции и принят в клир Эллад
ской Православной Церкви, пострижен в монашество (1930), ар
химандрит, принят в клир РЗЦ (1939), настоятель русской церкви 
в Афинах (12.10.1939-1952), поселился в США (1952), настоятель 
Иоанно-Предтеченской церкви в Вашингтоне (2.1.1953-1980), от-
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казался от епископского служения в Австралии (1969), вышел за 
штат по болезни (1.6.1980). 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. Лит.: Памяти ар
хим. Николая (Пекатороса) / / ПР. 1992. № 6. 

НИКОЛАЙ (Шелехов; дата рождения не установлена — сконч. 
после 1932), иеродиакон. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), служил в русском Св.-Никола-
евском храме в Софии (1920-1930-е гг.), иконописец, больше све
дений о нем не имеется. 

НИКОЛАЙЧЕНКО Иоанн (1879 /по другим сведениям 1880/, 
Кубанск. обл. — 20.11.1946, Брюссель, Бельгия), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. По окончании Ставро
польской Духовной семинарии принял священнический сан 
(1902), служил на приходах Ставропольской епархии, протоие
рей, член епархиального совета Кубанской епархии (1919-1920), 
арестован и сослан в концлагерь в Воронежской губ. (20.12.1920), 
освобожден (2.1.1922), настоятель церкви станицы Пашковской 
(1922), арестован и сослан на три года в Зырянскую обл. 
(5.12.1922), освобожден (26.3.1926), вернулся в Краснодар, насто
ятель церкви в с. Соченко Нижегородской обл. (1.7.1926-
3.12.1927), снова арестован и сослан на три года в Туруханский 
край (1927-1931), а затем на новый трехлетний срок в г. Игарку 
Енисейской обл. за отказ от отречения от священства (1931-
1935), после освобождения переселился в Западную Сибирь и ра
ботал бухгалтером в Омске (1935-1939), потом в Таганроге (1940) 
и в е . Матвеев-Курган (1941), возобновил свою пастырскую дея
тельность после наступления немецкой армии на Юге России, 
служил в разных приходах Таганрогской обл. (1941-1943), эмиг
рировал через Германию в Бельгию (1944), принят в клир Рус
ского Экзархата КП (15.12.1944), митрофорный протоиерей 
(7.1.1945), 1-й помощник настоятеля Св.-Николаевской церкви в 
Брюсселе (4.1.1946-20.11.1946). 

Архив: Послужный список о. И. Николайченко (1944-1946) / / АКУА. Лит.: 
Пастырь-исповедник (Памяти прот. И. Николайченко) / / ЦВ. 1947. № 4. 

НИКОН (Греве Алексей Иванович; 6.2.1895, Батуми, Грузия — 
12.6.1983, г. Статен-Айленд, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Из семьи дворянства, сын полковника. Окончил Тифлисский 
кадетский корпус и Павловское военное училище, офицер Лейб-
Гвардии Московского полка, участник 1-й мировой войны на за
падном фронте, а затем на Турецком, окончил войну в чине пол-
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ковника, участник Гражданской войны в рядах Добровольческой 
армии на Юге России, дважды ранен, эмигрировал в Бельгию 
(1920), окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский ин
ститут (1928), основатель студенческого Братства прпп. Сергия и 
Никона (1927), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георги
евского), пострижен в монашество (29.11.1927), иеродиакон 
(4.12.1927), иеромонах (20.4.1928), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья в Париже, редак
тор духовного журнала Братства прп. Сергия «Сергиевские Лист
ки» (1928-1929), настоятель Св.-Николаевской русской церкви в 
Братиславе (15.6.1928-1.5.1935), игумен (1933), 3-й священник Св.-
Александро-Невского собора в Париже (1.5.1935- 1946), архиман
дрит (7.1.1936), член епархиального совета Русского Экзархата 
КП (1936-1946), законоучитель Русской гимназии в Париже 
(1935-30.5.1943), вр. и. д. настоятеля Св.-Николаевской церкви в 
Брюсселе (1940-1942), епископ Сергеевский, викарий митр. Евло
гия (24.2.1946), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Евло
гий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, управляющий 
приходами в Бельгии и настоятель Св.-Николаевской церкви в 
Брюсселе (15.3.1946-1.10.1946), уехал в США и принят в клир Се-
веро-Американской Русской Митрополии (1947), епископ Фила
дельфийский и ректор Св.-Тихоновской Духовной семинарии в 
Суф-Канаане (1947-1957), вышел на покой по болезни (1957), епи
скоп Торонтский и Канадский (1957-1959), архиепископ Токий
ский и Японский (1959-1963), архиепископ Бруклинский (1963-
1878), помощник митр. Леонтия (Туркевича) и архивариус Северо-
Американской Русской Митрополии (1963-1965), настоятель хра
ма Христа Спасителя в Манхэттене (1965-1978), получил времен
ный отпуск вследствие болезни (1.5.1977), вышел на покой но ста
рости (1.11.1978). 

Соч.: Смерти нет. 1-е изд. П., 1928 (неоднократно переиздавалось). Архив: Но-
служный список еп. Никона (Гревве) (1927-1947) / / АЕУА. Лит.: Мануил (Лемешев-
ский), митр. Русские православные иерархи; Евлогий, митр. Путь моей жизни; 
РодзД., иерей. Уход на покой Владыки Никона / / Ежегодник Православной Церк
ви в Америке. Н.-Й., 1979; Л.Т. Высокопреосвящ. архиеп. Никон / / РМ. 28.7.1983. 
> 3475. 

НИКОН (Ордовский-Танаевский Николай Александрович; 
3.7.1860 — 1950, Мюнхен, Германия), архимандрит. 

Из семьи дворянства. Окончил С.-Петербургскую Александров
скую гимназию (1879), поступил на военную службу (1879), пере
шел на гражданскую службу (1888), чиновник Министерства фи
нансов, вольнослушатель Тамбовской Духовной семинарии 
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(1901-1903) и Пермских миссионерских курсов (1909-1911), уп
равляющий Казенной палатой Пермской губ. (1911-1915), дейст
вительный статский советник, товарищ председателя Император
ского Православного Палестинского Общества, губернатор То
больской губ. (1.11.1915-1.5.1917), эмигрировал в Сербию (1920), 
диакон (27.10.1923), священник (28.10.1923), рукоположение со
вершил митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, служил на серб
ском приходе в Нишской епархии (6.12.1923-1928), переселился в 
Германию (1928) и принят в клир Германской епархии РЗЦ, насто
ятель церкви в Гамбурге (1928-1938), член Св.-Владимирского 
братства, пострижен в монашество, игумен (1931), вернулся в Сер
бию, настоятель церкви при приюте Русского общества Красного 
Креста в Белграде (1938-1945), архимандрит (22.9.1939), в конце 
2-й мировой войны переселился снова в 1ерманию, настоятель Св.-
Николаевской церкви в Мюнхене-Пасинге (1945-23.7.1947), уво
лен за штат по старости, незадолго до смерти принял схиму под 
именем Никодима в обители прп. Иова в Мюнхене. 

Соч.: Воспоминания. Жизнописание мое. М.—СПб., 1994. Архив: Прошения 
священнослужителей о местах / / АЕУА; Журналы заседаний Архиерейского Си
нода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199; АГЗ. 

НИКОН (Рклицкий Николай Павлович; 4.12.1892, с. Борки 
Черниговск. губ. — 4.9.1976, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея. Окончил Чернигов
скую Духовную семинарию и юридический факультет Киевского 
университета, мобилизован в армию в начале 1-й мировой войны, 
окончил ускоренные курсы Киевского Николаевского артилле
рийского училища, участник Гражданской войны, которую окон
чил в чине штабс-капитана Добровольческой армии на южном 
фронте, эмигрировал через Константинополь в Сербию (1920), 
член «Высшего монархического совета», участник монархическо
го съезда в Бад-Рейхенгале (май 1921), редактор журналов «Воен
ный Вестник» и «Царский Вестник», затем редактор журнала «Дву
главый Орел», окончил богословский факультет Белградского уни
верситета (1925), член-основатель Белградского православного 
молодежного кружка, впоследствии переименованного в Братство 
прп. Серафима (1923), состоял в юрисдикции РЗЦ, близкий со
трудник митр. Антония (Храповицкого), прихожанин русской 
Троицкой церкви в Белграде, участник 2-го Карловацкого зарубеж
ного собора (14-24.8.1938), окончил миссионерско-пастырские 
курсы в Белграде (1941), пострижен в монашество в Белграде (ок
тябрь 1940), иеродиакон (1940), иеромонах (14.10.1941), рукоио-
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ложение совершил митр. Анастасий (Грибановский) в Белграде, 
полковой священник запасного батальона русского корпуса в Бел
граде (5.2.1942-1.1.1945), игумен (1943), главный священник рус
ского корпуса в Сербии (1.1.1945- 26.5.1945), вместе с руководст
вом РЗЦ эмигрировал в Германию (1945), оттуда уехал в США 
(30.11.1946), архимандрит (11.5.1946), личный секретарь архиеп. 
Виталия (Максименко) (1946-1948), епископ Флоридский, вика
рий Восточно-Американской епархии (27.6.1948), архиерейскую 
хиротонию возглавил архиеп. Виталий в Нью-Йорке, возведен в 
сан архиепископа (1959), секретарь Архиерейского Синода РЗЦ 
(3.12.1962-1975), епископ Вашингтонский, управляющий самосто
ятельной епархией (13.2.1964), первый заместитель председателя 
Архиерейского синода (2.6.1967), вышел на покой по старости 
(1975). Автор десятитомной биографии митр. Антония и издатель 
его творений. 

Соч.: Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Га
лицкого: В 10 т. Н.-Й., 1956-1963; Мой труд в винограднике Христовом. Н.-Й., 
1975. Лит.: Помазанский М., протопр. Светлой памяти архиеп. Никона / / ПР. 1976. 
№ 18; Жизнеописание преосвящ. Никона, архиеп. Вашингтонского и Флорид
ского / / ПР. 1976. № 18; Бертелъс-Менъшой А. Архиеп. Никон (Рклицкий) (некро
лог) / / Наши Вести. 1976. № 361; Ларин Г., прот. Архиеп. Никон. К 100-летию со 
дня рождения / / ПР. 1992. № 24; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

НИКОНОВ Василий (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1932), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1923-1925), член Св.-Владимирского братства, служил на прихо
дах в Болгарии, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

НИНА (Косаковская Наталья Григорьевна; дата рождения не 
установлена— 1949, Провемон, Франция), игуменья. 

Из семьи дворянства, дочь председателя Виленского окружно
го суда. Окончила фельдшерские курсы, поступила в Леснинский 
монастырь, пострижена в монашество, казначей, настоятельница 
монастыря с возведением в сан игуменьи (1908), уехала с общиной 
из России в Сербию (1920), а затем из Хопова во Францию (1950). 

Лит.: Маевский Вл. А. Лесна — Хопово — Фуркьё. М., 1962. 

НОАРОВ Сергей Иоаннович (1881, с. Знаменское Костромск. 
губ. — после 1950, Белград, Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию, стал свя
щенником в ведомстве военного духовенства, во время Граждан-
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ской войны служил полевым священником Корниловского ударно
го полка, эмигрировал через Галлиполи в Болгарию (1920), затем 
в Сербию, жил в монастыре Петковица, обслуживал русские воин
ские части в Сербии (1922-1926), протоиерей (1.6.1923), уехал в 
Италию, настоятель Св.-Николаевской церкви в Бари (18.11.1926— 
1931), в 1930-х гг. его прошения о принятии в клир Экзархата 
митр. Евлогия (Георгиевского) остались безрезультатными за не
имением священнических вакансий, переселился обратно в Болга
рию, настоятель русской церкви в Пловдиве (1931-1937), сверх
штатный священник русской Троицкой церкви в Белграде (1937-
1944), принят в юрисдикцию МП (19.4.1945), настоятель церкви 
при русском старческом доме в Белграде (1944 — нач. 1950-х гг.). 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / AEYA; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 
Лит.: Косых Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

НОВИКОВ (мирское имя не установлено): см. ГЕРАСИМ, иеро
монах. 

НОВОСИЛЬЦЕВ Даниил (дата рождения не установлена — 
11.4.1943, Сербия), священник. 

Из семьи военных, полковник Кубанских казачьих войск, эми
грировал через Константинополь в Сербию (1920), священник 
(12.7.1923), настоятель русской Рыбарской общины в Нишской 
епархии (1923-1924), настоятель сербского прихода в с. Мили-
чинцы Шабацкой епархии (1924-1943), убит вместе с женой и до
черью югославскими партизанами. 

Лит.: Споменица. 

НОЖИН (иногда НЕЖИН) Евгений Константинович 
(26.9.1874 — 8.7.1942, Карлсбад, Чехословакия), священник. 

Бывший журналист и литератор, военный корреспондент 
в крепости Порт-Артур во время Русско-японской войны (1904), в 
конце Гражданской войны эмигрировал в Сербию, где стал свя
щенником (1924), состоял в юрисдикции РЗЦ, но служил на серб
ских приходах, настоятель русской общины в Сплите (1924-
1938), настоятель Св.-Николаевской церкви в Гамбурге (1938-
10.12.1938), настоятель Св.-Алексеевского храма-памятника в 
Лейпциге (10.12.1938-23.1.1941), настоятель церкви в Карлсбаде 
(Карловы Вары) (1941-1942), духовный руководитель берлинско
го кружка организации «Витязи», ярый сторонник нацистского 
режима. 

Архив: Дело о. Е. Ножина (1941) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, д. 340; 
АГЗ. 



о 

ОБОЛЕНСКАЯ Александра Владимировна, княгиня: см. БЛАН-
ДИНА, монахиня. 

ОБОЛЕНСКИЙ Николай Александрович, князь (4.1.1900, 
СПб. — 5.7.1979, Париж, Франция), митрофорный протоиерей. 

Из семьи княжеского рода, сын рязанского губернатора, женат 
на Вере А. Макаровой. Крестник ими. Марии Феодоровны и вел. 
кн. Константина Константиновича, воспитанник Пажеского кор
пуса в С.-Петербурге, эмигрировал с родителями через Финлян
дию во Францию, жил в Ницце, затем в Париже, окончил Эконо
мический институт Женевского университета, женился 
(7.5.1937), во время 2-й мировой войны участвовал во француз
ском движении Сопротивления вместе со своей супругой, за что 
был арестован немцами и сослан в лагерь Бухенвальд (1944), был 
освобожден американскими войсками (11.4.1945), узнав о траги
ческой кончине своей супруги, обезглавленной немцами в Берли
не, решил принять священнический сан, но осуществил свое же
лание только после смерти своей матери, работал в отделе доку
ментации известного французского журнала «Пари-Матч», после 
ухода на пенсию принял сан, диакон (4.11.1962), рукоположение 
совершил еп. Мефодий в церкви Аньера, приписан к Апьерской 
церкви (1962-1963), состоял в юрисдикции Русского Экзархата 
КП, священник (17.3.1963), рукоположение совершил архиеп. Ге
оргий (Тарасов) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 2-й 
священник Св.-Александро-Невского собора (17.3.1963-5.7.1979), 
протоиерей (3.1.1965), по совместительству настоятель Св.-Нико-
лаевской церкви в Труа (27.3.1968-1977), Троицкой церкви в Мон-
таржи (14.4.1973- 5.7.1979), Покрово-Александро-Невского храма 
в Биаррице (17.3.1967-25.4.1976) и церкви Казанской иконы Бо
жией Матери в г. Бордо (1970-1976), митрофорный протоиерей 
(7.1.1978), член правления общества Казанского скита в Муазенэ, 
член правления Епархиального Палестинского комитета, вице-. 
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председатель Общества христианско-иудейской дружбы во Фран
ции, почетный председатель Союза русских военных инвалидов 
во Франции, член Пажеского объединения, председатель Обще
ства рода князей Оболенских. 

Архив: Послужный список о. Николая Оболенского (1963-1979) / / АЕУА. 
Лит.: Шаховская 3. Памяти о. Николая Оболенского / / РМ. 12.7.1979. № 3264. 

ОГЛОБЛИН Антоний (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Жил в Югославии в 1920-1940-х гг., больше сведений о нем не 
имеется. 

ОДИНЦЕВ Алексий (дата рождения не установлена — 9.12.1957, 
Нью-Йорк, США), протодиакон. 

Диакон РЗЦ в Германии (1946-1953), протодиакон, уехал в 
США и принят в клир Северо-Американской Русской Митропо
лии (1953), диакон Нью-Йоркского собора (1953-1957). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ОЗИРАН Александр (1885 — 10.4.1980, Франция), протоиерей. 
Жил во Франции, состоял в юрисдикции РЗЦ, священник 

(1945), рукоположение совершил митр. Серафим (Лукьянов) в 
Париже, настоятель Св.-Владимировской церкви в Тарасконе 
(1945-1980), настоятель Св.-Александро-Невской церкви в г. По 
(1953 — после 1971), протоиерей (14.5.1971), больше сведений о 
нем не имеется. 

ОЛЬХОВСКИЙ Иулиан (14.6.1880, с. Мотыкалы Гродненск. 
губ. — 14.6.1959, Нью-Йорк, США), протопресвитер. 

Окончил Литовскую Духовную семинарию (1905), священник 
(23.6.1920), настоятель церкви с. Щитнин Брестского уезда, кли
рик Полесской и Гродненской епархий Польской Православной 
Церкви, настоятель церкви в с. Деречина Слонимского уезда 
(1934-1944), состоял в клире Белорусской Автокефальной Право
славной Церкви (1941-1945), протоиерей, эмигрировал в Герма
нию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви и законоучи
тель при лагере для перемещенных лиц в г. Зальгау (1944-1950), 
благочинный приходов французской зоны в Германии (1947), 
член епархиального совета Германской епархии (1949-1950), пе
реехал в США (1950), помощник настоятеля Вознесенского собо
ра в Нью-Йорке (1950-1953), настоятель Михайловской церкви 
в Патерсоне (1953-1959), протопресвитер (16.11.1955). 

Архив: АГЗ. Лит.: Протопр. И. Ольховский / / ПР. 1956. № 1; Николаев К. Кон
чина и погребение нротонр. И. Ольховского / / ПР. 1959. М° 13; Памяти протопр. 
И. Ольховского / / ПР. 1959. № 16. 

12 Православные священнослужители, богословы... 353 



ОЛЬШАНСКИЙ Василий (дата рождения не установлена — 
1.3.1984, Виннипег, Канада), митрофорный протоиерей. 

Эмигрировал в Сербию (1921), священник, состоял в клире 
РЗЦ, эмигрировал в 1ерманию (1944), переехал в Канаду (1952), 
настоятель Воскресенской церкви в г. Виннипеге (1952-1957), на
стоятель церкви в г. Калгари (1957-1981), снова настоятель Вос
кресенской церкви в г. Виннипеге (1981-1984). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ Николай, протоиерей: см. НИ
КОН, архимандрит. 

ОРДЫНЦЕВ-КОСТРИЦКИЙ Леонид: см. МИХЕЙ, игумен. 

ОРЛОВ Сергий Иоаннович (3 или 31.10.1864, Зарайск, уезд Ря-
занск. губ. — 20.11.1944, Женева, Швейцария), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Рязанскую 
Духовную семинарию (1885) и Московскую Духовную академию 
(1889), преподаватель Рязанского духовного училища 
(5.9.1890-1891), женился, священник (27.1.1891), законоучитель 
мужской гимназии г. Егорьевска (1891-1894), законоучитель жен
ской гимназии г. Рязани и настоятель Николо-Дворянской церкви 
(1894-1895), определен на церковную службу за границей, помощ
ник настоятеля храма в Ницце с поручением обслуживания церк
ви в Ментоне (1895-1.9.1897), помощник настоятеля россий
ской посольской церкви в Константинополе (1.9.1897-1.8.1903), 
утвержден в степени кандидата богословия (1899), протоиерей 
(1902), настоятель Св.-Николаевской посольской церкви в Брюс
селе (12.8.1903-18.12.1905), настоятель Крестовоздвиженского 
храма в Женеве (18.12.1905-20.11.1944) и Св.-Варваринской церк
ви в Вевэ (18.12.1905-1924), вместе с митр. Евлогием (Георгиев
ским) участвовал в 1-й конференции экуменической организации 
«Вера и Устройство Церкви» в Женеве (12-20.8.1920), член Кар
ловацкого зарубежного церковного съезда (21.11-4.12.1921), от
кололся от митр. Евлогия и перешел в юрисдикцию РЗЦ 
(19.10.1927), член епархиального совета Западно-Европейской 
епархии РЗЦ (1927-1939), протопресвитер (22.12.1928), член 2-го 
Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), председатель 
Русского православного комитета помощи верующим в России. 

Архив: Послужный список о. С. Орлова (1921-1927) / / АЕУА. Лит.: К юбилею 
о. С. Орлова / / ЦО. 1941. № 1; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), 
архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония. 
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ОСОРГИН Михаил Михайлович (16.4.1861, Москва — 
15.12.1939, Кламар, Франция), протоиерей. 

Из древнего рода московского дворянства, женат на E.H. Лопу
хиной. Окончил Пажеский корпус (1880), офицер ЛейбТвардии 
Кавалергардского полка (1880-1884), владелец родового имения в 
с. Сергиевское Калужской губ., перешел на гражданскую службу в 
Министерство народного просвещения, чиновник особых поруче
ний при министре (1884-1888), перешел в Министерство внутрен
них дел чиновником при Калужском губернаторе (1888- 1890), зем
ской начальник Калужского уезда (1890-1897), предводитель 
дворянства Калужского уезда (1897-1898), вице-губернатор Харь
ковской губ. (1898-1902), губернатор Гродненской губ. (1903-1905), 
затем Тульской губ. (1905), ушел в отставку из-за того, что отказы
вался по нравственным соображениям подписать приговоры о 
смертной казни (1905), после установления советской власти на
значен Московским натр. Тихоном на должность «благовестника» 
(проповедника) в московских храмах (1918), эмигрировал с семьей 
во Францию в 1930, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георги
евского) , диакон (29.11.1931 ), священник (30.11.1931 ), рукоположе
ние совершил митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья в Па
риже, помощник настоятеля церкви Свв. Константина и Елены 
при семейном имении Бутеневых-Трубецких в Кламаре 
(30.11.1931), настоятель той же церкви (11.6.1932-15.12.1939), про
тоиерей (7.1.1937). 

Архив: Послужный список о. М. Осоргина (1931-1939) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ОСОРГИН Михаил Михайлович (30.7.1887, с. Сергиевское Ка-
лужск. губ. — 29.10.1950, Париж, Франция), псаломщик и церков
но-общественный деятель. 

Из семьи дворянства, сын предыдущего, женат на графине 
E.H. Муравьевой. Окончил юридический факультет Московского 
университета (1912), поручик ЛейбТвардии Кирасирского полка 
Императрицы (1912), перешел на гражданскую службу, причис
лен к Министерству внутренних дел, член земства Калужской губ., 
действительный статский советник, камергер Императорского 
Двора, помощник предводителя дворянства Калужского уезда 
(1912-1917), эмигрировал сперва в Баден-Баден (1921), затем в 
Париж (1923), по поручению митр. Евлогия (Георгиевского) ку
пил имение в Париже для устройства в нем нового храма и бого
словского института, член Комитета по сооружению Сергиевско
го подворья в Париже (1924-1925), состоял в юрисдикции митр. 
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Евлогия, преподаватель церковного устава в Парижском Св.-Сер-
гиевском богословском институте (1925-1950), псаломщик и ре
гент хора Сергиевского подворья (1925-1950). Духовный компо
зитор. 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; А.Ш. Михаил Михайлович Осоргин / / 
ЦВ. 1951. № 1 (28); Рахманова М. М.М. Осоргин / / Золотая книга эмиграции. М., 
1997. 

ОСОРГИН Михаил Михайлович (в монашестве АФАНАСИИ) 
(29.12.1920, Стамбул, Турция - 27.8.1989, Санта-Фе, Калифорния, 
США). 

Сын предыдущего. Среднее образование получил в Париже, 
окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1942), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), уве
зен в Германию на принудительные работы, работал на заводе в 
Дрездене (1942-1944), после возвращения из Германии принял 
монашество и получил при пострижении имя Афанасий 
(5.7.1945), преподаватель церковного пения в Св.-Сергиевском 
богословском институте (1945-1947), иеродиакон (9.7.1945), 
иеромонах (15.2.1946), рукоположение совершил архиеп. Влади
мир (Тихоницкий) в храме Сергиевского подворья в Париже, на
стоятель Покровской церкви в Париже (1946-1947), уехал на Аля
ску и принят в клир Северо-Американской Русской Митрополии в 
качестве священника-миссионера (1947), преподаватель Духов
ной семинарии в Кодьяке (1947-1949), помощник настоятеля Тро
ицкого каф. собора в Сан-Франциско (1949-1951), снял сан и же
нился. Духовный композитор. 

Архив: Послужным список о. Афанасия (Осоргина) / / АЕУА. 

ОСОРГИНА Антонина Михайловна: см. СЕРАФИМА, монахиня. 

ОСТРОУМОВ Борис Васильевич (дата рождения не установле
на—сконч. после 1932, Болгария). 

Окончил духовную семинарию и Казанскую Духовную акаде
мию, до революции преподаватель духовной семинарии, эмигри
ровал в Болгарию (1920), состоял в юрисдикции РЗЦ, преподава
тель церковной истории, основного и нравственного богословия 
в Пастырско-богословском училище при монастыре Св. Кирика в 
Станимаке (10.1.1924-1936), член Св.-Владимирского братства, 
больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ОСТРОУМОВ Григорий Евфимьевич, протопресвитер: см. 
ГРИГОРИЙ, епископ. 



п 

ПАВЕЛ (Гаврилов Петр; ок. 1886, Курск, губ. - 10.4.1933, Чикаго, 
Иллинойс, США), епископ. 

Окончил Курскую духовную семинарию, служил священником 
в Рыльском уезде, заведующий церковно-приходскими школами 
Рыльского уезда, в течение 20 лет был гласным городской думы, 
после революции эмигрировал в Сербию, состоял в юрисдикции 
РЗЦ, переселился в США, настоятель прихода Северо-Американ-
ской Русской Митрополии в Детройте и благочинный приходов 
округа (1923-1928), но пострижении в монашество возведен в сан 
архимандрита (1928), епископ Детройтский, викарий Северо-
Американской Русской Митрополии (декабрь 1928 — ноябрь 
1932), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Платон (Рожде
ственский), епископ Чикагский (12.12.1932). 

Лит.: НРС. 13.4.1933. № 7382; Com. List. 

ПАВЕЛ (Голышев Евгений Павлович; 24.8.1914, Екатерино
слав — 21.1.1979, Брюссель, Бельгия), архиепископ. 

Эмигрировал с родителями в Бельгию (1919), где получил 
среднее образование, окончил Парижский Св.-Сергиевский бого
словский институт (1938), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), пострижен в монашество (16.3.1936), иеродиа
кон (19.3.1937), иеромонах (2.6.1938), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 
помощник настоятеля Св.-1еоргиевской церкви в Антверпене 
(28.5.1938-1942), выслан немцами во Францию (январь 1942), по
мощник настоятеля Воскресенской церкви в Бельфоре (март 
1942— 10.11.1942), помощник настоятеля Воскресенской церкви 
в Марселе (10.11.1942-1.12.1942), настоятель Св.-Сергиевской 
церкви в Коломбеле (1.12.1942-1.7.1946), где он также окормлял 
советских военнопленных в Нормандии, игумен (9.5.1945), член 
«Союза Советских патриотов» (1945-1946), духовник Парижско
го объединения «Православное Дело» (1.7.1946), настоятель до-
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мовой церкви при старческом доме в Нуази-леТран (1.7.1946 — на-
ч. 1947), после смерти митр. Евлогия выбрал МП (1946), настоя
тель Воскресенской церкви в Тулоне (нач. 1947 — 8.9.1947), уехал 
в СССР и был принят в братию Троице-Сергиевой лавры (сен
тябрь 1947), проповедник и казначей лавры (1947-1950), препо
даватель Одесской Духовной семинарии (1.9.1950-1.9.1952), при
ходской священник в Пскове (1.9.1952-1.10.1953), преподаватель 
Ленинградской Духовной семинарии и академии (1.10.1953— 
1.11.1954), настоятель в разных церквах Ставропольской епар
хии, а затем церкви в Кисловодске (1954-1957), епископ Молотов-
ский (Пермский) (7.7.1957), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Николай Крутицкий в Москве, епископ Астраханский и 
Енотаевский (15.9.1960), возведен в сан архиепископа (25.2.1964), 
архиепископ Новосибирский и Барнаульский (2.6.1964), архи
епископ Вологодский и Великоустюжский (13.1.1972), уволен на 
покой (11.10.1972), выехал из СССР благодаря посредничеству 
французского и бельгийского правительств (декабрь 1975), при
нят в клир Русской Архиепископии КП (2.1.1976), обслуживал Св.-
Николаевский приход этой юрисдикции в Брюсселе (1976-1979). 

Соч.: Маленький катехизис православной веры. Бельфор, 1942 (на фр. яз.). Ар
хив: Послужный список о. Павла (Голышева) (1938-1946) / / АЕУА. Лит.: Мануил 
(Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Кончина архиепископа Пав
ла / / SOP. 1979. № 35; Часовой. 1979. № 617. 

ПАВЕЛ (Павлов Михаил; 3.11.1927, Варшава, Польша — 
15.2.1995, Спринг-Валлей, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Эмигрировал в Германию в конце 2-й мировой войны, учился 
на пастырско-богословских курсах в лагере Фишбеке под Гамбур
гом (1946-1947), состоял в юрисдикции РЗЦ, вступил в братию мо
настыря прп. Иова в Мюнхене (1947), пострижен в монашество 
(27.8.1949), иеродиакон (10.9.1949), рукоположение совершил 
митр. Анастасий (Грибановский) в Мюнхене, член братии подво
рья монастыря при. Иова сперва в Озуар-ля-Ферьер под Парижем 
(1949), а затем в Лондоне (1949-1951), переселился в Бразилию 
вместе с архим. Виталием (Устиновым) (1951), член братии обите
ли прп. Иова в Монтевидео (1951-1956), иеромонах (6.1.1952), ру
коположение совершил еп. Виталий (Устинов), настоятель Троиц
кой церкви в г. Сан-Паулу (1956-14.3.1957), уехал в Канаду, член 
братии Успенского монастыря под Эдмонтоном (14.3.1957), насто
ятель храма в Эдмонтоне (1957-1960), помощник настоятеля церк
ви в Монреале (1960-1967), игумен (1.3.1959), окончил филологи
ческий факультет Монреальского университета (1964), строитель 
и начальник Преображенского скита около Мансонвилля в Квебе-
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ке, член епархиального совета и епархиальный секретарь Канад
ской епархии, архимандрит (31.3.1966), епископ Штутгартский, 
викарий Германской епархии (16.6.1967), архиерейскую хирото
нию возглавил митр. Филарет (Вознесенский) в Знаменской сино
дальной церкви в Нью-Йорке, настоятель Св.-Николаевской церк
ви в Штутгарте (1967-1980), по совместительству настоятель Св.-
Николаевской каф. церкви в Мюнхене (1971-1980), епископ 
Австралийский (1980), возведен в сан архиепископа (30.10.1981), 
уволен на покой но болезни (1992), пребывал в Ново-Дивеевом мо
настыре иод Нью-Йорком. 

Соч.: Сборник проповедей. Мельбурн, 1997. Архив: A3. Лит.: Ширинская Е. 25 
лет архипастырского служения преосвящ. архиепископа Павла Сиднейского и Ав
стралийского / / ПР. 1992. № 14; ЗайдеГ. Памяти архиепископа Павла Австралий
ского / / ВГЕ. 1995. № 2; Памяти ушедших / / ПР. 1995. № 5; Протопопов М., прот. 
Архиепископ Павел Австралийский. Мельбурн, 1997. 

ПАВЛА (Клюева Зинаида Андреевна, в схиме Антония; 1881 — 
11.2.1963, Иерусалим), схи-игуменья. 

Поступила в Леснинскую женскую обитель до революции, по
стрижена в монашество, переселилась вместе с другими сестрами 
обители в Югославию в Хопово (1922), назначена Архиерейским 
Синодом игуменьей Елеонской Вознесенской обители в Иеруса
лиме ( 1929), вышла на покой и приняла схиму ( 1934), снова насто
ятельница обители (1945-1951), вышла окончательно на покой 
(1951). 

ПАВЛОВ Михаил: см. ПАВЕЛ, архиепископ. 

ПАВЛОВ: см. ИННОКЕНТИЙ, игумен. 

ПАВЛОВСКИЙ В.Г.: см. ВАСИЛИЙ, епископ. 

ПАВЛОВСКИЙ Георгий Семенович (21.4.1894, с. Ново-Киев-
ка — 5.4.1947, Бордо, Франция), священник. 

Из семьи крестьян. Выдержал испытание на диаконский сан 
при Одесском духовном училище (1915), вступил в действующую 
армию (1915), окончил Владикавказскую школу прапорщиков 
(1917), участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах 
Добровольческой армии, эмигрировал в Константинополь 
(1920), переселился в Болгарию, а потом во Францию (1930), ра
ботал на вагоностроительном заводе в г. Бордо, а затем на фаб
рике производства растительного масла, одновременно служил 
псаломщиком церкви Казанской иконы Божией Матери в г. Бор
до (7.5.1932), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевско
го), рукоположен во диаконы (5.1.1936), диакон церкви Казан-
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ской иконы Божией Матери в г. Бордо (1936-1946), священник 
(7.11.1946), рукоположение совершил архиеп. Владимир (Тихо-
ницкий) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, помощник 
настоятеля Казанской церкви в Бордо (1946-1947). 

Архив: Послужный список о. Г. Павловского (1936-1947). / / АЕУА. Лит.: Паль-
мин О., прот. Памяти священника о. Г. Павловского / / ЦВ. 1947. № 8. 

ПАВЛЮСИК Георгий (1904 - 17.5.1971, г. Ютика, Нью-Йорк, 
США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию, священ
ник (2.11.1941), состоял в клире Белорусской Автокефальной 
Православной Церкви (1941-1945), служил на приходе под Пин
ском, эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1944), избе
жал репатриации в Лиенце, настоятель церкви при лагере для пе
ремещенных лиц в Мангейме ( 1945-1949), уехал в США ( 1949), на
стоятель Св.-Николаевской церкви в г. Ютика (1950-1971), 
настоятель храма-памятника Св. Иоанна Кронштадтского в том 
же городе (1964-1971), основатель и 1-й вице-председатель «Фон
да имени Иоанна Кронштадтского». 

Архив: АГЗ. Лит.: Константин (Зайцев), архим. 25-летие священнослужения 
прот. Георгия Павлюсика / / ПР. 1966. № 22; КаллаурГ., иерей. Воспоминания о мо
ем духовном отце (к 5-летию со дня кончины митр. прот. Георгия Павлюсика) / / 
ПР. 1976. №13. 

ПАВСКИЙ Николай (дата рождения не установлена — 26.6.1950, 
Ганау, Германия), протоиерей. 

Священник из Восточной Европы, эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1944), протоиерей, настоятель церкви при 
лагере для перемещенных лиц в Ганау (1945-1950), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ПАЛАШКОВСКИЙ Всеволод Сергеевич (1904, СПб. -
14.1.1979, Нуази-леТран, Франция), протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын инженера, убитого большевиками. 
Эмигрировал с матерью в Ниццу, затем в Париж, окончил русское 
отделение филологического факультета Парижского университе
та (1925) и Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1932), прислуживал в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 
член-основатель Братства Св. Александра Невского вместе с бра
тьями Ковалевскими (1921), член Братства Св. Фотия (1925), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского) до 1931, когда 
вместе с Евграфом Ковалевским выбрал юрисдикцию МП, член 
прихода Трехсвятительского подворья и затем французского при-
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хода Скорбященской церкви в Париже, профессор литургики, па
тристики и греческого языка в Парижском Православном фран
цузском богословском институте Св. Дионисия (1950-1953), а за
тем на Богословских курсах Западно-Европейского Экзархата 
МП, диакон (18.10.1953), священник (23.1.1955), рукоположение 
совершил митр. Николай (Еремин) в Париже, помощник настоя
теля Скорбященской церкви в Париже (1955 — нач. 1960-х гг.), уво
лен за штат (нач. 1960-х гг.), настоятель церкви при старческом 
доме в Нуази-ле-Гран (1967-1979), протоиерей (22.2.1967). 

Лит.: Успенский Л.А. Памяти прот. Всеволода Палашковского / / ЖМП. 1980. 
№1. 

ПАЛЛАДИЙ (Кривоносов; дата рождения не установлена — нач. 
1960-х гг., Нью-Йорк, США), архидиакон. 

Диакон Берлинского Воскресенского собора в юрисдикции 
РЗЦ (1936-1945), протодиакон Мюнхенской Св.-Николаевской 
каф. церкви (1945-1949), переселился в США (1949), архидиакон 
Знаменской синодальной церкви в Нью-Йорке. 

Архив: АГЗ. 

ПАЛЬМИН Олимп Иоаннович (10.11.1888, с. Берещовское Ени
сейск, губ. — 20.10.1956, Париж, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника в Сибири. Окончил 
Красноярскую Духовную семинарию и юридический факультет 
Томского университета, мировой судья, участвовал в 1-й мировой 
войне в одном из Сибирских полков, эмигрировал через Констан
тинополь во Францию (1921), работал на заводе в Монтаржи, 
затем в Клиши, староста Троицкого прихода в Клиши (1933), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия (1еоргиевского), диакон 
(4.12.1933), священник (5.12.1933), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, по
мощник настоятеля Св.-Николаевской церкви в Братиславе 
(1933-1934), настоятель церкви Казанской иконы Божией Мате
ри в г. Бордо (1934-1948), протоиерей (7.1.1944), 3-й священник 
Св.-Александро-Невского собора в Париже (1948-1956), член 
епархиальной ревизионной комиссии, вице-председатель обще
ства «Икона», член «Союза бывших деятелей русского судебного 
ведомства». 

Архив: Послужный список о. О. Пальмина (1933-1956) / / АЕУА. Лит.: Ковалев
ский ILE. Прот. О. Пальмин (некролог) / / РМ. 25.10.1956. № 969; Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

ПАНТЕЛЕЙМОН (Рожновский Павел Стефанович; 27.10.1867, 
Витебск, губ. — 30.12.1950, Мюнхен, Германия), митрополит. 
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Из семьи военного. Окончил Новгородское реальное училище 
и Николаевское инженерное военное училище в чине младшего 
офицера, служил в армии офицером саперного батальона, вышел 
в отставку (1895), проходил миссионерские курсы Казанской Ду
ховной академии (1895-1897), пострижен в монашество 
(15.9.1897), иеродиакон (16.9.1897), иеромонах (17.9.1897), благо
чинный Казанского Преображенского монастыря (1897-1898), на
стоятель Мироносицкой Пустыни (1898-1904), игумен (1900), ар
химандрит и настоятель Загорецкого монастыря Волынской епар
хии (1904-1905), настоятель Витебского Маркова монастыря 
(1905), епископ Двинский, викарий Витебской епархии (2.6.1913), 
архиерейскую хиротонию возглавил еп. Владимир Полоцкий в Ви
тебске, управляющий Витебской епархией (1917-1920), член Все
российского церковного собора в Москве (1917-1918), епископ 
Пинский (1920-1922), за сопротивление провозглашению автоке
фалии Польской Православной Церкви арестован польским пра
вительством и заключен под домашний арест в Мелецком монас
тыре ( 1922), уволен на покой и поселился в Жировицком монасты
ре, возведен в сан архиепископа натр. Тихоном (1925), переведен 
в Дерманский монастырь (1928), а затем в Жировицкий монас
тырь (1930), после присоединения восточной части Польской Ре
спублики к СССР воссоединился с МП (29.6.1940), назначен епис
копом Гродненской епархии (29.6.1940), архиепископ Минский и 
экзарх МП в Белоруссии (6.10.1941), собором белорусских еписко
пов избран председателем Архиерейского Синода Белорусской 
Автономной Церкви с возведением в сан митрополита Минского 
(3.3.1942), уволен на покой немецкими оккупационными властями 
за сопротивление провозглашению автокефалии Белорусской 
Православной Церкви (2.6.1942) и сослан в Ляданский монастырь, 
а затем под домашний арест в г. Вилейка, привезен в Минск немца
ми на заседание Синода Белорусских епископов (13.4.1943), снова 
вступил в должность первоиерарха Белорусской Православной 
Церкви, эмигрировал в 1ерманию (7.7.1944) и присоединился к 
РЗЦ (12.2.1945), пребывал на покое в лагере для перемещенных 
лиц в Фельдмохинге под Мюнхеном, в церковной жизни русской 
эмиграции активной деятельности не проявлял. 

Лит.: П.К. (Петр Ковалевский). Митрополит Пантелеймон (некролог) / / ЦВ. 
1951. № 2 (29); Памяти митрополита Пантелеймона / / ПР. 1951. № 4; Попов А. Ми
трополит Пантелеймон (некролог) / / Часовой. 1951. № 306; Мануил (Лемешев-
ский), митр. Русские православные иерархи. 
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ПАНТЕЛЕЙМОН (Рудык Петр; 16.6.1898, с. Липовцы Львовск. 
обл. Австро-Венгерск. империи — 2.10.1968, Эдмонтон, Канада), 
архиепископ. 

Из перемещенных лиц, сын крестьянина, брат митр. Стефана 
Варшавского (см.). В возрасте 10 лет перешел австрийско-русскую 
границу, чтобы поступить в начальную школу при Почаевской лав
ре (1910-1915), уехал в Святогорский монастырь вместе с братией 
Почаевской лавры (1915), поступил послушником (1916), по воз
вращении в Почаев пострижен в монашество (1920), иеродиакон 
(13.12.1920), иеромонах (26.7.1922), состоял в клире Польской 
Православной Церкви (1922-1939), окончил православное от
деление богословского факультета Варшавского университета 
(1924), настоятель Св.Теоргиевской церкви г. Львова, благочин
ный приходов во Львове и его окрестностях с возведением в сан 
игумена, настоятель Загаецкого монастыря с возведением в сан ар
химандрита (1929), наместник Почаевской лавры (1933-1934), на
чальник монастырской школы при Почаевской лавре (1935-1941), 
после присоединения Западной Украины к Советскому Союзу был 
принят в клир МП (1939), епископ Львовский (16.3.1941), архи
ерейскую хиротонию возглавил митр. Сергий (Страгородский) в 
Москве, во время немецкой оккупации в Украине состоял в юрис
дикции Украинской Автономной Православной Церкви МП, после 
убийства архиеп. Алексия вр. управлял Киевской епархией (1942-
1944), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), пребы
вал в лагере для перемещенных лиц в Мюнхене, председатель Мис
сионерского комитета РЗЦ, участник Архиерейского Собора РЗЦ 
в Мюнхене (7-10.5.1946), архиепископ Буэнос-Айресский и Арген
тинский (1948-11.2.1950), администратор приходов РЗЦ в Север
ной Африке с местопребыванием в Тунисе (11.2.1950-24.11.1952), 
уволен на покой (1952), архиепископ Монреальский и Восточно-
Канадский (1954-1957), уволен на покой (1957), перешел в юрис
дикцию МП (5.3.1959), архиепископ Эдмонтонский и Канадский 
(8.9.1959), запрещен в священнослужении Архиерейским Собором 
РЗЦ за переход в другую юрисдикцию (5.11.1959), управлял прихо
дами МП в Канаде. 

Архив: A3. Лит.: Мануил (Лемешгвский), митр. Русские православные иерархи; Ио
нафан (Копамвич), архиеп. Архиеп. Пантелеимон (некролог) / / ЖМП. 1968. № 12. 

ПАНТЕЛЕЙМОН (Старицкий Михаил Николаевич; 1883, 
г. Полтава— 18.1.1980, София, Болгария), архимандрит. 

Участник 1-й мировой войны, капитан Лейб-Гвардии 2-й артил
лерийской бригады, командир батареи, участник Гражданской 
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войны, полковник Добровольческой армии на южном фронте, ко
мандир взвода дивизиона ЛейбТвардии 2-й артиллерийской бри
гады, эмигрировал через Галлиполи в Болгарию (1921), состоял в 
составе Гвардейского отряда в Болгарии (до 1926), келейник ар
хиеп. Серафима (Соболева), пострижен в монашество, иеромо
нах (1930-е гг.), рукоположение совершил еп. Серафим в Софии, 
помощник настоятеля Св.-Николаевского русского храма в Со
фии (1930-е гг. — 1948), состоял в клире РЗЦ, вместе с архиеп. Се
рафимом и русским приходом в Софии перешел в юрисдикцию 
МП (1945), после смерти архиеп. Серафима назначен настояте
лем русского храма в Софии с возведением в сан архимандрита 
(1948), настоятелыюдворья МП в Софии (10.11.1952-1961), пере
шел в юрисдикцию Болгарской Православной Церкви после 
вступления МП в экуменическое движение на заседании ВСЦ в 
Нью-Дели (1961), духовник женской Покровской русской обите
ли в Княжево близ Софии (1961-1980), прекратил общение с Бол
гарской Православной Церковью после введения нового календа
ря и перешел вместе с монастырем в юрисдикцию болгарских ста-
ростильников (1968). 

ПАНЧУЛИДЗЕВ Алексий Николаевич (4.4.1884, СПб. -
9.2.1964, Бюсси-ан-От, Франция), священник. 

Из семьи дворянства. Окончил Пажеский корпус (1903), млад
ший офицер ЛейбТвардии Егерского полка, участвовал в Русско-
японской войне, военный атташе в Токио (1909-1910), ротмистр, 
участвовал в 1-й мировой войне, тяжело ранен, Георгиевский 
кавалер, помощник военного атташе в Париже (1917), после ре
волюции остался во Франции, на склоне лет принял духовный 
сан, состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, диакон 
(15.7.1956), священник (28.8.1956), хиротонию совершил еп. Ме
фодий в кладбищенской церкви в Сент-Женевьев-де-Буа, настоя
тель Св.-Спиридоновской церкви в Рюэле под Парижем 
(21.9.1956-30.12.1956), настоятель Покровской церкви в Лионе 
(30.12.1956-1.12.1957), настоятель Св.-Николаевской церкви в Ту
лузе (1.12.1957-1958), настоятельСв.-Александро-Невской церкви 
в г. Крезо (1958-1959), настоятель церкви Рождества Богородицы 
в Пти-Кламаре под Парижем (1959-1961), священник при По
кровской обители в Бюсси-ан-От (1961-1964). 

Архив: Послужный список о. А. Панчулидзева (1956-1964) / / АЕУА. Лит.: Ча
совой. 1964. № 453. 

ПАСТУХОВ Василий Гаврилович: см. ТИМОЛАИ, игумен. 
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ПАТЕЮК Карп (дата рождения не установлена — 11.7.1976, Мин
неаполис, Миннесота, США), протоиерей. 

Священник в Восточной Европе, эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви при лагере для пере
мещенных лиц в Германии (1951-1952), уехал в США и принят в 
клир Северо-Американской Русской Митрополии (1952), протоие
рей, настоятель церкви в Миннеаполисе (1950-1970-е гг.), вышел 
за штат по старости (1970-е гг.). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ПАХОМИИ (фамилия не установлена, даты рождения и смерти 
не установлены), архимандрит. 

Эмигрировал в Сербию после окончания Гражданской войны, 
состоял на службе в Браничевской епархии Сербской Православ
ной Церкви, отправлен Архиерейским Синодом РЗЦ в Южную 
Америку с назначением на должность настоятеля русской церкви 
в г. Монтевидео (18.6.1927), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.:ЦВед. 1927. № 11-12. 

ПЕКАТОРОС Николай Герасимович: см. НИКОЛАЙ, архи
мандрит. 

ПЕЛЕХ Михаил (дата рождения не установлена — сконч. после 
1927, Югославия), протоиерей. 

Галичанин. Состоял полковым священником в ведомстве воен
ного духовенства, проповедник в Добровольческой армии на юж
ном фронте, эмигрировал в Сербию (1920), протоиерей (1920), 
служил на приходах Нишской епархии Сербской Православной 
Церкви, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ПЕРАДЗЕ Григорий (Григол): см. ГРИГОРИЙ, архимандрит. 

ПЕРОВСКИЙ Всеволод Дмитриевич (1860, Холмогорск. уезд 
Архангельск, губ. — 27.11.1932, Ницца, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Архангель
скую Духовную семинарию, священник (4.8.1882), настоятель Ку-
рейско-Сергиевского прихода Холмогорского уезда (1882-1890), 
настоятель Троицко-Николаевского храма в Холмогорах (1890-
1922), законоучитель двух Холмогорских училищ, благочинный 
Холмогорского уезда (1914-2.2.1919), член епархиального учи
лищного совета, протоиерей (27.6.1916), член-корреспондент 
Николаевской Главной обсерватории, уволен за штат по старости 
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(1922), ему удалось покинуть Советскую Россию и переехать к до
чери, которая жила с мужем в Ницце (1922), приписан сверх шта
та к Ниццкому Св.-Николаевскому собору, состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского). Ученый, специалист по метеоро
логии и календарю. 

Архив: Послужный список о. Вс. Перовского (1956-1964) / / АЕУА. Лит.: Про
тоиерей о. Всеволод Перовский (некролог) / / ЦВ. 1933. № 1. 

ПЕСТУН Василий (дата рождения не установлена, Витебск, 
губ. — 9.3.1971, Бостон, Массачусетс, США), протоиерей. 

Из перемещенных лиц. Уроженец г. Велижа, арестован в нач. 
1920-х гг. и сослан в Соловецкий лагерь на десять лет, принял свя
щенство до конца 2-й мировой войны, эмигрировал в Германию 
уже в сане священника и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель 
церкви в Бад-Айблинге (5.11.1947-1952), уехал в США и принят 
в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1952), настоя
тель церкви в г. Спрингфилде, а затем в Лорансе (Мичиган), про
тоиерей, вышел на покой, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ПЕСТУХ Петр (даты рождения и смерти не установлены), свя
щенник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1949-1951), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

ПЕТР (Проскурников Павел; ок. 1890 - 29.4.1973, Веессен, 
Швейцария), архимандрит. 

В конце 2-й мировой войны жил в Швейцарии, священник 
(1946), рукоположение совершил митр. Анастасий (Грибановский) 
в Крестовоздвиженском храме в Женеве, состоял в юрисдикции 
РЗЦ, настоятель Троицкой церкви в Берне (1946-1971), протоие
рей (1951), овдовев, пострижен в монашество (17.9.1961), архиман
дрит (25.10.1961), член епархиального совета Западно-Европей
ской епархии РЗЦ (1964-1971), вышел за штат по старости. 

ПЕТР (фамилия не установлена, даты рождения и смерти не уста
новлены), иеромонах. 

Состоял в юрисдикции РЗЦ в Югославии, настоятель русской 
церкви в г. Ерцегови-Игало (до 1927-1928), больше сведений о 
нем не имеется. 

Лит.: ЦВед. 1927. № 11-12, 23-24. 
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ПЕТРОВ Александр Александрович (в монашестве АФАНА
СИЙ) (1892 — сконч. после 1944), бывший игумен. 

Сын русского консула в Александрии. Окончил Морской кор
пус, участник 1-й мировой войны и Гражданской войны, эмигриро
вал через Константинополь в Чехословакию (1921), окончил рус
ское отделение юридического факультета Пражского университе
та (1927), вступил в братию Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме (1928), состоял в юрисдикции РЗЦ, пострижен в мо
нашество и получил имя Афанасий (15.1.1930), иеродиакон 
(27.1.1930), иеромонах (1930), рукоположение совершил архиеп. 
Анастасий (Грибановский) в Иерусалиме, и. д. начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме (1930-1931), настоятель русского 
храма в Каире (1932-1938), игумен (13.2.1938), уехал в Париж и 
принят в юрисдикцию митр. Евлогия (1еоргиевского) (14.5.1938), 
вольнослушатель Парижского Св.-Сергиевского богословского ин
ститута (1938-1939), помощник настоятеля храма Сергиевского 
подворья в Париже (1938-1939), настоятель Галлиполийской церк
ви в Париже (1.7.1939-23.1.1941), получил отпуск в связи с предви
денной им поездкой за границу (23.1.1941), но на самом деле остал
ся в Париже, где укрывался от церковного начальства и незаконно 
женился, уволен с должности настоятеля Галлиполийской церкви 
с исключением из состава клира епархии (1.6.1941), лишен свя
щеннического сана указом митр. Евлогия (8.11.1943), больше све
дений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Афанасия (Петрова) (1938-1943) / / АЕУА. 

ПЕТРОВ Стефан Алексеевич: см. СЕРГИЙ, епископ. 

ПИРОЖЕНКО Иоанн Антонович (1872 - 15.6.1956, Германия), 
протоиерей. 

Из семьи военнослужащего. Поступил в Киевскую Духовную 
семинарию, но после смерти отца перешел в классическую гимна
зию, работал предпринимателем в пригороде Киева, где органи
зовал начальную школу, приют, ясли и больницу, гласный Киев
ской городской думы, получил от императора Николая II личное 
дворянство, после революции работал помощником бухгалтера в 
управлении юго-западных железных дорог, в начале 1920-х гг. аре
стован советской властью и сослан в лагерь под Пермь, сбежал и 
скрывался двадцать два года, в начале 2-й мировой войны оказал
ся на оккупированной немцами территории в Украине, принял 
священнический сан (1942), служил на приходе в Киевской обл. 
(1942-1943), духовник Ржищевского монастыря (1943-1944), эми
грировал с семьей в Баварию и принят в клир РЗЦ (1944), насто-
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ятель церкви в г. Констанце (1945-1947), настоятель церкви в 
Фридрихсгафене (13.6.1947-1949), настоятель церкви в Детинге-
не (1949-15.6.1956), протоиерей (1950), благочинный приходов 
во французской оккупационной зоне (1950-1956). 

Архив: АГЗ. Лит.: Прот. Иоанн Пирожсико / / ПР. 1956. № 13. 

ПИСАРЧИК Александр Александрович (1881, г. Речица Минск, 
губ. — 18.10.1924, Панчево, Сербия), протоиерей. 

По окончании Минской Духовной семинарии принял священ
нический сан, служил полковым священником в ведомстве воен
ного духовенства, полевой священник русского экспедиционного 
корпуса в Салониках (1916-1917), протоиерей (6.5.1916), остался 
в Греции, затем переселился в Сербию (1920), участник 1-го зару
бежного церковного съезда (собора) в Сремски-Карловцах 
(21.11-4.12.1921), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель рус
ской церкви в Црквенице, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ПЛАСКИН Иоанн Львович (дата рождения не установлена, 
Смоленск, губ. — 10.4.1970, Бложи, Бельгия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Смоленскую Духовную семина
рию, после революции эмигрировал на юг Франции, жил в Мар
селе, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), дол
голетний член приходского совета Воскресенского прихода в 
Марселе, помощник старосты (1939-1943), диакон (1943), свя
щенник (14.10.1943), рукоположение совершил архиеп. Влади
мир (Тихоницкий) в Ницце, помощник настоятеля Воскресен
ской церкви в Марселе (14.10.1943-16.5.1945), осужден француз
скими властями на десять месяцев заключения за сотрудничество 
с немцами (1945), настоятель Св.-Николаевской церкви в Тулузе 
(21.11.1946-1947), переехал в Бельгию (1947), настоятель церкви 
при лагере для перемещенных лиц в Монсе (1947-1948), настоя
тель церкви в Склессене (1948-1950), настоятель церкви в Цварт-
берг (1950-1956), настоятель Троицкой церкви в Шарлеруа 
(1.3.1952-10.4.1970), настоятель Св.-Александро-Невской церкви 
в Льеже (31.8.1957-24.4.1958), настоятель Св.-Пантелеймонов-
ской церкви в Брюсселе (23.2.1966-1967), настоятель церкви при 
старческом доме в Бложи (1967-1970). 

Архив: Послужный список о. И. Пласкина (1943-1970) / / АЕУА. 

ПЛАТОН (Бондар; 1893, Полтавск. губ. - 23.10.1944, Сербия), ие
ромонах. 
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Эмигрировал в Сербию (1920), окончил Сремски-Карловац-
кую Духов1гую семинарию, пострижен в монашество, иеромонах, 
служил на сербском приходе в Сремской епархии (до 1934), член 
братии Ясакского монастыря Сербской Православной Церкви 
(1934-1941), служил на сербском приходе в с. Врднике 
(1942-1944), убит немцами. 

Лит.: Споменица. 

ПЛЯШКЕВИЧ Владимир Леонидович (3.9.1895, с. Пушкино 
Смоленск, губ. — 28.2.1957, Ментон, Франция), протоиерей. 

Из семьи дворянства. Окончил два класса Смоленской Духовной 
семинарии, полный курс Смоленской классической гимназии и Ви-
ленское военное училище (1915), участовал в 1-й мировой войне 
сперва прапорщиком 306-го Мокшанского полка (1915-1917), затем 
комендантом роты ударного полка 173-й пехотной дивизии (1917), 
участник Гражданской войны в рядах 1-го офицерского полка ген. 
Маркова в чине капитана (1918-1920), трижды ранен, эмигрировал 
через Константинополь в Болгарию, затем переселился во Фран
цию, окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1935), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диа
кон (10.3.1935), приписан к храму Сергиевского подворья в Пари
же, священник (18.7.1935), рукоположение совершил митр. Евло
гий в храме Сергиевского подворья, настоятель Воскресенской 
церкви в Тулоне (11.3.1935— нач. 1947), протоиерей (19.10.1946), 
настоятель Скорбященской церкви в Ментоне (1.6.1948-28.2.1957), 
директор русского старческого дома общества Св. Анастасии в Мен
тоне (1948-1957), обслуживал также храм Христа Спасителя в Сан-
Ремо (1948-1950). 

Архив: Послужный список о. В. Пляшкевича (1935-1957) / / АЕУА. Лит.: Часо
вой. 1957. № 376; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ПОБЕДОНОСЦЕВ Алексий Андреевич (22.4.1882, Казанск. 
губ. — 6.5.1942, Ницца, Франция), протодиакон. 

Из семьи духовенства. Окончил Казанскую Духовную семина
рию, определен на церков1гую службу за границей, псаломщик по
сольской церкви в Риме (1904-1907), диакон (4.11.1907), диакон 
церкви в Риме (1907-1908), рукоположение совершил еп. Влади
мир Кронштадтский, диакон Св.-Николаевского храма в Ницце 
(21.11.1908-6.5.1942), протодиакон (9.10.1921), состоял в юрис
дикции митр. Евлогия (1еоргиевского). 

Архив: Послужный список о. А. Победоносцева ( 1921-1942) / / АЕУА. Лит.: 25-ле
тие служения о. протодиакона Ниццкой церкви A.A. Победоносцева / / ЦВ. 1932. 
№ 12. 
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ПОДЗОЛОВ (мирское имя не установлено): см. КАЛЛИСТ, ар
химандрит. 

ПОДОСЕНОВ Николай Иоаннович (26.7.1870, посад Неноска 
Архангельск, губ. — 5.1.1941, Ницца, Франция), протоиерей. 

Из семьи -духовенства, сын священника. Окончил Архан
гельскую Духовную семинарию и С.-Петербургскую Духовную 
академию со степенью кандидата богословия (1897), помощник 
делопроизводителя Государственного Банка в С.-Петербурге 
(16.2.1898-1907), священник (23.9.1907), настоятель домовой 
церкви при С.-Петербургском градоначальнике (23.9.1907-
19.6.1911), настоятель Суворовско-Кочанской церкви при Ни
колаевской академии Генерального Штаба в С.-Петербурге 
(19.6.1911-1918), протоиерей (18.4.1918), священник штаба коман
дующего военными силами северной области (17.9.1918), священ
ник штаба командующего военными силами на северном фронте 
(11.10.1919), главный священник Северо-Западной Добровольчес
кой армии (27.4.1920), эмигрировал с армией ген. Миллера через 
Скандинавию в Германию (1920), настоятель церкви при военном 
лагере в Целле (Германия) (1920-1922), настоятель церкви в Гам
бурге (19.7.1921-18.1.1922), член Карловацкого зарубежного цер
ковного съезда (21.11-4.12.1921), настоятель Св.-Николаевского 
собора в Ницце (18.1.1922-6.11.1925), уволен за штат за не
устройства в Ниццком приходе (6.11.1925), откололся от митр. Ев
логия (Георгиевского) и перешел в юрисдикцию РЗЦ (10.2.1927), 
основал приходы РЗЦ в Ницце (Иоанно-Предтеченская церковь) 
и в Марселе (Св.-Гермогеновская церковь), настоятелем которых 
он и состоял (2.3.1927-5.1.1941), член епархиального совета Запад
но-Европейской епархии РЗЦ (12.10.1929-5.1.1941). 

Архив: Послужный список о. Н. Подосенова (1921-1927) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

ПОЛЕТАЕВ Иоаникий Михайлович (20.10.1858, Саратов -
30.11.1942, Тунис), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Состоял в ведомстве военного духо
венства, священник на корабле Черноморского флота, эмигриро
вал вместе с флотом в Бизерту (1920), священник при лагере для 
русских беженцев Сен-Жан в Тунисе (1921-1923), настоятель 2-й 
русской церкви в Бизерте (1924-30.11.1942), состоял в юрисдик
ции РЗЦ. 

ПОЛИТИ Константин Николаевич (1878 - 1930, Пирей, Гре
ция), протоиерей. 

370 



Настоятель русской церкви Св. Ольги в Пирее (1920-е гг.), 
больше сведений о нем не имеется. 

ПОЛОЖЕНСКИЙ Сергий Сергеевич (9.5.1898, Царское Село 
С.-Петебургск. губ. — 10.11.1992, Берлин, Германия), митрофор
ный протоиерей. 

Из семьи духовенства, BiryK протоиерея, сын служащего Госу
дарственного Дворянского земельного банка. Окончил Париж
ский Св.-Сергиевский богословский институт (1934), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (18.7.1934), 
священник (21.7.1934), рукоположение совершил митр. Евлогий в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, помощник настоятеля 
Св.-Владимировского храма в Берлине (1934-26.5.1936), настоя
тель Тегельской кладбищенской церкви Свв. Константина и Еле
ны в Берлине (26.5.1936-20.11.1938), помощник настоятеля Св.-
Владимировской церкви в Берлине (21.11.1938-1945), преподава
тель Священного Писания на Православных богословских курсах 
при епархиальном управлении митр. Серафима (Ляде) в Берлине 
(1942-1943), член епархиального совета Германской епархии РЗЦ 
в качестве представителя евлогианских приходов в Германии 
(31.1.1942-1.10.1945), возведен в сан протоиерея митр. Евлогием 
(16.4.1944), настоятель Св.-Владимировской церкви в Берлине 
(1.10.1945-14.8.1974), вместе с архиеп. Александром (Немелов-
ским) и клиром Св.-Владимировской церкви принят в юрисдик
цию МП (14.10.1945), благочинный приходов МП в Германии 
(1948-1955), после закрытия Св.-Владимировской церкви помощ
ник настоятеля Воскресенского собора в Берлине (14.8.1974-
10.8.1986), митрофорный протоиерей, вышел за штат по старо
сти (10.8.1986). 

Архив: Послужный список о. С. Положенского (1934-1946) / / АЕУА. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

ПОЛТОРАЦКИЙ Николай Алексеевич (3.8.1909, с. Доброхотов 
Курск, губ. — 31.8.1991, Одесса), церковно-общественный деятель. 

Из семьи мелкого дворянства Курской губ. Учился в школе в 
Курске, эмигрировал с матерью во Францию в Ниццу (1925), за
тем переселился в Париж, где завершил среднее образование, 
окончил Парижскую Высшую коммерческую школу (1931), посту
пил на службу во французское издательство школьной литерату
ры «Hatier» (1934), начальник Братства Св. Фотия (1930), состоял 
в юрисдикции МП (1930), один из основателей прихода Трехсвя-
тительского подворья в Париже (1931), секретарь совета благочи
ния МП во Франции (1939-1948), во время 2-й мировой войны со-
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слан на принудительные работы в Германию, но сбежал и принял 
участие в движении Сопротивления в партизанской группе г. Дур-
дан, после войны активный член «Союза Советских патриотов», 
сопровождал митр. Николая Крутицкого и Григория Ленинград
ского во время их пребывания в Париже (август — сентябрь 1945 
и август 1946), совершил поездку в СССР по приглашению МП 
(1.2-1.7.1947), окончательно вернулся в СССР (март 1948), женил
ся (1950), преподаватель французского языка в Одесской Духов
ной семинарии (1948), впоследствии преподавал также сравни
тельное богословие, историю Русской Церкви, церковно-славян
ский и русский языки (1953-1991), читал лекции в Московской 
Духовной академии (1969), сотрудник Отдела внешних церков
ных сношений МП и редколлегии «Журнала Московской Патри
архии». Автор многочисленных статей, опубликованных в ЖМП. 

Лит.: Памяти H.A. Полторацкого / / ЖМП. 1991. № 12. 

ПОЛЬСКИЙ Михаил Афанасьевич (6.11.1891, станица Новотро
ицкая Кубанск. край — 21.5.1960, Сан-Франциско, США), протопре
свитер. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил Ставрополь
скую Духовную семинарию (1914), иротивосектантский миссио
нер в Сибири (1914-1919), диакон (29.7.1920), священник 
(1.8.1920), служил на приходах Кубанской епархии, поступил в 
Московскую Духовную академию (1921), назначен миссионером 
архиеп. Илларионом Верейским, 3-й штатный священник Преоб
раженской церкви в Москве (1.3.1922), арестован, просидел четы
ре месяца в Бутырской тюрьме, осужден на три года заточения, си
дел в Соловецком лагере, затем был сослан в Зырянский край, сбе
жал откуда через Сибирь и пробрался в Персию (1930), принят в 
юрисдикцию РЗЦ, сверхштатный священник в русском приходе в 
Тегеране (1.8.1930-1.6.1934), настоятель русской церкви в Бейруте 
(1.6.1934-30.1.1938), протоиерей (28.4.1935), настоятель Успен
ской церкви в Лондоне (30.1.1938-1.6.1948), член 2-го Карловацко
го зарубежного собора (14—24.8.1938), редактор листка «Святой 
призыв» (1939), редактор журнала «Церковная летопись» 
(1946-1947), уехал в США (1948), настоятель Преображенского 
храма в Лос-Анджелесе (1948-1951), протопресвитер (14.12.1948), 
помощник настоятеля Скорбященского собора в Сан-Франциско 
(1951-1959), член епархиального совета Западно-Американской 
епархии РЗЦ (1955-1959), духовный руководитель ОРЮР на Запа
де США (25.9.1956), вышел за штат но болезни (1959). 
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Соч.: Положение Церкви в Советской России. Очерк бежавшего из России 
священника. Иерусалим, 1931; Каноническое положение Высшей Церковной вла
сти в СССР и за границей. Дж., 1948; Американская митрополия и Лос-Анджелес-
ский процесс. Ответ противникам мира церковного. Дж., 1949; Очерк положения 
Русского Экзархата вселенской юрисдикции. Дж., 1952; Новые мученики россий
ские. Дж., 1947. Т. 1; 1957. Т. 2. Архив: Дело о. М. Польского (1939) / / ГАРФ, 
ф. 6343, он. 1, 1922-1941, д. 343. Лит.: Иларионова М. К юбилею о. М. Польского / / 
ПР. 1955. № 19; Константин (Зайцев), архим. Памяти протопр. о. М. Польского / / 
ПР. 1960. № 10; Андреев И.М. Светлой памяти друга и соузника по Соловецкому 
концлагерю протопр. о. М. Польского / / ПР. 1960. № 1 1 . 

ПОЛЯК Илия (31.1.1892 - 24.6.1966, Кламар, Франция), прото
иерей. 

Эмигрировал во Францию, окончил Парижский Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1930), состоял в юрисдикции МП, 
диакон (1947), священник (1947), рукоположение совершил митр. 
Серафим (Лукьянов) в Париже, настоятель церкви Св. Иоанна 
Воина в Медоне (1947-1966), настоятель Св.-Духовской церкви в 
Кламаре (нач. 1960-х гг. — 1966), протоиерей. 

ПОЛЯКОВ Александр (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Жил во Франции, принял священство в юрисдикции РЗЦ, ру
коположение совершил архиеп. Антоний (Бартошевич), припи
сан к Воскресенской церкви в Медоне, настоятель Св.-Николаев-
ской церкви в Лионе (23.1.1973-1976), запрещен в священнослу-
жении и лишен сана Архиерейским Синодом РЗЦ (23.3.1976), 
больше сведений о нем не имеется. 

ПОЛЯКОВ Владимир (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1935), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. По окончании духов
ной семинарии и духовной академии со степенью кандидата бого
словия принял священнический сан, после революции эмигриро
вал в Бессарабию, где испытал большие неприятности за отказ от 
подчинения Румынской Православной Церкви, состоял в юрис
дикции РЗЦ, переселился во Францию (1928), настоятель Св.-Ми-
хайловской церкви в Риве (13.10.1928-1929), настоятель храма 
Христа Спасителя в Сан-Ремо (1929-1935), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ПОЛЯКОВ Захарий (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 
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Из семьи духовенства, эмигрировал в Германию (1944) и отту
да в Великобританию (1949), священник (1949), рукоположение 
совершил еп. Нафанаил (Львов), состоял в юрисдикции РЗЦ, на
стоятель церкви в Суитоне (1949-1953), исключен из клира Запад
но-Европейской епархии РЗЦ (1953), больше сведений о нем не 
имеется. 

ПОМАЗАНСКИЙ Михаил Иоаннович (7.11.1888, с. Корысть Во
лынск, губ. — 4.11.1988, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), прото
пресвитер. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Волынскую 
Духовную семинарию (1908) и Киевскую Духовную академию со 
степенью кандидата богословия (1912), противосектантский мис
сионер на Юге России (1912-1914), преподаватель церковносла
вянского языка в Калужской Духовной семинарии (1914-1918), 
эмигрировал в Польшу (1920), преподавал русский язык, литерату
ру, философию и латинский язык в Ровенской русской гимназии 
(1920-1936), диакон (5.7.1936), священник (8.7.1936), рукоположе
ние совершил митр. Дионисий Варшавский, клирик Варшавской 
епархии Польской Православной Церкви, настоятель церкви в 
г. Воломине (8.7.1936-1938), 1-й помощник настоятеля Варшав
ского каф. собора и епархиальный миссионер (1938-1.6.1944), ре
дактор журнала «Воскресное Чтение» (1936-1944), протоиерей 
(1938), член епископского совета Варшаво-Холмской епархии 
(1940-1944), эмигрировал в Австрию и принят в юрисдикцию РЗЦ 
(1944), настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц под 
Касселем (1946-1947), 1-й помощник настоятеля Св.-Николаевской 
церкви в Мюнхене (1947-1949), редактор журнала «Церковная 
Жизнь» и председатель епархиального миссионерского комитета 
(1945-1949), переехал в США (1949), профессор по кафедре догма
тического богословия в Троицкой Духовной семинарии в Джордан-
вилле (1950), проректор той же семинарии, секретарь учебного со
вета РЗЦ, протопресвитер (22.6.1962). 

Соч.: В мире молитвы. Дж., 1957; О Церкви Христовой. Дж., 1961; Ветхий За
вет в новозаветной Церкви. Дж., 1961; Православное догматическое богословие. 
Дж., 1963 (2-е изд. Клин, 2001); О жизни, о вере, о Церкви. Сборник статей 
(1946-1976). Дж., 1976; Догмат о вере. М., 1995. Лит.: К 90-летию протопр. М. По
мазанского / / ПР. 1978. № 23; Кёлер Л. 50 лет в священном сане (К юбилею 
о. М. Помазанского) / / ПР. 1986. № 14; Светлой памяти протопр. М. Помазанско
г о / / П Р . 1988. № 2 1 . 

ПОНОМАРЕВ Аристарх Рафаилович (15.4.1881, Богословские 
заводы Пермск. 176. — 21.7.1967, Париж, Франция), митрофор
ный протоиерей. 
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Из семьи духовенства. Окончил Пермскую Духовную семинарию 
(1904), затем учился на медицинском факультете Томского универ
ситета, диакон (29.10.1906), священник, поступил в Московскую Ду
ховную академию (1910), но ее не закончил, служил в Екатеринбург
ской епархии, настоятель церкви штаба Владивостокской крепос
ти, член Всероссийского церковного собора в Москве по избранию 
от Владивостокской епархии (1917-1918), протоиерей (1920), эмиг
рировал в Харбин (1921), ключарь Харбинского Николаевского 
каф. собора (1921-1928), состоял в юрисдикции РЗЦ, епархиаль
ный миссионер в Харбине (27.12.1927-1941), окончил юридичес
кий факультет (1927) и богословский факультет Харбинского Св.-
Владимировского института (1939), инспектор Харбинских Выс
ших богословских курсов (1928-1934), доцент богословского 
факультета Харбинского Св.-Владимировского института по кафед
ре истории раскола и сектоведения (1934-1945), ректор богослов
ского факультета (3.2.1941), участник 2-го Карловацкого зарубежно
го собора (14-24.8.1938), настоятель Харбинской Св.-Алексеевской 
церкви в Модягоу (1938-1944), переселился в Шанхай, эмигрировал 
из Китая на о. Тубабао (Филиппины) вместе с архиеп. Иоанном 
(Максимовичем) (1949), переселился во Францию (1953), настоя
тель церкви Всех русских святых в Париже (1953-1967), член епар
хиального совета Западно-Европейской епархии РЗЦ (1961-1964), 
митрофорный протоиерей, автор противосектантских брошюр. 

Соч.: Старообрядчество. Харбин, 1929; Методизм. Харбин, 1929; Лжесовест-
ник. Харбин, 1930; О единоверии. Харбин, 1937. Архив: Журналы заседаний Архи
ерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Благов* 
щенский И. Прот. А. Пономарев. К 35-летию священнослужения / / Хлеб Небес
ный. Харбин, 1941. № 9-10; Сигида Н. Маленький юбилей большого человека / / 
ПР. 1957. № 23; Константин (Зайцев), архим. Памяти митр. прот. А. Пономарева / / 
ПР. 1967. № 9; Пономарев П., протопр. Памяти большого священнослужителя митр, 
прот. А. Пономарева / / Русская Жизнь. Сан-Франциско, 27.7.1967. 

ПОНОМАРЕВ Григорий (дата рождения не установлена — 
13.1.1986, Ницца, Франция), протодиакон. 

Принят в клир юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского) с 
назначением на должность диакона Св.-Николаевского собора в 
Ницце (31.7.1942), возведен в сан протодиакона, вышел за штат 
по старости (1966). Больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Пономарева (1942-1986) / / АЕУА. 

ПОПОВ Александр (дата рождения не установлена — 18.7.1973, 
Сиэтл, Вашингтон, США), протоиерей. 

Священник (1937), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель Св.-
Александро-Невской церкви в Мангейме (1941-1945), уехал в США 
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и принят в клир Северо-Американской Русской Митрополии 
(1952), настоятель церкви в Канзас-Сити (1952 — после 1960 г.), на
стоятель Иоанно-Предтеченской церкви в г. Альфа (Нью-Джерси) 
(после 1960—1971), настоятель Св.-Спиридоновской церкви в 
г. Сиэтле (1971-1973), вышел за штат по старости. 

Архив.: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ПОПОВ Димитрий (1869, г. Новочеркасск - 25.2.1940, Белград, 
Югославия), протодиакон. 

Из семьи духовенства. Во время 1-й мировой войны и Граждан
ской войны есаул Донского казачьего войска, эмигрировал через 
Константинополь в Сербию (1920), воспитатель Донского кадет
ского корпуса в г. Гараджи (1920-е гг.), диакон (1920-е гг.), состоял 
в юрисдикции РЗЦ, протодиакон русской церкви в г. Сремски-
Карловцы (1930-е гг. - 1940). 

Лит.: Протодиакон Димитрий Попов (некролог) / / Русский Голос. Белград, 
27.7.1940. №467. 

ПОПОВ Евгений (1.3.1897, с. Альферовки Воронежск. губ. — 
7.8.1983, Бельфор, Франция), митрофорный протоиерей. 

Учился в Воронежской Духовной семинарии, но не закончил 
полного курса, затем два года учился в Харьковском университе
те, участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в чине офи
цера, эмигрировал через Константинополь во Францию (1920), 
жил и работал в Нормандии, псаломщик Св.-Сергиевской церкви 
в Коломбеле (1926-1930), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), диакон (13.7.1930) с оставлением на псаломщи-
ческой вакансии при церкви в Коломбеле, священник (28.9.1943), 
рукоположение совершил митр. Евлогий (Георгиевский) в Св.-
Александро-Невском соборе в Париже, помощник настоятеля 
церкви в Коломбеле (1943-1945), вследствие затруднений с но
вым настоятелем иером. Павлом (Голышевым) назначен на долж
ность исполняющего пастырские обязанности для рассеянных 
прихожан в департаменте Орн (27.4.1944-1.4.1945), настоятель 
Воскресенской церкви в Бельфоре (1.4.1945-7.8.1983), благочин
ный приходов восточной области Франции (15.9.1950), протоие
рей (5.10.1952), по совместительству настоятель Св.-Александро-
Невской церкви в г. Крезо (17.9.1970-1979), митрофорный прото
иерей (1970). 

Архив: Послужный список о. Е. Попова (1930-1983) / / АЕУА. 

ПОПОВ Иаков Афанасьевич (6.8.1877, Воронежск. губ. — сконч. 
после 1930, Болгария), протоиерей. 
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Из семьи духовенства, сын диакона. Окончил четыре класса 
Воронежской Духовной семинарии, священник (13.8.1900), со
стоял в ведомстве военного духовенства, служил на военных ко
раблях (1900-1904), служил на приходах Донской епархии 
(1904-1916), полковой священник 1-го Амурского казачьего полка 
(1916-1917), полковой священник 1-го Донского казачьего полка 
(1918-1920), эмигрировал на о. Лемнос и оттуда в Болгарию 
(1921), настоятель болгарского прихода с. Долно, больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 

ПОПОВ Иоанн Иоаннович (1.1.1881, Орловск. губ. - 16.2.1944, 
Лион, Франция), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея. Окончил Орловскую 
Духовную семинарию (1906), псаломщик церкви в Новочеркасске 
(1906-1907), диакон (28.1.1907), служил в одной из церквей г. Но
вочеркасска, священник (3.6.1907), настоятель церкви хутора Па-
мено-Чернянского Донской епархии (1907-1913), помощник на
стоятеля церкви станицы Орловской Донской епархии 
(1913-1917), перешел в ведомство военного духовенства, полевой 
священник 19-го драгунского полка (25.2.1917- 7.11.1917), законо
учитель Орловской гимназии (1918), полковой священник 78-го 
Донского казачьего полка (12.6.1918-9.3.1920), эмигрировал че
рез Константинополь в Болгарию (1920), настоятель болгарской 
церкви в г. Малко-Тырново (21.1.1921-5.7.1921), законоучитель в 
Петропавловской русской гимназии и в русской школе в с. Доль-
по-Ореховица (15.8.1921-1.4.1923), переселился во Францию и 
принят в клир епархии митр. Евлогия (1еоргиевского) (1924), 
приписан сверх штата к Св.-Александро-Невскому собору в Пари
же в качестве разъездного священника (1924-1926), протоиерей 
(7.1.1927), настоятель Св.-Николаевской церкви в Лилле 
(20.4.1926-1934), настоятель Св.-Николаевской церкви в Южине 
(1934-29.6.1937), настоятель Покровской церкви в Лионе 
(29.6.1937-16.2.1944), благочинный приходов в центральных рай
онах Франции (12.4.1938-16.2.1944). 

Архив: Послужный список о. И. Попова (1924-1944) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ПОПОВ Михаил (18.5.1888, Донск. обл. - 1969, Венгрия), быв
ший протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Донскую 
Духовную семинарию (1910), диакон (8.7.1910), священник 
(11.7.1910), настоятель церкви станицы Сергиевской Донской 
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епархии (1910-1914), священник Параскево-Николаевского жен
ского монастыря (03.9.1914-1.8.1915), настоятель церкви хутора 
Большого Донской епархии (1.8.1915-5.6.1916), перешел в ведомст
во военного духовенства, полевой священник 9-го Донского казачь
его полка (5.6.1916-18.4.1919), настоятель сводной церкви Лейб-
Гвардии Кирасирской дивизии (18.4.1919-18.5.1920), полковой свя
щенник 6-го Донского казачьего полка (18.5.1920-9.3.1920), 
эмигрировал через Константинополь (1920), протоиерей, благо
чинный 1-й Донской казачьей дивизии (1.12.1920), настоятель 
сводной церкви Гвардейского Преображенского отряда в Галлипо-
ли (13.12.1921-25.1.1922), настоятель походной церкви Гвардей
ской артиллерии в Галлиполи (13.12.1921-25.1.1922), поселился в 
Болгарии (1922), настоятель болгарской церкви в г. Ловеч 
(20.12.1922-1928), протоиерей (27.4.1924), переехал в Венгрию и 
принят в юрисдикцию митр. Евлогия (Георгиевского) (16.1.1928), 
настоятель Св.-Сергиевского храма в Будапеште (16.1.1928-
29.10.1931), уволен от должности и исключен из клира за небреж
ное отношение к пастырским обязанностям и безнравственное по
ведение (29.10.1931), запрещен в священнослужении митр. Евлоги
ем (7.11.1931), перешел в юрисдикцию РЗЦ (7.11.1931), настоятель 
прихода РЗЦ в Будапеште, освобожден от должности Архиерей
ским Синодом с угрозой запрещения (12.4.1932), арестован венгер
скими властями и заключен в тюрьму на два года (1932), затем ин
тернирован в лагерь Хайдунакаш, после освобождения жил в Деб-
рене, где окончил местный университет и стал лектором русского 
языка, запрещен в служении и предан церковному суду Архиерей
ским Синодом (9.12.1940), создал мадьяро-русский приход в Буда
пеште, назначен но просьбе Венгерского пронацистского прави
тельства администратором греко-восточных венгерских и русских 
приходов в юрисдикции архиеп. Савватия Пражского (нач. 1941), 
снят с должности после обнародования его канонических преще
ний (1942), арестован немцами (1943), освобожден советскими 
войсками (1945), арестован и выслан в Советский Союз (1947), 
осужден во Львове на шесть лет лишения свободы, отсидел срок в 
Воркутинском лагере, после освобождения вернулся в Венгрию 
(1953), занимался литературной деятельностью. 

Архив: Послужный список о. И. Попова (1928-1942) / / АЕУА; Судебное дело о. 
М. Попова (1931) / / АЕУА; Дело о. М. Попова (1931, 1940, 1940) / / ГАРФ, ф. 6343, 
оп. 1, 1922-1941, д. 344-346; Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, 
ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Лукьянов Ф. Михаил Попов —человек 
из легенды / / Российская газета. 9.8.1996; Евлогии, митр. Путь моей жизни. 
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ПОПОВ Михаил (даты рождения и смерти не установлены), свя
щенник. 

Священство принял в Советской России (до 1939), из сослан
ных в Германию советских военнопленных, принят в клир РЗЦ, 
настоятель церкви при лагере военнопленных Люкенвальда меж
ду Берлином и Лейпцигом (2.8.1943-1945), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ПОПОВ Николай Васильевич (19.3.1873 - 16.5.1951, Рабат, Ма
рокко), протопресвитер. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию и Мос
ковскую Духовную академию со степенью кандидата богословия 
(1897), диакон (1897), псаломщик церквей в г. Биаррице и в г. По 
( 1897-1903), причислен сверх штата к канцелярии обер-прокурора 
Святейшего Синода в С.-Петербурге (1903-1904), помощник дело
производителя Училищного совета при Святейшем Синоде 
(1904-1907), определен на церковную службу за границей, священ
ник (21.7.1907), рукоположение было совершено в С.-Петербурге, 
настоятель Покрово-Александро-Невского храма в г. Биаррице и 
Св.-Александро-Невской церкви в г. По (21.7.1907-1914), по совме
стительству исполнял пастырские обязанности при российском 
посольстве в Мадриде, во время 1-й мировой войны жил в Испа
нии, после окончания войны вернулся в По, протоиерей 
(6.5.1919), митр. Петроградским назначен на должность настояте
ля Св.-Николаевского храма в Ницце (29.1.1918), ВЦУ за границей 
утвержден в должности настоятеля храма в Ницце (29.1.1921), но 
на место назначения не поехал, а остался в г. По, после назаначе-
ния митр. Евлогием (Георгиевским) нового настоятеля в Ницце 
стал оспаривать решение и предъявлять свои якобы права на 
Ниццкий приход, назначен митр. Евлогием на должность настоя
теля Св.-Александро-Невского храма в Копенгагене (6.11.1921-
16.1.1924), состоял тогда в клире епархии митр. Евлогия, пересе
лился обратно во Францию (1924), снова настоятель Св.-Александ
ро-Невской церкви в г. По (20.9.1926-1950), откололся от митр. Ев
логия и перешел в юрисдикцию РЗЦ вместе с приходом г. По 
(30.7.1928), протопресвитер (12.12.1946), вышел в отставку по ста
рости (1950), поселился у сына в Марокко. Автор разных статей в 
7-м томе «Полного Богословского Словаря» (1906). Автор первого 
перевода божественной литургии на испанский язык. 

Архив: Послужный список о. Н. Попова (1921-1928) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 
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ПОПОВ Николай (ок. 1890 - 1972, Лондон, Великобритания), 
митрофорный протоиерей. 

Эмигрировал в Болгарию, окончил Пастырско-богословское 
училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке (1923-1925), 
член Св.-Владимирского братства, священник на приходе в Болга
рии (до 1932), состоял в юрисдикции РЗЦ, эмигрировал в Герма
нию и служил в церквах при разных лагерях для перемещенных 
лиц (1944), переселился в Великобританию (1948), протоиерей, 
настоятель Покровской церкви в Манчестере (1950-1972), член 
епархиального совета Великобританской епархии РЗЦ (1964), 
больше сведений о нем не имеется. 

ПОПОВ Павел (дата рождения не установлена — сконч. после 
1938, София, Болгария), протоиерей. 

После окончания духовной семинарии принял священничес
кий сан, эмигрировал в Болгарию (1921), помощник настоятеля 
русской церкви Св. Афанасия в г. Варне и законоучитель русской 
гимназии в том же городе (1922-1938), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, член Св.-Владимирского братства, больше сведений о нем не 
имеется. 

Соч.: На чужбине. Слова и речи. Варна, 1929; На рубеже двух эпох. Из пережи
того. Варна, 1933. Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, 
ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ПОПОВ Петр Александрович (19.11.1899, станица Кривянская 
Донск. обл. — 12.11.1986, Джэксон, Нью-Джерси, США), прото
иерей. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея. Окончил Новочер
касское духовное училище (1914) и пять классов Донской Духов
ной семинарии, участник Гражданской войны в рядах Доброволь
ческой армии на Юге России (1919-1920), эмигрировал через Кон
стантинополь в Болгарию (1921), окончил Софийскую Духовную 
семинарию (1923) и Парижский Св.-Сергиевский богословский 
институт (1931), псаломщик церкви Всемилостивого Спаса в Анье-
ре (1932-1946), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского), диакон (12.5.1946), священник (15.5.1946), рукоположение 
совершил архиеп. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александро-Нев-
ском соборе в Париже, настоятель Св.-Спиридоновской церкви в 
Рюэле под Парижем (15.05.1946-14.3.1949), уехал в США и принят 
в клир Северо-Американской Русской Митрополии (1949), настоя
тель церкви в г. Кассвиль (Нью-Джерси) (1947 — после 1960), насто
ятель Рождественской церкви в г. Джэксоне (Нью-Джерси) (после 
1960 — 12.11.1986), протоиерей, член Казачьего союза. 
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Архив: Послужный список о. П. Попова (1945-1949) / / АЕУА. Лит.: Com. List. 

ПОПОВ Феодор Иванович (14.3.1901 - 19.9.1985, Париж, Фран
ция), протоиерей. 

Участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в чине 
офицера Алексеевского артиллерийского дивизиона Доброволь
ческой армии на Юге России, эмигрировал через Константино
поль (1920), переселился во Францию, певчий в хоре Св.-Никола-
евского прихода в Булонь-Бийянкуре (1940-1950-е гг.), долголет
ний псаломщик Знаменской церкви в Париже (1950-1970), 
состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, диакон 
(18.5.1972), свящешшк (17.9.1972), рукоположение совершил ар
хиеп. Георгий (Тарасов) в Александро-Невском соборе в Париже, 
2-й помощник настоятеля церкви Всемилостивого Спаса в Аньере 
(1972-1975), настоятель домовой церкви при старческом доме в 
Руане (11.1.1974), помощник настоятеля Знаменской церкви в Па
риже (7.1.1976-1979), настоятель той же церкви (1979-1982), про
тоиерей (22.4.1979), вышел за штат по старости (19.11.1982), член 
РОВС и Союза Галлиполийцев. 

Архив: Послужный список о. Ф. Попова (1972-1985) / / АЕУА. 

ПОПОВИЦКИЙ, Димитрий Михайлович (дата рождения не ус
тановлена — 20.11.1942, Женева, Швейцария), диакон. 

Бывший чиновник Министерства иностранных дел, после ре
волюции оказался в эмиграции в Женеве, принял диаконский 
сан, диакон на вакансии псаломщика при Крестовоздвиженском 
храме в Женеве (нач. 1920-х гг. — 8.12.1927), вместе с митр. Евло
гием (Георгиевским) и о. С. Орловым (см.) принял участие в 1-й 
конференции экуменической организации «Вера и Устройство 
Церкви» в Женеве (12-20.8.1920), вместе с Женевским приходом 
откололся от митр. Евлогия и перешел в юрисдикцию РЗЦ (1927), 
уехал в США (ок. 1927 — 1928), но затем, по-видимому, вернулся в 
Женеву и снова вступил на диаконское служение при Крестовоз
движенском храме. 

Архив: Послужный список о. Д. Поповицкого (1921-1927) / / АЕУА. 

ПОЛУЛЯХ Сергий (даты рождения и смерти не установлены), 
протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1949), переселился в Калифорнию, 
помощник настоятеля Преображенской церкви в Лос-Анджелесе 
(1950-1960-е гг.), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: РНК. 1960. 
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ПОСНОВ Михаил Эммануилович (7.1.1873, с. Протасьев Угол 
Рязанск. губ. — 13.10.1931, София, Болгария), историк Церкви. 

Из семьи купечества, сын почетного гражданина, дочь Ирина 
Михайловна Поснова (1914-1997) приняла католичество и осно
вала религиозное издательство «Жизнь с Богом» в Брюсселе. 
Окончил Рязанскую Духовную семинарию и Киевскую Духовную 
академию со степенью кандидата богословия (1898), оставлен 
профессорским стипендиатом по истории Церкви, преподава
тель Киевского духовного училища, помощник инспектора Киев
ской Духовной академии (3.1.1903), магистр богословия (1903), 
приват-доцент Киевского университета по кафедре истории 
Церкви (28.2.1908), доцент Киевской Духовной академии по ка
федре Священного Писания Нового Завета (1.12.1910), затем но 
кафедре истории Древней Церкви, доктор церковной истории 
Казанской Духовной академии (1913), экстраординарный про
фессор по кафедре истории Древней Церкви (10.4.1913), орди
нарный профессор (12.9.1919), эмигрировал через Салоники в 
Болгарию, состоял в юрисдикции РЗЦ, профессор Софийской 
Духовной семинарии (1920-1924), профессор богословского фа
культета Софийского университета по кафедре истории Древней 
Церкви (5.9.1924-1931), профессор исторического факультета 
Софийского университета (1.6.1928-1931). 

Соч.: Гностицизм 2-го века и победа христианской Церкви над ним. Киев, 1917 
(2-е изд. Брюссель, 1991); Митрополит Антоний как православный богослов-дог-
матист. Варшава, 1929; История Церкви до разделения церквей 1054 г. София, 
1937 (2-е изд. Брюссель, 1938). Архив: Послужный список проф. М.Э. Поснова / / 
ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, д. 367, 1919-1928. 

ПОСТАВСКИЙ Феодор (дата рождения не установлена — 
10.9.1946, Тулуза, Франция), протоиерей. 

До революции долгое время заведовал крупным сельским хо
зяйством в Киевской губ., священник (19.3.1914), рукоположение 
было совершено в Киеве, служил на приходе в Киевской епархии, 
эмигрировал через Константинополь в Болгарию (1921-1924), 
переехал в Лион и принят в клир епархии митр. Евлогия (Георги
евского) (1924), настоятель Троицкой церкви в Монтаржи 
(1925-1926), настоятель церкви Христа Спасителя в Виши 
(1924-10.11.1930), священник домовой церкви при им. Жуан в 
Нормандии (10.11.1930-1936), настоятель Скорбященской церк
ви в Монтобане (1936-1.9.1936), настоятель Св.-Николаевской 
церкви в Тулузе (1.9.1936-10.9.1946), обслуживал также церков
ную общину г. Каркасона, протоиерей (7.1.1940). 
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Архив: Послужный список о. Ф. Поставского (1924-1946). / /АЕУА. Лит.: Паль-
мин О., свящ. К 25-летию священнического служения о. Ф. Поставского / / ЦВ. 
1939. № 4-5; Евлогии, митр. Путь моей жизни. 

ПОСТОВОЙ Иоанн (дата рождения не установлена — 13.6.1973, 
Лион, Франция), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию, иод старость лет окончил Париж
ский Св.-Сергиевский богословский институт (1962), состоял в 
юрисдикции Русского Экзархата КП, диакон (4.12.1961), священ
ник (19.1.1963), рукоположение совершил архиеп. Георгий (Тара
сов) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, настоятель По
кровской церкви в Лионе (7.8.1963-13.6.1973), протоиерей 
(17.11.1967). 

Архив: Послужный список о. И. Постового (1961-1973) / / АЕУА. 

ПРЕДОЕВИЧ Николай Иаковлевич (1.3.1892, г. Одесса Ново
российск, губ. — 5.9.1972, Сан-Паулу, Бразилия), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея, убитого большевика
ми, брат живописца и иконописца Владимира Предоевича, пле
мянник еп. Тобольского священномученика Гермогена (Долгано-
ва). Окончил Одесскую Духовную семинарию и С.-Петербургскую 
Духовную академию со степенью кандидата богословия (1914), 
священник (1913), сверхштатный священник Петропавловского 
собора в С.-Петербурге (1913-1915), настоятель Св.-Николаев-
ской церкви в г. Одессе (1915-1922), арестован и сослан в концла
герь за «контрреволюционную деятельность» (1922), после осво
бождения переселился с семьей в г. Кировоград и работал стекло
дувом, после вторжения немецкой армии в Украину возобновил 
свою пастырскую деятельность, служил на приходах на занятых 
немцами территориях (1941-1944), протоиерей, эмигрировал в 
Югославию к брату и оттуда в Австрию ( 1944), принят в клир РЗЦ 
(1945), помощник настоятеля церкви при лагере для перемещен
ных лиц в Парш под Зальцбургом (1945-1949), переселился в Бра
зилию (1949), настоятель домовой церкви в Сан-Паулу (1949-
1959), строитель и 1-й настоятель Покровской церкви в Сан-Пау
лу (1959 — кон. 1960-х гг.), вышел за штат по болезни. 

Лит.: Светлой памяти о. Н. Предоевича / / HB. 1972. № 317. 

ПРИПОЛЬЦЕВ Виктор (дата рождения не установлена — 1965, 
1ермания), диакон. 

Состоял в клире 1ерманской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1949-1965), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 
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ПРИХОДКОВ Павел (дата рождения не установлена — 24.11.1967, 
Виши, Франция), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию после 2-й мировой войны, состоял 
в юрисдикции РЗЦ, священник (1943), рукоположение совершил 
митр. Серафим (Лукьянов) в Знаменской церкви в Париже, на
стоятель Петропавловской церкви в Виши (1943 — после 1966), 
вместе с митр. Серафимом (Лукьяновым) перешел в юрисдик
цию МП (1945), но вскоре вернулся обратно в юрисдикцию P3U. 
(1947), настоятель Св.-Андреевской церкви в Клермон-Ферране 
(1954-1960-е гг.). 

ПРОЗОРОВ Григорий Иаковлевич (23.1.1864, с. Солдатское Во-
ронежск. губ. — 27.6.1942, Берлин, Германия), митрофорный про
тоиерей. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил Воро
нежскую Духовную семинарию (1884) и Киевскую Духовную ака
демию со степенью кандидата богословия (1888), священник 
(16.10.1888), законоучитель и настоятель церкви в Коростышев-
ской учительской семинарии (1888-1890), законоучитель и насто
ятель церкви Киевского реального училища (1890-1917), профес
сор богословия в Теренищевской рисовальной школе (1893), в 
Киевском женском институте и в Киевском политехническом ин
ституте, протоиерей (1903), член Киевского религиозно-просве
тительского общества (1893), его председатель (1906-1911), член 
совета Общества Киевского Дома трудолюбия, член Киевского 
Св.-Владимирского братства, помощник настоятеля Киевского 
Софийского каф. собора (1909-1919), избран кандидатом в члены 
Государственного Совета (1912), переселился на Юг России 
(10.11.1919), эмигрировал из Новороссийска в Сербию (14.4.1920), 
законоучитель и настоятель церкви Харьковского института бла
городных девиц в Новом Бечеве (1920-1923), переехал в Берлин 
и принят в епархию митр. Евлогия (Георгиевского), законоучи
тель русской гимназии в Берлине (1923-1941), помощник настоя
теля Св.-Владимировской церкви в Берлине (1924-1927), проти
вился действиям еп. Тихона Берлинского и поддержал митр. 
Евлогия в его тяжбе с Архиерейским Синодом РЗЦ, за что и 
был запрещен в священнослужении Архиерейским Синодом 
(8.12.1926), назначен митр. Евлогием на должность настоятеля 
Св.-Владимировской церкви в Берлине и благочинного церквей в 
Германии (1.8.1927-18.2.1931), откололся от митр. Евлогия и пе
решел в юрисдикцию МП (18.2.1931), за что и был уволен из кли
ра митр. Евлогия (9.3.1931), настоятель прихода МП в Берлине 
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(1930-1942), митр. Сергием (Страгородским) награжден правом 
ношения митры (1932). 

Соч.: Чтения по богословию. Киев, 1898; О духовности и бессмертии души. Ки
ев, 1902. Архив: Послужный список о. Гр. Прозорова (1924-1931) / / АЕУА. Лит.: 
ГЛПЕ. 1938. № 8-12; Прот. Гр. Прозоров (некролог) / / ИС. 2.8.1942. № 61; F..M. 
Памяти ушедших / / ЦО. 1942. № 4-6; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон 
(Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония. 

ПРОКОПЕНКО Александр (даты рождения и смерти не уста
новлены), священник. 

Эмигрировал в Германию, где принял священство, рукополо
жение совершил митр. Серафим (Ляде) в Берлинском соборе, со
стоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель церкви в Людвигсхафене 
(1942), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ПРОКОПИЙ (Сидорин Моисей Михайлович; 28.8.1895, с. Крас
ный Лог Воронежск. губ. — сконч. после 1946), иеродиакон. 

Из семьи крестьян-старообрядцев. Окончил 1-е Воронежское 
реальное училище (1915), учился в Петроградском горном институ
те (1915-1916), был призван в действующую армию и служил в 4-м 
запасном кавалерийском полку (1916-1918), во время Гражданской 
войны сперва служил в Красной Армии взводным командиром в 
тыловых технических частях (1918 — август 1919), затем в Добро
вольческой армии у ген. А.И. Деникина и у ген. П.Н. Врангеля (ав
густ 1919 — ноябрь 1920), эмигрировал через Константинополь, 
где и женился, переселился в Чехословакию для продолжения выс
шего образования, окончил Академию горных инженеров в 
г. Пршибраме (1928), развелся, работал в рудниках Словакии 
(1934-1938), пострижен в монашество еп. Пражским Сергием (Ко
ролевым) (19.4.1938), иеродиакон (21.4.1938), рукоположение со
вершил еп. Сергий в Праге, состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), диакон при Св.-Николаевской церкви в Праге, 
еще числился в списке духовенства Экзархата в 1945, больше све
дений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Прокопия (Сидорина) (1938) / / АЕУА. 

ПРОКОФЬЕВ Александр Николаевич (1891, Ковно, Литва — 
31.5.1975, Париж, Франция), протоиерей. 

Окончил С.-Петербургский университет, призван на воен
ную службу, окончил Павловское военное училище, обер-офицер 
145-го Новочеркасского пехотного полка, участвовал в 1-й миро
вой войне и в Гражданской войне, эмигрировал через Константи
нополь во Францию ( 1921 ), работал на разных заводах и предпри-

13 Православные священнослужители, богословы... 



ятиях в Париже, состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, 
диакон (10.7.1949), был приписан сперва к Введенской церкви, а 
потом к Св.-Александро-Невскому собору, протодиакон (7.1.1959), 
священник (3.4.1966), рукоположение совершил архиеп. Георгий 
(Тарасов) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, настоя
тель Св.-Сниридоновской церкви в Рюэле под Парижем 
(1966-1970), протоиерей (25.12.1969), приписан к причту Св.-
Александро-Невского собора в Париже (1970-1975), секретарь 
«Объединения бывших студентов С.-Петербургского университе
та», член разных военных организаций. 

Архив: Послужный список о. А. Прокофьева (1949-1975) / / АЕУА. Лит.: Ковалев
ский U.E. Редкое чествование (80-летие о. А. Прокофьева) / / РМ. 17.6.1971, № 2847. 

ПРОСКУРНИКОВ Павел, протоиерей: см. ПЕТР, архимандрит. 

ПРОТОПОПОВ Иаков Николаевич (24.3.1879, г. Белгород Кур
ск, губ. — 25.6.1965, Монтаржи, Франция), митрофорный протои
ерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Курскую Ду
ховную семинарию (1902) и Симферопольское морское училище 
(1904), старший офицер Черноморского флота (1904-1905), ка
питан на пароходах русского коммерческого флота (1906-1914), 
мобилизован офицером Черноморского флота во время 1-й миро
вой и Гражданской войн (1914-1920), эмигрировал вместе с фло
том в Бизерту (1920), офицер на английском пароходе (1921-
1923), переехал во Францию и поселился в Виши, где работал же
лезнодорожником (1924), одновременно служил псаломщиком 
церкви в Виши (1924-1930), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(1еоргиевского), диакон (5.11.1930), священник (15.3.1931), руко
положение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском 
соборе в Париже, настоятель церкви Христа Спасителя в Виши 
(15.3.1931-1.7.1933), настоятель Воскресенской церкви в Бельфо-
ре (1.7.1933-1.12.1938), настоятель Троицкой церкви в Монтаржи 
(1.12.1938-25.6.1965), протоиерей (16.4.1944), митрофорный про
тоиерей (1961). 

Архив: Послужный список о. И. Протопопова (1930-1965) / / АЕУА. Лит.: 
Прот. Иаков Протопопов (некролог) / / РМ. 10.2.1965. № 2079; Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

ПРОТОПОПОВ Сергий Васильевич (8.6.1851, Петергоф С.-Пе-
тербургск. губ. — 7.2.1932, Ницца, Франция), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, происходящей из дворянского рода кня
зей Ухтомских, сын протопр. большого собора Зимнего дворца, 
женат на Л.В. Доленго-Гречелович. Учился на юридическом фа-
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культете С.-Петербургского университета, оттуда перешел на исто
рико-филологический факультет, в затем в С.-Петербургскую Ду
ховную академию, которую окончил по церковно-историческому 
отделению со степенью магистра богословия (1874), одновремен
но учился в С.-Петербургской консерватории, священник (1874), 
рукоположение совершил митр. С.-Петербургский Исидор в Ка
занском соборе, священник Александро-Невской домовой церкви 
и законоучитель Смольного института (1874-1878), редактор жур
нала «Странник» и газеты «Современность» (1874-1878), долго
летний сотрудник «Церковных Ведомостей», «Церковного Вест
ника» и «Нового Времени», определен на церковную службу за гра
ницей с назначением на должность настоятеля Св.-Николаевского 
храма в Ницце (1878-1887), основал Скорбященскую церковь при 
доме-приюте Братства Св. Анастасии в Ментоне (1883) и Св.-Миха-
ило-Архангельский храм в Каннах (1885), протоиерей (1884), на
стоятель Св.-Елизаветинского храма в Висбадене (1887-1921), по
кинул Германскую территорию в связи с началом войны, приписан 
к Св.-Александро-Невскому собору в Париже (1914-1917), воен
ный священник при 15-м и 16-м округах французской армии с мес
топребыванием в г. Марселе (1917-1921), вышел за штат по старо
сти с приписанием к Св.-Николаевскому храму в Ницце и назначе
нием на должность благочинного приходов на Юге Франции 
(19.11.1921-1928), протопресвитер (24.10.1924), состоял в юрис
дикции митр. Евлогия (Георгиевского). Автор статей в журналах 
«Странник» и «ЖМНПр», а также сборников духовных статей, 
проповедей и переводов богослужебных текстов на немецкий 
язык. Сочинитель музыкальных произведений, в том числе двух 
полных партитур Божественной Литургии. 

Соч.: Vom Reiche Gottes. Висбаден, 1891; Die Messe des heil. Johannes 
Chisostomus. Висбаден, 1891. Архив: Послужный список о. С. Протопопова 
(1921-1932) / / АЕУА; Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, 
ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Протопресвитер СВ. Протопопов 
(некролог) / / ЦВ. 1932. № 2; Ковалевский U.E. Памяти протопр. СВ. Протопо
пова / / Возрождение. 10.2.1931. № 2079; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ПУЗАНОВ Адексий (дата рождения не установлена — 1973, Вис
баден, Германия), священник. 

Из перемещенных лиц, эмигрировавших в Германию в конце 
2-й мировой войны, священник (1949), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, настоятель церкви в Регенсбурге (1949-1963), помощник на
стоятеля Св.-Елизаветинского храма в Висбадене (1963-1973), 
протоиерей (21.10.1965). 

Архив: АГЗ. 

13" 387 



ПУЗАНОВ Борис Ильич (7.3.1882, Евпатория Таврическ. 176. -
29.8.1972, Ницца, Франция), протодиакон. 

Окончил юридический факультет Харьковского университета, 
работал при Одесском окружном суде (1909-1914), судебный сле
дователь Симферопольского окружного суда (1914-1918), коллеж
ский асессор, судебный следователь по особым военным делам 
(1918), член особой комиссии при Главнокомандующем Добро
вольческой армией на Юге России но расследованию злодеяний 
большевиков (1919), эмигрировал в Югославию (1920), работал 
на военном заводе в Герцеговине (1921-1924), а затем в своей соб
ственной технической лаборатории в Белграде (1924-1943), во 
время 2-й мировой войны служил в русском корпусе в Югославии, 
эмигрировал в Австрию (1943), переселился в Бельгию (1945), со
стоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, диакон (14.10.1956), 
рукоположение совершил ей. Георгий (Тарасов) в Брюсселе, ди
акон Св.-Николаевской церкви в Брюсселе (14.10.1956-3.7.1963), 
2-й диакон Св.-Николаевского собора в Ницце (3.7.1963), прото
диакон (4.10.1966). 

Архив: Послужный список о. Б. Пузанова (1956-1972) / / АЕУА. Лиг.: Часовой. 
1973. №561 . 

ПУТИЛИН Сергий Васильевич, протоиерей: см. ФЕОДОСИЙ, 
архиепископ. 

ПУХАЛЬСКИИ Павел Михайлович (30.1.1897, с. Владимировка 
Херсонск. губ. — 28.11.1976, Ницца, Франция), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Одесскую Ду
ховную семинарию (1919), эмигрировал во Францию, окончил 
Парижский Св.-Сергиевский богословский институт (1931), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон 
(12.9.1931), священник (13.9.1931), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Сергиевской церкви Коломбеля в Норман
дии, настоятель Св.-Спиридоновской церкви в г. Ромба на севере 
Лотарингии (15.9.1931-1.10.1934), настоятель Св.-Николаевской 
церкви в Лилле (1.10.1934-10.3.1950), протоиерей (7.1.1943), на
стоятель Св.-Тихоновской церкви в Канн-ля-Бока (10.3.1950-
15.5.1951), одновременно настоятель храма Христа Спасителя в 
Сан-Ремо (17.10.1950-15.5.1951), настоятель Троицкой церкви в 
Нильванже (15.5.1951-27.10.1955), священник при Покровской 
женской обители в Бюсси-ан-От (27.10.1955- 4.12.1961), настоя
тель русской Троицкой церкви в Афинах (4.12.1961-16.11.1963), 
Bepir/лся во Францию (1963), настоятель церкви при русском 
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старческом доме в г. Грае (16.11.1963-28.11.1976), митрофорный 
протоиерей (1971). 

Архив: Послужный список о. П. Пухальского (1931-1976) / / АЕУА. Лит.: Прот. 
Павел Пухальский (некролог) / / РМ. 9.12.1976. № 3129: Евлогий, митр. Путь моей 
жизни. 

ПУШКИН Виктор (10.11.1878, Донск. обл. - 27.4.1960, Лион, 
Франция), протопресвитер. 

Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семина
рию (1894), учитель церковно-приходской школы, священник 
(21.5.1899), служил в ведомстве военного духовенства, полковой 
священник 10-го Казачьего полка (30.5.1904), затем полковой свя
щенник 2-го Лейб-Гвардии Гусарского Павлоградского полка, уча
ствовал в походах 1-й мировой войны, награжден наперсным кре
стом на Георгиевской ленте за отличие в бою (6.7.1916), благочин
ный 2-й Кавалерийской дивизии (1917-1918), протоиерей (1917), 
полевой священник 3-го Кавалерийского полка Добровольческой 
армии на Юге России (1919), благочинный кавалерийской и пе
хотной дивизий 1-го армейского корпуса в Крыму (1920), эмигри
ровал вместе в армией в Константинополь (1920), благочинный 
Кавалерийской дивизии в лагере Галлиполи, переселился в Сер
бию, служил на сербском приходе и одновременно обслуживал 
разбросанные по Сербии русские военные части (1922-1929), со
стоял в юрисдикции РЗЦ, переехал во Францию (1929), настоя
тель Св.-Николаевской церкви в Лионе (7.5.1929-27.4.1960), вмес
те с митр. Серафимом (Лукьяновым) перешел в юрисдикцию МП 
(31.8.1945), но вскоре вернулся с Лионским приходом обратно в 
юрисдикцию РЗЦ (17.1.1948), Архиерейским Синодом возведен в 
сан протопресвитера по случаю 60-летия священства (21.5.1959). 

Лит.: Часовой. 1960. № 411; Евлогий, митр. Пугь моей жизни. 

ПФЕФФЕРМАН (мирское имя не установлено): см. СЕРГИЙ, ар
химандрит. 

ПЫЖОВ Кирилл Димитриевич: см. КИПРИАН, архимандрит. 

ПЯТЕЮККарп (дата рождения не установлена — 11.7.1976, Мин
неаполис, Миннесота, США), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1948-1950), переселился в США и при
нят в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митрополии 
(1950), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 



p 

РААГ Иоанн (даты рождения и смерти не установлены), прото
иерей. 

До конца 2-й мировой войны священствовал в Прибалтике, 
эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель 
церкви в Равенсбурге (1946-1949), больше сведений о нем не име
ется. 

Архив: АГЗ. 

РАДЗЮК (правильнее: Радюк) Михаил Александрович 
(20.12.1904, им. Дубитово Полесск. губ. - 7.1.1992, г. Вроцлав, 
Польша), протоиерей. 

Из семьи дворян Полесской губ. Получил среднее образование 
в Польше, окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский ин
ститут (1936), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевско
го), диакон (21.6.1936), священник (27.6.1936), рукоположение со
вершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Пари
же, 2-й помощник настоятеля Св.-Владимировского храма в 
Берлине (1.7.1936-21.11.1938), 1-й помощник настоятеля Св.-Си-
меоновского храма в Дрездене (21.11.1938-1.6.1939), 2-й помощ
ник настоятеля Св.-Владимировского храма в Берлине (1.6.1939-
16.9.1940), настоятель Св.-Николаевской церкви в Гданьске (Дан
циге) (16.9.1940-1944), 1-й помощник настоятеля Св.-Владимиров
ского храма в Берлине (1944-1.8.1955), возведен в сан протоиерея 
митр. Евлогием (7.1.1946), вместе с архиеп. Александром (Неме-
ловским) и причтом Св.-Владимировской церкви принят в юрис
дикцию МП ( 14.10.1945), помощник настоятеля и ключарь Воскре
сенского каф. собора в Берлине (1.8.1955-1.3.1964), заштатный 
священник при соборе (1.3.1964-1989), вследствие ухудшения здо
ровья исключен из состава Германской епархии МП и переселил
ся к сестре в г. Вроцлав (1989). 

Архив: Послужный список о. М. Радзюка (1936-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 
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РАДЕВИЧ Иоанн (даты рождения и смерти не установлены), 
протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1950), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

РАЕВСКИЙ Феодор Феодорович: см. САВВА, архиепископ. 

РАКША Иоанн, см. ИГНАТИЙ, игумен. 
РАЛЬЦЕВИЧ (мирское имя не установлено): см. КАЛЛИСТ, игу
мен. 
PAP Глеб Александрович (1922, Москва — 3.3.2006, Берлин, Гер
мания), церковно-общественный деятель. 

Выслан за границу с родителями в 1920-х гг., до 2-й мировой 
войны жил в Эстонии и Латвии, во время войны эмигрировал в 
Германию, учился в Бреславском университете, затем в Гамбург
ском университете, за участие в подпольной деятельности НТС 
был арестован гестапо и отправлен в концлагерь Дахау, освобож
ден американскими войсками (1945), работал корреспондентом 
журнала «Посев» в Западном Берлине, на Тайване, в Токио, член 
правления НТС, вернувшись в Германию, стал сотрудником радио 
«Свобода» (1974), был посвящен в сан иподиакона, член епархи
ального совета Германской епархии Зарубежного Синода, пред
седатель Берлинского Св.-Владимирского братства, перешел в 
юрисдикцию МП (1992). 

Груды: Церковь в СССР. Франкфурт, 1977. 

РАФАЛЬСКИЙ Вячеслав (2.10.1900 - 17.9.1974, Варшава, Поль
ша), протопресвитер. 

Окончил Кременецкую Духовную семинарию (1923) и право
славное отделение богословского факультета Варшавского уни
верситета (1935), священник (17.3.1924), состоял в клире Поль
ской Православной Церкви, служил в приходе г. Вязовска и г. Ста-
роселька, магистр богословия, настоятель Успенской церкви в 
Белостоке (1932-1935), перешел в ведомство православного воен
ного духовенства Войска Польского, священник 8-го корпуса в 
г. Торунь (1935-1939), духовник Войска Польского в Варшаве 
(1939), настоятель церкви в г. Торунь (21.10.1939-1952), вследст
вие немецой оккупации западной части Польши состоял тогда в 
клире Германской епархии РЗЦ (1940-1945), после войны вернул
ся в юрисдикцию Польской Православной Церкви, благочинный 
приходов в западных областях Польши, настоятель Св.-Николаев-
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ской церкви в Белостоке (1952-1970), настоятель каф. собора Св. 
Марии Магдалины в Варшаве (17.8.1970-1974), протопресвитер 
(1970), но совместительству ректор Варшавской Духовной семи
нарии (21.9.1970-1974), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

РАЧКОВСКИЙ Николай (ок. 1890 - 20.5.1978, Нью-Джерси, 
США), митрофорный протоиерей. 

До конца 2-й мировой войны священствовал в Восточной Евро
пе, эмигрировал в Германию (1944), принят в клир РЗЦ (1945), 
возведен в сан протоиерея митр. Серафимом (Ляде), 2-й помощ
ник настоятеля Св.-Николаевской церкви в Мюнхене (1945-1946), 
настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Функ-Ка-
зармах (1946-1949), уехал в США (1949), настоятель церкви в Брук
лине (1949 — нач. 1970-х гг.), вышел за штат по болезни. 

Архив: АГЗ. 

РЕБИНДЕР Александр Николаевич (29.6.1904, г. Ялта Таврическ. 
губ. — 19.12.1981, Аньер, Франция), митрофорный протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын уездного предводителя дворянства в 
Курской губ., убитого большевиками в 1918 г., женат на Е.Я. Ку
ломзиной. В конце Гражданской войны эмигрировал в Германию, 
а затем в Чехословакию, где учился в химическом институте 
Пражского университета, окончил Парижский Св.-Сергиевский 
богословский институт (1934), состоял в юрисдикции митр. Евло
гия (Георгиевского), диакон (30.11.1933), приписан к храму Сер
гиевского подворья в Париже, священник (11.3.1934), рукополо
жение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе 
в Париже, настоятель Покрово-Александро-Невского храма в Би
аррице (11.3.1934-15.9.1961), но совместительству обслуживал 
также в разные времена приходы в г. Бордо и в г. По, протоиерей 
(19.10.1946), благочинный приходов Юго-Западного округа Фран
ции (14.3.1954), помощник настоятеля церкви Всемилостивого 
Спаса в Аньере под Парижем (15.9.1961-23.6.1974), настоятель 
той же церкви (23.6.1974-19.12.1981), настоятель Св.-Николаев
ской церкви в Тулузе (1966-1974), член епархиального совета Рус
ской Архиепископии КП (1966-1981), митрофорный протоиерей 
(1974). 

Архив: Послужным список о. А. Ребиндера (1933-1981) / / АЕУА. Лит.: Кончи
на о. А. Ребиндера / / SOP. 1981. № 64; Прот. А. Ребиндер (некролог) / / ЦВ. 1982. 
№ 2; Памяти о. А. Ребиндера / / РМ. 1984. № 3547. 

РЕЙНГАРТ Сергий Георгиевич (1932, Брюссель, Б е л ь г и я -
27.8.2006, Брюссель, Бельгия), протодиакон. 
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Из семьи русских беженцев, поселившихся в Бельгии, по мате
ри внук ген. Романовского. Среднее и высшее образование полу
чил в Бельгии, работал инженером-агрономом, в молодости при
служивал в Св.-Николаевской церкви в Брюсселе, состоял в юрис
дикции МП, руководитель летних юношеских лагерей прихода, 
диакон (10.11.1968), рукоположение совершил архиеп. Василий 
(Кривошеин) в Брюсселе, диакон Св.-Николаевской церкви 
(1968-2004), часто посещал СССР, член Поместного собора РПЦ 
в качестве делегата от духовенства Бельгийской епархии (1971), 
протодиакон (1972), вышел за штат но болезни. 

Лит.: Василий (Кривошеин), архиеп. Церковь владыки Василия. Статьи, письма и 
воспоминания. Нижний Новгород, 2004 ; 11екролог на сайте Бельгийской епархии 
МП (2006). 

РЕЙТЛИНГЕР Юлия Николаевна: см. ИОАННА, монахиня. 

РЕШЕТНИКОВ Иаков (дата рождения не установлена — 
14.9.1939, Монфермей, Франция), священник. 

В конце Гражданской войны эмигрировал в Сербию, где принял 
священнический сан (1938), рукоположение совершил митр. Анас
тасий (Грибановский) в Белграде, состоял в юрисдикции РЗЦ, пе
реселился во Францию, настоятель Св.-Серафимовской церкви в 
Шелле (1.8.1938-14.9.1939), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Отец Иаков Решетников (некролог) / / Возрождение. 22.9.1939. № 4202. 

РКЛИЦКИЙ Николай Павлович: см. НИКОН, архиепископ. 

РОГОВ Феодор Николаевич (6.6.1896, с. Бозня Смоленск, губ. — 
6.5.1977, Муазенэ-ле-Гран, Франция), протоиерей. 

Из крестьянской семьи. Окончил Вяземское городское учили
ще, работал народным учителем, призван в действующую армию, 
окончил Чугуевское военное училище в чине прапорщика, участ
вовал в 1-й мировой войне, подпоручик русского экспедиционно
го корпуса на Салоникском фронте (1916-1917), затем на Фран
цузском фронте, был произведен в чин поручика, после оконча
ния войны остался во Франции, работал на заводах Лотарингии 
(1.1.1924), псаломщик Троице-Николаевской церкви в г. Кню-
танже в Лотарингии (1.6.1924-7.4.1932), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (7.4.1932), приписан к 
церкви Кнютанжа, в начале 2-й мировой войны работал счетово
дом на фирме рудника в оккупированной северной части Лота
рингии, вследствие разделения немцами Лотарингии ему было 
поручено пастырское окормление русских, живущих на севере об
ласти, с посвящением во иерея, священник (29.6.1941), рукополо-
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жение совершил еп. Иоанн (Леончуков) в храме Сергиевского по
дворья в Париже, настоятель Св.-Николаевской приходской церк
ви в г. Омекуре (северная Лотарингия) и Покровской домовой 
церкви в с. Мери (1941-1977), помощник настоятеля Троицкой 
церкви в Кнютанже (1944-1945), протоиерей (10.4.1966), овдовел 
(1967), на старости лет потерял зрение, последние годы жизни 
провел в русском старческом доме при Казанском ските в Муазе-
нэ-ле-Гран близ Мелана. 

Архив: Послужный список о. Ф. Рогова (1932-1977) / / АЕУА. 

РОДЗЯНКО Владимир Александрович: см. Василий, епископ. 

РОДИОНОВ Виктор Вячеславович: см. ЛУКА, игумен. 

РОДИОНОВ Владимир Иванович: см. СЕРАФИМ, архиепископ. 

РОДИОНОВ Серафим Алексеевич (19.12.1903, станица Есау-
ловская Донск. обл. — 13.9.1963, Женева, Швейцария), регент. 

Из семьи духовенства, женат на графине О.П. Шуваловой. 
Эмигрировал во Францию через Югославию (1921), окончил Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1930), помощ
ник регента мужского хора Сергиевского подворья и регент сме
шанного хора (1930-1931), выбрал юрисдикцию МП (1931), 1-й 
регент хора Трехсвятительского подворья в Париже (1931-1948), 
переселился с семьей в Швейцарию, регент хора прихода МП в 
Женеве (1948-1963). Духовный композитор. 

Лит.: Туринцев А., прот. С.А. Родионов (некролог) / / ЖМП. 1963. № 1 1 . 

РОЖАНОВИЧ Михаил (дата рождения не установлена — 
3.6.1954, Лайнн, Массачусетс, США), протоиерей. 

Окончил Пинское духовное училище (1913), священник в Вос
точной Европе, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ 
(1945), протоиерей, настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц в Германии (1949), уехал в США и принят в клир Се-
веро-Американской Русской Митрополии (1949), настоятель 
церкви в г. Лайнне (1949-1954). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. IJst. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Петрович (20.6.1864, 
Псковск. губ. — 22.12.1930, Моравская Тртебова, Чехословакия), 
митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Псковскую 
Духовную семинарию (1885) и С.-Петербургскую Духовную акаде
мию со степенью кандидата богословия (1890), однокурсник буду
щего натр. Сергия (Страгородского), оставлен профессорским 
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стипендиатом при кафедре библейской археологии, преподава
тель Псковской Духовной семинарии (1891-1894), и. д. доцента 
С.-Петербургской Духовной академии по кафедре Священного 
Писания Ветхого Завета (10.7.1896), магистр богословия 
(31.5.1896), доцент (10.7.1896), экстраординарный профессор 
(1902), а затем ординарный профессор (1911), священник (1903), 
редактор журнала «Церковный Вестник» (1905), настоятель церк
ви Мариинского дворца, протоиерей, законоучитель великих 
княжон — дочерей императора Николая II (1904-1910), доктор бо
гословия (1911), митрофорный протоиерей, член Предсоборно-
го совета (1912), председатель отдела духовных академий, предсе
датель «Союза демократического православного духовенства и 
мирян» (7.3.1917), член Святейшего Синода (14.4.1917), член Все
российского церковного собора в Москве (1917-1918), после 
окончания собора уехал на юг России, участник церковного собо
ра в Ставрополе (1919), член Высшего Церковного Управления 
на Юге России (1919-1920), эмигрировал через Константинополь 
в Болгарию (1920), преподаватель в Софийской Духовной семи
нарии (1922-1923), член церковного съезда (1-го всезарубежного 
собора) в Карл овцах (1922), но в его заседаниях участия не прини
мал, профессор по кафедре Священного Писания Ветхого Завета 
на богословском факультете Софийского университета (1923), 
вышел в отставку по болезни и переселился в Моравскую Тршебо-
ву (1924), в церковной жизни эмиграции не участвовал. 

Соч.: Откровение Даниилу о семидесяти седьмнинах. СПб., 1896; Видение про
рока Даниила на реке Ховар. СПб., 1901; Книга премудрости Иисуса, сына Сирахо-
ва. СПб., 1911; Святейший Тихон, патриарх Московский и всея Руси. Воспомина
ния. София, 1922. Лит.: Прот. А. Рождественский (некролог) / / Последние Ново
сти. 4.1.1931. № 3574; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Арсений Васильевич (11.10.1846, Са-
марск. губ. — нач. 1923, Лозанна, Швейцария), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Самарскую Духовную семина
рию (1868) и С.-Петербургскую Духовную академию со степенью 
кандидата богословия (1882), священник (1868), законоучитель в 
Немецком училище Св. Петра и в гимназии 1урьевича в С.-Петер
бурге (1882-1890), магистр богословия после защиты диссерта
ции на тему штундизма на юге России (1889), определен на цер
ковную службу за границей с назначением на должность помощ
ника настоятеля Св.-Александро-Невского собора в Париже 
(1890-26.11.1913), протоиерей (1893), доктор богословия после 
защиты диссертации на тему «Приходская жизнь Римско-Католи
ческой Церкви во Франции» (1908), настоятель Св.-Николаевско-
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го посольского храма в Вене (26.11.1913-19.7.1914), за месяц до 
начала 1-й мировой войны поехал на лечение в Лозанну (2.7.1914) 
и не смог вернуться в Вену в связи с объявлением войны между Ав
стро-Венгрией и Россией, остался в Лозанне, где провел всю 1-ю 
мировую войну и послевоенное время, скончался, не вернувшись 
на место прежнего служения, несмотря на то, что архиеп. Евло
гий (Георгиевский) продолжал считать его настоятелем храма в 
Вене. Специалист по истории западного христианства. 

Соч.: Южнорусский штундизм. СПб., 1889; О приходской жизни во Франции. 
Прага, 1908. Архив: Приходы — Вена—Баден (1921-1924) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

РОЗАНОВ Алексий Алексеевич (1872, с. Мшаги Новгородск. 
губ. — 26.5.1936, Гаага, Нидерланды), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын сельского священника, старший 
брат следующего. Окончил Новгородскую Духовную семинарию 
(1893), псаломщик собора г. Боровичи (1893-1894), диакон церк
ви в станице Окуновке (1894-1895), определен на церковную 
службу за границей с назначением на должность диакона Св.-Ели-
заветинского храма в Висбадене (1.4.1895-1902), священник 
(27.6.1902), настоятель русской посольской церкви в Гааге (1902-
1923), а затем церкви Св. Марии Магдалины в том же городе 
(1923-1936), протоиерей (1909), состоял в юрисдикции митр. Ев
логия (Георгиевского). 

Архив: Послужный список о. А. Розанова (1921-1936) / / АЕУА. Лит.: 35-летие 
священнослужения прот. А. Розанова (1921-1936) / / ЦВ. 1930. № 5; Прот. А. Ро
занов (некролог) / / Возрождение. 30.5.1936. № 4014; Евлогий, митр. Путь моей 
жизни. 

РОЗАНОВ Леонид Алексеевич (7.4.1874, с. Мшаги Новгородск. 
губ. — 26.5.1936, Берлин, Германия), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын сельского священника, младший 
брат предыдущего. Окончил Новгородскую Духовную семинарию 
(1895), священник (4.6.1898), служил в ведомстве военного духо
венства, полковой священник 41-го пехотного Селенгинского 
полка (1898-1905), помощник настоятеля церкви при Херсон
ском военном госпитале (1905-1907), настоятель церкви 4-й 
стрелковой (железной) бригады в Одессе (1907-1914), полевой 
священник 4-й стрелковой (железной) бригады (1914-1917), про
тоиерей (24.6.1915), контужен два раза во время 1-й мировой вой
ны, награжден крестом на Георгиевской ленте, участник Граждан
ской войны в рядах Добровольческой армии на Юге России, пол
ковой священник Корниловского ударного полка (30.10.1918), 
благочинный 1-го армейского корпуса (6.6.1919), эмигрировал из 
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Крыма через Галлиполи (1920), поселился сперва у брата в Нидер
ландах, где работал на фабриках, помощник настоятеля русской 
церкви в Гааге (27.7.1921-1.11.1922), настоятель Св.-Сергиевской 
церкви в Будапеште (1.11.1922-2.9.1924), настоятель домовой 
церкви Св.-Владимирского братства в Берлине (2.9.1924-1927), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Гамбурге (1924-1927), на
стоятель Тегельской кладбищенской церкви Свв. Константина и 
Елены в Берлине (1927-26.5.1936), состоял в юрисдикции митр. 
Евлогия (Георгиевского), вр. и. д. настоятеля Св.-Владимировской 
церкви в Берлине (18.2.1931-1.4.1932), благочинный приходов в 
Германии (18.2.1931-26.5.1936), член правления Берлинского Св.-
Владимирского братства, митрофорный протоиерей (1933). 

Архив: Послужным список о. Л. Розанова (1921-1936) / / АЕУА; Журналы засе
даний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, on. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 
Лит.: Прот. Л. Розанов (некролог) / / Возрождение. 31.5.1936. № 4015; Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

РОЗОВ Иоанн Петрович (дата рождения не установлена — 
сконч. после 1969, Париж, Франция), священник. 

Жил во Франции, состоял в юрисдикции МП, диакон 
(14.10.1953), священник (4.12.1953), настоятель Успенской церк
ви в г. Оньипод Парижем (1954-1969), приписан к Трехсвятитель-
скому подворью в Париже, уволен за штат (1.9.1969). 

РОМАН (Золотов Сергей Петрович; 8.7.1900, с. Гулькевичи Ку-
банск. обл. — 1.9.1994, Бюсси-ан-От, Франция), епископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил гимназию в 
Анапе (1919), участник Гражданской войны в рядах Добровольче
ской армии на Юге России, эмигрировал во Францию через Би-
зерту (1922), работал на свинцовых рудниках в Тунисе, переселил
ся во Францию, работал на металлургическом заводе в Лилле, по
лучив стипендию, окончил Национальный институт сельского 
хозяйства в Монпелье (1925), затем работал инженером-агроно
мом во французском Судане, а потом в Гренобле (с 1933), овдовел 
(22.4.1938), поступил в Парижский Св.-Сергиевский богослов
ский институт (1938-1942), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(Георгиевского), диакон (5.5.1940), священник (6.4.1941), рукопо
ложение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском со
боре в Париже, после смерти двух малолетних дочерей постри
жен в монашество (18.7.1942), законоучитель и настоятель церк
ви при детском приюте в Веррьере-ле-Бюиссон (1943-15.1.1944), 
настоятель Покровской церкви в Париже (15.1.1944-16.3.1955), 
настоятель Знаменской церкви в Париже (16.3.1955-1957), игу-
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мен (7.1.1948), архимандрит (7.1.1952), тюремный священник Па
рижского округа (1951-1963), член правления Содружества помо
щи русским туберкулезным имени митр. Евлогия, духовник орга
низации русских скаутов-разведчиков (1948-1963), 2-й священник 
Св.-Александро-Невского собора в Париже (1957-1963), архиман
дрит 1-го класса (14.9.1959), неоднократно отказывался от епис
копства в Северной Америке, член епархиального совета Русско
го Экзархата КП (1956-1966) и его председатель (1963-1966), бла
гочинный приходов г. Парижа и его окрестностей (11.1.1960— 
22.10.1963), настоятель Св.-Николаевского собора в Ницце и при
писанных к нему других церквей на юге Франции (11.5.1963-
1991), обслуживал также Воскресенский приход в Гренобле, епис
коп Керамонский, викарий Русской Архиепископии КП 
(10.10.1971), архиерейскую хиротонию возглавил архиеп. Геор
гий (Тарасов) в Ниццком соборе, председатель Епархиального 
Палестинского комитета и организатор ежегодного паломничест
ва в Святую Землю (1974-1990), уволен на покой по старости с ме
стопребыванием в Покровской обители в Бюсси-ан-От 
(29.8.1991), почетный председатель Епархиального Палестинско
го комитета (11.2.1992). 

Архив: Послужный список епископа Романа (Золотова) (1942-1994) / / АЕУА. 
Лит.: Наречение и хиротония епископа Романа / / ЦВ. 1971. № 3 (29); Ковалев
ский ILE. Хиротония епископа Романа / / РМ. 21.10.1971. № 2865; Епископ Роман 
(некролог) / / ЦВ. 1995. № 4; Кончина епископа Романа / / SOP. 1995. № 201. 

РОМАНОВ Георгий Леонидович (9.2.1901, Екатеринбург — 
11.3.1968, Буэнос-Айрес, Аргентина), протоиерей. 

Из семьи раскрепощенных крестьян, сын инженера-химика, 
отец иг. Герасима (Романова) (см.). Окончил 2-ю Тифлисскую гим
назию, вступил добровольцем в действующую армию и участвовал 
в 1-й мировой войне на Кавказском фронте (1917), участник Граж
данской войны в рядах Корниловского полка, окончил Корнилов
ское военное училище, эмигрировал в Галлиполи (1920), затем пе
реехал в Болгарию и дальше во Францию, учился на математичес
ком факультете Парижского университета, активный член РСХД, 
принимал активное участие в деятельности четверговой школы 
РСХД на бульваре Монпарнас в Париже, в 1930-е гг. член комитета 
по объединению русских церковных юрисдикции, после начала 2-й 
мировой войны оказался в Швейцарии, затем переехал в Югосла
вию, состоял в юрисдикции РЗЦ, после окончания войны находил
ся снова в Швейцарии, диакон (23.6.1946), священник (4.11.1946), 
рукоположение совершил митр. Анастасий (Грибановский) в Крес-
товоздвиженском храме в Женеве, переехал в Аргентину ( 1.12.1946), 
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основатель русской общины «Очаг» близ Буэнос-Айреса для при
ема прибывавших в Аргентину русских беженцев «второй волны», 
настоятель церкви при общине (1947-1968), основал также дом 
престарелых и детское общежитие, член епархиального совета Ар
гентинской епархии РЗЦ, публиковал статьи в газетах «Русское 
Слово» и «Наша страна». 

Лит.: Памяти прот. Георгия Романова / / ПР. 1968. № 8; Морозов A.B. Прот. Геор
гий Романов (некролог) / / Вестник РСХД. 1968. № 87-88; Часовой. 1968. № 504. 

РОМАНОВ Иоанн (дата рождения не установлена — 1972,Герма-
ния), диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1947-1972), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

РОМАНОВ Леонид Георгиевич: см. ГЕРАСИМ, игумен. 

РОМАНЮК Калинин (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1951), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

РОМБЕРГ Борис Борисович: см. СЕРГИИ, архимандрит. 

РОМЕНСКИЙ Валент Георгиевич (16.2.1900, с. Курямн Харь-
ковск. губ. — 11.6.1978, Сен-Клу, Франция), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, сын сельского священника. Окончил че
тыре класса Харьковской Духовной семинарии (1915-1917), по
ступил добровольцем в Киевское Константиновское пехотное 
училище (1917), участник Гражданской войны в рядах Доброволь
ческой армии на южном фронте в чине прапорщика, эмигриро
вал через Константинополь в Болгарию, работал на каменоломне 
(1921-1923), окончил Пастырско-богословское русское училище 
при монастыре Св. Кирика в Станимаке (1923-1925), работал ма
ляром (1925-1928), переехал в Париж (1928), окончил Париж
ский Св.-Сергиевский богословский институт (1932), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (7.4.1932), 
священник (9.10.1932), рукоположение совершил митр. Евлогий в 
храме Сергиевского подворья в Париже, настоятель Св.-Алексан-
дро-Невской церкви в Льеже (15.10.1932-20.3.1957), протоиерей 
(7.1.1943), строитель нового храма в Льеже на месте прежнего, 
разрушенного во время бомбардировки, благочинный приходов в 
Бельгии (1946-1957), основатель и редактор журнала «Христиан-
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екая Жизнь», митрофорный протоиерей (27.10.1947), член епар
хиального совета (1952-1966), протопресвитер (3.10.1953), насто
ятель Скорбященской церкви при русском старческом доме Брат
ства Св. Анастасии в Ментоне (20.3.1957-1969), благочинный 
приходов Экзархата на Юге Франции и в Италии (5.3.1963-
13.1.1970), вышел за штат по старости с причислением сверх шта
та к клиру Св.-Николаевского собора в Ницце (13.1.1970), редак
тор религиозных русскоязычных радиопередач «Мир и Свет жиз
ни» на волнах радио «Монте-Карло» (1967-1977), член Союза Гал-
липолийцев. 

Архив: Послужный список о. В. Ромейского (1932-1977) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни; Ермаков Б., свящ. Историческая записка; Н.С. Памяти 
протопр. Валента Ромейского. Пример служения России и православию в изгна
нии / / I'M. 17.8.1978. № 3217. 

РУБАНОВСКИЙ Алексий (дата рождения не установлена — 
1.3.1981, Мэнло Парк, Калифорния, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Священник в Украине, 
эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), переселил
ся в США и принят в клир Северо-Американской Русской Митро
полии (1951), настоятель церкви в Пало-Альто (1951-1956), насто
ятель церкви Рождества Богородицы в Мэнло Парке (5.7.1956-
1.3.1981). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

РУБЕЦ Александр Александрович (9.2.1882, Иркутск — 
29.12.1956, Стокгольм, Швеция), протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын генерал-лейтенанта. Окончил Ново
черкасскую гимназию и Императорский Александровский лицей 
(1898), секретарь, а затем инспектор Александровского лицея 
(1900-1915), камер-юнкер Императорского Двора (1901), секре
тарь Пушкинского лицейского общества, начальник отделения 
канцелярии Финляндского генерал-губернатора (1915-1917), 
статский советник, эмигрировал в Швецию (14.5.1918), препода
ватель русского языка в Упсальском университете, диакон 
(16.6.1929), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевско
го), священник (17.6.1929), рукоположение совершил митр. Евло
гий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, помощник насто
ятеля Преображенского храма в Стокгольме и обслуживающий 
русские церковные общины в Норвегии (17.6.1929-1.2.1936), на
стоятель домовой церкви Св. Иннокентия в Упсале, с 1935 г. — 
в Стокгольме, а с 1949г. — в г. Эскильстуна (14.8.1929-1956), 1-й на
стоятель Св.-Николаевского прихода в Осло (1.2.1936-1.7.1944), 
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протоиерей (7.1.1937), уволен за штат (1.7.1944), после смерти 
митр. Евлогия перешел в юрисдикцию МП (1946). 

Архив: Послужный список о. А. Рубеца (1929-1946) / / АЕУА. Лит.: НРС. 
16.1.1957. № 15908; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

РУДАКОВСКИЙ Николай (2.4.1888 - 16.11.1954, Мюнхен, Гер
мания), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Минскую Духовную семина
рию, диакон (10.10.1916), священник (21.7.1921), священник в 
Польше (1921-1944), клирик Польской Православной Церкви, 
настоятель церкви в Леслау, протоиерей, принят в клир РЗЦ 
(29.5.1940), эмигрировал в западную часть Германии (1944), на
стоятель Лансхутской церкви (1945 — кон. 1940-х гг.), настоятель 
Св.-Николаевской церкви в Ингальштадте (кон. 1940-х гг. — 
21.1.1952), помощник настоятеля Св.-Николаевского храма во 
Франкфурте и церкви Всех Святых в Бад-Хомбурге (21.1.1952-
1954), приписан к Мюнхенскому Св.-Николаевскому каф. храму 
(1954). 

Архив: АГЗ. 

РУДЕНКО Валентин (даты рождения и смерти не установлены), 
протоиерей. 

Из семьи казачьего духовенства. Окончил Ставропольскую Ду
ховную семинарию, жил в станице Усть-Лабинской, епархиаль
ный миссионер Ставропольской епархии, протоиерей, в конце 
Гражданской войны старший священник при штабе ген. Врангеля 
в Крыму, настоятель бывшей русской посольской церкви в Кон
стантинополе (1920-1924), участник Карловацкого церковного 
съезда (21.11-4.12.1921), председатель совета Союза православ
ных русских общин в Константинополе (29.12.1921), переехал в 
Сербию (1924), настоятель сербского прихода в Нишской епар
хии (1924), в начале 2-й мировой войны состоял в юрисдикции 
РЗЦ, назначен митр. Анастасием (Грибановским) на должность 
полевого священника 1-й казачьей дивизии ген. фон Панвица в 
немецкой армии на оккупированной территории в Польше и в Ук
раине (лето 1943), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

РУДИКОВ Авксентий (26.12.1886 - 14.2.1964, Рочестер, Нью-
Йорк, США), протопресвитер. 

Окончил духовную семинарию, диакон (1904), священник 
(1906), настоятель церкви с. Мизоча Волынской епархии, возве
ден в сан протоиерея митр. Варшавским Дионисием, эмигриро-
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вал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви 
при лагере для перемещенных лиц (1945-1952), уехал в США 
(1952), настоятель Покровской церкви в г. Рочестере близ Нью-
Йорка (1952-1964), протопресвитер (1954), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

РУДЫК Петр: см. ПАНТЕЛЕЙМОН, архиепископ. 

РУДЫК Стефан: см. СТЕФАН, митрополит. 

РУМЯНЦЕВ Петр Павлович (6.5.1854, г. Самара - 28.11.1935, 
Стокгольм, Швеция), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын диакона. Окончил Самарскую Ду
ховную семинарию и С.-Петербургскую Духовную академию со 
степенью кандидата богословия (1878), определен на церковную 
службу за границей с назначением на должность псаломщика рус
ской церкви в Штутгарте (1878-1882), рукоположен во диакона 
(март 1882), диакон Св.-Симеоновского храма в Дрездене 
(1882-1886), диакон посольской церкви в Берлине (1886-1888), 
священник (4.9.1888), настоятель посольской Преображенской 
церкви в Стокгольме (4.8.1888-1895), настоятель придворной 
церкви в Веймаре (1895-1898), протоиерей (14.9.1896), снова на
стоятель Преображенской церкви в Стокгольме (25.9.1898-
28.11.1935), митрофорный протоиерей (1922), состоял в юрис
дикции митр. Евлогия (Георгиевского), член «Общества археоло
гии, истории и этнографии при Казанском университете» и 
«Тульской губернской архивной комиссии». Автор разных статей 
в «Полном Богословском Словаре» и в журналах «Вера и разум» и 
«Христианское чтение». 

Соч.: Из прошлого Русской Православной Церкви в Стокгольме. Берлин, 1910. 
Архив: Послужный список о. П. Румянцева (1921-1935) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

РУШАНОВ Василий Евстратьевич (ок. 1909, Режица Рижск. губ. 
— 16.3.1943, Дно Псковск. обл.), священник. 

Сын единоверческого священника Рижской губ. Окончил Риж
скую Духовную семинарию ( 1930), учился в Парижском Св.-Серги-
евском богословском институте (1930-1934), диакон (1.2.1931), 
рукоположение совершил митр. Евлогий (Георгиевский) в Па
рижском Св.-Александро-Невском соборе, приписан сверх штата 
к храму Сергиевского подворья в Париже, состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия, после окончания института вернулся в Латвию 
(1934), диакон Иоанно-Предтеченской церкви в Риге, клирик 
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Латвийской Православной Автономной Церкви, а затем Рижской 
епархии МП (с кон. 1939), священник (1940), рукоположение со
вершил митр. Виленский Сергий (Воскресенский), член Право
славной Духовной Миссии в Пскове (август 1941 — март 1943), слу
жил последовательно в Острове, Гдове, Порхове, Велье, Красно
горске и Дне, благочинный Порховского округа (1942), застрелен 
неизвестными лицами в вагоне поезда, следовавшего из Дно в 
Порхов. 

Архив: Послужный список о. В. Рушанова (1931-1934) / / АЕУА. Лит.: Прило
жение к синодику. Духовенство Псковской миссии// Санкт-Петербургские Епар
хиальные Ведомости. СПб., 2002. № 27. 

РЫБЧИНСКИЙ Иоанн (дата рождения не установлена — 1980, 
Нюрнберг, Германия), протоиерей. 

Из перемещенных лиц. Эмигрировал в Германию (1944), диа
кон (1949), священник (1950), состоял в юрисдикции РЗЦ, насто
ятель церкви в Эрлангене (1950-1980), обслуживал также церкви 
в Ансбахе (1.10.1950-1973), в Амберге (1964-1980), в Бамберге, 
настоятель церкви в Регенсбурге (1963-1980), протоиерей 
(23.12.1965). 

Архив: АГЗ. 

РЫЛЛО Владимир Францевич (21.10.1889, с. Попова-Слобода 
Курск, губ. — 27.5.1968, Арцляр, близ Антверпена, Бельгия), свя
щенник. 

Из семьи интеллигенции, сын астронома. Окончил Глуховскую 
гимназию, поступил на физико-математический факультет Киев
ского университета, окончил Высший педагогический институт в 
Ростове-на-Дону (1915), вступил в действующую армию, участник 
1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах Добровольчес
кой армии, эмигрировал через Константинополь в Югославию, 
работал в службах сербской почты в Белграде (1923-1941), во вре
мя 2-й мировой войны вступил в ряды русского корпуса в Югосла
вии, а после его расформирования — в РОА (Власовскую армию) в 
Чехословакии, после 2-й мировой войны арестован в Югославии 
и сослан в концлагерь, откуда был освобожден за отсутствием 
улик, отправлен на местожительство в Великую Кикинду, где ра
ботал в местном русском старческом доме, выслан из Югославии 
в Бельгию (1950), диакон (26.3.1961), священник (27.3.1961), руко
положение совершил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Александ-
ро-Невском соборе в Париже, состоял в юрисдикции Русского Эк
зархата КП, помощник настоятеля Св.-Пантелеймоновской церк
ви в Брюсселе (2.7.1961-27.5.1968). 

403 



Архив: Послужный список о. В. Рылло (1961-1968). / / АЕУА. Лит.: Иванов В. 
Иерей В. Рылло / / РМ. 18.7.1968; Часовой. 1968. № 505. 

РЫМАРЕНКО Адриан Адрианович, протопресвитер: см. АНД
РЕЙ, архиепископ. 

РЫХЛИНСКИЙ Стефан (дата рождения не установлена — до 
1960), митрофорный протоиерей. 

Священник, клирик Польской Православной Церкви (1920-
1944), протоиерей, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ 
(1944), настоятель церкви в г. Ансбахе (25.6.1945-1.6.1948), уехал 
в США (1949), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 



с 

САВВА (Раевский Феодор Феодорович; 10.2.1892, г. Ефремово 
Тульск. губ. — 17.4.1976, Сидней, Австралия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын чиновника. Окончил Тульскую Ду
ховную семинарию (1911) и юридический факультет Варшавского 
университета (1916), поступил на службу в Министерство образо
вания Белого правительства на Юге России, эмигрировал на 
о. Лемнос (1920), а оттуда в Константинополь, переселился в Сер
бию (1921), преподаватель в гимназии в г. Кральево (1921-1931), 
переехал в Белград, окончил богословский факультет Белградско
го университета (1935), занимался преподавательской работой в 
Белграде, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон (1941), священник 
(22.3.1942), рукоположение совершил митр. Анастасий (Грибанов-
ский) в Белграде, законоучитель русских учебных заведений в Сер
бии, эмигрировал в Австрию (апрель 1944), настоятель Покров
ской церкви в Зальцбурге (1944—1948), временный администратор 
Австрийской епархии (1945-1947), протоиерей (13.7.1946), после 
назначения правящего архиерея председатель епархиального со
вета Австрийской епархии (1947-1948), уехал в США (1948), на
стоятель Св.-Владимировской церкви в Майами (1948-1954), мит
рофорный протоиерей, овдовел (1953), пострижен в монашество 
(14.1.1954), архимандрит (17.1.1954), епископ Мельбурнский, ви
карий Австралийской епархии (24.1.1954), архиерейскую хирото
нию возглавил митр. Анастасий в Нью-Йорке, епископ Сидней
ский и Австралийский (2.5.1955-5.9.1969), возведен в сан архиепи
скопа (26.3.1957), председатель Беженского комитета для приема 
в Австралию перемещенных лиц из Китая (1956), председатель 
Русского Благотворительного Общества, основатель Казанской 
женской обители Новое Шамордино близ г. Кэмпбелтауна, уволен 
на покой (5.9.1969). 

Соч.: Символические книги Английской епископальной церкви с православно-
догматической точки зрения. Белград, 1939 (на серб. яз.). Лит.: Рачинасая Е. Архи
епископ Савва Австралийский (некролог) / / НРС. 25.6.1976; К.П. Еще одна тяже-
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лая утрата / / ПР. 1976. № 9; Протопопов М., прот. Архиепископ Савва Австралий
ский. Мельбурн, 1999. 

САВВА (Советов Георгий Евгеньевич; 6.4.1898, СПб. - 21.5.1951, 
Лондон, Великобритания), архиепископ. 

Сын русского офицера и итальянки, поселившейся в России. 
Окончил С.-Петербургскую гимназию имени Императора Алек
сандра I (1915) и ускоренные курсы кадетского корпуса (1.10.1916), 
поручик ЛейбТвардии Гренадерского полка, участвовал в 1-й миро
вой войны на Галицком фронте, дважды ранен, участник Граждан
ской войны в рядах Добровольческой армии на Юге России, участ
ник Кубанского Ледяного похода в 4-м батальоне 1-го Марковского 
полка, командир роты Сводно-гвардейского полка (28.9.1918-
1920), окончил войну в чине штабс-капитана, эмигрировал через 
Константинополь в Сербию (1920), окончил богословский факуль
тет Белградского университета (1925), пострижен в монашество в 
сербском монастыре Петковица (1922), иеродиакон (1924), иеро
монах (1925), рукоположение совершил митр. Антоний (Храповиц
кий) в Белграде, настоятель Св.-Николаевской церкви в Бари 
(1925-18.11.1926), состоял в клире епархии митр. Евлогия (Георги
евского), затем учился в аспирантуре на православном отделении 
богословского факультета Варшавского университета (1926-1928), 
настоятель русской церкви в Мюнхене (1928-1929), состоял тогда в 
юрисдикции РЗЦ, переселился в Польшу и принят в состав клира 
Польской Православной Церкви (1929), архимандрит (5.5.1929), 
епископ Люблинский, викарий Варшаво-Холмской епархии 
(3.4.1932-1937), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Диони
сий Варшавский в Почаевской лавре, епископ Гродненский 
(27.2.1937-1939), эмигрировал через Литву и Румынию в США 
(2.9.1939), затем переселился в Великобританию (1943), военный 
епископ с чином генерала, обслуживающий православных поляков 
в армии Независимой Польской Республики на западном фронте 
(29.11.1943), после войны настоятель польского православного 
прихода в Лондоне и управляющий Польской Православной Цер
ковью за границей в юрисдикции КП (1945-1951), возведен в сан 
архиепископа Священным Синодом КП (4.4.1947). 

Архив: Послужный список о. Саввы (Советова) (1925-1926) / / АЕУА. 

САВВА (Струве Константин Петрович; 11.10.1902, СПб. -
25.2.1949, с. Межелаборси, Словакия), архимандрит. 

Из семьи интеллигенции, сын экономиста-философа П.Б. Стру
ве. Участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии 
на Сибирском фронте, эмигрировал во Францию, окончил Па-
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рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1928), основа
тель студенческого Братства прпп. Сергия и Никона (1927), по
ступил в русский монастырь Мильково в Сербии (1928), постри
жен в монашество (1930), иеродиакон (1930), иеромонах (1930), 
рукоположение совершил митр. Антоний (Храповицкий), пере
ехал в обитель прп. Иова в с. Ладомирово (Словакия), настоятель 
прихода с. Ладомирово (1930-1949), архимандрит (1.8.1944), во 
время 2-й мировой войны после эвакуации братии монастыря ос
тался в Ладомирово, настоятель обители прп. Иова (1.8.1944— 
1946), благочинный русских приходов РЗЦ в Словакии (7.9.1944-
1945), принят в клир МП (1945). 

Лит.: Ковалевский ILE. Памяти архимандрита Саввы (Струве) / / РМ. 23.3.1949. 
№ 121; Ф.С. (Феодосий Спасский) Почившие священнослужители первого выпуска 
Богословского Института / / ЦВ. 1950. № 4 (25); Отец Савва Струве (воспомина
ния о нем) / / ПП. 1984; Ковалевский ILE. Памяти протонр. И. Ктитарева / / РМ. 
29.10.1954. №706. 

САВВА (Шимкевич Сергей Александрович; 12.3.1899, г. Варшава 
Привислинск. губ. — 18.11.1961, Париж, Франция), архимандрит. 

Из семьи чиновника, сын судебного следователя. Окончил 
классическую гимназию и первые курсы юридического факультета 
Московского университета (1916), поступил добровольцем в Алек
сандровское военное училище, поручик Лейб-Гвардии Литовского 
полка (1917), участник Гражданской войны в рядах Добровольчес
кой армии на южном фронте, эмигрировал через Константино
поль в Чехословакию (1920), окончил русское отделение юридиче
ского факультета Пражского университета (1927) и Парижский 
Св.-Сергиевский богословский институт (1932), воспитатель ка
детского корпуса в Виллье-ле-Бель, а затем в Версале (1932-1935), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диа
кон (16.6.1935), священник (18.7.1935), рукоположение совершил 
еп. Иоанн (Леончуков) в храме Сергиевского подворья в Париже, 
2-й помощник настоятеля Св.-Николаевского храма в Праге 
(18.7.1935-29.11.1936), помощник настоятеля» Св.-Симеоновского 
храма в Дрездене (29.11.1936-1.8.1938), пострижен в монашество 
(18.7.1937), помощник настоятеля Св.-Владимировской церкви в 
Берлине (1.8.1938-21.11.1938), законоучитель в детском приюте в 
Веррьере-ле-Бюиссон под Парижем (26.12.1938- 1.9.1942), припи
сан к причту Св.-Александро-Невского собора в Париже в качестве 
разъездного священника (1.3.1941), вр. и. д. настоятеля церквей в 
Булонь-Бийянкуре и в Клиши в предместье Парижа (1941-1942), 
вр. и. д. епархиального секретаря при митр. Евлогии (22.9.1942), 
снова приписан к причту Св.-Александро-Невского собора 
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(22.9.1942-13.9.1952), епархиальный секретарь Русского Экзарха
та КП (2.1.1943-13.9.1952), игумен (17.4.1943), архимандрит 
(7.1.1946), настоятель Знаменской церкви в Париже 
(13.9.1952-16.3.1955), настоятель Рождественского храма во Фло
ренции (16.3.1955-18.11.1961). 

Архив: Послужным список о. Саввы (Шимксвича) (1935-1961) / / АЕУА. Лит.: 
Евлогий, митр. Путь моей жизни; Компанией, П. Памяти архим. Саввы / / РМ. 
16.1.1962. № 1787; Памяти архим. Саввы / / Вестник Гвардейского объединения. 
П., 1962. № 1787; Часовой. !962. № 428. 

САВВАТИЙ (Телицын Николай П.; ок. 1860 - 21.10.1951, Па
риж, Франция), иеросхимонах. 

Художник, после революции эмигрировал во Францию, состоял 
в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (3.4.1938), 
приписанный к храму Сергиевского подворья в Париже, постри
жен в монашество с именем Зосима (30.11.1938), иеромонах 
(26.3.1939), рукоположение совершил еп. Иоанн (Леончуков) в хра
ме Сергиевского подворья в Париже, настоятель Троицкой церкви 
в Озуар-ля-Ферьер (1940-1941), арестован немецкими властями и 
заключен на несколько месяцев в лагере Комиьена (22.6.1941-
1942), по освобождении пострижен в великую схиму (23.4.1944), ду
ховник митр. Евлогия, после его смерти перешел в юрисдикцию 
МП (1946), но продолжал жить на Сергиевском подворье, принят 
обратно в клир Русского Экзархата КП (16.10.1951). 

Архив: Послужный список о. Зосимы-Савватия (Телицына) (1938-1951) / / 
АЕУА. 

САВИЦКИЙ Павел Олимпиевич (1.1.1882, с. Лосинко Грод-
ненск. губ. — 3.3.1956, Марсель, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил Литов
скую Духовную семинарию (1905), учился в Виленской рисо
вальной школе, затем в Высшем художественном училище при 
С.-Петербургской Академии художеств (1905), псаломщик церкви 
с. Датловичи (1906-1907), окончил Казанскую Духовную акаде
мию со степенью кандидата богословия (1911), епархиальный 
миссионер в Гродненской епархии (1.7.1911-30.11.1911), препо
даватель истории западного христианства в Литовской Духовной 
семинарии (1.12.1911-1912), священник (2.2.1912), рукоположе
ние совершил архиеп. Агафангел Литовский, помощник настоя
теля Виленского каф. собора (2.2.1912-20.3.1916), законоучитель 
частной Виленской гимназии (1912-1916), после взятия Вильно 
немецкими войсками отправлен в Баварию для обслуживания ла
герей русских военнопленных (20.3.1916-1918), после окончания 
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войны остался в Германии, настоятель церкви при военном лаге
ре в Кведлинбурге (25.8.1921-1.11.1921), митр. Евлогием (Георги
евским) назначен на вакансию псаломщика бывшей посольской 
церкви в Берлине (1.11.1921-28.2.1922), законоучитель двух рус
ских гимназий в Берлине (1921-1927), состоял в клире епархии 
митр. Евлогия, помощник настоятеля Берлинской церкви 
(30.9.1922-1924), протоиерей (1923), настоятель Св.-Владимиров-
ской церкви в Берлине (28.2.1924-1.3.1927), настоятель церкви и 
законоучитель в русской гимназии в Моравской Тршебове 
(1.3.1927-1938), затем в русской гимназии в Праге, перешел в 
юрисдикцию РЗЦ (23.5.1939), за переход в другую юрисдикцию 
без благословения своего правящего архиерея запрещен в свя-
щеннослужении митр. Евлогием (1939), настоятель церквей в 
Карлсбаде и Мариенбаде (1939-1940), настоятель церкви в Гам
бурге (1940-1943), настоятель Св.-Николаевской церкви в Штут
гарте (1.5.1943-1.3.1951), настоятель Св.-Прокопьевской церкви в 
Гамбурге (1.3.1951-1.4.1953), член епархиального совета Герман
ской епархии РЗЦ (15.5.1951-1954), благочинный приходов в ан
глийской зоне (1951-1.4.1953), настоятель церкви в переселенче
ском лагере Фишбека под Гамбургом (1.4.1953-1954), вернулся в 
юрисдикцию Русского Экзархата КП и переехал во Францию 
(1.9.1954), настоятель Св.-Гермогеновской церкви в Марселе 
(1954-1956), художник — писал пейзажи, натюрморты, цветы. 

Архив: Послужный список о. П. Савицкого (1922-1956) / / АЕУА; АГЗ. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни; И.Х. Протоиерей Павел Савицкий / / ЦВ. 1956. № 4 
(61); Ковалевский П.Е. Протоиерей Павел Савицкий (некролог) / / РМ. 27.3.1956. 
№878. 

САВИЧ Иоанн (ок. 1890 — 1967, Лондон, Великобритания), про
тоиерей. 

Принял священнический сан (1932), служил на приходах Поль
ской Православной Церкви, эмигрировал в Великобританию 
(1945), состоял в клире Заграничной Польской Православной 
Церкви в юрисдикции КП, принят в клир Русской РЗЦ (1953), ду
ховник и настоятель церкви при Благовещенской женской обите
ли в Лондоне (1953-1967), протоиерей, больше сведений о нем не 
имеется. 

Лит.: Памяти прот. И. Савича / / ПР. 1967. № 22. 

САДОВСКИЙ Алексий (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

В Югославии в нач. 1930-х гг., проживал в г. Пожаревец, боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АКУА. 
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САЛОМАТИН Иоанн Иоаннович (19.10.1867, Донск. обл. -
сконч. после 1932, Болгария), священник. 

Окончил юнкерское казачье училище в Новочеркасске и кава
лерийское военное училище (1886), поступил на действительную 
службу в казачьих войсках (27.8.1886), хорунжий (27.9.1887), сот
ник (1.9.1891), командир сотни 13-го Донского казачьего полка, 
подъесаул (15.4.1894), есаул (5.5.1900), старший адъютант штаба 
Донского казачества (22.12.1908), подполковник (26.2.1910), участ
ник 1-й мировой войны и Гражданской войны, последний чин в До
бровольческой армии — генерал-майор, эмигрировал в Болгарию 
( 1920), учился в Пастырско-богословском училище при монастыре 
Св. Кирика в Станимаке ( 1924-1927), член Св.-Владимирского брат
ства, принял священство и служил на приходе Болгарской Право
славной Церкви, последнее место служения — в болгарском мо
настыре Белые Кресты, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. Лит.: Ермаков Б., 
свящ. Историческая записка; Словачевский Ю.Б. Архиепископ Царицынский и его 
время / / Русская газета. София, 2005. № 17. 

САЛТОВЕЦ Василий (1909 - 9.12.1981 /согласно Р М / или 
7.4.1981 /согласно Н Р С / Ульм, Германия), протоиерей. 

До 2-й мировой войны священник Польской Православной 
Церкви, эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), 
разъездной священник для обслуживания лагерей восточно-евро
пейских лиц на принудительных работах в Германии (1944-1945), 
председатель «Высшего Монархического Совета», член епархи
ального совета Германской епархии (1949-1965), протоиерей, на
стоятель Св.-Елизаветинского храма в Висбадене (1960-1965), пе
решел в юрисдикцию КП (7.5.1965), настоятель польской право
славной церкви в Ульме, благочинный православных польских 
приходов в юрисдикции КП в Германии (1965-1981). 

Архив: АГЗ. Лит.: РМ. 23.4.1981. № 3357. 

САМАРИН Николай Сергеевич (4.9.1926, Москва - 26.2.1987, 
Кламар, Франция), протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын предводителя дворянства Богород
ского уезда, внук прот. М. Осоргина (см.). Эмигрировал с семьей 
дедушки во Францию (1930), среднее образование получил в Па
риже, окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский инсти
тут (1969), состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, псалом
щик церкви Свв. Константина и Елены в Кламаре, диакон 
(20.12.1970), священник (6.3.1971), рукоположение совершил ар
хиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Александро-Невском соборе в Пари-
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же, настоятель Св.-Николаевской церкви при русском старческом 
доме в Монморанси (1972-1980), инспектор и секретарь Св.-Сер-
гиевского богословского института (1972-1980), ушел за штат по 
болезни. 

Архив: Послужный список о. Н. Самарина (1971-1987) / / АЕУА. 

САМКОВ Георгий (дата рождения не установлена — 12.1.1974, 
Анмас, Франция), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции РЗЦ, свя
щенник (1936), рукоположение совершил архиеп. Серафим 
(Лукьянов) в Париже, настоятель Св.-Владимировской церкви в 
Тарасконе (1946-1952), настоятель Воскресенской церкви в Мар
селе (1952-1955), помощник настоятеля Крестовоздвиженского 
храма в Женеве (1955-1974), обслуживал также церковную общи
ну в г. Анмас (1960-е гг.). 

САМОЙЛОВИЧ Александр Владимирович (30.8.1894, с. Болот-
на Минск, губ. — сконч. после 1971, Брайт, Калифорния, США), 
митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, брат о. С. Самойловича 
(см.). Окончил Минскую Духовную семинарию и поступил на юри
дический факультет Новороссийского университета в Ростове-на-
Дону (1915), после революции оказался на территории Польши в 
Брест-Литовском районе, священник (1921), клирик Польской 
Православной Церкви, настоятель церкви в с. Олтушском 
(1924-1926), настоятель церкви в с. Дывине (1926-31.7.1931), на
стоятель церкви в г. Кобрине и благочинный Кобринского уезда 
(31.7.1931-1934), протоиерей (1934), настоятель церкви в г. Каме-
нец-Литовске (1934-16.6.1937), настоятель церкви в г. Пружане 
(16.6.1937-1939), настоятель церкви в с. Александрове под Торном 
(1939-1944), принят в клир РЗЦ (2.1.1940), эмигрировал в Запад
ную Германию (1944), настоятель Св.-Серафимовской церкви в 
Мюнхене (20.8.1947-23.12.1947), епархиальный секретарь 
(20.8.1947-15.12.1947), настоятель церкви при лагере для переме
щенных лиц Пюртен-1 (23.12.1947-1949), поселился в Бразилии 
(1949), настоятель Св.-Сергиевской церкви в г. Индиананолисе 
под Сан-Паулу (1951 — сер. 1950-х гг.), помощник настоятеля Св.-
Николаевского собора в Сан-Паулу (сер. 1950-х гг. — 1960), пере
ехал в США (1960), настоятель Покровской церкви в Лос-Анджеле
се (1960-1968), затем храма Свв. жен-мироносиц в г. Брайт в Кали
форнии (1968 — после 1971). Его личные архивы находятся в 
фондах Гуверовского институга. 

Архив: АГЗ. 
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САМОИЛОВИЧ Павел Иоаннович, священник: см. ФЕО
ДОСИЙ, архиепископ. 

САМОИЛОВИЧ Сергий Владимирович (дата рождения не уста
новлена— 25.9.1955, Дрезден, Германия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника Минской епархии, 
брат о. А. Самойловича (см.). Окончил Минскую Духовную семи
нарию, после революции оказался на территории Польской Рес-
ir/блики, служил священником в лоне Польской Православной 
Церкви, до 2-й мировой войны законоучитель в школах г. Гродно, 
после завоевания Польши немецкой армией переехал в Германию 
и принят в юрисдикцию РЗЦ, настоятель Св.-Симеоновского хра
ма в Дрездене (1939-1955), протоиерей, вместе с Дрезденским 
приходом перешел в юрисдикцию МП (14.10.1945). 

Архив: АГЗ. 

САМСОНИЕВСКИЙ Сергий Михайлович (27.8.1898, СПб. -
2.6.1944, Нови Сад, Югославия), протоиерей. 

Офицер в одном из Лейб-Гвардейских полков, участник 1-й ми
ровой войны и Гражданской войны, после революции эмигриро
вал в Югославию, где принял священство, настоятель русской 
церкви в Нови Сад (1939), настоятель русской церкви в Бачке в 
нач. 1940-х гг., представитель митр. Серафима (Ляде) в Венгрии 
(15.2.1942), утвержден Архиерейским Синодом РЗЦ в должности 
администратора благочиния русских приходов в Венгрии 
(19.10.1942), протоиерей (1.3.1943). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Косых Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

САНДИН Григорий Иванович (10.3.1869, СПб. -после 1946, Вы
борг), священник. 

Из семьи единоверцев. Окончил пять классов частной средней 
школы в С.-Петербурге, прихожанин Св.-Николаевской единовер
ческой церкви в С.-Петербурге, член 1-го Всероссийского съезда 
единоверцев в С.-Петербурге (22-30.1.1912), иподиакон (1918), 
эмигрировал в Финляндию, прихожанин русской Покровской об
щины в г. Выборге, состоящей в юрисдикции митр. Евлогия (Ieop-
гиевского), диакон той же церкви (29.12.1935), рукоположение 
совершил еп. Пражский Сергий (Королев) в Выборге, вместе с 
приходом принят в клир МП (8.10.1945), священник (12.10.1945), 
по просьбе митр. Евлогия рукоположение совершил митр. Григо
рий Ленинградский, помощник настоятеля Покровской церкви 
Выборга, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Гр. Сандина (1935-1945) / / АЕУА. 
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САПУНОВ Николай (дата рождения не установлена — 18.2.1960, 
Стюбэнвилль, Огайо, США), протоиерей. 

Состоял священником в клире 1ерманской епархии РЗЦ, на
стоятель церкви при санатории в Гаутине (1948-1951), уехал в 
США и принят в клир Северо-Американской Русской Митропо
лии (1952), служил на приходе в шт. Огайо (1952-1960). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

САФОНОВ Илья (дата рождения не установлена — 1969, Париж, 
Франция), диакон. 

Эмигрировал во Францию, вольнослушатель Парижского Св.-
Сергиевского богословского института (1944-1946), состоял в 
юрисдикции Русского Экзархата КП, диакон (27.5.1945), рукопо
ложение совершил архиеп. Владимир (Тихоницкий) в Париже, 
диакон храма Сергиевского подворья (3.12.1963-1969). 

Архив: Послужный список о. И. Сафонова (1944-1969) / / АКУА. 

САХАРОВ Николай Николаевич (21.5.1869, г. Кострома -
31.3.1951, Париж, Франция), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Костром
скую Духовную семинарию и С.-Петербургскую Духовную акаде
мию со степенью кандидата богословия (1893), определен на цер
ковную службу за границей, псаломщик церкви в Штутгарте, од
новременно слушал лекции по богословию и церковной истории 
в Тюбингенском университете (1895-1896), диакон посольской 
церкви в Берлине (1896), священник (25.1.1898), помощник на
стоятеля храма в Берлине (1898-1913), близкий сотрудник прот. 
А. Мальцева, протоиерей (6.5.1913), помощник настоятеля Св,-
Александро-Невского собора в Париже (26.11.1913-15.10.1936), 
участник 1-го зарубежного церковного съезда (собора) в Сремски-
Карловцах (21.11-4.12.1921), законоучитель в Русской гимназии в 
Париже (1919-1925), основатель и председатель Парижского Ре
лигиозно-философского кружка (1922), духовник сестричества 
Казанской иконы Божией Матери, духовный руководитель Брат
ства Св. Фотия (1925-1930), председатель Учебно-просветитель
ского епархиального комитета (1924-1951), основатель и редак
тор «Православного русского календаря» (1918-1951), редактор 
епархиального журнала «Церковный Вестник» (1927-1940), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), настоятель 
Св.-Александро-Невского собора в Париже (15.10.1936-31.3.1951), 
член епархиального совета при митр. Евлогии (1924-1951) и его 
председатель (23.7.1936-31.3.1951), духовный руководитель моло
дежной организации «Витязи» (10.7.1936), протопресвитер 
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(25.1.1943), председатель Общества памяти о. Иоанна Крон
штадтского (1945-1951). Автор разных статей в «Полном Бого
словском Словаре». 

Соч.: Очерки христианского вероучения. П., 1921; Православие и Католичест
во. П., 1926; Христианская вера и христианская жизнь. Очерки догматического и 
нравственного богословия. П., 1938. Архив: Послужный список о. Н. Сахарова 
(1921-1951) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Ковалевский Е.П. 
25 лет служения в каф. храме прот. Н. Сахарова / / ЦВ. 1939. М° 3; Ковалевский Е.П. 
Юбилей прот. Н. Сахарова / / Последние Новости. 7.3.1939; Ковалевский Е.П. Че
ствование прот. Н. Сахарова / / Возрождение. 11.3.1939; Ковалевский П.Е. Памяти 
протопресв. Н. Сахарова / / РМ. 4.4.1951. № 333; Киприан (Керн), архим. Прото-
пресв. Н. Сахаров (Некролог) / / ЦВ. 1951. № 3 (30). 

САХАРОВ Сергий Семенович: см. Софроний, схи-архимандрит. 

САХНОВСКИЙ Павел (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Состоял священником в клире Германской епархии РЗЦ, на
стоятель церкви в Штутгарте (1940-е гг. — 20.7.1951), уехал в США 
(20.7.1951), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СБЕРЕГАЕВ Георгий (дата рождения не установлена, Рижск. 
губ. — 18.2.1958, о. Тершелит, Нидерланды), священник. 

Окончил Рижскую Духовную семинарию, священник, клирик 
Латвийской Православной Автономной Церкви, потерял семью 
во время 2-й мировой войны, эмигрировал в Германию и принят в 
клир РЗЦ в сане протоиерея (1944), поселился в Нидерландах, 
жил на пенсии полупарализованным в старческом доме о. Терше-
лита. 

Архив: АГЗ. 

СВЕЖЕВСКИЙ Константин Николаевич: см. СЕРАФИМ, архи
епископ. 

СВЕТЛОВСКИЙ Григорий Евфимьевич (28.10.1872, с. Псиже 
Новгородск. губ. — 19.6.1948, Хельсинки, Финляндия), митрофор
ный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Новгородскую Духовную семи
нарию (1892), псаломщик на приходах в Новгородской, а затем 
в Финляндской епархиях (1892-1900), диакон (30.4.1900), священ
ник (6.5.1900), рукоположение совершил архиеп. Финляндский 
Антоний (Вадковский), настоятель церкви г. Вильмянстранда, за
тем настоятель церкви г. Терноки, протоиерей (18.5.1916), после 
провозглашения автокефалии Финской Церкви с переходом на 
финский язык в богослужениях и на новый календарь собрал во-
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круг себя сторонников церковно-славянского языка и старого ка
лендаря и создал русский приход в Выборге в юрисдикции митр. 
Евлогия (Георгиевского) (1926), настоятель русской Покровской 
церкви в Выборге (1926-1945), благочинный церквей Экзархата 
митр. Евлогия в Финляндии (28.11.1938), настоятель русской Св.-
Николаевской церкви в г. Хельсинки (1940-1948), принят в юрис
дикцию МП митр. Григорием Ленинградским (8.10.1945). 

Архив: Послужный список о. Гр. Светловского (1926-1945) / / АЕУА. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

СВЕТЛОВСКИЙ Петр Григорьевич (16.2.1909, г. Нейшлют, 
Финляндия — 7.7.1995, Глусестер, Канада), протодиакон. 

Из семьи духовенства, сын предыдущего. Окончил пять клас
сов реального училища, псаломщик русской церкви в Выборге, 
переселился во Францию (1947), диакон (8.10.1947), рукоположе
ние совершил митр. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александро-
Невском соборе в Париже, состоял в юрисдикции Русского Экзар
хата КП, 2-й диакон Св.-Александро-Невского собора в Париже 
(1.11.1947-3.5.1952), протодиакон (20.4.1952), уехал в Канаду 
(3.5.1952) и принят в клир Северо-Американской Русской Митро
полии (1952), протодиакон Св.-Петропавловской церкви в г. Мон
реале. 

Архив: Послужный список о. П. Светловского (1947-1952) / /АЕУА. Лит. Com. 
List. 

СВЕТОЗАРОВ Леонид Михайлович: см. СТЕФАН, архиманд
рит. 

СВЕЧИН Григорий Алексеевич (21.11.1906, СПб. - 17.12.1980, 
Париж, Франция), протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын морского офицера — участника Мос
ковского церковного собора. Эмигрировал с родителями в Сер
бию (1920), окончил Русский кадетский корпус в Бела Цркв, пере
селился во Францию (1924), окончил Парижский Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1929), мобилизован во французскую 
армию (1939) и взят в плен немцами (1940-1941), после освобож
дения стал диаконом и священником в юрисдикции РЗЦ (1943), 
хиротонию совершил митр. Серафим (Лукьянов) в Париже, по
мощник настоятеля Знаменской церкви в Париже (1943-1949), 
перешел в юрисдикцию Русского Экзархата КП (21.4.1949), боль
ничный священник Парижского округа (21.4.1949-1.8.1950), разъ
ездной священник, помощник настоятеля церкви при детском 
приюте в Монжероне под Парижем (1952-1955), настоятель церк
ви при детском приюте в Монжероне (1955-22.4.1966), уволен из 
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состава клира Русской Архиепископии (22.4.1966), принят обрат
но с возведением в сан протоиерея (1.7.1972), числился за
штатным. 

Архив: Послужный список о. Гр. Свсчина (1943-1980) / / АЕУА. 

СВИТИЧ Александр Каллиникович (13.5.1890 - 17.8.1963, Ден
вер, Колорадо, США), церковно-общественный деятель. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил православное 
отделение богословского факультета Варшавского университета 
(1930), преподаватель Виленской Духовной семинарии, магистр 
богословия, юрисконсульт Польской Православной Церкви, защи
щал интересы Православной Церкви против натиска со стороны 
польских католиков, за что и был выслан из страны польскими 
властями в Сербию (1937), поселился в Белграде, юрисконсульт 
Архиерейского Синода РЗЦ, участник 2-го Карловацкого зарубеж
ного собора (14-24.8.1938), эмигрировал в Германию (1945), 
проживал в лагере для перемещенных лиц, член епархиального со
вета Германской епархии (1949-1950), переселился в США (1950). 

Соч.: Православная Церковь в Польше и ее автокефалия. Буэнос-Айрес, 1959. 
Лит.: Часовой. 1963. № 449. 

СВИТИЧ Аркадий Константинович (дата рождения не установ
лена — 28.4.1971, Ричмонд, Мэн, США), протоиерей. 

Окончил православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета, священник, настоятель церкви с. Пе
реса Виленской епархии Польской Православной Церкви, эмиг
рировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1945), переселился 
в США (1952), основатель и 1-й настоятель церкви в Денвере (Ко
лорадо) (1952-1963), настоятель церкви в г. Ири (Пенсильвания) 
(1963-1969), настоятель церкви в Ричмонде (Мэн) (1969-1971). 

СВЯТОСЛАВСКИЙ Иоанн Иоаннович (ок. 1860 - сконч. после 
1930, Канны, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил духовную се
минарию и Казанскую Духовную академию со званием кандидата 
богословия (1893), священник (1893), настоятель Благовещен
ской церкви в г. Москве (1893-1919), законоучитель в разных мос
ковских учебных заведениях, протоиерей, переехал в Одессу 
(1919), священник деревенской церкви в Херсонском уезде, свя
щенник при архиерейском доме в Ялте (1920), эмигрировал в 
Константинополь, помощник настоятеля посольской церкви в 
Афинах (нач. 1921 — август 1921), переехал в Сербию, служил на 
сербских приходах Шабачской епархии в Добричаги и Белой 
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Церкви, переехал во Флоренцию (1925), затем в Рим, где помогал 
священникам местных приходов, наконец поселился в русском 
старческом доме в Каннах (кон. 1927), изредка заменял настояте
ля Каннского Св.-Михайло-Архангельского храма о. Григория Ос
троумова, обслуживал также церковную общину в Антибе, факти
чески состоял в юрисдикции РЗЦ, в назначении на приход ему 
было отказано митр. Евлогием (Георгиевским) из-за преклонного 
возраста (1930), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 

СЕВБО Симеон, протоиерей: см. СТЕФАН, архиепископ. 

СЕВЧУК Владимир (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1945-1948), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

СЕДИН (мирское имя не установлено): см. АРСЕНИЙ, игумен. 

СЕДОВ Николай Яковлевич: см. СЕРАФИМ, архимандрит. 
СЕЛЕЗНЕВ Алексий Александрович (13.2.1870, с. Чертень 
Калужск. губ. — 31.3.1951, Канны, Франция), митрофорный про
тоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, племянник о. Г. Остро
умова — впоследствии еп. Григория — настоятеля храма в Каннах 
(см.). Окончил Калужскую Духовную семинарию (1894), псалом
щик церкви с. Плохино Калужской епархии и законоучитель в 
церковно-приходской школе (1894—1895), определен на церков
ную службу за границей с назначением на должность псаломщика 
Св.-Михайло-Архангельского храма в Каннах (1895-1927), по сов
местительству псаломщик при домовой церкви вел. кн. Анастасии 
Михайловны в Антибе, псаломщик домовой церкви при русских 
госпиталях в Каннах и Антибе (1915-1919), одновременно состо
ял делопроизводителем при русском вице-консуле в Каннах, диа
кон (28.5.1927), священник (29.5.1927), хиротонию совершил 
архиеп. Владимир (Тихоницкий) в Ниццком соборе, состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), настоятель Св.-Тихо-
новской церкви в Канн-Ля-Бока (15.7.1927-16.2.1950), прото
иерей (26.1.1937), после смерти митр. Евлогия перешел вместе с 
Каннским приходом в юрисдикцию МП ( 1941 ), но в 1949 был при
нят обратно в состав Русского Экзархата КП, уволен за штат но 
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старости с удостоением звания почетного блюстителя Св.-Тихо-
новской церкви в Канн-Ля-Бока (16.2.1950), митрофорный прото
иерей (28.8.1950). 

Архив: Послужным список о. А. Селезнева (1927-1951) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Протоиерей А. Селезнев / / ЦВ. 1950. № 5 (26). 

СЕЛЕЦКИЙ Евгений (дата рождения не установлена — 
28.6.1976, США), протоиерей. 

Окончил православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1932), священник (до 1939), эмигри
ровал в Германию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви 
при лагере для перемещенных лиц (1945-1949), настоятель церк
вей во Франкфурте и в Бад-Хомбурге (1949-1951), уехал в США 
(1951), настоятель церкви в Буффало (1952-1953), настоятель 
церкви в Сиракьюс (1953-1957), помощник настоятеля церкви в 
Майами (1957-1960-е гг.), настоятель Св.-Владимировской церкви 
в Майами (1960-е гг. - 1976). 

Архив: АГЗ. Лит.: Т.З. Памяти прот. Е. Селецкого / / ПР. 1976. № 12. 

СЕЛИВАНОВ Александр Денисович (2.11.1840, С.-Петербургск. 
губ. — 29.9.1923, Ницца, Франция), протоиерей. 

Из мещанства, сын фельдшера. Получил домашнее образова
ние, затем обучался в Придворной певческой капелле в С.-Петер
бурге, состоял певчим в хоре Исаакиевского собора (1865-1876), 
псаломщик домовой церкви фон-Дервиза в Лугано (Швейцария) 
(1876), псаломщик и регент Св.-Николаевского храма в Ницце 
(1877-1886), диакон Ниццкого храма (16.3.1886), священник 
(1908), рукоположение совершил еп. Кронштадтский Владимир 
(Путята) в Ницце, помощник настоятеля Св.-Николаевского хра
ма в Ницце (1908-1918), вследствие отсутствия настоятеля прихо
да в Ницце исполнял должность настоятеля по общему согласова
нию приходского совета (1918-1921), утвержден в должности на
стоятеля Ниццкого прихода митр. Евлогием (Георгиевским) 
(1921), протоиерей (27.10.1921), уволен за штат по старости с со
хранением должности духовника (18.1.1922). 

Архив: Приход — Ницца (1921-1922) / / АЕУА. Лит.: Братский ежегодник. Пра
вославные церкви и русские учреждения за границей. Справочная книга с кален
дарем на 1906 г. / Под. ред. прот. А. Мальцева. Петроград, 1906; Евлогий, митр. 
Путь моей жизни. 

СЕЛИВАНОВСКИИ Борис Константинович (1894, с. Спасо-
Подчуршино Вятск. губ. — 1966, Югославия), священник. 

Из семьи духовенства, сын о. К. Селивановского (см.), брат о. 
С. Селивановского (см.). Окончил Пермскую Духовную семина-
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рию по первому разряду (1914), после революции эмигрировал в 
Югославию, преподаватель в Сремски-Карловацкой Духовной се
минарии по кафедре библейской истории и Ветхого Завета 
(1922-1937), затем в Сараевской Духовной семинарии (1937), 
принял священство, состоял в клире Сербской Православной 
Церкви, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

СЕЛИВАНОВСКИЙ Константин Николаевич, протоиерей: см. 
КИРИЛЛ, игумен. 

СЕЛИВАНОВСКИЙ Сергий Константинович (1896, с. Спасо-
Подчуршино Вятск. губ. — 24.12.1960, Вустер, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын о. К. Селивановского (см.), брат о. 
Б. Селивановского (см.). Окончил Харьковскую Духовную семина
рию, участвовал в 1-й мировой войне, участник Гражданской вой
ны в чине офицера 2-го Дроздовского полка, эмигрировал в Гал-
липоли (1920), переселился в Сербию, священник (1928), служил 
на приходах Сербской Церкви (1928-1944), эмигрировал в Авст
рию, служил при разных лагерях для переселенцев, уехал в США 
(1950), настоятель Воскресенской церкви в г. Вустере 
(1950-1960), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: ПР. 1960. № 24; Галлиполиец. П., 1961. №44. Лит.: КосикВ.И. Русская Цер
ковь в Югославии. 

СЕМАШКО Константин Иосифович, священник: см. МАТ
ФЕЙ, архиепископ. 

СЕМЕНОВ Борис Димитриевич (23.7.1911, г. Кронштадт -
4.1.2007, Калифорния, США), протоиерей. 

Эмигрировал с родителями в Эстонию (1918), после оконча
ния средней школы в Эстонии учился в Парижском университете 
(1931-1934), а затем в Парижском Св.-Сергиевском богословском 
институте (1934-1938), во время 2-й мировой войны вернулся в 
Эстонию, состоял в юрисдикции Эстонской Автономной Церкви, 
диакон (1943), священник (28.11.1943), хиротонию совершил ар
хиеп. Павел Нарвский, в конце 2-й мировой войны эмигрировал в 
Грецию, принят в юрисдикцию РЗЦ, настоятель русской церкви в 
Фессалониках (1945-1950), помощник настоятеля русской церкви 
Св. Ольги в Пирее (1950), переселился во Францию и принят в 
клир Русского Экзархата КП (1951), помощник настоятеля храма 
Сергиевского подворья в Париже (25.5.1951-19.3.1952), настоя
тель Св.-Гермогеновской церкви в Марселе (19.3.1952-8.2.1953), 
и. д. настоятеля Св.-Александро-Невской церкви в г. Крезо 
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(8.2.1953- 20.4.1953), разъездной священник (20.4.1953-1.5.1954), 
исполнял пастырские обязанности в Галлиполийской церкви в 
Париже (1.5.1954-8.3.1955), и. д. настоятеля Св.-Серафимовской 
церкви в г. Шелль под Парижем (27.10.1955-27.12.1956), по при
глашению архиеп. Иоанна (Шаховского) уехал в Калифорнию, 
где был принят в юрисдикцию Северо-Американской Русской 
Митрополии, 1-й настоятель Св.-Николаевской церкви в г. Сан-
Ансельмо (1957-1986), вышел за штат по старости (1.6.1987). 

Архив: Послужный список о. Б. Семенова (1951-1956) / / АЕУА. Лит.: Сообще
ние о смерти на сайте АПЦ. 

СЕМЕНОВ Лев (дата рождения не установлена — сконч. после 
1932), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-богослов-
ском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1929-1933), член Св.-Владимирского братства, диакон (1932), слу
жил на приходах в Болгарии, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ Александр Димитриевич, прото
иерей: см. АЛЕКСАНДР, епископ. 

СЕМИЛУЦКИЙ Андрей М. (26.10.1876 - 7.12.1942, с. Кукунье-
вац, Сербия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Ставропольскую Духовную семи
нарию (1896), диакон (17.9.1899), эмигрировал в Югославию 
(1920), священник (25.9.1921), служил на сербской приходе в с. Май-
аре Пакрачской епархии, убит сербскими партизанами-национали
стами. 

Лит.: Споменица. 

СЕМИТИЛО Ипполит (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1954), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

СЕМЧЕНКО Николай Андреевич (1886, Астраханок, губ. — 
сконч. после 1932, Сербия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Астраханскую Духовную семи
нарию (1908), диакон (21.9.1908), священник (22.9.1908), полко
вой священник 1-го Саперного казачьего Кубанского полка, затем 
1-го Стрелкового казачьего Кубанского полка, эмигрировал в Юго
славию (1921), служил на сербских приходах, настоятель церкви 
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вс . Шийски Бановцы (1.11.1921-1.4.1922), настоятель церкви в 
с. Прогаре (1.4.1922-1.10.1925), настоятель церкви в с. Пачетине 
Вукорварского уезда (1.10.1925 — после 1932), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Формулярный список о. Н. Семченко (1932) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, д. 349. 

СЕНЮКОВ Владимир Михайлович: см. ВАРНАВА, иеромонах. 

СЕРАПИОН (Карпов, дата рождения не установлена — сконч. до 
18.11.1967, Остербек, Нидерланды), игумен. 

Диакон (12.4.1953), состоял в юрисдикции РЗЦ, по постриже
нии в монашество рукоположен во иеромонаха (1954), рукоположе
ние совершил архиеп. Иоанн (Максимович) в Версале, помощник 
настоятеля церкви при кадетском корпусе в Версале (1954-1959), 
настоятель Воскресенской церкви в Гааге (24.11.1966), обслуживал 
также церковь Св. Марии Магдалины в Амстердаме, проживал в 
старческом доме Остербека, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Тату В. Игумен Серапион (некролог) / / ПР. 1967. № 2. 

СЕРАПИОН (Сухих Николай Николаевич; 5.6.1874, Тобольск — 
5.11.1934, Тулуза, Франция), иеромонах. 

Окончил Екатеринбургское реальное училище и Московское 
высшее техническое училище (1901), работал инженером на судо
строительном и механическом заводах в Тюмени (1901-1905), за
тем на Невском заводе в С.-Пегербурге (1905-1909), управделами 
Всероссийских судовладельческих съездов (1909-1914), главный 
инженер в правлении общества «Самолет» (1912-1917), эмигриро
вал в Константинополь, где руководил мастерской (1920-1923), 
переселился в Сербию, работал чиновником в дирекции оснаще
ния водой в Белграде (1923-1924), переселился во Францию, воль
нослушатель подготовительных курсов Парижского Св.-Сергиев-
ского богословского института (1924-1925), диакон (31.5.1925), 
священник (25.10.1925), рукоположение совершил митр. Евлогий 
(1еоргиевский) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, насто
ятель Св.-Александро-Невской церкви в Крезо (25.10.1925-
15.11.1927), состоял в юрисдикции митр. Евлогия, священник при 
обители Нечаянной Радости в Ливри-Гарган под Парижем 
( 15.11.1927-27.5.1928), настоятель Св.-Николаевской церкви в Тулу
зе (27.5.1928-13.5.1929), настоятель церкви Казанской иконы Бо
жией Матери в г. Бордо ( 13.5.1929-12.5.1930), пострижен в монаше
ство (29.3.1930), снова настоятель Св.-Николаевской церкви в Тулу
зе (12.5.1930-5.11.1934). 
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Архив: Послужный список о. Серапиона (Сухих) (1925-1934) / / АЕУ\. Лит.: 
Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

СЕРАФИМ (Вербин Владимир; 1872, Курск, губ. - 17.11.1965, 
Шелль, Франция), архимандрит. 

До революции поступил в Глинскую Пустынь, где был постри
жен в монашество, после рукоположения во иеромонаха служил в 
Грузинском Экзархате, затем в Кишиневской епархии, возведен в 
сан архимандрита, после революции арестован и сослан в концла
герь в Забайкалье, провел 25 лет в ссылке, после освобождения вер
нулся в Молдавию, оттуда уехал в Румынию и поступил в Нямецкий 
монастырь, эмигрировал в Австрию (1944), принят в клир РЗЦ, на
стоятель церкви при лагере в Шлиербахе (1945-1948), настоятель 
Покровской церкви в Зальцбурге (1948-1950), член епархиального 
совета Австрийской епархии (1949-1950), вышел за штат и посе
лился в старческом доме в г. Ганьи под Парижем. 

Лит.: Памяти отца Серафима (Вербина) / / ПР. 1965. № 22; Архимандрит Се
рафим (Вербин) / / РМ. ЗОЛ 1.1965. № 2393. 

СЕРАФИМ (Дулгов Игорь Александрович; 1923, Москва — 
24.11.2003, Провемон, Франция), архиепископ. 

Эмигрировал с матерью в Берлин, где проживал его отец, офи
цер Добровольческой армии (1928), переселился с родителями во 
Францию, состоял в юрисдикции РЗЦ, в 1940-е гг. иподиаконство-
вал у митр. Серафима (Лукьянова) в Знаменской каф. церкви в Па
риже, окончил кадетский корпус в Версале, инженерную школу 
(1945) и Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1950), работал инженером на заводе в Версале, священник 
(2.4.1961), рукоположение совершил еп. Антоний (Бартошевич) в 
Женевском Крестовоздвиженском храме, помощник настоятеля 
Св.-Михайловского храма в Каннах (1961-1963), настоятель церкви 
в Каннах (1963-1985), протоиерей (14.5.1971), благочинный при
ходов Юга Франции (1971), настоятель Св.-Николаевской церкви в 
Лионе (1985-1994), овдовев, принял монашество (1993), епископ 
Леснинский, викарий Западно-Европейской епархии с местопре
быванием в Леснинском монастыре в Провемоне (19.9.1993), архи
ерейскую хиротонию возглавил архиеп. Антоний (Бартошевич) в 
церкви Леснинского монастыря, правящий архиерей Западно-Ев
ропейской епархии РЗЦ (3.11.1993-14.10.2000), возведен в сан ар
хиепископа (1995), вышел на покой по старости (14.10.2000). 

Лит.: Гшан Б. Кадет, архипастырь, журналист, богослов / / Наша страна. 1997. 
№ 2463-2464; Какое счастие быть священником / / Русский пастырь. 2000. № 36. 
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СЕРАФИМ (Иванов Леонид Георгиевич; 1.8.1897, Курск -
25.7.1987, Чикаго, Иллинойс, США), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил гимназию в 
Курске, поступил на филологический факультет Московского уни
верситета (1915), вступил добровольцем в действующую армию, 
участник 1-й мировой войны в рядах 10-го Сибирского корпуса, 
окончил ускоренный курс Сергиевского военного училища 
(1917), участник Гражданской войны в рядах Корниловского 
ударного полка, а затем Марковской артиллерийской бригады, 
эмигрировал через Константинополь в Сербию (1920), окончил 
философский факультет, а затем богословский факультет Бел
градского университета (1926), послушник на Афоне в русском 
Св.-Пантелеймоновском монастыре (1926), там же пострижен в 
монашество (14.8.1926), вернулся в Сербию, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, иеродиакон (1926), иеромонах (14.10.1926), рукополо
жение совершил митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, зако
ноучитель гимназии в Скопье (1926-1928), поступил в братию 
обители прп. Иова в с. Ладомирово (24.6.1929), начальник типо
графии (1930), настоятель обители прп. Иова в Ладомирово 
(23.4.1934), архимандрит (1934), редактор журнала «Закарпатская 
Русь» (1934-1946), член 2-го Карловацкого зарубежного собора 
(14-24.08.1938), участник Совещания архиереев РЗЦ в Вене 
(21-26.10.1943), эмигрировал с братиею монастыря в Германию 
(1944), протопресвитер военного духовенства (Власовской ар
мии) в Карлсбаде (1945), настоятель обители прп. Иова Почаев-
ского в Мюнхене (1945-1946), епископ Чилийский (9.3.1946-
1953), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Анастасий в Же
невском Крестовоздвиженском храме, настоятель синодального 
подворья Ново-Коренной Пустыни в Магопаке под Нью-Йорком 
(1953-1957), епископ Чикаго-Детройтский (31.10.1957), настоя
тель каф. собора в г. Чикаго (31.10.1957), возведен в сан архиепис
копа (1959), постоянный член Архиерейского Синода РЗЦ, 1-й за
меститель председателя Архиерейского Синода (1976-1987), на
чальник Организации русских православных разведчиков (ОРПР). 

Соч.: Вечные загробные тайны: книга о пакибытии. Ладомирово, 1939; Практи
ческое руководство для священнослужителей. Ладомирово, 1942; Одигитрия рус
ского зарубежья. Магопак, 1955; И Свет во тьме светит. Чикаго, 1972. Лит.: Никон 
(Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; К юбилею преосвящ. 
Серафима, архиепископа Чикагского / / ПР. 1986. № 14; Павел (Павлов), еп. Слав
ный юбилей / / ПР. 1976. № 21; Лавр (Шкурла), архиеп. Памяти архиепископа Сера
фима Чикагского / / ПР. 1987. № 15; Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

423 



СЕРАФИМ (Кондратьев Сергий Владимирович; 1881, Смо
ленск, губ. — 2.12.1968, Лион, Франция), архимандрит. 

Из семьи дворянства. Окончил юридический факультет, пред
водитель земской управы, согласно ПР, член Московского собора 
от мирян (1917-1918), но в списке деяний собора не числится та
ковым, участник Гражданской войны в рядах Добровольческой 
армии, эмигрировал через Константинополь в Сербию, актив
ный член монархических кругов, участник монархического съез
да в Бад-Рейхенгале (май 1921), участник церковного съезда (1-го 
всезарубежного собора) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1922), 
член-казначей «Общества попечения о духовных нуждах русских» 
в Белграде, член комитета по возведению русского храма в Бел
граде, член приходского совета русской Троицкой церкви в Бел
граде, состоял в юрисдикции РЗЦ, переселился во Францию, свя
щенник (1933), рукоположение совершил архиеп. Серафим 
(Лукьянов), помощник настоятеля Св.-Николаевской церкви в 
Лионе (1933-1960), настоятель Св.-Михайловской церкви в Риве, 
протоиерей (1953), настоятель Св.-Николаевской церкви в Лионе 
(1960-1968), член епархиального совета Западно-Европейской 
епархии РЗЦ (1961-1968), протопресвитер (1963), овдовел, пост
рижен в монашество (22.7.1964), архимандрит (23.7.1964), замес
титель настоятеля храма-памятника Св. Иова в Брюсселе (1964), 
член Союза Галлиполийцев. 

Лит.: ПР. 1964. № 17; 1965. № 3. 

СЕРАФИМ (Коротай Виктор; 1893 - 8.12.1945, Мурмелон, Фран
ция), иеродиакон. 

Эмигрировал во Францию, под духовным руководством 
о. Алексия (Киреевского) поступил послушником в Иово-Почаев-
ский монастырь в Ладомирово, вернулся с о. Алексием во Фран
цию и обосновался в основанном с ним скиту Всех русских святых 
в Мурмелоне (1931), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Ieop-
гиевского), пострижен в монашество (1936), иеродиакон 
(19.8.1945), рукоположение совершил архиеп. Владимир (Тихо-
ницкий) в Париже, трагически погиб (был раздавлен американ
ским военным грузовиком). 

Архив: Послужный список о. Серафима (Коротая) (1936-1945) / / АЕУА. Лит.: 
Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

СЕРАФИМ (Лисенко Эрнест Иванович; дата рождения не уста
новлена— 16.4.1965, Франция), иеродиакон. 

Состоял в юрисдикции Западно-Европейской епархии РЗЦ в 
нач. 1960-х гг., больше сведений о нем не имеется. 
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Лит.: РМ. 26.4.1965. № 2299. 

СЕРАФИМ (Лукьянов Александр Иоаннович; 23.8.1879, Сара
тов — 18.2.1959, Гербовецкий монастырь, Молдавия, СССР), мит
рополит. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Саратовскую 
Духовную семинарию и Казанскую Духовную академию со степе
нью кандидата богословия (1904), пострижен в монашество 
(7.12.1902), иеродиакон (8.12.1902), иеромонах (1903), препода
ватель Уфимской Духовной семинарии (1901), инспектор Уфим
ской Духовной семинарии (16.9.1906), ректор Таврической Ду
ховной семинарии с возведением в сан архимандрита (1907), рек
тор Саратовской Духовной семинарии (8.8.1911), епископ 
Сердобольский, викарий Финляндской епархии (7.9.1914), архи
ерейскую хиротонию возглавил митр. Петроградский Владимир в 
Петрограде, назначен управляющим Финляндской епархией 
(11.8.1917), член Всероссийского церковного собора в Москве 
(1917-1918), епископ Финляндский (17.1.1918), возведен в сан ар
хиепископа (1920), уволен Финским правительством за сопротив
ление провозглашению автономии в юрисдикции КП (1.1.1924), 
жил на покое в Коневецком монастыре, выслан из страны (1926), 
поселился в Лондоне по приглашению митр. Евлогия (Георгиев
ского) на правах викарного епископа (30.6.1926), но откололся от 
митр. Евлогия и признал единственную власть Архиерейского 
Синода РЗЦ, от которого и получил назначение на должность 
правящего архиепископа Западно-Европейской епархии с место
пребыванием в Париже при Знаменской церкви (26.1.1927), уча
стник 2-го Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), мит
рополит (7.12.1938), участник Совещания архиереев РЗЦ в Вене 
(21.10.1943), перешел в юрисдикцию МП после принесения пока
яния у митр. Николая Крутицкого в Париже (31.8.1945), после 
смерти митр. Евлогия назначен экзархом МП в Западной Европе 
(9.8.1946), уволен на покой (15.11.1949), попытался безуспешно 
перейти обратно в юрисдикцию РЗЦ (6.12.1949), вернулся в 
СССР (14.5.1954), поселился в Гербовецком монастыре (1956). 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейше
го Антония; Юбилей архипастыря / / ЖМП. 1955. № 3; Полторацкий Н. Митропо
лит Серафим (Лукьянов) (некролог) / / ЖМП. 1959. № 4; Ковалевский П.Е. Митро
полит Серафим (Лукьянов) (некролог) / / РМ. 11.4.1959. № 1354; Косик Б.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

СЕРАФИМ (Ляде Альберт Оскарович; 4.6.1883, Лейпциг, Герма
ния — 14.9.1950, Мюнхен, Германия), митрополит. 
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Немец по происхождению. Окончил реальную гимназию в 
Дрездене, принял православие в Дрезденском русском храме 
(1904), переселился в Россию (1905), женился на русской, окон
чил С.-Петербургскую Духовную семинарию (1907), диакон 
(6.7.1907), священник (8.7.1907), помощник настоятеля Новоград-
Волынского собора (18.5.1907-1.9.1912), окончил Московскую Ду
ховную академию со степенью кандидата богословия (1916), пре
подаватель Харьковской Духовной семинарии (1916-1918), по
мощник настоятеля Св.-Духовской церкви в Харькове 
(1916-1920), окончил педагогические курсы при Харьковском 
училищном округе (1918), преподаватель немецкого языка в жен
ской гимназии и коммерческом училище (1918-1920), овдовел 
(27.1.1920), настоятель собора г. Чугуева (1920-1922), протоиерей 
(1922), помощник настоятеля Харьковского Успенского каф. со
бора (1922-1924), примкнул к Украинской Автокефальной Право
славной Церкви, пострижен в монашество (20.8.1924), архиманд
рит (1924), епископ Змиевский, викарий Харьковской епархии и 
настоятель Харьковского Покровского монастыря (1924), архи
ерейскую хиротонию совершили украинские обновленческие 
епископы, выехал в Германию (1930), принят Архиерейским Си
нодом РЗЦ в сущем сане без повторной архиерейской хиротонии 
(24.8.1930), епископ Венский, викарий Западно-Европейской 
епархии РЗЦ (18.10.1931), настоятель Покровской церкви в Вене 
(1931-1936), редактор немецкого журнала «Руссише коррес-
понденц» в Вене (1932-1934), епископ Потсдамский, викарий Гер 
манской епархии (26.9.1936), правящий архиерей Берлинской и 
1ерманской епархии (24.2.1938-14.9.1950), участник 2-го Карло
вацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), возведен в сан архи
епископа (15.9.1939), вр. упр. Варшавской митрополией 
(23.11.1939-21.9.1940), ректор Православных богословских кур
сов в Берлине и преподаватель догматического богословия и апо
логетики (1942-1943), возведен в сан митрополита с назначением 
во главе Среднеевропейского митрополичьего округа (26.5.1942), 
постоянный член Архиерейского Синода РЗЦ (11.6.1942), коман
дирован Архиерейским Синодом в Париж для расследования дел 
Западно-Европейской епархии (1-10.6.1943), участник Совеща
ния архиереев РЗЦ в Вене (21-26.10.1943), вр. упр. Австрийской 
епархией (1945), председатель Церковно-благотворительного ко
митета Германской епархии (1945-1948), почетный председатель 
комитета по делам беженцев православного вероисповедания в 
1ермании (1946-1950), уволен от присутствия в Синоде (1946), в 
последние месяцы жизни был фактически отстранен от управле-
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ния епархией, скончался некоторое время после нападения на не
го злоумышленников с целью убийства. 

Соч.: Наука и религия. Мюнхен, 1947; Догмат. Мюнхен, 1947; Бессмертие ду
ши. Мюнхен, 1947; Die Ostkirche. Штутгарт, 1950 (фр. иер.: L'Eglise orthodoxe. Les 
dogmes, la liturgie, la vie spirituelle. P., 1952). Лит.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизне
описание блаженнейшего Антония; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Сорокалетие 
служения в священном сане высокопреосвящ. Серафима, митр. Берлинского и 
Германского / / ПР. 1947. № 14; Сборник статей, посвященных высокопреосвя
щенному Серафиму Берлинскому и Германскому по случаю 40-летия его священно-
служения. Мюнхен, 1947; Ковалевский ГТ.Е. Трагическая кончина митр. Серафима 
(Ляде) / / РМ. 4.10.1950. № 281; Ковалевский П.Е. К кончине митр. Серафима (Ля
де) / / РМ. 20.10.1950. № 286; Кончина митр. Серафима / / ПР. 1950. № 18; Михай
ловский А. Митр. Серафим (некролог) / / Власовец. Мюнхен, 1950. № 1; Георгий (Со
колов), иг. Митр. Серафим (некролог) / / Посев. Франкфурт, 1951. № 39; К сорока
летию кончины митр. Серафима (Ляде). Правда и ложь / / ВГЕ. 1990. № 6; Косик 
В.И. Русская Церковь в Югославии. 

СЕРАФИМ (Родионов Владимир Иванович; 24.4.1905, Москва — 
14.12.1997, Дампьер, Швейцария), архиепископ. 

Из семьи дворянства. Окончил гимназию и училище живопи
си, ваяния и зодчества, затем учился на физико-математическом 
факультете Московского университета, эмигрировал в Париж 
(1923), окончил Академию художеств, работал художником-порт
ретистом, посетил Афонские монастыри (1925), поступил в Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1934), но был 
скоро исключен за приверженность юрисдикции МП (1935), про
должал учебу на филологическом факультете Парижского универ
ситета по специальности византологии, диакон (1937), постри
жен в монашество (1937), иеромонах (1939), рукоположение со
вершил митр. Ковенский Елевферий в Париже, помощник 
настоятеля храма Трехсвятительского подворья в Париже 
(1939-1939), мобилизован санитаром во французскую армию 
(1939-1940), военнопленный в Германии (1940-1944), вр. и. д. на
стоятеля Трехсвятительского подворья в Париже (1944-1945), 
окормлял также советских военнопленных во Франции, игумен 
(26.8.1945), помощник настоятеля Трехсвятительского подворья 
(11.9.1945-1948), уехал в Швейцарию на лечение (1948), настоя
тель Воскресенской церкви в Цюрихе (1949-1993) и церкви Рож
дества Богородицы в Женеве (19.7.1957-1961), архимандрит 
(20.4.1952), епископ Цюрихский, викарий Западно-Европейского 
Экзархата МП (19.12.1971), возведен в сан архиепископа 
(19.5.1989), уволен на покой (1.11.1993), основал Троицкий мона
стырь в деревне Дампьер (1995). 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Сергий (Фо
мин), архиеп. Он жил все время в Боге / / ЖМП. 1998. № 5. 
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СЕРАФИМ (Свежевский Константин Николаевич; 14.8.1899, 
г. Проскуров Подольск, губ. — 13.9.1996, Спринг-Валлей, Нью-
Йорк, США) архиепископ. 

Из семьи военного. Окончил Одесский кадетский корпус и Сер
гиевское артиллерийское училище (15.16.1917), участвовал в 1-й 
мировой войне на Румынском фронте, участник Гражданской вой
ны в рядах Добровольческой армии, эмигрировал на о. Лемнос 
(1920), переселился в Болгарию, а затем в Бельгию, где работал на 
заводах, после оккупации Бельгии немцами переехал в Германию, 
работал в Берлине, в конце войны вступил послушником в братию 
обители прп. Иова в Мюнхене (1945), состоял в юрисдикции РЗЦ, 
пострижен в монашество (28.8.1947), иеродиакон (10.9.1948), пере
ехал в США и поступил в братию Троицкого монастыря в Джордан-
вилле (1948), окончил Троицкую Духовную семинарию (1952), 
иеромонах (20.4.1952), игумен (9.5.1956), настоятель собора в Дет
ройте (24.10.1956), настоятель Св.-Николаевского храма в Карака
се (16.2.1957-12.8.1983), архимандрит (16.2.1957), епископ Венесу
эльский (17.3.1957-12.8.1983), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Анастасий (Грибановский) в Нью-Йорке, одновременно епи
скоп Бразильский (16.8.1968-1977), возведен в сан архиепископа 
(18.9.1968), уволен на покой по болезни (12.8.1983), жил в Ново-Ди-
веевской обители в Спринг-Валлей. 

Лит.: Архиепископ Серафим (некролог) / / ПР. 1996. № 20; Архиепископ Се
рафим (некролог) / / Кадетская перекличка. Н.-Й., 1997. № 60-61. 

СЕРАФИМ (Седов Николай Яковлевич; ок. 1890 - 23.12.1984, 
Иерусалим), архимандрит. 

Штабс-ротмистр Крымского конного полка, участвовал в 1-й 
мировой войне, участник Гражданской войны в рядах армии адми
рала Колчака на Сибирском фронте, состоял в группе белых офи
церов, которые предприняли попытку освободить царскую семью 
в Тобольске, эмигрировал через Константинополь во Францию 
(1921), а затем в Чехословакию, получил церковный развод, пост
рижен в монашество еп. Сергием (Королевым) в Праге (8.2.1929), 
иеродиакон (10.2.1929), рукоположение совершил еп. Сергий в 
Праге, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), пе
решел в клир РЗЦ (1930-е гг.), вступил в братию монастыря прп. 
Иова в Ладомирово, назначен членом Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме, иеромонах (до 1939), рукоположение было соверше
но у Гроба Господня в Иерусалиме, ризничий Троицкого собора 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (до 1948), архимандрит 
(до 1950), после захвата Троицкого собора Московской Патриар-

428 



хией вернулся в Западную Европу в качестве помощника настояте
ля подворья монастыря прп. Иова в г. По во Франции (1949-1951), 
настоятель русской церкви в Тегеране (1951-27.1.1961), снова 
член Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (27.1.1961), священ
ник Гефсиманского женского монастыря Св. Марии Магдалины в 
Иерусалиме (1961-1984), долголетний духовник Вифанской шко
лы при Гефсиманском монастыре (1961-1984). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

СЕРАФИМ (Соболев Николай Борисович; 1.12.1881, Рязанск. 
губ. — 26.2.1950, София, Болгария), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Рязанскую 
Духовную семинарию (1904) и С.-Петербургскую Духовную акаде
мию со степенью кандидата богословия (1908), на 3-м курсе пост
рижен в монашество (1907), иеродиакон (1907), иеромонах 
(1907), рукоположение совершил еп. Сергий (Тихомиров), препо
даватель Житомирского Духовного училища (1908), помощник 
смотрителя Калужского Духовного училища (1908), инспектор 
Костромской Духовной семинарии (1.12.1911), ректор Воронеж
ской Духовной семинарии с возведением в сан архимандрита 
(22.12.1912), епископ Лубенский, викарий Полтавской епархии 
(14.10.1920), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Антоний 
(Храповицкий) в Симферополе, эмигрировал в Болгарию через 
Константинополь и Сербию (1920), поселился в Болгарии 
(19.5.1921), настоятель Св.-Николаевского русского храма в Со
фии (1921-1950), настоятель Св.-Александро-Невского русского 
монастыря в Ямболе, епископ Богучарский, управляющий русски
ми приходами в Болгарии (1.4.1921), член Архиерейского Синода 
РЗЦ (1924-1940), возведен в сан архиепископа (1936), магистр бо
гословия богословского факультета Софийского университета 
(1937), участник 2-го Карловацкого зарубежного собора 
(14-24.8.1938), основатель и духовник женской Покровской рус
ской обители в Княжево близ Софии, после вступления Совет
ской Армии в Болгарию перешел в юрисдикцию МП (1945), участ
ник Московского совещания глав православных церквей по слу
чаю 500-летия автокефалии РПЦ (1948), на котором выступал с 
ярой критикой экуменического движения и церковно-политичес-
кой линии Ватикана. Автор ряда книг и статей против софиологи-
ческих воззрений о. С. Булгакова. Причислен к лику святых бол
гарскими старостильниками (26.2.2002). 

Соч.: Новое учение о Софии Премудрости Божией. София, 1935; Протоиерей 
С. Булгаков как толкователь Священного Писания. София, 1936; Защита Софиан-
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ской ереси. София, 1937; Русская идеология. София, 1937; Об истинном монархи
ческом миросозерцании. София, 1940; Искажение православной истины в рус
ской православной мысли. София, 1943; Об истинно-монархическом миросозер
цании. Статьи и проповеди. СПб., 1994. Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские 
православные иерархи; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего 
Антония; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Ведерников А. Архиепископ Серафим 
(Соболев) (некролог) / / ЖМП. 1950. № 4; Пантелеймон (Старицкий), архим. Пра
ведная кончина / / ЖМП. 1950. № 4; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

СЕРАФИМ (Фетисов, 26.10.1908-24.11.1998, Лима, Перу), архи
мандрит. 

Состоял в в клире 1ерманской епархии РЗЦ в сане иеромонаха 
(1949), переехал в Перу, настоятель русского Троицкого прихода 
в Лиме (1950-1990), вместе с приходом перешел в юрисдикцию 
Северо-Американской Русской Митрополии (1958), вышел за 
штат по старости, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СЕРАФИМА (Ливен Ольга Андреевна; 17.11.1913, Москва -
5.6.2004, Болгария), игуменья. 

Из семьи дворянства, дочь прот. Андрея Ливена (см.). Получи
ла домашнее образование, эмигрировала вместе с родителями че
рез Пшлиполи в Болгарию (1921), под влиянием своего духовного 
отца архиеп. Серафима (Соболева) приняла монашество, возглав
ляла небольшую женскую обитель при церкви Св. Луки в местеч
ке Кникеве близ Софии, затем основала женский Покровский мо
настырь в Княжево, игуменьей которого состояла всю остальную 
жизнь, прекратила общение с Болгарской Православной Церко
вью после введения нового календаря и перешла в юрисдикцию 
болгарских старостильников (1968). 

Лит.: Сообщение о смерти игуменьи Серафимы на сайте болгарских старо
стильников (2004). 

СЕРАФИМА (Осоргина Антонина Михайловна; 1.6.1901, им. 
Сергиевка Калужск. губ. — 25.12.1985, Бюсси-ан-От, Франция), мо
нахиня. 

Из семьи дворянства, дочь прот. Михаила Осоргина (см.). По
лучила домашнее образование и сдала экзамены в Калужской жен
ской гимназии, после революции жила и работала в Переделки
не, эмигрировала вместе с родителями и сестрами во Францию 
(1931), открыла русскую школу сперва в Кламаре в родовом име
нии Бутеневых-Трубецких, затем в Париже при Скорбященской 
церкви на улице де ля Тур (1945-1970), а потом при Св.-Александ-
ро-Невском соборе, состояла начальницей школы, одновременно 
преподавала русский язык и русскую литературу в католической 
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школе Св. Ольги, после выхода на пенсию поступила в Покров
ский женский монастырь в Бюсси-ан-От (1971), пострижена в 
мантию (15.3.1974), и. д. настоятельницы монастыря (1977-1985). 

Соч.: История русской литературы. П., 1955. Лит.: Мать Серафима (Осоргина) 
(некролог) / / РМ. 24.1.1986. № 3605. 

СЕРГЕЕВ Иоанн (даты рождения и смерти не установлены), свя
щенник. 

Выходец из Эстонии, учился в Пастырско-богословском рус
ском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке в Болгарии 
(1927-1930), член Св.-Владимирского братства, затем учился в Св.-
Сергиевском богословском институте в Париже (1930-1934), диа
кон (16.3.1934), священник (25.3.1934), рукоположение совершил 
митр. Евлогий (1еоргиевский) в храме Сергиевского подворья в Па
риже, вернулся в Эстонию и принят в клир Эстонской Автономной 
Церкви, служил на приходе, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. И. Сергеева (1934) / / АЕУА. Лит.: Ермаков. 

СЕРГЕЕНКО Андрей Александрович (1902, Киев - 17.12.1973, 
г. Александров Владимирск. обл.), митрофорный протоиерей. 

Сын служащего. Эмигрировал во Францию, вольнослушатель 
Парижского Св.-Сергиевского богословского института (1925-
1928), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (1еоргиевского), диа
кон (28.12.1928), священник (30.10.1928), рукоположение совер
шил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 
приписан к храму Сергиевского подворья в Париже, редактор ду
ховного журнала Братства прпп. Сергия и Никона «Сергиевские 
Листки» (1929-1939), помощник настоятеля церкви Св. Иоанна 
Воина в Медоне под Парижем (21.9.1929-28.8.1930), настоятель 
той же церкви (28.8.1930-1947), мобилизован санитаром во фран
цузскую армию (1939-1940), слушал лекции древнееврейского 
языка в Парижском католическом институте (1941-1943), прото
иерей (7.1.1944), основатель и редактор духовного журнала «Ду
ховные беседы» (1944-1947), после смерти митр. Евлогия выбрал 
юрисдикцию МП (1946), член епархиального совета Западно-Ев
ропейского Экзархата МП (10.10.1946-1948), основатель Св.-Ду-
ховского скита в Мэниль-сен-Дени близ Рамбуйе (1947), редактор 
«Вестника Западно-Европейского Экзархата МП» (1947), участ
ник Московского совещания глав православных церквей по слу
чаю 500-летия автокефалии РПЦ (1948), окончательно вернулся в 
Россию (кон. 1948), преподаватель догматического, пастырского 
и нравственного богословия в Ленинградской Духовной семина
рии и Ленинградской Духовной академии (1948-1958), настоя-
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тель в разных церквах Ивановской и Горьковской епархий 
(1958-1966), преподаватель истории западного христианства в 
Московской Духовной семинарии и Московской Духовной акаде
мии (1.9.1966-17.12.1973), защитил магистерскую дисертацию о 
старокатолических церквах (1969), профессор Московской Ду
ховной семинарии и Московской Духовной академии по кафедре 
догматического и нравственного богословия (1969), служил в 
приходе г. Александрова под Москвой, митрофорный протоие
рей, в последние годы жизни находился за штатом. Автор многих 
духовных и богословских статей. 

Архив: Послужный список о. А. Сергеенко (1925-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Проф.-протоиерей А. Сергеенко (некролог) / / ЖМП. 
1974. № 2. 

СЕРГЕЕНКОВ Георгий (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Из перемещенных лиц, во время 2-й мировой войны состоял в 
клире Белорусской Автокефальной Церкви, эмигрировал в Герма
нию и принят в юрисдикцию РЗЦ в сане священника (1945-1950), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СЕРГИЙ (Выглазов Павел; дата рождения не установлена — 
сконч. после 1932, Болгария ?), иеромонах. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1927-1930), член Св.-Владимирского братства, вступил в братию 
монастыря Св. Кирика, пострижен в монашество (1930), иеромо
нах (1931), рукоположение совершил еп. Серафим (Соболев), 
больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

СЕРГИЙ (Дабич Николай Феодорович; 1877, Полтава — 
8.7.1927, Сан-Ремо, Италия), бывший архимандрит. 

Окончил юридический факультет Московского университета, 
поступил на гражданскую службу чиновником Государственной 
канцелярии, оставил гражданскую службу и поступил в Москов
скую Духовную академию, которую окончил со степенью кандида
та богословия, во время учебы был пострижен в монашество 
и рукоположен в иеромонаха, настоятель русской посольской 
церкви в Афинах с возведением в сан архимандрита (1914-
9.12.1920), уволен от должности настоятеля митр. Платоном 
Одесским, ВЦУ на Юге России назначило его на должность осо
боуполномоченного по заведованию заграничными церквами 
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в Западной Европе с командированием на шестимесячный срок 
(май — ноябрь 1920) в Австрию, Германию, Великобританию 
и Францию, чтобы ознакомиться с положением русских беженцев 
в этих странах, после этого объезда окончательно поселился во 
Франции, жил под Ниццей у вел. кн. Андрея Владимировича, был 
приписан сверх штата к причту Св.-Николаевского собора в Ниц
це (начало 1921), затем после переезда в Германию приписан 
к Берлинской Св.-Владимировской церкви (8.8.1921), был назна
чен митр. Евлогием (1еоргиевским) на должность настоятеля Св.-
Сергиевской церкви в Будапеште и благочинного приходов 
в Венгрии, Австрии и Баварии (1.3.1922-30.12.1922), перемещен 
на должность настоятеля Покровской церкви в Вене (1.5.1922), 
уволен митр. Евлогием за нерадение, потом некоторое время жил 
в Мюнхене у вел. кн. Кирилла Владимировича, перешел в католи
чество в Париже у еп. Шапталя (6.10.1923), за что и был запрещен 
в священнослужении с лишением сана по указу митр. Евлогия 
(8.12.1923), жил в Неаполе (1925), умер в Сан-Ремо от внезапной 
болезни, перед тем как вернуться в лоно Православной Церкви, 
о чем, согласно некоторым источникам (Третьякевич), и просил 
в письме митр. Евлогию, но такое письмо пока не нашлось в архи
вах епархиального управления. 

Архив: Послужный список о. Сергия (Дабича) (1921-1923) / / АЕУА; Дело ар
химандрита Сергия (Дабича) (1923) / / АЕУА. Лит.: Антоний (Храповицкий), митр. 
Архимандрит Сергий / / Новое время. 5.12.1923. № 784; Евлогий, митр. Путь моей 
жизни; Третьякевич Л. Д'Эрбиньи и русская эмиграция / / Вестник РХД. 2004. 
№ 187. 

СЕРГИЙ (Иртель Георгий Михайлович; ок. 1898 — сконч. после 
1950, США), иеромонах. 

Брат издателя и писателя П.М. Иртеля. После революции жил 
в Таллине, поступил в Псково-Печерский монастырь, где был по
стрижен в монашество (нач. 1930-х гг.), окончил Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1937), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), иеродиакон (12.1.1936), иеро
монах (18.7.1936), рукоположение совершил митр. Евлогий в 
храме Сергиевского подворья в Париже, законоучитель и помощ
ник настоятеля церкви при детском приюте в Веррьере-ле-Бюис-
сон (1936-1938), обслуживал разные церкви во Франции в качест
ве разъездного священника (1938-1941), вр. исп. пастырские обя
занности в Галлиполийской церкви в Париже (23.1.1941), 
настоятель Галлиполийской церкви в Париже (1.6.1941-
1.10.1943), настоятель Скорбященской церкви на улице де ля Тур 
в Париже (1.10.1943-2.4.1945), указом митр. Евлогия временно за-
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прещен в священнослужении за пренебрежительное отношение к 
совершению таинства брака и отправлен в скит Всех русских свя
тых в Мурмелоне (2.4.1945), священник домовой церкви общежи
тия имени прот. Г. Спасского в Севре (17.4.1945), исключен из спи
ска духовенства Экзархата в связи с отъездом в США (13.11.1946), 
принят в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митропо
лии, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужным список о. Сергия (Иртеля) (1936-1946) / / АЕУА. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

СЕРГИЙ (Канабеев, мирское имя не установлено; 5.4.1885 — 
13.1.1963, Франция), архимандрит. 

Состоял в клире Западно-Европейского Экзархата МП в 1950-х 
гг., больше сведений о нем не имеется. 

СЕРГИЙ (Коновалов Сергей Алексеевич; 8.7.1941, Лувен, Бель
гия — 22.1.2003, Париж, Франция), архиепископ. 

Сын солдата Белой армии и бельгийки. Окончил филологиче
ский факультет Лувенского католического университета (1964), 
преподаватель голландского, немецкого и английского языков, 
а также истории древнего мира в среднем учебном заведении 
в Бельгии, пел в хоре Св.-Николо-Пантелеймоновской церкви в 
Брюсселе, диакон той же церкви (1968), рукоположение совер
шил архиеп. Георгий (Тарасов), состоял в клире Русской Архиепи
скопии КП, протодиакон (1976), священник (24.2.1980), рукопо
ложение совершил архиеп. Георгий (Вагнер) в Брюсселе, настоя
тель Св.-Николо-Пантелеймоновской церкви в Брюсселе (1981— 
22.1.2003), по совместительству настоятель Троицкой церкви 
в Шарлеруа (1.12.1984-22.1.2003), овдовел (1984), протоиерей 
(10.3.1985), пострижен в монашество (1990), архимандрит (1990), 
после смерти архиеп. Георгия (Вагнера) всеобщим епархиальным 
собранием избран правящим архиепископом Западно-Европей
ской русской Архиенископии (1.5.1993), Священным Синодом 
КП утвержден во главе Архиепископии с возведением в сан архи
епископа (27.6.1993), архиерейскую хиротонию возглавил гречес
кий митр. Галльский Иеремия в Св.-Александро-Невском соборе 
в Париже, настоятель Св.-Александро-Невского каф. собора в Па
риже (28.6.1993-22.1.2003), ректор Парижского Св.-Сергиевского 
богословского института (28.6.1993-22.1.2003), член Межъепис
копского православного комитета во Франции, а с 1997 г. член Со
брания православных епископов во Франции, член правления Со
вета христианских церквей во Франции, удостоен звания экзарха 
Вселенского патриарха (19.6.1999), участник ряда Архиерейских 
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соборов КП (1.9.1996, 1.9.1999, 1.9.2002), участник Архиерейско
го собора РПЦ в качестве почетного гостя (17-20.8.2000). 

Архив: Послужный список архиепископа Сергия (Коновалова) (1968-2003) 
/ / АЕУА. Лит.: Гавриил (деВилъдер), архиеп. Архиепископ Сергий (некролог) / / ЦВ. 
2003. № 16; Кончина архиепископа Сергия / /SOP. 2003. № 275. 

СЕРГИЙ (Королев Аркадий Дмитриевич; 18.1.1881, г. Оболья-
нов Московск. губ. — 18.12.1952, Казань), архиепископ. 

Из семьи крестьян. Окончил Вифанскую Духовную семинарию 
( 1901) и Московскую Духовную академию (1905), поступил в Ябло-
чинский монастырь по приглашению еп. Холмского Евлогия (Ге
оргиевского), пострижен в монашество (7.6.1907), иеродиакон 
(1907), иеромонах (1908), рукоположение совершил еп. Евлогий, 
настоятель Яблочинского монастыря с возведением в сан архи
мандрита (1914), епископ Вельский, викарий Холмской епархии 
(17.4.1921), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Георгий 
Варшавский в Вильно, за сопротивление провозглашению автоке
фалии Польской Православной Церкви был арестован польским 
правительством и заключен под домашним арестом в Супрасль-
ском монастыре (1922), выслан из Польши (июнь 1922), поселил
ся в Праге и принят в юрисдикцию митр. Евлогия, временно и. д. 
настоятеля русского храма в Праге в ожидании приезда раньше на
значенного на эту должность протоиерея Г. Спасского (16.7.1922), 
настоятель Св.-Николаевского храма в Праге и русских храмов в 
Карлсбаде, Мариенсбаде и Франценсбаде (30.8.1923), викарный 
епископ митр. Евлогия для приходов в Чехословакии (24.10.1924), 
уполномоченный по управлению приходами Экзархата митр. Ев
логия в Германии (3.7.1937), управляющий приходами Экзархата в 
Северо-Восточной Европе (Бельгия, Нидерланды, Скандинавия, 
1ермания и Чехословакия) на правах епархиального архиерея 
(30.12.1940), участник Совещания архиереев РЗЦ в Вене 
(21-26.10.1943), принят в юрисдицию МП (октябрь 1945), возве
ден в сан архиепископа (17.4.1946), архиепископ Венский 
(7.6.1946), экзарх Московского патриарха в Средней Европе (ок
тябрь 1946), архиепископ Берлинский (16.11.1948-26.9.1950), вер
нулся в СССР (1950), архиепископ Казанский и Чистопольский 
(26.9.1950-18.12.1952). 

Соч.: Из бесед владыки Сергия Пражского. П., 1957; Я возлюбил Вас... Авто
биография. Свидетельство современников. Наследие. М., 2003. Архив: Послуж
ный список еп. Сергия (Королева) (1922-1946) / / АЕУА. Лит.: Мануил (Лемешев-
ский), митр. Русские православные иерархи; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Ни
кои (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Ковалевский П.Е. 
Памяти о. архиеп. Сергия (Королева) / / РМ. 29.12.1952. № 515; H.A. Архиеп. Ка
занский и Чистопольский Сергий (некролог) / / ЖМП. 1953. № 2; Васнецов М., 
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прот. Светлой памяти Сергия / / ЖМП. 1953. № 12; Никитин И.Ф. Воспоминания 
о Владыке Сергии «Пражском» / / Русское Возрождение. 1984. № 27-28; Ники
тин В. Жизнь и пастырское служение архиеп. Сергия (Королева) / / ЖМП. 1983. 
№ 3; Раевская-Хьюз О. (сост.) Памяти владыки Сергия Пражского. Н.-Й., 1987. 

СЕРГИИ (Мусин-Пушкин Мстислав Владимирович, граф; 
29.10.1899, СПб. - 8.5.1960, Шелль, Франция), архимандрит. 

Из семьи дворянства, сын члена Государственного Совета, его 
старший брат Василий тоже стал священником в Северо-Амери-
канской епархии РЗЦ. Среднее образование получил в С.-Петер
бурге, участник Гражданской войны, вступил добровольцем в кава
лергардский дивизион (1919), был произведен в ефрейтора и за
тем в младшего унтер-офицера, эмигрировал в Константинополь 
(1920), переселился во Францию, учился в Парижском Св.-Серги-
евском богословском институте (1934-1937), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), пострижен в монашество 
( 16.3.1936), иеродиакон ( 17.3.1937), приписан к храму Сергиевско
го подворья, иеромонах (6.12.1937), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, насто
ятель Св.-Сергиевской церкви в Будапеште (15.2.1938-1945), пред
седатель Комитета русских организаций в Венгрии (1938), перед 
наступлением советских войск покинул Будапешт и переехал в Па
риж (1945), помощник настоятеля храма Сергиевского подворья 
(11.6.1945-2.5.1948), игумен (13.4.1947), настоятель храма Серги
евского подворья в Париже с возведением в сан архимандрита 
(2.5.1948-8.5.1960), председатель епархиальной ревизионной 
комиссии (1954-1960). 

Архив: Послужный список о. Сергия (Мусина-Пушкина) (1936-1960) / / АЕУА. 
Лит.: Архимандрит Сергий (Мусин-Пушкин) (Некролог) / / Вестник кавалергард
ской семьи. П., 1960. 

СЕРГИЙ (Петров Стефан Алексеевич; 30.1.1864, станица Ак-
сайская Донск. обл. — 11.1.1935, Привина Глава, Югославия), епи
скоп. 

Из семьи духовенства, внук Томского епископа. Окончил Дон
скую Духовную семинарию (1886) и историко-филологический 
факультет Московского университета (1890), поступил миссионе
ром в Алтайскую Духовную миссию, пострижен в монашество 
(1892), иеромонах (7.11.1892), помощник начальника Киргизской 
миссии (8.11.1892), епископ Бийский, викарий Томской епархии 
(12.2.1899), хиротонию возглавил еп. Томский Макарий в Томске, 
епископ Омский и Семипалатинский (20.1.1901), епископ Ковен-
ский, викарий Литовской епархии (6.9.1903), епископ Новомирго
родский, викарий Херсонской епархии (25.1.1907), епископ Сухум-
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ский (22.12.1913), епископ Черноморский, викарий Кубанской 
епархии (1919), эмигрировал через Константинополь в Сербию 
(1920), участник Карловацкого зарубежного церковного съезда 
(21.11-4.12.1921), поселился в сербском монастыре Привина Гла
ва, член Архиерейского Синода РЗЦ (1924- 1935), но не прини
мал активного участия в церковной жизни эмиграции. 

Лит.: Преосвященный епископ Сергий Черноморский (некролог) / / ЦЖ. 
1935. № 1; Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Никон 
(1\лицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Косик В.И. Русская 
Церковь в Югославии. 

СЕРГИЙ (Пфефферман, мирское имя не установлено; ок. I860 — 
2.6.1961, Фуркьё, Франция), архимандрит. 

Русский еврей, сын раввина. Принял крещение в шестнадцати
летнем возрасте и поступил в Валаамский монастырь, где был по
слушником семь лет, потом вступил в братию Московского Чудова 
монастыря, пострижен в монашество, иеромонах (1906), член Рус
ской Духовной Миссии в Иерусалиме, вернулся в Москву перед на
чалом 1-й мировой войны, перешел в ведомство военного духовен
ства и служил полковым священником во время 1-й мировой вой
ны, затем служил приходским священником в Украине, покинул 
Советскую Россию и принят обратно в состав Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме (1925), состоял в юрисдикции РЗЦ, игумен 
(11.12.1925), переселился во Францию (1930), настоятель Успен
ской церкви в Виши (1930-1934), настоятель Св.-Серафимовской 
церкви в Шелле под Парижем (1.1.1934-1.2.1935), снова настоя
тель Успенской церкви в Виши (1935-1939) и по совместительству 
настоятель Св.-Михайловской церкви в Риве (1936-1939), помощ
ник настоятеля Воскресенской церкви в Медоне под Парижем 
(1939-1941), вр. и. д. настоятеля Св.-Серафимовской церкви в 
Шелле (1941-1942), настоятель Воскресенской церкви в Медоне 
(1942-1955), архимандрит (26.5.1936), немецкой оккупационной 
властью лишен права проповеди и совершения богослужений 
(1940-1944), одновременно ему вменили в обязанность ношение 
желтой звезды, архимандрит 1-го класса (17.12.1946), вышел за 
штат по старости (1955), последние годы жизни провел в Леснин-
ском монастыре в Фуркьё близ Версаля (1955). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Памяти архим. Сергия / / РМ. 1961. № 1720. 

СЕРГИЙ (Ромберг Борис Борисевич; 19.7.1920, Екатеринодар -
31.8.1992, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), архимандрит. 
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Из семьи московской интеллигенции, сын художника. Эмигри
ровал с матерью через Ригу и Берлин к отцу, офицеру Корнилов
ского полка, проживающему в Праге (1923), окончил гимназию в 
Моравской Тршебове (1927), вступил в братию обители прп. Иова 
в Ладомирово (1.5.1937), состоял в юрисдикции РЗЦ, пострижен 
в монашество (4.2.1939), иеродиакон (10.10.1939), наборщик ти
пографии монастыря (1937-1944), эмигрировал с братией через 
Братиславу в Швейцарию (19.8.1944), архидиакон (8.7.1946), эми
грировал в США и принят в братию Троицкого монастыря в 
Джорданвилле (кон. 1946), наборщик типографии монастыря 
(1947), эконом монастыря (1947), окончил Троицкую Духовную 
семинарию в Джорданвилле (1953), иеромонах (18.1.1954), руко
положение совершил архиеп. Виталий (Максименко), игумен 
(1960), преподаватель Троицкой семинарии по кафедре литурги
ки (1960-1992), архимандрит (1967), экклезиарх монастыря, бла
гочинный Сиракьюсской епархии. 

Лит.: Русак В. Блажен, кто возьмет ярем 1Ъсподень от юности / / ПР. 1991. 
№ 10; Болдевскул В. Памяти архим. Сергия / / ПР. 1992. № 19. 

СЕРГИЙ (Соболев С. Бор исович; 1880-е гг., Рязанск. губ. — 1948, 
София, Болгария), архимандрит. 

Из семьи духовенства, сын священника, брат архиеп. Серафи
ма (Соболева) (см.). Окончил Рязанскую Духовную семинарию, 
после окончания семинарии принял монашество и священничес
кий сан, эмигрировал через Константинополь в Болгарию к брату 
(1922), помощник настоятеля Св.-Николаевского русского храма 
в Софии (1922), состоял в юрисдикции РЗЦ, архимандрит 
(2.6.1923), настоятель Ямбольского Св.-Александро-Невского рус
ского монастыря (1920-е гг. — 1936), затем настоятель Коколян-
ского Архангельского русского монастыря (1936-1944), архиман
дрит 1-го класса (24.5.1930), вместе с архиеп. Серафимом перешел 
в юрисдикцию МП (1945), помощник настоятеля Св.-Николаев
ского русского храма в Софии (1945-1948). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, on. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

СЕРГИЙ (Четвериков Сергий Иванович; 12.6.1867, Черни-
говск. губ. — 29.4.1947, Братислава, Чехословакия), иеросхимонах. 

Из семьи мелкого купечества. Окончил Черниговскую гимна
зию, историко-филологический факультет Московского универ
ситета и Московскую Духовную академию со степенью кандидата 
богословия (1896), диакон (14.7.1896), священник (21.7.1896), 
настоятель церкви при Воздвиженском Трудовом братстве Глу-
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ховского уезда (1896-1897), настоятель Пятницкой церкви г. Чер
нигова (1897-1898), законоучитель Саратовского духовного жен
ского училища (1898-1900), законоучитель 2-й Саратовской гим
назии (1901-1907), законоучитель Петровского Полтавского 
кадетского корпуса (1907-1919), протоиерей, председатель Все
российского Братства законоучителей (1911), член Всероссий
ского церковного собора в Москве по избранию от Полтавской 
епархии (1917-1918), эмигрировал вместе с кадетским корпусом в 
Сербию (1920), настоятель церкви в с. Широка Кула в Боснии 
(1921-1923), переехал в Чехословакию (1923), настоятель рус
ской Св.-Николаевской церкви в Братиславе (23.8.1923-
15.6.1928), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), 
поселился в Париже (1928), духовник РСХД (15.6.1928-1.5.1941), 
1-й настоятель Введенской церкви в Париже (1929-15.5.1939), ми
трофорный протоиерей (21.7.1936), основатель и председатель 
Общества памяти о. Иоанна Кронштадтского (1923-1946), провел 
год на Валааме для работы над книгой о старце Паисии Величков
ском (2.7.1937-1.6.1938), вторично поехал на Валаам и не смог-
вернуться во Францию из-за войны (1939), вышел за штат 
(8.7.1940), поселился в Братиславе у своего сына, пострижен в 
монашество в монастыре прп. Иова в Ладомирово (15.8.1942), 
после смерти митр. Евлогия принят в клир МП (1946), незадолго 
до смерти принял великую схиму. Автор многих духовных книг и 
статей. 

Соч.: Старец Амвросий Оптинский. М., 1912; Русский пастырь. Берлин, 1925; 
Оптина Пустынь. П., 1926; Великим постом. П., 1926; Путь чистоты. П., 1929; 
Церковь и молодежь. П., 1933; Молдавский старец Паисий Величковский. П., 1938 
(2-е изд. П., 1976); Что такое молитва Иисусова? Сердоболь, 1938; О внутренних 
препятствиях на пути к Евангелию. П., 1951; Бог в русской душе. М., 1998. Архив: 
Послужный список о. Сергия (Четверикова) (1923-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Прот. Сергий Четвериков (Некролог) / / ВЦЖ. 1947. 
№ 8; Зеньковский В., прот. Прот. Сергий Четвериков / / ЦВ. 1947. № 7; Спасский Ф.Г. 
Памяти о. Сергия Четверикова / / Вестник РХД во Франции. 1949; В.З. Памяти 
о. С. Четверикова. К 10-летию со дня кончины / / Вестник РХД. 1957. № 4. 

СЕРГИЙ (Шевич Кирилл Георгиевич; 3.8.1903, Гаага -
25.7.1987, Курбевуа, Франция), архимандрит. 

Из семьи дворянства, сын генерал-адъютанта при императоре 
Николае П. Эмигрировал с родителями в Берлин (1921), а затем в 
Париж (1923), учился в Оксфордском университете, работал в бан
ке Морган в Париже, активный член РСХД, издавал статьи о поло
жении Церкви в Советской России в «Вестнике РСХД», прихожа
нин храма Трехсвятительского подворья в Париже со дня его осно
вания (1931), состоял в юрисдикции МП, участвовал в движении 
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«Младороссов», за что и был репрессирован французскими властя
ми в самом начале 2-й мировой войны и заключен в лагере Вернэ 
(Арьеж) (1939-1941), по освобождении пострижен в монашество 
(1944), иеродиакон (11.9.1945), иеромонах (12.9.1945), рукополо
жение совершил архиеп. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александ-
ро-Невском соборе в Париже, настоятель Троицкой церкви в Ван-
ве под Парижем (1946-1987), настоятель Св.-Духовского скита в 
Мэниль-сен-Дени близ Версаля (1948-1987), член епархиального 
совета Западно-Европейского Экзархата МП (1949-1953), архиман
дрит (1950-е гг.). 

Лит.: Кончина о. С. Шевича / / SOP. 1987. № 121; Архимандрит Сергий (Ше-
вич) / / РМ. 4.9.1987. № 3689; Памяти о. Сергия (Шевича) / / Вестник РХД. 1987. 
№ 151; ЛаршеЖ.К. Старец Сергий. П., 2004 (на фр. яз.). 

СЕРИКОВ Георгий Сергееевич (26.5.1902, Москва - 5.11.1991, 
Шелль, Франция), протоиерей. 

Из семьи московской интеллигенции, женат на З.Г. Светлов-
ской, дочери о. Григория Светловского (см.). Окончил реальное 
училище в Севастополе (1919), эмигрировал через Константино
поль, переселился во Францию (1920), активный член РСХД, 
окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт 
(1938), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (1еоргиевского), ди
акон (4.11.1938), приписан к Введенской церкви в Париже, свя
щенник (19.1.1940), рукоположение совершил митр. Евлогий в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, обслуживал детский 
лагерь в департаменте От-Вьен (1940-1941), 2-й помощник насто
ятеля Введенской церкви (27.9.1941-12.11.1943), вр. и. д. настоя
теля Троицкой церкви в Клиши под Парижем (12.11.1943-1944), 
настоятель Рождественской церкви в Монруже под Парижем 
(1944-1.2.1945), настоятель Св.-Николаевской церкви в Булонь-
Бийянкуре (1.2.1945-21.5.1947), приписан к храму Сергиевского 
подворья в Париже (21.5.1947), разъездной священник в восточ
ных областях Франции (1947-1948), помощник настоятеля Вве
денской церкви в Париже (1948-1952), снова настоятель церкви в 
Монруже (7.11.1952-27.4.1953), помощник настоятеля церкви 
Всемилостивого Спаса в Аньере (27.4.1953-7.9.1961), настоятель 
Покровской церкви в Париже (7.9.1961-6.1.1965), разъездной свя
щенник (6.1.1965-28.1.1969), протоиерей (10.4.1966), снова на
стоятель Покровской церкви в Париже (28.1.1969-1972), по сов
местительству настоятель Троицкой церкви в Монтаржи 
(2.11.1970- 14.4.1973), настоятель церкви при старческом доме в 
Кормей-ан-Паризи (14.4.1973-1978), вышел за штат по старости 
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(1978), последние годы жизни провел в старческом доме Земгора 
в г. Кормей-ан-Паризи, а затем в старческом доме Русского Крас
ного Креста в г. Шелль. Видный член РСХД, лектор на его съездах 
во Франции, автор многочисленных статей на богословские те
мы, опубликованных в журнале «Вестник РСХД», сочинитель му
зыки и пианист. 

Архив: Послужный список о. Г. Серикова (1938-1991) / / АЕУА. 

СЕРЫШЕВ Иннокентий Николаевич (14.8.1883, станица Боль-
ше-Кударинская Забайкальск. обл. — 1976, Сидней, Австралия), 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил реальное 
училище г. Троицкосавска (1900), затем учился два года на механи
ческом факультете Томского технологического института, служил 
в контроле Томской железной дороги (1903), учитель церковно
приходской школы с. Зарубежного (1903-1906), диакон (1906), 
священник (1906), рукоположение совершил еп. Забайкальский 
Мефодий в Чите, служил в Забайкальской епархии, настоятель 
церкви с. Доронинского (1906-1909), настоятель церкви с. Шер-
гольдьтинского (1909-1910), совершил заграничное путешествие 
по странам Западной Европы и паломничество на Афон (1910), 
настоятель церкви с. Петухова Томской епархии (1910-1913), на
стоятель церкви с. Терешкинского (1913-1914), помощник насто
ятеля церкви г. Романовского Барнаульского уезда (1914-1916), 
вышел за штат с приписанием к Барнаульскому собору, секретарь 
Культурно-просветительного отдела Алтайских кооперативных 
союзов (1916-1918), уехал в Омск (1919), Сибирским временным 
правительством отправлен в командировку в Японию и США для 
ознакомления с постановкой народного образования, остановил
ся в Токио, где служил священником в русской посольской церкви 
(1920-1921), переехал в Харбин (1922), законоучитель 1-й нового-
родней начальной школы в г. Харбин (1922-1925), состоял в юри
сдикции РЗЦ, переселился в Австралию, работал в типографии, а 
затем создал свою собственную типографию и издательский дом 
«Oriento» (1933), священник русской церкви в Сиднее 
(1925-1933), уволен за штат Архиерейским Синодом РЗЦ (ок
тябрь 1933), редактор и издатель журналов «Церковь и Наука», 
«Путь эмигранта», «Австралазия», «Азия», «Миссионерские лист
ки» и др., был принят в клир Экзархата митр. Евлогия (Георгиев
ского) с прикомандированием к церкви Парижского Сергиевско
го подворья сверх штата и оставлением в Австралии в качестве 
миссионера среди русского рассеяния (24.5.1939), формально 
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считался членом духовенства Русского Экзархата КП до 1963, воз
веден в сан протоиерея архиеп. Георгием (Тарасовым) 
(14.9.1961), перешел в юрисдикцию Австралийской епархии РЗЦ 
(19.6.1963), приписан к причту Покровского храма в г. Кабрамат-
та (1963), активный эсперантист, член всемирного общества со
действия распространению эсперанто, автор книг и статей о Си
бири и о языке эсперанто. Его архивы находятся в фондах Музея 
Русской культуры в Сан-Франциско и в ГАРФ. 

Соч.: Альбом великих, знаменитых и выдающихся лиц России: В 3 т. Сидней, 
1946-1953; Автобиография: В 4 т. Рукопись. Архив: Послужный список о. И. Серы-
шева ( 1939-1961 ) / / АЕУА. Лит.: Хисамутдинов A.A. Иннокентий Серышев — восто
ковед и эсперантист / / Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 2. 

СИДОРЕНКО Борис (дата рождения не установлена — 15.5.1959, 
Филлах, Австрия), протоиерей. 

Отец следующего. До 2-й мировой войны жил в Киеве, рукопо
ложен во священника в Украинской Автокефальной Церкви 
митр. Поликарпа Скрыпника (1941), эмигрировал в Австрию 
(1944), принят в клир РЗЦ после повторного священнического 
рукоположения, духовник войск русского корпуса в Австрии 
(1944-1945), избежал насильственной репатриации в Советский 
Союз, настоятель Св.-Александро-Невской церкви в Филлахе 
(1946-1959). 

Лит.: Прот. Борис Сидоренко (некролог) / / Часовой. 1959. № 402. 

СИДОРЕНКО Георгий Борисович (ок. 1920, Киев - 2.4.1992, 
Флоренция, Италия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын предыдущего. Эмигрировал с роди
телями в Австрию в конце 2-й мировой войны, окончил Париж
ский Св.-Сергиевский богословский институт (1957), магистр 
богословия (1958), диакон (26.10.1958), священник (2.11.1958), 
рукоположение совершил еп. Кассиан (Безобразов) в храме Сер
гиевского подворья в Париже, состоял в юрисдикции Русского 
Экзархата КП, назначен 2-м помощником настоятеля Св.-Никола-
евского собора в Ницце (1.2.1959), но в Ниццу не поехал, а остал
ся в Филлахе, где ухаживал за больными родителями, после смер
ти отца перешел в юрисдикцию РЗЦ и заменил его на должности 
настоятеля Св.-Александро-Невской церкви в Филлахе (1959-
1992), член епархиального совета Австрийской епархии (1972-
1992), протоиерей (27.5.1974), обслуживал также общины в Гра
це, Инсбруке, Клагенфурте, Куфштейне и Лиенце в Южной Авст
рии. Автор перевода на русский язык книги для семейного препо
давания Закона Божьего «Бог жив» (с фр.). 
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Архив: Послужным список о. Г. Сидоренко (1957-1959) / / АЕУА. Лит.: Прот. 
Георгий Сидоренко (некролог) / / РМ. 17.4.1992. № 3925. 

СИДОРИН Моисей Михайлович: см. ПРОКОПИЙ, иеродиакон. 

СИЛУАН (Стрижков, мирское имя не установлено; 1911 — 
24.4.1995, Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), архимандрит. 

Принял монашество после встречи с прп. Силуаном Афон
ским, жил вместе с о. Софронием (Сахаровым) в Сент-Женевьев-
де-Буа (кон. 1940-х гг. — 1950-е гг.), состоял в юрисдикции МП, 
иеромонах (май 1948), рукоположение совершил митр. Серафим 
(Лукьянов) в Париже, обслуживал церковь при Русском старчес
ком доме в Сент-Женевьев-де-Буа, игумен (1958), больше сведе
ний о нем не имеется. 

СИЛЬВЕСТР (Харунс Иоанн Антонович; 19.10.1914, Двинск 
Рижск. губ. — 18.5.2000, Равдон, близ Монреаля, Канада), архиепи
скоп. 

По происхождению латыш. Среднее образование получил в 
Двинской русской гимназии, активный член РСХД в Латвии, 
окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт со 
степенью кандидата богословия 1-го разряда (1938), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), пострижен в мона
шество (8.3.1938), иеродиакон (9.3.1938), иеромонах (10.4.1938), 
рукоположение совершил митр. Евлогий в храме Сергиевского 
подворья в Париже, помощник настоятеля Воскресенской церк
ви в Бельфоре (1938-1939), настоятель той же церкви 
(19.11.1938-1.9.1943), окормлял советских военнопленных в лаге
рях в восточных районах Франции (1942-1943), а затем на пост
ройке Атлантической стены и на о. Джерси (1.9.1943-1944), по 
ложному доносу был арестован немцами и заключен в изоляторе 
на шесть недель (1944), тюремный и больничный священник Па
рижского округа (1944-1945), настоятель Скорбященской церкви 
на улице де ля Тур в Париже (3.11.1945-24.4.1956), игумен 
(7.1.1947), редактор епархиального журнала «Церковный Вест
ник» (1951-1956), архимандрит (7.1.1950), епископ Мессинский, 
викарий митр. Владимира (Тихоницкого) для юга Франции и Ита
лии с местопребыванием в Париже (27.4.1952), архиерейскую хи
ротонию возглавил митр. Владимир в храме Сергиевского подво
рья в Париже, настоятель Св.-Николаевского собора в Ницце 
(24.4.1956-1962), поселился в Ницце (1956), по совместительству 
настоятель храма Христа Спасителя в Сан-Ремо (1957-1962), воз
главил богослужения при освящении верхней церкви Св.-Никола-
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евского храма в Бари (22.5.1957), Архиерейским Синодом Северо-
Американской Русской Митрополии избран на должность правя
щего архиерея Канадской епархии с местопребыванием в Монре
але (10.10.1962), проживал несколько месяцев в Покровской оби
тели в Бюсси-ан-От до отъезда в Канаду, Советом профессоров 
Св.-Сергиевского богословского института было предложено его 
назначение в качестве администратора Сергиевского подворья в 
Париже с целью воспрепятствовать его отъезду (24.1.1963), но 
проект не состоялся и он уехал в Канаду ( 18.4.1963), председатель 
РСХД (10.7.1963-1979), настоятель Св.-Петронавловского собора 
в Монреале (1963-1981), возведен в сан архиепископа (1966), вре
менно управляющий Нью-Ингландской епархией (1966-1972), за
меститель предстоятеля Американской Православной Церкви за 
болезнью митр. Иринея (Бекиша) (15.5.1974-25.10.1977), предсе
датель 4-го и 5-го Всеамериканских соборов (10-13-11.1975; 
25-28.10.1977), уволен на покой по болезни (1.7.1981), долголет
ний член редколлегии «Вестника РХД». 

Архив: Послужный список епископа Сильвестра (1937-1963) / / АЕУА; По-
служный список архиепископа Сильвестра (1963-2000) / / ААПЦ. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Хиротония во епископа Мессинского архим. Сильвестра 
(Харуна) / / ЦВ. 1952. № 4 (37); Струве H.A. Юбилей еп. Сильвестра / / Вестник 
РСХД. 1963. № 68-69; Фотиев К., прот. 25-летие святительского служения архиеп. 
Сильвестра / / Ежегодник Православной Церкви в Америке. Н.-Й., 1977; Кончина 
архиепископа Сильвестра / / SOP. 2000. JM» 250; Струве Н. Памяти Владыки Силь
вестра / / Вестник РХД. 2000. № 181. 

СИМЕОН (Лобачев Георгий; дата рождения не установлена — 
24.12.1959, Франция), иеромонах. 

В Гражданской войне подъесаул Донской артиллерии, эмигри
ровал через Константинополь, поступил в братию обители прп. 
Иова в Мюнхене (1946), пострижен в монашество (кон. 1940-х 
гг.), переехал во Францию, иеромонах (нач. 1950-х гг.), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Иеромонах Симеон (Лобачев) (некролог) / / НРС. 2.1.1960. № 17089. 

СИМЕОН (Нарбеков Сергей Григориевич; 14.7.1884, Сергиев 
Посад Московск. губ. — 17.1.1969, Рим, Италия), архимандрит. 

Из семьи мещан Сергиева Посада. Окончил Сергиево-посад-
скую гимназию и историко-филологический факультет Москов
ского университета ( 1907), а затем и Московскую Духовную акаде
мию со степенью кандидата богословия (1911), на 3-м курсе пост
рижен в монашество и рукоположен в иеромонаха (1910), 
рукоположение совершил еп. Волоколамский Феодор (Поздеев) 
в храме Московской Духовной академии, настоятель Св.-Нико-
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лаевскои церкви в Риме с возведением в сан архимандрита 
(1916-1963), участник 1-го зарубежного церковного съезда (собо
ра) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), назначен митр. Ев
логием (Георгиевским) на должность благочинного приходов в 
Италии (1926-1927), откололся от митр. Евлогия по верности к 
авторитету митр. Антония (Храповицкого) (1927), хотя лично не 
разделял позиций РЗЦ и поэтому неоднократно отказывался от 
епископской хиротонии, был уволен за штат по старости 
(3.10.1963). 

Соч.: Со страниц Евангелия. Поучения. Рим, 1943 (2-е изд. Дж., 1970). Архив: 
Послужный список о. Симеона (Нарбекова) (1922-1927) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкии), архиеп. Жизнеописание блаженней
шего Антония; Архимандрит Симеон (Нарбеков) (некролог) / / НРС. 10.3.1969; 
Волков С. Последние у Троицы. Воспоминания о Московской Духовной Академии 
(1917-1920). М.-СПб., 1995. 

СИНИЦКИЙ Антонин (1886 — дата смерти не установлена), свя
щенник. 

Окончил Таврическую Духовную семинарию (1907), священ
ник (1909), служил на приходах Таврической епархии 
(1909-1916), перешел в ведомство военного духовенства, полевой 
священник в кавалерийском полку (1916-1918), полковой священ
ник в Добровольческой армии на южном фронте, эмигрировал 
через Константинополь, священник русского корпуса в лагере 
Галлиполи (1920-1922), старший священник в Галлиполи (1922), 
переселился в Хорватию, священник сербской церкви с. Обляю 
Горно-Карловацкой епархии, просился в епархию митр. Евлогия 
(Георгиевского), но назначение не получил (1928), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 

СИНЬКЕВИЧ Александр Федорович: см. АНТОНИЙ, архиепи
скоп. 

СИНЬКЕВИЧ Сергий Васильевич (7.10.1877, Новороссийск, 
губ. — 16.4.1944, Санс, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Одесскую Ду
ховную семинарию (1889), домашний учитель в семье князей Аба-
мелек и у Сухомлиновых, законоучитель Одесских городских на
родных училищ, эмигрировал через Константинополь во Фран
цию (1920), священник (27.3.1927), рукоположение совершил 
митр. Евлогий (1еоргиевский) в Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже, настоятель Св.-Александро-Невской церкви в Льеже 
(21.3.1927-15.10.1932), состоял в юрисдикции митр. Евлогия, на-
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стоятель приходов в г. Сансе и в г. Труа (13.10.1932-16.4.1944), 
протоиерей (20.4.1941). 

Архив: Послужный список о. С. Синькевича (1927-1944) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

СИНЬКЕВИЧ Феодор Николаевич (1876 - 1937, Земун, Сер
бия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, отец архиеп. Антония Лос-Анджелес-
ского (см.). Окончил Киевскую Духовную семинарию и Киевскую 
Духовную академию (1904), священник (19.8.1904), служил на 
приходах в г. Киеве, настоятель Макарьевской церкви в Киеве (до 
1914), эмигрировал через Константинополь в Сербию (1920), на
стоятель русской церкви в г. Нови Сад (1921-1924), состоял в юри
сдикции РЗЦ, председатель Общества попечения о духовных нуж
дах русских беженцев в Нови Саде, настоятель русской церкви в 
г. БелаЦркв (1924-25.1.1927), протоиерей (25.1.1926), настоятель 
русской церкви в Земуне (25.1.1927-1937), член епископского со
вета при управляющем русскими приходами в Югославии, член 
Братства Св. Креста в Земуне. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блажен
нейшего Антония; Косте Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

СИРОТЕНКО Иоанн (13.6.1886, с. Ружан Киевск. губ. -
22.12.1967, Зальцбург, Австрия), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Киевскую Духовную семина
рию (1909), Киевский Коммерческий институт (1914) и 3-ю школу 
прапорщиков, участвовал в 1-й мировой войны в чине младшего 
офицера, священник (1920), клирик Польской Православной 
Церкви (1922-1939), а затем Украинской Автономной Церкви МП 
(1939-1944), служил на приходах в г. Кременце (1920- 1941), про
тоиерей, во время 2-й мировой войны служил на разных приходах 
в занятых немцами областях Украины (1941-1944), эмигрировал в 
Австрию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при ла
гере для перемещенных лиц в Сан-Мартине под Филлахом, насто
ятель церкви при старческом доме в Зальцбурге, помощник насто
ятеля Покровского каф. собора в Зальцбурге. 

Лит.: Б-ов М. Митр. прот. Иоанн Сиротенко (некролог) / / ПР. 1968. М° 3. 

СКВОРЦОВ Василий Михайлович (12.1.1859 - 3.5.1932, Сара
ево, Югославия), церковно-общественный деятель. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил духовную се
минарию и Киевскую Духовную академию (1894), чиновник осо
бых дел при обер-прокуроре Святейшего Синода (1895), епархи-
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альный миссионер Киевской и Полтавской епархий, основатель 
миссионерского и противосектантского журнала «Миссионерское 
Обозрение» (1896-1917) и церковно-политической газеты «Коло
кол» (1906-1917), эмигрировал в Сербию (1920), участник 1-го зару
бежного церковного съезда (собора) в Сремски-Карловцах 
(21.11-4.12.1921), состоял в юрисдикции РЗЦ, но не принимал дея
тельного участия в церковной жизни эмиграции, преподаватель в 
Сараевской Духовной семинарии Сербской Православной Церкви. 

Лит.: В.М. Скворцов (некролог) / / Царский Вестник. Белград, 15.5.1932. 
№ 260; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

СКЛЯРОВ Александр (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1978 и до 1984, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Священство принял до 1939, эмигрировал в Германию и принят 
в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при лагере для перемещен
ных лиц (1945-1951), уехал в США (1952), настоятель Михайлов
ской церкви в Бруклине (Нью-Йорк) (1951 — после 1979 г.). 

Архив: АГЗ. 

СКОБЦОВА Елизавета Юрьевна: см. МАРИЯ, монахиня. 

СКОРОДУМОВ Иоанн В., священник: см. ИОАСАФ, архиепис
коп. 

СКОРОПАДСКИЙ Феоктист (даты рождения и смерти не уста
новлены), священник. 

Из перемещенных лиц. Окончил православное отделение бого
словского факультета Варшавского университета (1930), священ
нический сан принял в лоне Православной Польской Церкви, в 
конце 2-й мировой войны эмигрировал в Германию и принят в 
юрисдикцию РЗЦ (1945-1951), переселился в США, клирик Чикаг-
ско-Детройтской епархии РЗЦ, настоятель Воскресенской церкви 
в Кливленде (1951-1960-е гг.), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: РНК. 1960. 

СКРОЗНИЦКИЙ Александр (1.4.1873, г. Камышин Сар атовск. 
губ. — сконч. после 1930, Югославия), священник. 

Из семьи духовенства. Окончил Астраханскую Духовную семи
нарию (1894), диакон (30.10.1894), служил при церкви с. Дубовки 
Саратовской епархии, священник (25.5.1896), настоятель церкви 
и духовник Камыгинского духовного училища (1.9.1902-1.5.1906), 
настоятель Преображенской церкви в Царицыне (1.5.1906-
20.12.1919), священник в полевом запасном госпитале Доброволь
ческой армии на южном фронте (20.12.1919-31.10.1920), эмигри-
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ровал в Югославию (31.10.1920), служил на сербских приходах в 
Нишской епархии, настоятель церкви в с. Крушевица (15.1.1921-
1.7.1921), настоятель церкви в с. Тучар (1.7.1921 — после 1930), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Формулярный спи
сок о. А. Скрозницкого (1930) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, д. 350. 

СЛАВИНСКИЙ Борис (08.8.1885 - 11.5.1954, Германия), прото
иерей. 

Из семьи духовенства. Окончив духовную семинарию, принял 
священство (1920), клирик Польской Православной Церкви 
(1922-1944), эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ в сане 
протоиерея (1944), переехал в Германию (1946), настоятель церк
ви при лагере для перемещенных лиц в Хайдфорсте (1946-1951), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Штутгарте и церкви при 
старческом доме в Дорнштадте (20.7.1951-11.5.1954). 

Архив: АГЗ. 

СЛОБОДСКОЙ Серафим Алексеевич (11.9.1912, с. Черновка 
Пензенск. губ. — 5.11.1971, Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, погибшего в советском 
концлагере. Получил художественное образование и после револю
ции работал по специальности художником-декоратором в Москве, 
мобилизован в армию в начале 2-й мировой войны, скоро взят в 
плен немцами и сослан на принудительные работы в Германию, по
сле окончания войны избежал репатриации в СССР и жил в лагере 
для перемещенных лиц под Мюнхеном, состоял в юрисдикции РЗЦ, 
диакон (11.3.1951), священник (22.4.1951), рукоположение совер
шил архиеп. Венедикт (Бобковский), 3-й помощник настоятеля Св.-
Николаевской каф. церкви в Мюнхене (22.4.1951-12.1.1952), уехал в 
США (1952), помощник настоятеля Святоотеческой церкви в Нью-
Йорке (1952-1953), настоятель церкви в Наяке (1.6.1953-1971), про
тоиерей (3.10.1963), иконописец, автор учебника Закона Божиего, 
погиб в автомобильной катастрофе. 

Соч.: Краткий сборник статей апологетического содержания. Дж., 1958; Закон 
Божий для семьи и школы. Дж., 1959; 2-е изд. 1967; 3-е изд. 1973. Архив: A3. Лит.: 
Духовное завещание прот. С. Слободского / / ПР. 1971. № 21; Памяти о. Серафи
ма Слободского / / НРС. 1.12.1971; Цанков Л. Протоиерей о. Серафима Слобод
с к о й / / П Р . 1991. № 6. 

СЛУЦКИЙ Михаил Иосифович (дата рождения не установле
на — сконч. после 1924), протоиерей. 

Окончив духовную семинарию, принял священство в России 
до революции, настоятель Св.-Александро-Невской церкви при 
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богоугодном заведении в Харькове (до 1914-1918), эмигрировал в 
Сербию (1920), участник 1-го зарубежного церковного съезда (со
бора) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), законоучитель рус
ского реального училища в г. Лития (Словения) (1920-е гг.), состо
ял в юрисдикции РЗЦ, протоиерей (27.4.1924), настоятель церк
ви и законоучитель русской Поновичской гимназии (1925-1926), 
уволен с должности (1.2.1927), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

СЛЮНИН Иоанн (дата рождения не установлена — 7.8.1938, Вар
на, Болгария), митрофорный протоиерей. 

Окончив духовную семинарию, принял священство в России 
до революции, служил на приходах в России и в Северной Амери
ке, протоиерей, член епархиального совета Северо-Американ-
ской епархии РПЦ (до 1914), во время 1-й мировой войны свя
щенник на Дальнем Востоке, эмигрировал в Болгарию (1921), со
стоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель русской церкви Св. 
Афанасия в г. Варне (1922-1938). 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Журналы заседа
ний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

СМИРНОВ Василий (даты рождения и смерти не установлены), 
диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1950), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СМИРНОВ Григорий Георгиевич: см. ГАВРИИЛ, игумен. 

СМИРНОВ Евгений Константинович (1845, Рижск. губ. — 
4.1.1923, Лондон, Великобритания), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил С.-Петер
бургскую Духовную семинарию и прошел три курса С.-Петербург
ской Духовной академии, определен на церковную службу за гра
ницей, псаломщик Троицкой церкви в Нью-Йорке (1870-1873), 
утвержден в звании кандидата богословия (1871), назначен свя
щенником домовой церкви кн. Орлова в Брюсселе (18.12.1873), 
священник (21.4.1874), рукоположение совершил митр. Исидор 
С.-Петербургский, одновременно обслуживал российскую посоль
скую церковь в Брюсселе, настоятель посольской Успенской церк
ви в Лондоне (4.4.1877-4.1.1923), протоиерей (1882). Автор книг 
и статей на русском и английском языках о Православии и о его 
отношениях с Англиканством. 
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Соч.: A short account of the history development and present position of Russian 
orthodox missions. L., 1903 (2-е изд. 1986); Russian Orthodox Missions. L., б. г. Архив: 
Приход — Лондон (1921-1923) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

СМИРНОВ Иаков Георгиевич (1.10.1854, йог. Никольский на 
Дубне Владимирск. губ. — 13.7.1936, Париж, Франция), протопре
свитер. 

Из семьи духовенства, сын священника, женат на дочери 
настоятеля храма в Дрездене о. А.Ф. Розанова. Окончил Ви-
фанскую Духовную семинарию и С.-Петербургскую Духовную 
академию со степенью кандидата богословия (1878), остав
лен профессорским стипендиатом и командирован сперва в 
С.-Петербургский университет и в историко-филологический 
институт, а затем за границу в Берлинский и Лейпцигский уни
верситеты (1878-1880), преподаватель древних языков в 
С.-Петербургской Духовной академии (1880-1883), после смерти 
тестя по личному указанию императора Александра III опре
делен на церковную службу за границей с назначением на свя
щенническую вакансию в Дрездене (1.10.1883), священник 
(4.12.1883), рукоположение совершил митр. С.-Петербургский 
Исидор в Св.-Александро-Невской лавре, настоятель Св.-Симео-
новского храма в Дрездене (4.12.1883-1.12.1895), протоиерей 
(1893), настоятель Преображенского храма в Стокгольме 
(1.12.1895-25.9.1898), настоятель Св.-Александро-Невского собо
ра в Париже (25.9.1898-13.7.1936), обслуживал также домовую 
церковь посольства Сербии в Париже, митр. Евлогием (Георгиев
ским) назначен на должность благочинного русских приходов во 
Франции (1921-1926), а затем г. Парижа и его окрестностей 
(1926-1936), председатель епархиального совета при митр. Евло
гии (1924- 1936), возведен в сан протопресвитера (27.1.1931). 

Архив: Послужный список о. И. Смирнова (1921-1936) / / АЕУА. Лит.: П.К. 50-
летие деятельности о. прот. И. Смирнова / / ЦВ. 1928. № 18; Протопресвитер Иа
ков 1еоргиевич Смирнов. Ко дню 50-летия его священства / / ЦВ. 1933. № 10-11; 
Сахаров Н., прот. Памяти о. И. Г. Смирнова / / ЦВ. 1936. № 8-9; Ковалевский П.Е. 
Памяти о. Иакова Смирнова / / Возрождение. 1936. № 4037; Евлогий, митр. Путь 
моей жизни. 

СМИРНОВ Михаил Николаевич (1905, Дакудова Виленск. губ. — 
15.5.1975, Кливленд, Огайо, США), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Виленскую Ду
ховную семинарию и православное отделение богословского фа
культета Варшавского университета (1931), священник (1929), кли
рик Польской Православной Церкви, настоятель Месятинской 
церкви Пинского уезда (1929-31.3.1933), помощник настоятеля Ко-
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бринского собора (31.3.1933-1944), магистр богословия, во время 2-
й мировой войны состоял в клире Белорусской Автокефальной 
Православной Церкви (1941-1945), эмигрировал в Австрию (1944), 
а затем в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), настоятель белорус
ского прихода в Ганновере (1945-1950), член епархиального совета 
Германской епархии (1949), уехал в США (1950), настоятель Св.-Ан-
дреевской церкви в Сент-Питерсберге, (Флорида) (1950-1951), на
стоятель Св.-Сергиевской церкви в Кливленде (24.9.1951-1975), ми
трофорный протоиерей, вышел за штат (1.4.1975), снова настоя
тель церкви в Сент-Питерсберге (1975), скончался в церкви во 
время литургии после выступления с проповедью. 

Архив: АГЗ. Лит.: Памяти о. М. Смирнова / / ПР. 1977. № 13. 

СМИРНОВ Николай Александрович (1888, г. Мозырь Минск, 
губ. — 30.4.1963, Грае, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын преподавателя гимназии, внук свя
щенников со стороны отца и матери. Окончил классическую гим
назию г. Мозыря и юридический факультет Киевского университе
та, работал в киевской конторе Государственного Банка, нотариус 
при Екатеринославском суде (1918), заведующий канцелярией суда 
(1919), эмигрировал через Константинополь во Францию, работал 
на заводе в Нормандии, затем в Париже, прихожанин Св.-Сергиев
ской церкви в Коломбеле, долголетний псаломщик Рождествен
ской церкви в Монруже под Парижем, состоял в юрисдикции митр. 
Евлогия (Георгиевского), диакон (19.7.1945), приписан к Рождест
венской церкви в Монруже, затем к Галлиполийской церкви в Па
риже (7.12.1945), священник (27.6.1948), хиротонию совершил еп. 
Кассиан (Безобразов) в храме Сергиевского подворья в Париже, 
настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери в г. Бордо 
(27.6.1948-20.10.1953), настоятель церкви при старческом доме в 
Грасе (20.10.1953-30.4.1963), настоятель церкви при старческом до
ме в Сан-Рафаэль (16.6.1958), протоиерей (1961). 

Архив: Послужный список о. Н. Смирнова (1948-1963) / / АЕУА. 

СМИРНОВ Николай Семенович (12.4.1876 - 1972, Аргентина), 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил С.-Петер
бургскую Духовную семинарию (1897), священник (1897), окон
чил вольнослушателем С.-Петербургскую Духовную академию, 
служил на приходе, арестован и сослан в концлагерь (1930), во 
время 2-й мировой войны оказался на оккупированной немцами 
территории, эмигрировал в Австрию и принят в клир РЗЦ (1943), 
настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Куфштей-
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не (1944-1948), уехал в Аргентину (1948), настоятель церкви в г. 
Мендосе (1948-1972), протоиерей. 

Соч.: Златая цепь святости на Руси. Буэнос-Айрес, 1958. Архив: АГЗ. 

СМИРНОПУЛО Александр Константинович (3.5.1859, Одес
са—31.12.1921, Брюссель, Бельгия), протоиерей. 

Сын греческого вице-консула в Одессе. Учился в Одесской Ри-
шельевской гимназии, окончил историко-филологический фа
культет С.-Петербургского университета (1882), принял россий
ское подданство (24.3.1887), священник (30.3.1887), помощник на
стоятеля Сионского собора в Тифлисе и духовник Тифлисской 
Духовной семинарии (30.3.1887-29.5.1887), определен на церков
ную службу за границей с назначением на должность настоятеля 
Св.-Елисаветинского храма в Висбадене (29.5.1887- 29.5.1889), по
мощник настоятеля храма при российском посольстве в Констан
тинополе (29.5.1889-5.9.1897), духовник при русской Николаев
ской больнице, законоучитель Российского посольского училища, 
духовник богословских классов Болгарской Духовной семинарии 
в Константинополе (1894-1897) и законоучитель православных 
школьниц женского института Сионской Божией Матери 
(1890-1896), действительный член Русского Археологического ин
ститута в Константинополе (1895), протоиерей, настоятель Крес
товоздвиженской) храма в Карлсруэ и приписанной к нему церкви 
в Баден-Бадене (5.8.1897-25.12.1903), настоятель Крестовоздви-
женского храма в Женеве (25.12.1903- 18.10.1905), настоятель Св.-
Николаевской посольской церкви в Брюсселе (18.10.1905— 
31.12.1921). Автор многих переводов духовной литературы и кате
хизиса на греческий и русский языки. Публиковался в журналах 
«Церковные Ведомости» и «Христианское Чтение». 

Архив: Послужный список о. А. Смирнопуло (1921) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

СМОГОРЖЕВСКИЙ Анатолий (дата рождения не установле
на— 16.4.1976, Нью-Джерси, США), протоиерей. 

Из перемещенных лиц в Германии. Состоял в юрисдикции 
РЗЦ, диакон (13.3.1954), священник (1954), служил в храмах Гер
манской епархии, уехал в США (1955), настоятель церкви в Лейк
вуде, настоятель церкви в г. Фривуд-Эйкрс (Нью-Джерси), прото
иерей (9.5.1971). 

Архив: АГЗ. 

СМОКТОНОВИЧ Феодор (дата рождения не установлена — 
1945 ?), протоиерей. 
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Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1941-1945), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

СМОКТУНОВ Фома (даты рождения и смерти не установлены), 
протоиерей. 

После окончания духовной семинарии принял священничес
кий сан (1890), служил в западных краях Российской империи, 
клирик Польской Православной Церкви (1922-1939), настоятель 
церкви в г. Познань (с 1940 по 1944 г. — г. Бромберг) (1930-е гг. — 
1944), принят в клир РЗЦ (1939), Архиерейским Синодом награж
ден правом ношения митры, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СМОЛИЧ Игорь Корнильевич (27.5.1898, Умань Киевск. губ. -
2.11.1970, Берлин, Германия), историк, специалист по истории 
Русской Церкви и русского монашества. 

Окончил гимназию в Жмеринке (1916), поступил в Киевский 
политехнический институт, участник Гражданской войны в рядах 
Добровольческой армии, имел офицерский чин, эмигрировал в 
Константинополь (1920), переселился в Берлин (1923), где спер
ва поступил в Русский экономический институт, а затем на исто
рико-филологический факультет Берлинского университета, док
тор историко-филологических наук после защиты диссертации о 
мировозрении И. Киреевского (1930), член РСХД (1930-е гг.), до 
2-й мировой войны прихожанин Св.-Владимировской церкви в 
Берлине, работал книгопродавцом (1944-1953), профессор в Вос
точно-Европейском институте при Свободном университете в 
Западном Берлине (1953-1970), почетный доктор церковных на
ук Парижского Св.-Сергиевского богословского института 
(12.04.1964). Автор нескольких книг и многочисленных статей об 
истории Русской Православной Церкви, русской святости и мона
шества. Издавался в журналах «Путь», «Вестник РСХД» и др. 

Соч.: Leben und des Starzen. Вена, 1936; Das Alt-Russische Mönchtum. Вюрцбург, 
1940; Russisches Mönchtum. Вюрцбург, 1953 (русск. изд.: Русское монашество. 
988-1917; Жизнь и учение старцев. М., 1999. Т. 1.); Geschichte des Russischen 
Kirche. T. 1. Лейден, 1964; T. 2. Висбаден, 1990 (русск. изд.: История Русской Церк
ви. 1700-1917: В 2 т. М., 1997). Лит.: И.К. Смолич как историк Русской Церкви / / 
История Русской Церкви. 1700-1917. М., 1997. Т. 1. 

СМОРЖЕВСКИЙ Аполлон Иосифович (31.3.1876, г. Кременец 
Волынск, губ. — 14.3.1962, Милан, Италия), митрофорный прото
иерей. 
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Из семьи духовенства. Окончил Кременецкую Духовную семи
нарию (1896) и С.-Петербургскую Духовную академию со степе
нью кандидата богословия (1900), до революции преподаватель 
Дубенской гимназии, после революции оказался на перешедшей к 
Польской Республике территории, преподаватель Кременецкой 
Духовной семинарии (1.10.1922-20.10.1924), а затем Виленской 
Духовной семинарии (20.10.1924-1.9.1935), овдовел (до 1935), 
епархиальный миссионер Волынской епархии (1.10.1935), пере
ехал во Францию и принят в юрисдикцию митр. Евлогия (Георги
евского), диакон (16.11.1935), священник (17.11.1935), рукополо
жение совершил еп. Иоанн (Леончуков) в храме Сергиевского по
дворья в Париже, настоятель Св.-Николаевской церкви в Милане 
(17.11.1935-14.3.1962), благочинный приходов Русского Экзарха
та КП в Италии (1950-14.3.1962), протоиерей (20.4.1941), по сов
местительству настоятель храма Христа Спасителя в Сан-Ремо 
(15.5.1951-1957), митрофорный протоиерей (1960). 

Архив: Послужный список о. А. Сморжевского (1935-1962) / / А£УА. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

СНЕГИРЕВ Сергий (дата рождения не установлена — 25.9.1947, 
Чикаго, Иллинойс, США), митрофорный протоиерей. 

После окончания духовной семинарии принял священничес
кий сан, был определен на церковную службу в храмах Северо-Аме-
риканской епархии РПЦ, 2-й помощник настоятеля каф. Св.-Нико-
лаевского собора в Нью-Йорке, казначей епархиального совета 
Северо-Американской епархии (до 1914), в начале эмиграции ока
зался в Греции, помощник настоятеля русской Троицкой церкви в 
Афинах (1920-1921), настоятель той же церкви (1921-1922), снова 
помощник настоятеля (1922-1925), протоиерей, председатель 
«Союза русских православных христиан в Греции» (1924-1925), 
переселился в Болгарию (1925), а оттуда в США по приглашению 
митр. Платона, настоятель церкви в г. Чикаго, состоял в юрисдик
ции Северо-Американской Русской Митрополии. 

Архив: Дело о положении белоэмигрантской церкви в Греции / / ГАРФ, 
ф. 6343, оп. 1, ед. хр. 231, 93 л.; Журналы заседаний Архиерейского Синода / / 
ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Com. List. 

СНЕГИРЕВ Феодосий Васильевич (5.7.1874 - 17.10.1943, Ниц
ца, Франция), чтец. 

Из семьи духовенства, сын священника Тамбовской епархии. 
Образование получил в Тамбовском учительском институте 
(1893), окончил регентские классы Придворной певческой капел
лы С.-Петербурге (1896), был определен на псаломщическую 
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службу за границей, псаломщик Св.-Николаевского храма в Ницце 
(27.11.1896-1943), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георги
евского). 

Лит.: Братский ежегодник. Православные церкви и русские учреждения за гра
ницей. Справочная книга с календарем на 1906 г. / Под. ред. прот. А. Мальцева. 
Петроград, 1906. 

СОБОЛЕВ Димитрий Николаевич (ок. 1890, Москва - 1961, Па
риж, Франция), протоиерей. 

Среднее образование получил в России до революции, эмигри
ровал через Константинополь в Сербию (1921), священник (1922), 
рукоположение совершил еп. Вениамин (Федченков), полковой 
священник в 1-м Кубанском полку (1923-1924), затем служил на 
сербских приходах Пакрачской епархии (1924-1925), переехал во 
Францию и принят в юрисдикцию митр. Евлогия (Георгиевского) 
(июнь 1925), настоятель Св.-Николаевской церкви в Лилле 
(30.7.1925-1.3.1926), член Братства Св. Фотия (1925), настоятель 
Св.-Николаевской церкви в Южине (1.4.1926-15.7.1927), настоя
тель Св.-Тихоновской церкви в Риуперу (1.9.1927-1.6.1928), был 
уволен за не соответствующее сану поведение и приписан сверх 
штата к Св.-Александро-Невскому собору в Париже (1.6.1928), слу
жил разъездным священником во Франции, запрещен церковным 
судом за совершение нелегального венчания (8.8.1929), но преще
ния были сняты (6.1.1931), помощник настоятеля Троицкой церк
ви в Кнютанже, обслуживающий общину в Ромба (10.5.1931-
29.7.1931), уволен от приходской службы за нарушение церковной 
дисциплины (7.9.1931), законоучитель при детском приюте о. Ге
оргия Жуаньи в Шавонь (26.9.1931-16.2.1932), перешел в юрис
дикцию МП (7.1.1931), запрещен в священнослужении митр. Евло
гием за измену канонической власти (16.2.1932), помощник насто
ятеля Трехсвятительского подворья в Париже (1936-1942), во 
время оккупации Парижа немцами помогал преследуемым евреям, 
за что был арестован и сослан в лагерь Дора, где прошел через му
чительное заключение в подземелье (1943-1944), вернувшись в 
Париж, стал снова 2-м помощником настоятеля Трехсвятительско
го подворья (11.9.1945-1950-е гг.), протоиерей (5.5.1954), настоя
тель домовой церкви при русском доме для престарелых в Нуази-
ле-Гран (1950-е гг. - 1961). 

Архив: Послужный список о. Д. Соболева (1925-1932) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

СОБОЛЕВ Николай (1880-е гг., Донск. обл. - 20.3.1963, Канны, 
Франция), митрофорный протоиерей. 
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Из семьи духовенства, женат на одной из дочерей о. Г. Остро
умова, впоследствии архиеп. Григория (см.). Окончил Яро
славскую Духовную семинарию, участвовал в 1-й мировой войне и 
в Гражданской войне, офицер Донского казачьего войска, эмиг
рировал через Константинополь во Францию (1921), жил в Кан
нах у шурина, пел в церковном местном хоре, диакон Св.-Михай-
ловского храма в Каннах (1927), состоял в юрисдикции РЗЦ, свя
щенник (1933), рукоположение совершил архиеп. Серафим 
(Лукьянов), помощник настоятеля Св.-Михайловского храма в 
Каннах (1933-1947), по совместительству настоятель Иоанно-
Предтеченского прихода РЗЦ в Ницце (1941-1946), вместе с ар
хиеп. Григорием (Остроумовым) перешел в юрисдикцию МП 
(1.9.1945), настоятель Св.-Михайловского храма в Каннах 
(15.7.1947-20.3.1963), вместе с Каннским приходом вернулся в 
юрисдикцию РЗЦ (6.3.1948), митрофорный протоиерей (1953), 
член Казачьего союза. 

СОБОЛЕВ Николай Борисович: см. СЕРАФИМ, архиепископ. 

СОБОЛЕВ С. Борисович: см. СЕРГИЙ, архимандрит. 

СОВЕ Борис Иванович (2.12.1899, Выборг - 15.8.1962, Хельсин
ки, Финляндия), профессор богословия, библеист и литургист, 
специалист по истории византийского богослужения и церковной 
гимнографии. 

Из купеческой семьи. Окончил Петроградский техноло
гический институт (1920), эмигрировал во Францию (1920), окон
чил Парижский Св.-Сергиевский богословский институт (1928), 
оставлен профессорским стипендиатом по Священной истории 
Ветхого Завета и древнееврейскому языку и отправлен в аспиран
туру в Оксфордский университет (1928-1931), бакалавр богосло
вия Оксфордского университета после защиты диссертации на 
тему «Эсхатология книги Иова» ( 1931), доцент Парижского Св.-
Сергиевского богословского института по кафедре Священной 
истории Ветхого Завета и древнееврейского языка (1931-1939), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), член Брат
ства Св. Софии, война его застала в Финляндии (1939), где он и 
обосновался окончательно, работал заведующим Славянским от
делением Хельсинкской университетской библиотеки 
(1941-1962), член прихода МП в Хельсинки, член Комиссии Фин
ляндской Православной Церкви по исправлению богослужебных 
книг. 
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Соч.: Исторический очерк исправления богослужебных книг в России / / БТ. 
1962; Русский Гоар / / БТ. 1964; L'eucharistie dans l'Eglise primitive et sa pratique 
actuelle / / Messager Orthodoxe. 1964. № 27-28; Литургическая песнь восхожде
ния / / Вестник РСХД. 1967. № 85; Соборное дело Церкви, и др. статьи / / Цер
ковно-исторический вестник. М., 2000. № 6-7; История гимнографии в Русской 
Церкви (неопубл.); История литургической науки в России (неопубл.). Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни; H.H. Борис Иванович Сове (некролог) / / ЖМП. 
1963. № 5; Проф. Б.И. Сове (некролог) / / Вестник РСХД. 1963. № 68-69. 

СОВЕТОВ Георгий Евгеньевич: см. САВВА, архиепископ. 

СОИН Тимофей (20.2.1879, станица Растопчинская Донск. 
обл. —25.7.1973, Буэнос-Айрес, Аргентина), протопресвитер. 

Сын казака. После окончания духовного училища стал псалом
щиком сельского прихода, окончил заочно Донскую Духовную се
минарию (1896), диакон (8.1.1896), преподаватель в церковно-при
ходской школе (1896-1917), священник (20.11.1922), настоятель 
церкви станицы Большая Мелетная Кубанской епархии, аресто
ван советской властью и сослан на три года в Соловецкий лагерь 
(1929-1932), после истечения срока снова служил на приходах в 
Кубанской епархии до закрытия последней церкви области 
(1932-1935), во время 2-й мировой войны служил на приходах на 
занятых немцами территориях (1941-1943), эмигрировал в Ита
лию (1943), а оттуда в Австрию и принят в клир РЗЦ (1944), избе
жал репатриации, настоятель церкви и законоучитель при лагере 
для перемешенных лиц в Сан-Мартине под Зальцбургом 
(1944-1948), протоиерей (27.1.1948), переехал в Аргентину 
(1.12.1948), настоятель Св.-Николаевской церкви в Буэнос-Айресе 
(1948-18.7.1950), 1-й помощник настоятеля каф. собора в Буэнос-
Айресе (18.7.1950- 25.7.1973), председатель епархиального совета 
Аргентинской епархии РЗЦ (18.7.1950-25.7.1973), протопресви
тер (22.10.1969). 

Архив: АГЗ. Лит.: 90-летие о. Т. Соина / / ПР. 1969. № 7; Светлой памяти 
о. Т. Соина / / ПР. 1973. № 16. 

СОКАЛЬ Иоанн, протоиерей: см. ИННОКЕНТИЙ, епископ. 

СОКОЛОВ Георгий Евфимьевич (23.5.1890, с. Саксаган Екате-
ринославск. губ. — сконч. после 1931), протоиерей. 

До революции работал народным учителем, эмигрировал че
рез Константинополь в Чехословакию (1921), рукоположение со
вершил еп. Вениамин (Федченков) в Словакии (13.10.1923), 
обслуживал русскоязычные приходы в деревнях Закарпатской 
Руси, овдовел (1923), перешел в юрисдикцию архиеп. Савватия 
Чешского (1924), протоиерей (1924), перешел в юрисдикцию 
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РЗЦ и переехал в Люксембург, настоятель Петропавловской 
церкви в Люксембурге (20.12.1927-1929), перешел в юрисдик
цию митр. Евлогия (Георгиевского) и переселился во Францию 
(29.4.1929), настоятель Св.-Александро-Невской церкви в Крезо 
(15.5.1929-7.7.1930), настоятель Св.-Николаевской церкви в Ми
лане (7.7.1930-15.8.1931), уволен за штат и исключен из списка 
клира митр. Евлогия (15.8.1931), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Соколова (1929-1931) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

СОКОЛОВ Иоанн (дата рождения не установлена — 12.10.1983, 
Детройт, Мичиган, США), митрофорный протоиерей. 

Окончил Петроградскую Духовную семинарию (1916) и меди
цинский факультет Харьковского университета (после 1920), ра
ботал врачом и доцентом медицинского факультета в Украине, 
принял священнический сан и служил на приходах на занятых 
немцами территориях (1942), эмигрировал в Германию и принят 
в клир РЗЦ (1945), помощник настоятеля Св.-Николаевской каф. 
церкви в Мюнхене (1945-1947), протоиерей (1946), секретарь 
Церковно-благотворительного комитета Германской епархии 
(1945-1947), епархиальный секретарь при митр. Серафиме (Ля
де) (1946-1947), уехал в США (1949), настоятель церкви в г. Альби
оне (Мичиган) (1950-60-е гг.), настоятель Успенского собора в г. 
Детройте (1960-е гг.— 1983), член епархиального совета Чикаг-
ско-Детройтской епархии. 

Архив: АГЗ. 

СОКОЛОВ Евгений (даты рождения и смерти не установлены), 
диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1949), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СОКОЛОВ Михаил Алексеевич (5.5.1901, г. Бердянск Екатери-
нославск. губ. — 16.3.1981, Сан-Франциско, США), митрофорный 
протоиерей. 

Окончил Петроградский кадетский корпус (1916), участвовал 
младшим офицером в 1-й мировой войне, участник Гражданской 
войны в рядах Добровольческой армии, эмигрировал вместе с 
Черноморским флотом в Бизерту (1920), жил в Тунисе 
(1920-1922), переселился во Францию (1922), окончил Париж
ский Св.-Сергиевский богословский институт (1928), состоял в 
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юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (30.9.1928), 
священник (8.10.1928), рукоположение совершил митр. Евлогий в 
храме Сергиевского подворья в Париже, настоятель Св.-Серги-
евской церкви в Коломбеле (14.10.1928-15.12.1942), протоиерей 
(7.1.1941), настоятель Св.-Серафимовской церкви в Париже 
(15.12.1942-1962), член ревизионной комиссии Св.-Сергиевского 
богословского института (1943), уехал в США и принят в клир Се
веро-Американской Русской Митрополии (1962), сверхштатный 
священник Троицкого каф. собора в Сан-Франциско (12.12.1962-
22.8.1966), настоятель Рождественской церкви в Сан-Франциско 
(22.8.1966-1.7.1979), митрофорный протоиерей (1968), вышел за 
штат по старости (1.7.1979). 

Архив: Послужный список о. М. Соколова (1928-1962) / / АЕУА; Послужный 
список о. М. Соколова (1962-1981) / / ААПЦ. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

СОКОЛОВ Никанор Авксентьевич (1877 - 6.2.1938, г. Альбион, 
Мичиган, США), протоиерей. 

Окончил Казанскую Духовную академию со степенью кандида
та богословия, священник и законоучитель женской гимназии в 
Ташкенте, инспектор Кременецкого женского училища, настоя
тель Казанской церкви на Пересыпи в Одессе (1911-1920), прото
иерей (после 1914), эмигрировал в Константинополь, настоятель 
бывшей посольской церкви в Константинополе (1921-1923), уе
хал в США и принят в клир Северо-Американской Русской Митро
полии (1923), настоятель церкви г. Альбион (Мичиган). 

Лит.: ЕМ. Памяти ушедших от мира сего / / ЦО. 1938. № 3; Com. List. 

СОКОЛОВ Николай Валентинович (дата рождения не установ
лена, Ярославск. губ. — январь 1987, Париж, Франция). 

Из семьи духовенства, сын священника Ярославской епархии. 
Учился в духовной семинарии, участник 1-й мировой войны и 
Гражданской войны, эмигрировал через Константинополь в Бол
гарию (1920), учился в Пастырско-богословском училище при мо
настыре Св. Кирика в Станимаке (1923-1925), посвящен в иподи
акона архиеп. Серафимом (Соболевым), член Св.-Владимирского 
братства, переехал во Францию (1928), окончил Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1932), долголетний звонарь 
и пономарь Сергиевского подворья в Париже. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

СОКОЛОВ (мирское имя не установлено): см. ГЕОРГИЙ, игумен. 

СОКОЛОВСКИЙ Сергий Михайлович (23.8.1877, Новгород -
сконч. после 1932, СССР), протоиерей. 
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Из семьи духовенства. Окончив Новгородскую Духовную семи
нарию, принял священнический сан, служил в ведомстве военно
го духовенства, полевой священник 7-го Финляндского полка, 
протоиерей, главный священник 6-го полка русского экспедици
онного корпуса на Французском фронте (1916-1917), правая рука 
у него была ампутирована вследствие полученного на театре воен
ных действий под Оберив в Шампаньи ранения (16.12.1916), был 
награжден 1еоргиевским крестом и французским орденом Почет
ного легиона, после окончания войны остался во Франции, Ми
нистерством иностранных дел Временного правительства было 
определено ему служить в Св.-Александро-Невском соборе в Па
риже (27.12.1919), митр. Евлогием (Георгиевским) был назначен 
сверхштатным священником при Парижском соборе в распоря
жение настоятеля на вакансии псаломщика (1.9.1920-1922), одно
временно учился в Католическом богословском институте, его по
пытки получить назначение на приход или на должность псалом
щика не увенчались успехом, но он продолжал жить в квартире 
сторожа в церковном доме (1922-4.8.1930), вел разные интриги 
среди прихожан, чтобы получить место, за что и был исключен из 
сметы прихода (2.11.1923), был отчислен из епархиального веде
ния и передан в распоряжение начальника военного и морского 
духовенства (1923), после очереднего столкновения с настояте
лем и старостой храма прервал сношения с церковным начальст
вом и стал агитировать русских эмигрантов и французскую обще
ственность за признание русского церковного имущества во 
Франции собственностью Советского государства, принял совет
ское гражданство и стал примыкать к Живой Церкви, которая на
значила его своим уполномоченным во Франции (15.12.1924), за 
свое поведение и выступления был запрещен в священнослуже-
нии митр. Евлогием (18.8.1924), по просьбе митр. Евлогия был ли
шен сана Зарубежным Архиерейским Синодом «за непослушание, 
нарушение церковной дисциплины, оскорбление епископата и 
сношение с живоцерковниками» (30.12.1924), но еще долгое вре
мя имел связи с Советским посольством в Париже и содействовал 
его попыткам наложить секвестр на Парижский Св.-Александро-
Невский собор, основатель и вице-председатель организации 
«Православная христианская религиозная община» в Париже 
(30.3.1925), основал также «Общество взаимопомощи инвалидов 
специальных русских полков, посланных на Французский 
фронт», которое затем превратилось в «Союз инвалидов — граж
дан СССР», стал работать в подведомственном Советскому прави
тельству Банке Северных Стран, а дочь его — в советском торго-
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вом представительстве в Париже, был выселен из страны Фран
цузским правительством за советскую пропаганду и вернулся в Со
ветскую Россию (нач. ноября 1930), был восстановлен в священ
нический сан митр. Нижегородским Сергием (Страгородским) и 
принят в клир МП (3.2.1932), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Жалоба б. протоиерея С. Соколовского (1924) / / АЕУА. Лит.: О лише
нии сана священника Карловацким Синодом РЗЦ / / ЖМП. 1932. № 9-10; Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Росс Н. Советская власть и русская церковь в Париже / / 
РМ. 26.6.197. № 4179; 3.7.1997. № 4180; Дании А. Из истории борьбы за русскую 
церковную собственность во Франции в нач. 20-х гг. / / ЦИВ. 1999. № 4-5. 

СОЛОВЬЕВ Александр (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1923), диакон. 

Диакон посольской русской Св.-Николаевской церкви в Риме 
(1908), затем русской Св.-Николаевской церкви в Праге, в начале 
1-й мировой войны уехал в Швейцарию, вернулся в Прагу в сентя
бре 1919, снова диакон Св.-Николаевской русской церкви в Пра
ге, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), пере
шел в юрисдикцию архиеп. Савватия Чешской Церкви 
(27.11.1923), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: П р и х о д - Прага (1921-1924) / / АЕУА. 

СОЛОВЬЕВ Василий Иоаннович (17.12.1895, с. Илемно Псковск. 
губ. — сконч. после 1944), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Учился в Псковской Духовной семина
рии, перешел на курсы Юрьевского университета (1916), затем 
Варшавского университета, эмигрировал в Чехословакию, окон
чил философский факультет Пражского университета (1926), ди
акон (14.10.1926), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георги
евского), диакон Св.-Николаевской церкви в Праге, перешел в 
юрисдикцию РЗЦ, в которой был рукоположен во священника 
архиеп. Серафимом (Ляде), благочинный русских приходов в 
Словакии (1942-1944), Архиерейским Синодом РЗЦ уволен с 
должности с запрещением в священнослужении (7.9.1944), боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. В. Соловьева (1926) / / АЕУА. 

СОЛОВЬЕВ Константин (16.3.1890, Ярославль - 11.8.1955, 
Фуркьё, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Ярославскую Духовную семи
нарию (1912), учитель в земском училище (1912-1914), мобилизо
ван в действующую армию (1914), окончил Александрийское во
енное училище (1915), участвовал офицером в 1-й мировой войне 
(1915-1917), эмигрировал в Эстонию (1918), затем в Польшу 

461 



(1920), работал в разных учреждениях, диакон (1942), священник 
(21.3.1942), рукоположение совершил митр. Минский Пантелей
мон (Рожнов), служил на приходах в Минской епархии 
(19.5.1942-27.6.1944), эмигрировал в Германию и принят в клир 
РЗЦ (1944), настоятель церкви в Линдау (1946-5.8.1952), протои
ерей (1952), переехал во Францию, настоятель Св.-Александро-
Невской церкви в г. По (25.8.1952-11.8.1955). 

Лит.: Памяти о. К. Соловьева / / ПР. 1955. № 16. 

СОЛОГУБОВ Георгий Константинович (17.3.1927, Париж, 
Франция — сконч. после 1967), диакон. 

Сын русских эмигрантов во Франции. Среднее образование 
получил в Париже, окончил институт по специальности электро
техника, диакон (23.4.1967), рукоположение совершил архиеп. Ге
оргий (Тарасов), был приписан к Св.-Серафимовской церкви в 
г. Шелль и к Введенской церкви в Париже (1967), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Сологубова (1967) / / АЕУА. 

СОЛОДКОВ Петр (дата рождения не установлена — 1965, Герма
ния), диакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1946-1965), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СОЛОДОВНИКОВ Симеон Павлович (1.2.1883, с. Клиновце 
Курск, губ. — 20.3.1939, Берлин, Германия), митрофорный прото
иерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Курскую Ду
ховную семинарию (1904) и С.-Петербургскую Духовную акаде
мию (1908), учитель пения и регент хора Синодального училища 
(1908-1912), по совместительству псаломщик Скорбященской 
церкви в С.-Петербурге (1908-1910), диакон той же церкви 
(1910-1912), священник (4.3.1912), 5-й священник Успенской 
церкви на Сенной в С.-Петербурге (1912-1920), законоучитель в 
Коммерческом училище, помощник настоятеля Исаакиевского 
собора (1920-1924), протоиерей (1920), помощник настоятеля 
Вознесенской церкви в Ленинграде (1924-1926), настоятель церк
ви иконы Божией Матери «Скоропослушница» в том же городе 
(1926-1930), сбежал из СССР через Финляндию, поселился во 
Франции (25.8.1930), принят в юрисдицию митр. Евлогия (Геор
гиевского) с приписанием к причту Св.-Александро-Невского со
бора в Париже (1.12.1930), настоятель Воскресенской церкви в 
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Гренобле (28.3.1931-1.10.1931), перешел в юрисдикцию РЗЦ 
(1.10.1931), помощник настоятеля Знаменской церкви в Париже 
(1931-1933), настоятель Воскресенской церкви в Медоне (1933-
1935), настоятель Успенской церкви в Лондоне (1935-1936), по
мощник настоятеля Берлинского прихода (1936), член епархиаль
ного совета Германской епархии РЗЦ (25.12.1936-20.3.1939), на
стоятель Воскресенского собора в Берлине (1937-1939). 

Архив: Послужный список о. С. Солодовникова (1930-1931) / / АЕУА; АГЗ. 

СОЛОМЯНЦ Лидия Иосифовна: см. ФЕОДОСИЯ, игуменья. 

СОФИЙСКИЙ НИЛ Иоаннович (1867, Саратовск. губ. - 1942, 
Белград, Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Саратовскую 
Духовную семинарию (1891), священник (1891), настоятель церк
ви с. Новоспасского Хвалынского уезда Саратовской епархии 
(1891-1893), настоятель церкви с. Знаменского Вольского уезда 
(1893-1899), настоятель церкви с. Самодуровки Хвалынского уез
да Саратовской епархии (1899-1907), окружной миссионер Сара
товской епархии (1905-1917), настоятель церкви с. Широкий Бу-
срав того же уезда (1907-1917), законоучитель в разных школах 
Саратовской губ. (1891-1916), полковой священник 151-го пехот
ного запасного полка (1917), настоятель церкви железнодорож
ной станции г. Камышина Саратовской епархии (1918-1919), свя
щенник при Св.-Николаевской церкви в Ростове-на-Дону 
(1919-1920), законоучитель в гимназии города и делопроизводи
тель епархиального совета Донской епархии (1919), эмигрировал 
в Болгарию, помощник настоятеля посольской церкви в Софии и 
секретарь совета братства при этой церкви (1920-1921), протоие
рей (1921), поселился в Сербии, состоял в юрисдикции РЗЦ, на
стоятель русской церкви в г. Крагулеваце (1921-1924), преподава
тель в Сремски-Карловацкой Духовной семинарии, сверхштат
ный священник при Троицкой русской церкви в Белграде 
(1924-1942), законоучитель русско-сербской гимназии в Белграде 
(1929-1931), законоучитель 1-го Русского Константиновского ка
детского корпуса в Бела Цркв (1.3.1931-1.7.1931), вышел за штат 
по старости. 

Архив: Формулярный список о. Н. Софийского (1931-1937) / / ГАРФ, ф. 6343, 
оп. 1, 1922-1941, д. 351. Лит.: КосикВ.И. Русская Церковь в Югославии. 

СОФРОНИЙ (Сахаров Сергей Семенович; 22.9.1896, Москва -
11.7.1993, Малдон, Великобритания), схи-архимандрит. 
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Из семьи купечества. Среднее образование получил в Москве, 
участник 1-й мировой войны в чине младшего офицера инженер
ных войск, после Октябрьской революции дважды арестован ЧК 
в Москве (1918), в конце Гражданской войны эмигрировал через 
Италию и Германию в Париж (1921), работал художником и вы
ставлял свои картины в парижских салонах (1922-1924), учился 
на подготовительных курсах в Св.-Сергиевском богословском ин
ституте (1925), поступил в Афонский Св.-Пантелеймоновский мо
настырь (8.12.1925), пострижен в монашество (18.3.1927), иеро
диакон (13.5.1930 или 30.4.1932, тут свидетельства расходятся), 
духовный сын старца Силуана (Антонова), принял великую схиму 
(1.12.1935), ушел в отшельничество на Карули (1938), иеромонах 
и духовник Св.-Павловского греческого монастыря на Афоне 
(15.2.1942), член братии Троицкой кельи в Неа-Скити (1943-
1947), покинул Афон и переселился во Францию, поступил на 4-й 
курс Св.-Сергиевского богословского института (1947), но был 
вскоре исключен из-за того, что состоял в клире Западно-Евро
пейского Экзархата МП, поселился в старинной башне г. Сент-
Женевьев-де-Буа под Парижем, помощник настоятеля Св.-Нико-
лаевской церкви при Русском старческом доме Сент-Женевьев-де-
Буа (1947-1956), архимандрит (25.4.1954), основал монашескую 
общину на ферме Колара близ Сент-Женевьев-де-Буа (1956), пере
ехал в Великобританию (4.3.1959), где основал Малдонский Пред
теченский ставропигиальный монастырь в юрисдикции КП, на
стоятель Предтеченского монастыря (1959-1974), духовник мона
стыря (1.9.1974-11.7.1993). Автор духовной биографии старца 
Силуана Афонского (1952) и многочисленных книг и статей о ду
ховной жизни, опубликованных на русском и на разных западно
европейских языках. 

Соч.: Старец Силуан. П., 1948 (2-е изд., доп. П., 1952; неоднократно переизда
но); Sa vie est la mienne. P., 1981; Видеть Бога как он есть. Эссекс, 1985 (2-е изд. М., 
1995; 3-е изд. М., 2000); La félicité de connaître la voie. P., 1988; О молитве. П., 1991 
(2-е изд. СПб., 1994; 3-е изд. Киев, 2000; 4-е изд. М., 2002); De vie et d'esprit. Лозан
на, 1993; Духовные беседы. СПб., 1997; Письма в Россию. М., 1997; Духовные бесе
ды. СПб., 1997; La prière, expérience de l'éternité. П.—Лозанна, 1998; Рождение в 
царство непоколебимое. М., 2000. Лит.: Преподобный Силуан и его ученик архи
мандрит Софроний. Клин, 2001; £gg№ M. Archimandrite Sophrony, moine pour le 
monde / / Buisson Ardent. Cahiers Saint-Silouane l'Athonite. Лозанна, 1999-2000. 
№ 6 , 7; L'archimandrite Sophrony (1896-1993): un moine athonite en Occident (сб. 
статей) / / Contacts. Revue française de l'Orthodoxie. P., 2005. J* 209; Sakhamv N. 
I love, therefore I am: the Theological Legacy of Archimandrite Sophrony. N.-Y., 2002 
(фр. пер.: P., 2005); IJArchimandrite Sophrony (сб. статей) / / Buisson Ardent. 
Cahiers Saint-Silouane l'Athonite. Лозанна, 2005. № 10. 
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СОФРОНОВ Зосима (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1932), диакон. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1926-1929), член Св.-Владимирского братства, диакон монасты
ря Св. Кирика, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

СПАССКИЙ Георгий Александрович (26.9.1877, Гродненск. 
губ. — 16.1.1934, Париж, Франция), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Литовскую 
Духовную семинарию (1898) и Московскую Духовную академию 
(1902), наблюдатель церковно-приходских школ Слонимского 
уезда, священник (29.7.1903), законоучитель учительской семина
рии и женской гимназии в Поневежье (1904), законоучитель в 
реальном училище, в техническо-железнодорожном училище и в 
химико-техническом училище г. Вильно (1911), одновременно с 
этим опекал тюремный храм, протоиерей (1913), перешел в ве
домство военного духовенства, законоучитель Виленского воен
ного училища (1914), законоучитель Морского кадетского корпу
са в Севастополе (1916), главный священник Черноморского фло
та и настоятель Севастопольского морского собора (январь 
1917), член Всероссийского церковного собора в Москве по из
бранию от военного духовенства (1917-1918), будучи главным свя
щенником Черноморского флота, спас от расстрела многих свя
щенников, сам несколько раз подвергался смертельной опаснос
ти и был арестован большевиками, о чем сообщил архиеп. 
Димитрий Таврический в письме патр. Тихону в мае 1918 г. (От
дел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 257, 
п. 8, д. 17, л. 1-4), после освобождения стал помощником еписко
па армии и флота при Главнокомандующем Добровольческой ар
мией ген. П.Н. Врангеле (1919-1920), эмигрировал вместе с Чер
номорской эскадрой в Бизерту (1920), настоятель церкви морско
го корпуса Св. Павла в Бизерте (1921-1923), основатель 
Воскресенской церкви в Тунисе (1922), назначен митр. Евлогием 
(Георгиевским) на должность настоятеля русского Св.-Николаев-
ского храма в Праге (21.8.1922), но не вступил в должность по не 
зависящим от него причинам (отсутствие визы), переселился во 
Францию по приглашению митр. Евлогия, который назначил его 
на должность 3-го священника Св.-Александро-Невского собора в 
Париже (1923-1934), организовал многие приходы во Франции 
но поручению митр. Евлогия, член епархиального совета при 
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митр. Евлогии (1924-1934), бессменный лектор в Парижском Ре
лигиозно-философском кружке ( 1923-1934), член Комитета по со
оружению Сергиевского подворья в Париже (1924-1925), митро
форный протоиерей (1928), умер во время выступленя с докладом 
о догмате. Известный проповедник и духовник множества людей 
в Париже. 

Архив: Послужный список о. Г. Спасского (1922-1934) / / АЕОД. Лит.: Т.Л. Па
мяти о. Г.А. Спасского / / ЦВ. 1934. № 2; Ковалевский Е.П. Просветительская рабо
та о. Г. Спасского / / ЦВ. 1935. № 1-2; Кнорринг H.H. Отец Георгий Спасский / / 
Последние Новости. 1934. № 4686; Отец Георгий Спасский (1877-1934). П., 1938; 
Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

СПАССКИЙ Петр Васильевич (1.2.1896, Донск. обл. -30.5.1968, 
Париж, Франция), регент и церковно-общественный деятель. 

Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семина
рию, поступил в Киевскую Духовную академию, но не окончил ее, 
потому что во время 1-й мировой войны ушел добровольцем на 
фронт, участник Гражданской войны в рядах Добровольческой 
армии, эмигрировал на о. Лемнос, затем переехал в Болгарию и в 
Италию, учился на физико-математическом факультете Софийско
го университета, затем в Католическом универитете в Милане, где 
и прошел школу оперного пения, один из основателей местного 
прихода (1927), переселился во Францию (1928), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), псаломщик и регент 
Св.-Николаевской церкви в Булонь-Бийянкуре (15.3.1929-1945), 
псаломщик Св.-Александро-Невского каф. собора в Париже (1945-
1968), регент митрополичьего хора (1949-1968), записал с хором 
6 пластинок церковных песнопений. 

Лит.: Ковалевский П.Е. Памяти П.В. Спасского / / РМ. 19.12.1968. № 2717; Рах
манова М. Спасский П.В. / / Золотая книга эмиграции. М., 1997. 

СПАССКИЙ Феодосий Георгиевич (23.5.1897, Нежин Черни-
говск. губ. — 6.4.1979, Рюэль, Франция), профессор богословия и 
церковно-общественный деятель. 

Из семьи духовенства, сын священника. Учился в Нежинском 
Историко-филологическом институте (1917-1918), участник 
Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, эмигриро
вал через Константинополь в Сербию (1921), сперва работал в 
Белграде, переселился во Францию (1925), окончил Парижский 
Св.-Сергиевский богословский институт (1928), оставлен при ин
ституте профессорским стипендиатом (1928-1930), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), библиотекарь Св.-
Сергиевского богословского института (1929-1943), псаломщик 
Введенской церкви в Париже (11.6.1930-6.4.1969), преподаватель 
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сектоведения (1932), латинского языка (1941), Священного Писа
ния Нового Завета и греческого языка (1939-1946) в Св.-Сергиев-
ском богословском институте, секретарь Св.-Сергиевского бого
словского института (1944-1969), доцент по кафедре литургики 
(1948-1969). 

Соч.: Русское литургическое творчество. П., 1951. 

СПИРИДОН (Ефимов Никодим Васильевич, 31.10.192, г. Крон
штадт С.-Петербургск. губ. — 1.9.1984, Пало-Алто, США), архиман
дрит. 

Из семьи рабочих, сын плотника Балтийского флота. Окончил 
1-й Сибирский кадетский корпус (1918), участник Гражданской 
войны в рядах Добровольческой армии на Сибирском фронте, 
эмигрировал через Китай (1922), переселился в Сербию (1924), 
окончил богословский факультет Белградского университета 
(1935), одновременно учился также на философском факультете, 
служил помощником келейника митр. Антония (Храповицкого), а 
затем келейником митр. Анастасия (Грибановского) в Белграде 
(1937-1944), эмигрировал из Югославии в Италию (1950), пост
рижен в монашество (5.5.1951), иеродиакон (6.5.1951), иеромо
нах (7.5.1951), рукоположение совершил архиеп. Иоанн (Макси
мович) в Версале, состоял в клире Западно-Европейской епархии 
РЗЦ, настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Сан 
Сабба Аннекс под Триестом и законоучитель в русской школе при 
том же лагере (1951-1956), настоятель русской церкви в Бейруте 
(1956-1960), игумен (25.1.1957), переехал в США (1960), настоя
тель церкви синодального подворья Ново-Коренной Пустыни в 
Магопаке под Нью-Йорком (1960-1962), помощник настоятеля 
Покровской церкви в Пало-Алто (1962-1964), архимандрит 
(1.3.1965), помощник настоятеля Скорбященской церкви в Сан-
Франциско (1964-1966), настоятель церкви в Пало-Алто 
(1966-1984). 

Соч.: Воспоминания / / ПР. 1997. № 28-29. Лит.: А.Н.М. Отец архим. Спири
дон / / ПР. 1985. № 1. 

СТАВРОВСКИЙ Алексей Владимирович (28.8.1905, СПб. -
1972, Мадрид, Испания), церковно-общественный деятель. 

Учился в гимназии в С.-Петербурге, затем в Ялте, эмигрировал 
в Константинополь (1920), закончил среднее образование в Рус
ской гимназии Союза городов в Константинополе (1921), слушал 
лекции в Софийском Ближневосточном институте политических 
и экономических наук, а затем на философском и богословском 
факультетах Берлинского университета, переселился во Фран-
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цию (1924), учился в Парижском Св.-Сергиевском богословском 
институте (1925-1926), оставил учебу в знак протеста против со-
фиологических воззрений о. С. Булгакова, уволен из института 
(29.9.1926), основатель и начальник Св.-Фотиевского братства 
(1925), переехал в Литву по приглашению митр. Ковенского Елев
ферия (Богоявленского), член епархиального совета Литовской 
епархии МП (1931-1938), член редакционной коллегии «1олоса 
Литовской Епархии» (1931-1936), во время 2-й мировой войны 
сотрудничал с немцами в качестве председателя комитета русских 
общин в Латвии, после войны эмигрировал в Аргентину, редактор 
газеты «За правду. Орган христианского возрождения» в Буэнос-
Айресе (1948-1956), переселился в Мадрид (1961), где издал кни
гу A.B. Карташева о Вселенских соборах, в конце своей жизни 
стал сторонником «иринийского богословия» и экуменизма, что 
и служило темой книги о сближении Православной и Римско-Ка
толической Церквей. 

Соч.: Христианская Россия. Буэнос-Айрес, 1954; Опыт иренического богосло
вия: Православие и католицизм. Мадрид, 1966 (на фр. яз.). Архив: Дело Фотиев-
ского братства (1925-1930) / / АЕУА. 

СТАДНИКОВ Леонид (дата рождения не установлена — сконч. 
до 1983, Лос-Анджелес, США), протоиерей. 

Состоял священником в юрисдикции Белорусской Православ
ной Автокефальной Церкви (1941-1945), эмигрировал в Герма
нию и принят в клир РЗЦ (1944), настоятель церкви при лагере 
для перемещенных лиц в Кауфбеурене (1947-12.12.1947), настоя
тель церкви при лагере для перемещенных лиц в Альтенштадте 
(12.12.1947-1.8.1948), уехал в Калифорнию (1948), настоятель 
Троицкой церкви в Лос-Анджелесе (1978 — 1983), по совмести
тельству настоятель церкви Св. Иоанна Кронштадтского в г. Сан-
Диего (8.2.1971-1973), член епархиального совета Лос-Анджелес-
ской епархии РЗЦ. 

Архив: АГЗ-

СТАРИКОВ Симеон (дата рождения не установлена — 28.9.1974, 
Санта-Барбара, Калифорния, США), протоиерей. 

Работал тридцать лет инженером в России до окончания 2-й 
мировой войны, когда эмигрировал в Германию и принял священ
нический сан (1945), состоял в юрисдикции РЗЦ, помощник на
стоятеля церкви при лагере для перемещенных лиц в Регенсбурге 
(1945-1947), настоятель церкви при лагере для перемещенных 
лиц в Бельгии (1947-1950), уехал в Кению, а затем в Южную Аф
рику, настоятель русского прихода в Йоханнесбурге, протоиерей 
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(11.8.1952), уехал в США (1958), настоятель прихода в Санта-Бар-
баре (1958-1974). 

Архив: АГЗ. 

СТАРК Борис Георгиевич (2.7.1909, Кронштадт С.-Петербургск. 
губ. — 11.1.1996, Ярославль), митрофорный протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын адмирала императорского флота. 
Учился в С.-Петербургской гимназии Мая (1917-1920), затем ра
ботал в Морской академии (1920-1923), после смерти матери эми
грировал через 1ерманию во Францию к отцу (1923), окончил 
Электромеханический институт в Париже (1928), работал помощ
ником инженера но электрификации французских деревень 
(1928-1939), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (1еоргиевско-
го), диакон (6.12.1937), священник (13.6.1938), рукоположение со
вершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Пари
же, настоятель Рождественской церкви в Монруже под Парижем 
(15.6.1938-15.9.1941), помощник настоятеля Успенской церкви 
при кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа и Св.-Николаевской церкви 
при русском старческом доме в том же городе (15.9.1941-1952), 
по совместительству священник церкви при детском приюте в 
Вильмуассоне (1943-1944), после смерти митр. Евлогия выбрал 
юрисдикцию МП (1946), протоиерей (1948), вернулся с семьей в 
СССР (28.5.1952), помощник настоятеля собора в Костроме 
(1952-1953), настоятель Херсонского собора (1953), благочин
ный приходов г. Херсон (1955), секретарь Херсонской епархии 
(1957), помощник настоятеля каф. собора г. Ярославля (1960-
1965), настоятель каф. собора г. Ярославля (1965-1990), председа
тель епархиального совета Ярославской епархии (1960-1990), ми
трофорный протоиерей, вышел за штат по старости (1990). 

Соч.: Воспоминания / / Новый Мир, 2000. № 1. Архив: Послужный список о. 
Б. Старк ( 1937-1946) / / АЕУА. Лит.: Высокая патриаршая награда / / ЖМП. 1976, 
№3. 

СТЕЛЬМАШЕНКО Михаил Авксентьевич (дата рождения не 
установлена — ноябрь 1925, Париж, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил духовную се
минарию, историко-филологический факультет Киевского универ
ситета (1904) и Киевскую Духовную академию со степенью канди
дата богословия (1906), директор основанной им гимназии в Кие
ве, магистр богословия (1912), священник (до 1920), эмигрировал 
через Константинополь в Чехословакию (25.6.1921), назначен 
митр. Евлогием (1еоргиевским) на должность настоятеля русских 
церквей в Праге, Карлсбаде, Мариенбаде и Францбаде (1.9.1921-
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1.3.1922), участник 1-го зарубежного церковного съезда (собора) 
в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), настоятель Рождественско
го храма во Флоренции (1.3.1922-1.11.1925), по совместительству 
обслуживал храм Христа Спасителя в Сан-Ремо (1922-1925), благо
чинный русских приходов в Италии (1922-1925), состоял в клире 
епархии митр. Евлогия, им же отправлен в Берлин с назначением 
на должность настоятеля церквей Св.-Владимирского братства 
в Германии (1.11.1925), но умер по пути, не достигнув места назна
чения. 

Архив: Послужный список о. М. Стельмашенко (1921-1925) / / АЕУА. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни. 

СТЕПАНОВ Николай (дата рождения не установлена — 1972), 
протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1945-1949), переселился в США, настоя
тель Введенской церкви в г. Сиракьюс (1949-1972), протоиерей, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: ПР. 1972. № 10. 

СТЕПАНКОВСКИЙ Василий (дата рождения не установлена — 
12.9.1984, Спрингфильд, Массачусетс, США), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане диакона (1949), переселился в США, рукоположен во 
священника, настоятель Воскресенской церкви в г. Вустере 
(1960-70-е гг.), ушел за штат по старости (1980), больше сведений 
о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СТЕФАН (Рудык Стефан; 27.12.1891, с. Липовцы Львовск. обл. 
Австро-Венгерск. империи —26.3.1969, Варшава, Польша), митро
полит. 

Из украинского крестьянства, брат архиеп. Пантелеймона Эд-
монтонского (см.). До 2-й мировой войны состоял в клире Поль
ской Автокефальной Церкви в сане протоиерея, эмигрировал в 
Германию и принят в клир РЗЦ (1940), помощник настоятеля Вос
кресенского собора в Берлине, пострижен в монашество 
(10.4.1942), игумен (11.4.1942), архимандрит (1942), после окон
чания войны вернулся в Польшу и снова состоял в клире Поль
ской Православной Церкви, епископ Вроцлавский (22.3.1953-
5.5.1961), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Варшавский 
Макарий (Оксиюк) в Варшаве, архиепископ Белостокский 
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(5.5.1961-26.5.1965), митрополит Варшавский, предстоятель 
Польской Православной Церкви (26.5.1965-26.3.1969). 

Лит.: Kosciol Prawoslawny w Polsce. Warszawa, 1993. 

СТЕФАН (Светозаров Леонид Михайлович; 1890, с. Грязы Там-
бовск. губ. — 7.5.1969, Вильнюс), архимандрит. 

Сын служащего. Окончил физико-математический факультет 
Петроградского университета, эмигрировал в Чехословакию 
(1921), преподаватель русской гимназии в Моравской Тршебове, 
переехал во Францию (1927), окончил Парижский Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1930), состоял в юрисдикции митр. 
Евлогия (Георгиевского), пострижен в монашество (28.3.1930), 
иеродиакон (30.3.1930), иеромонах (21.11.1930), рукоположение 
совершил еп. Сергий (Королев) в Праге, 2-й помощник настоя
теля Св.-Николаевского храма в Праге (24.11.1930- 9.3.1931), 
откололся от митр. Евлогия и вместе с еп. Вениамином (Федчен-
ковым) выбрал юрисдикцию МП, за что и был уволен из клира 
епархии митр. Евлогия (9.3.1931), вернулся во Францию к еп. Ве
ниамину, помощник настоятеля храма Трехсвятительского по
дворья в Париже (1931-1936), игумен (2.5.1937), настоятель 
Троицкой церкви в Ванве (1935-1945), благочинный приходов 
МП во Франции (1943), настоятель церкви Трехсвятительского 
подворья (11.9.1945-29.8.1947), архимандрит (26.8.1945), утверж
ден митр. Евлогием в должности благочинного (12.11.1945), вер
нулся в СССР (21.9.1947), насельник Троице-Сергиевой лавры 
(1947), наместник Св.-Духовского монастыря в Вильнюсе (1959-
1969). 

Архив: Послужный список о. Стефана (Светозарова) (1930-1931, 1945-
1946) / / АЕУА. Лит.: Вечная намять. Архим. Стефан (Светозаров) / / ЖМП. 1969. 
№ 8; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

СТЕФАН (Севбо Симеон; 17.4.1872, с. Телуша Минск, губ. -
25.1.1965, Зальцбург, Австрия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил Минскую Ду
ховную семинарию (1894), преподаватель духовного училища 
(1894-1896), священник (29.8.1896), настоятель церкви в с. Лоши-
но, затем в с. Раково (1896-1924), после провозглашения незави
симости Польши был арестован польскими властями за поддерж
ку белорусского сепаратизма и заключен на несколько лет в тюрь
ме в Новогрудке, а затем в лагерях Картуз Берез и Костопаль, 
после освобождения настоятель Орлянской церкви Виленской 
епархии (кон. 1930-х гг.), благочинный Щучинского округа (до 
14.12.1936), протоиерей, принятв клир Белорусской Автокефаль-
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ной Православной Церкви (1941), овдовев, был пострижен в мо
нашество (1942), архимандрит (16.5.1942), епископ Смоленский 
(17.5.1942-20.9.1943), архиерейскую хиротонию возглавил митр. 
Минский Пантелеймон (Рожнов) в Минске, эмигрировал в Герма
нию (7.7.1944), принят в юрисдикцию РЗЦ (12.2.1945), замести
тель председателя Церковно-благотворительного комитета Гер
манской епархии (1945-1948), участник Архиерейского Собора 
РЗЦ в Мюнхене (7-10.5.1946), возведен в сан архиепископа 
(1946), правящий архиерей Австрийской епархии РЗЦ с место
пребыванием в Зальцбурге (1.8.1946-25.1.1965), настоятель По
кровской церкви в Зальцбурге (1.8.1946-25.1.1965). 

Лит.: Тальберг H.A. Доброй памяти архиепископа Стефана Австрийского / / 
ПР. 1965. № 3; Бобров Н. Памяти преосвящ. Стефана, архиепископа Австрийского 
/ / ПР. 1965. ЛГ° 5; Памяти Владыки Стефана, архиепископа Австрийского / / 
ЦВГЕ. 1965. № 1-6; Архиепископ Стефан (Севбо) / / Вестник ЗЕЕ. 1977. № 8; Ма
нуил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. 

СТЕФАН (Тимченко Стефан Петрович; 22.12.1898, с. Мурафа 
Харьковск. губ. — 29.1.1979, Стокгольм, Швеция), епископ. 

Участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, 
эмигрировал через Константинополь в Болгарию, работал в шах
тах, переселился в Чехословакию, а затем во Францию, окончил 
русское отделение юридического факультета Пражского универ
ситета (1927) и Парижский Св.-Сергиевский богословский инсти
тут (1930), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (1еоргиевского), 
диакон (21.6.1931), священник (28.6.1931), рукоположение совер
шил митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья в Париже, на
стоятель Воскресенской церкви в Бельфоре (4.7.1931-29.7.1933), 
настоятель Св.-1еоргиевской церкви в Антверпене (29.7.1933-
1.2.1936), настоятель Преображенского храма в Стокгольме 
(1.2.1936-29.1.1979), протоиерей (27.4.1945), благочинный прихо
дов в Скандинавии (1946-1979), протопресвитер (7.1.1963), пост
рижен в монашество (5.5.1972), архимандрит (6.5.1972), епископ 
Патарский, викарий Западно-Европейской Русской Архиеписко
пии КП в Скандинавии (7.5.1972), архиерейскую хиротонию воз
главил архиеп. 1еоргий (Тарасов) в Св.-Александро-Невском собо
ре в Париже. Автор перевода некоторых богослужебных книг на 
шведский язык. 

Архив: Послужный список епископа Стефана (Тимченко) (1931-1979) / / 
АЕУ\. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Наречение и хиротония епископа 
Стефана / / ЦВ. 1972. № 1 (30); Кончина епископа Стефана / / SOP. 1979. № 35. 

СТЕФАНОВИЧ Феодор Симеонович (4.7.1877, с. Градиниц Хер-
сонск. губ. — сконч. после 1947, Они, Франция), священник. 
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Отец настоятельницы женской обители в Сербии игуменьи 
Нины. Окончил Одесское мужское училище, четыре класса Одес
ской Духовной семинарии (1898) и местную консерваторию 
(1902), школьный учитель, одновременно регент хора Крестовоз
движенской церкви в Одессе, затем работал в Одесском город
ском управлении, секретарь городского совета при Белом прави
тельстве в Одессе (1919-1920), эмигрировал через Константино
поль в Югославию (1920), преподаватель Русского кадетского 
корпуса в Сараеве (18.7.1920-1928), преподаватель Сараевской 
Духовной семинарии Сербской Православной Церкви (29.9.1927-
30.6.1936), переехал к сыну во Францию (1939), прихожанин 
Трехсвятительского подворья в Париже, священнический сан 
принял от архиеп. Владимира (Тихоницкого) по благословению 
митр. Евлогия (Георгиевского) и по просьбе архим. Стефана 
(Светозарова), диакон (15.9.1945), священник (5.11.1945), рукопо
ложение было совершено в Парижском Св.-Александро-Невском 
соборе, настоятель церкви в Они-Понтуазе под Парижем 
(5.11.1945-29.8.1947), после смерти митр. Евлогия выбрал 
юрисдикцию МП (1946). 

Архив: Послужный список о. Ф. Стефановича (1945-1946) / / АЕУА. 

СТЕФАНОВСКИЙ Стефан Афанасьевич (дата рождения не ус
тановлена— 1944, Париж, Франция), священник. 

Эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции МП, диакон 
(1932), священник (сер. 1930-х гг.), рукоположение совершил 
митр. Ковенский Елевферий (Богоявленский) в Париже, помощ
ник настоятеля храма Трехсвятительского подворья в Париже 
(1930-е гг . -1944) . 

СТОГОВ (мирское имя не установлено): см. ИСИДОР, иеро
монах. 

СТРАЗО (иногда Стразов) Александр (дата рождения не установ
лена — 18.1.1964, Аньер, Франция), диакон. 

Диакон в Ницце (1940-е гг.), первоначально состоял в 
юрисдикции Русского Экзархата КП, затем перешел в юрисдик
цию РЗЦ, диакон Св.-Николаевской церкви в Лионе, принят об
ратно в юрисдикцию Экзархата КП (6.10.1950), диакон Покров
ской церкви в Лионе, запрещен в священнослужении митр. Вла
димиром (Тихоницким) (6.10.1952), восстановлен в сан и 
назначен диаконом Аньерской церкви Христа Спасителя под Па
рижем (14.11.1959-18.1.1964). 

Архив: Послужный список о. А. Стразо (1940-1964) / / AEVA. 
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СТРАТОНОВ Иринарх Аркадьевич (10.1.1881, Казань - 1942, 
Бухенвальд, Германия), церковно-общественный деятель, исто
рик Церкви. 

Из интеллигенции. Окончил историко-филологический фа
культет Казанского университета, защитил магистерскую диссер
тацию о земских соборах, до революции преподавал русскую ис
торию в среднем учебном заведении, эмигрировал в Германию 
(1920), затем во Францию, издавался в журнале «Путь», состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского) и защищал его кано
ническое положение, но затем откололся от митр. Евлогия и вы
брал юрисдикцию МП по верности митр. Сергию (Страгородско
му) (1931), один из основателей и 1-й староста прихода Трехсвя-
тительского подворья, затем староста прихода МП в Берлине, 
арестован немцами в Париже и заключен в лагере Компьена 
(1941), сослан в лагерь Бухенвальд, где и погиб. 

Соч.: Документы Всероссийской патриаршей Церкви. Берлин, 1927; Развитие 
церковной смуты. Вюрцелсдорф, 1928; Русская церковная смута (1921-1931). Бер
лин, 1932; Происхождение современного устройства русской патриаршей церкви. 
П., 1933. 

СТРЕКОЗОВ Иоанн (1890, Воронеж - 28.7.1967, Бронкс, Нью-
Йорк, США), протоиерей. 

Окончил Волынскую Духовную семинарию и Казанскую Духов
ную академию, священник (1920), клирик Польской Православ
ной Церкви (1922-1944), протоиерей, эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви при лагере для пе
ремещенных лиц в Фреймане под Мюнхеном (8.10.1947-1948), на
стоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в Ашафенбур-
ге (1948-1949), переехал в США и принят в клир Северо-Амери-
канской Русской Митрополии (1949), помощник настоятеля 
Покровского каф. собора в Нью-Йорке (18.7.1950-26.7.1967), пре
подаватель Св.-Тихоновской Духовной семинарии в Суф-Канаане. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

СТРЕЛЬНИЦКИЙ Павел (даты рождения и смерти не установ
лены), протодиакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1948-1951), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

СТРИЖКОВ: см. СИЛУАН, архимандрит. 

СТРУВЕ Константин Петрович: см. САВВА, архимандрит. 
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СТРУВЕ Петр Алексеевич (24.1.1925, Париж - 3.12.1968, Па
риж, Франция), протоиерей. 

Из семьи интеллигенции, внук экономиста и философа 
П.Б. Струве, племянник архим. Саввы (см.). Среднее образование 
получил в Париже, в 1944 после освобождения Парижа вступил 
вольноопределяющимся во французскую армию, участвовал в по
ходе в Эльзасе и в Германии (1944-1945), окончил медицинский 
факультет Парижского университета (1949), работал врачом, ак
тивный член РСХД, вице-председатель РСХД (1957-1968), член 
редакционного комитета «Православного Вестника» (на фр. яз.), 
диакон (5.1.1964), священник (8.3.1964), обе хиротонии совер
шил еп. Кассиан (Безобразов) в храме Сергиевского подворья, со
стоял в юрисдикции Экзархата КП, 2-й помощник настоятеля хра
ма Сергиевского подворья в Париже (1964-1966), основатель и 1-
й настоятель французской приходской общины Св. Троицы при 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже (1966-1968), протоие
рей (25.12.1966), основатель франкоязычной церковной общины 
Свв. Космы и Дамиана в Брюсселе (1968), член исполкома Синде-
смоса, ответственный редактор телепередачи «Православие» на 
французском телевидении, трагически погиб в автомобильной ка
тастрофе. 

Архив: Послужный список о. П. Струве (1964-1968) / / АЕУА. Лит.: Князев А., 
прот. К кончине о. Петра Струве / / РМ. 2.1.1969; Семенов-Тян-Шанский А., прот. Па
мяти о. Петра Струве / / РМ. 16.1.1969; In memoriam: Père Pierre Struve / / MO. 
1968. № 42-43. 

СУДОПЛАТОВ Николай Гаврилович (дата рождения не устав-
новлена, г. Ростов-на-Дону — дата смерти не установлена), прото
пресвитер. 

Из семьи донских казаков. Неизвестно, когда, где и кем был ру
коположен во диакона, эмигрировал через Константинополь в 
Болгарию, затем в Сербию и наконец во Францию (1924), прожи
вал в г. Монтаржи, от принятия в клир ему было отказано митр. 
Евлогием (Георгиевским) на основании плохих отзывов о его по
ведении, выдавал себя за протодиакона, но неизвестно, кем он 
был возведен в сан протодиакона, был запрещен в священнослу-
жении митр. Евлогием (28.12.1928), перебрался в Бельгию и отту
да в Берлин, где был принят в юрисдикцию РЗЦ не без поддерж
ки со стороны о. Д. Трухманова (май 1933), диакон Берлинского 
Воскресенского каф. собора (1934-1941), священник (1941), руко
положение совершил митр. Серафим (Ляде) в Берлине, настоя
тель казачьей Св.-Николаевской церкви в Берлине (1943-1945), 
протоиерей, до наступления советских войск убежал в Зальцбург, 
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где стал возглавлять самозванную Славяно-Православную Цер
ковь в Австрии с титулом протопресвитера и епископского адми
нистратора, но неизвестно, под каким епископом он тогда состо
ял, затем он сделал попытку перейти в юрисдикцию митр. Влади
мира (Тихоницкого) в Париже (1948), но безуспешно. Больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Судебное дело о. Н. Судоплатова ( 1928) / / АЕУА; Прошения священно
служителей о местах / /АЕУА. 

СУДОРОГИН Симеон (23.5.1877, с. Новотроицкое Оренбургск. 
губ. — 12.3.1959, Хельбрунн, Австрия), священник. 

Из семьи крестьян. Окончил шесть классов гимназии, взят в 
набор на военную службу в ЛейбТвардии Преображенском полку 
(1898), дослужился до чина фельдфебеля, вышел в отставку, рабо
тал учителем в церковно-приходской школе, эмигрировал через 
Константинополь в Югославию (1920), окончил миссионерские 
курсы, состоял в юрисдикции РЗЦ, эмигрировал в Австрию 
(1945), священник (15.4.1951), рукоположение совершил еп. Сте
фан (Севбо), настоятель церкви при русском старческом доме в 
Хельбрунне под Зальцбургом (1951-1959). 

Лит.: Косте Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

СУЛТАНБЕЕВ Иоанн (дата рождения не установлена — 10.2.1932, 
Льеж, Бельгия), священник. 

В конце Гражданской войны эмигрировал в Бельгию, состоял 
заштатным священником в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского). Больше сведений о нем не имеется. 

СУРВИЛЛО Евгений (дата рождения не установлена — 20.3.1984, 
Бостон, Массачусетс, США), митрофорный протоиерей. 

Окончил православное отделение богословского факультета 
Варшавского университета (1931), принял священнический сан в 
лоне Польской Православной Церкви, во время 2-й мировой вой
ны состоял священником в юрисдикции Белорусской Автоке
фальной Церкви (1941-1945), эмигрировал в Германию и принят 
в клир РЗЦ (1945), обслуживал церкви в лагерях для перемещен
ных лиц, поселился в США и принят в клир Северо-Американ-
ской Русской Митрополии (1951), настоятель собора в г. Бостоне 
(1951-1984). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

СУРИНОВ Виталий (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 
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Из военного духовенства, полевой священник Донского Техни
ческого полка Добровольческой армии, находился в Сербии в 
юрисдикции РЗЦ, участник 1-го зарубежного церковного съезда 
(собора) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр.24-199. 

СУХАНОВА Вера: см. ВАРВАРА, монахиня. 

СУХИХ Николай Николаевич, священник: см. СЕРАПИОН, 
иеромонах. 
СЦЕГОТО Аркадий, протоиерей: см. АФАНАСИЙ, архимандрит. 

СЫЩЕНКО Иоанн (дата рождения не установлена — 1993, Лон
дон, Великобритания), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, в конце 2-й мировой войны эмигри
ровал через Германию в Великобританию, где стал священником, 
состоял в клире РЗЦ, помощник настоятеля церкви в Лондоне 
(1960-е гг. — 1993), обслуживал также общины в Брэдфорде, Манче
стере (с 1972) и Ноттингеме, член епархиального совета Велико
британской епархии, протоиерей (после 1984), больше сведений о 
нем не имеется. 



т 

ТАИСИЯ (Карцева Татьяна Георгиевна; 29.5.1897, Сувальский 
уезд Привислинск. губ. — 12.1.1995, Бюсси-ан-От, Франция), мона
хиня. 

Эмигрировала в Ниццу, поступила послушницей в женскую 
обитель в Муазенэ-леТран (1944), пострижена в рясофор (1946), 
поступила в Покровский монастырь в Бюсси-ан-От (1952), пост
рижена в мантию (17.12.1976). 

Соч.: Жития русских святых. Дж., 1983 (2-е изд. М., 2004); Русское женское мо
нашество. Дж., 1984. Лит.: Кончина монахини Таисии / / SOP. 1995. № 195; Басо
ва И. Покровская обитель. 

ТАЛЬБЕРГ Николай Димитриевич (10.7.1886, м. Коростошев 
Киевск. губ. — 11.6.1967, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), цер
ковно-общественный деятель, историк Церкви. 

Из обрусевшей прибалтийской семьи, окончил С.-Петербург
ское училище правоведения (1907), служил в Министерстве внут
ренних дел (1907-1917), директор кабинета министра внутрен
них дел в правительстве гетмана Скоропадского в Киеве (1918), 
эмигрировал в Белград (1920), член Высшего Монархического 
Совета, сотрудник журнала «Двуглавый Орел» и газеты «Отечест
во», прихожанин русской Троицкой церкви в Белграде, состоял в 
юрисдикции РЗЦ, участник 2-го Карловацкого зарубежного собо
ра (14-24.08.1938), эмигрировал в Австрию (1945), староста Св.-
Михайловской церкви в г. Зальцбург и Покровской церкви в 
г. Парш (1945-1947), уехал в США (1947), профессор по кафедре 
истории Церкви в Троицкой Духовной семинарии в Джорданвил-
ле (1950-1967). 

Соч.: Церковный раскол. П., 1927; Святая Русь. П., 1929; Месяцеслов русских 
святых. Дж., 1954; Муж верности и разума. Дж., 1963 (об имп. Николае I); Полвека 
пастырского служения. Дж., 1956 (о митр. Анастасии); История Христианской 
Церкви. Дж., 1963 (2-е изд. М., 1991); История Русской Церкви. Дж., 1963 (2-е изд. 
М., 1997); К 40-летию пагубного Евлогианского раскола. Дж., 1966; Победоносцев. 
Очерки истории имперской России. М., 2000. Лит.: Помазанский М., прот. Памяти 
общего нашего сослуживца и друга Н.Д. Тальберга / / ПР. 1967. № 1 1 ; Константин 
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(Зайцев), архим. Светлый образ Н.Д. Тальберга / / ПР. 1969. № 5; Зноско М., прот. I Ia-
мяти Н.Д. Тальберга / / ПР. 1977. № 9; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ТАНАСЮК Григорий (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1960, США), священник. 

Священник в Польше до 2-й мировой войны, эмигрировал в 
Германию и принят в клир РЗЦ (1944), протоиерей, служил в 
церквах при разных лагерях для перемещенных лиц (1945-1950), 
уехал в США (1950), настоятель церкви в г. Сиракыос (1951-1953), 
настоятель церкви в г. Буффало под Нью-Йорком (1953 — после 
1960), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ТАРАСОВ Георгий Васильевич, священник: см. ГЕОРГИЙ, ар
хиепископ. 

ТАРАСЬЕВ Василий Витальевич (2.2.1932, Белград - 31.5.1996, 
Белград, Югославия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын следующего. Окончил русско-серб
скую гимназию в Белграде (1952), а затем богословский факультет 
Белградского университета (1952) и Белградскую консервато
рию, состоял в клире МП, диакон (1956), диакон (8.12.1956), свя
щенник (9.12.1956), рукоположение совершил Сербский натр. Ви
кентий в Белграде, 2-й помощник настоятеля русской Троицкой 
церкви в Белграде (1956-1974), после смерти отца стал настояте
лем Троицкой церкви и подворья МП в Белграде (1974-1996), 
протоиерей (1972). 

Лит.: В.Т. Протоиерей Василий Тарасьев — настоятель подворья МП в Белгра
де / / ЖМП. 1975. № 3; Тарасьев Bum., иерей. Протоиерей Василий Тарасьев (некро
лог) / / ЖМП. 1996. № 10; КосикВ.И. Русская Церковь в Югославии. 

ТАРАСЬЕВ Виталий Васильевич (28.4.1901, с. Новая Карань Ека-
теринославск. губ. — 7.4.1974, Белград, Югославия), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, отец предыдущего, же
нат на Л.Б. Литвиновой-Масальской. Учился в Екатеринославской 
Духовной семинарии, участник Гражданской войны в рядах кон
ницы Добровольческой армии на южном фронте, эмигрировал 
через Константинополь в Сербию (1920), где работал на камено
ломных стройках, окончил Призренскую Духовную семинарию 
(1926) и богословский факультет Белградского университета 
(1930), член Братства прп. Серафима, состоял в юрисдикции 
РЗЦ, диакон (30.5.1931), священник (7.6.1931), рукоположение 
совершил митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, 3-й помощ
ник настоятеля русской Троицкой церкви в Белграде (1931-1950), 
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участник 2-го Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), 
протоиерей (9.4.1940), член епископского совета при управля
ющем русскими общинами в Югославии, законоучитель в Бел
градской русско-сербской гимназии (1941-1945), перешел в 
юрисдикцию МП (20.4.1945), настоятель Троицкой церкви и по
дворья МП в Белграде (1950-1974), митрофорный протоиерей 
(1955). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Тарасьев В., прот. Кончина протоиерея Виталия Та-
расьева / / ЖМП. 1974. № 8; 15-летие со дня смерти прот. В. Тарасьсва / / Право
славие. Белград, 1989. № 529; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ТАУШЕВ Александр Павлович: см. АВЕРКИИ, архиепископ. -• 

ТЕКУЧЕВ Димитрий Васильевич: см. ФЕОДОР, епископ. ! '• 

ТЕЛИЦЫН Николай П.: см. САВВАТИЙ, иеросхимонах. 

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Алексеевич (21.5.1931, Париж, Фран
ция — 25.2.1998, Ницца, Франция), священник. 

Сын морского офицера, внук о. А. Калашникова. Окончил 
агрономную школу, член РСХД, работал инженером-агрономом, 
затем помощником директора старческого дома Земгора в К о р 
мей-ан-Паризи (1980-1983), окончил два курса Парижского Св.-
Сергиевского богословского института (1980-1982), состоял в 
юрисдикции Русского Экзархата КП, диакон (12.9.1982), служил 
при Св.-Александро-Невском соборе в Париже, затем при Св.-Ни-
колаевском соборе в Ницце, директор старческого дома в Ницце 
(1983-1987), священник (19.12.1987), 2-й помощник настоятеля 
Николаевского собора в Ницце (1987), обслуживал приходы в 
Сан-Рафаэле, Сан-Ремо и Гренобле, вышел за штат по болезни 
(1991). 

Лит.: Отец Александр Терентьев (некролог) / / ЦВ. 1998. № 9. 

ТЕРЕШКЕВИЧ Александр Николаевич: см. АВРААМИЙ, архи
мандрит. 

ТЕРЕЩЕНКО Василий (дата рождения не установлена — 1985), 
протоиерей. 

Из перемещенных лиц, диакон (1947), состоял в клире Герман
ской епархии РЗЦ (1947-1949), переселился в США (1949), при
нял священнический сан (1950), клирик Чикагско-Детройтской 
епархии РЗЦ, настоятель Богоявленской церкви в Линкольне 
(Небраска) (1951-1960-е гг.), возведен в сан протоиерея, настоя
тель Св.-Пантелеймоновской церкви в Миннеаполисе (Миннесо-
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та) (1970-е гг.), уволен за штат по старости (1981), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ТИМКОВСКИЙ Геннадий (1876 - 13.3.1970, Дармштадт, Герма
ния), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Эмигрировал в Германию и принят в 
клир РЗЦ (1944), служил в церквах при разных лагерях для пере
мещенных лиц, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ТИМОЛАЙ (Пастухов Василий Гаврилович; 1878, Калужск. 
губ. — 31.1.1959, Фуркьё, Франция), игумен. 

Из семьи крестьян, рано осиротел. Окончил трехклассное Ка-
жское училище, поступил в Валаамский монастырь и принял 

монашество, иеродиакон, отказался перейти на новый стиль и 
уехал в Сербию (1926), состоял в юрисдикции РЗЦ, иеромонах 
(1927), рукоположение совершил митр. Антоний (Храповицкий), 
2-й священник Леснинского женского монастыря сперва в Хопо-
ве (1927-1950), затем по переезда монастыря во Францию — 
в Фуркьё близ Версаля (1950-1959), игумен. 

Лит.: Вербим С, о. Вместо венка на свежую могилу игумена Тимолая / / ПР. 
1959. № 5; Косых В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ТИМОФЕЕВ Василий Тихонович (1.1.1878, Одесса - 3.6.1952, 
Париж, Франция), протопресвитер. 

Из семьи духовенства. Окончил Одесскую Духовную семина
рию (1898) и С.-Петербургскую Духовную академию со званием 
кандидата богословия (1902), определен на церковную службу за 
границей в качестве певчего Лондонской посольской церкви 
(1903), а затем псаломщик той же церкви (25.2.1916), диакон 
(29.5.1922), священник (21.1.1923), оба рукоположения совершил 
митр. Евлогий (1еоргиевский) в Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже, 2-й помощник настоятеля Успенской церкви в Лондоне 
(21.1.1923-1.2.1926), протоиерей (1925), настоятель Успенской 
церкви в Лондоне ( 1.2.1926-7.5.1929), откололся от митр. Евлогия 
и перешел в юрисдикцию РЗЦ (1927), настоятель Знаменской 
церкви в Париже (7.5.1929-1949), член епархиального совета 
Западно-Европейской епархии РЗЦ (9.3.1934- 31.8.1945), благо
чинный приходов РЗЦ в Парижском районе (30.4.1934), участник 
2-го Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), вместе с 
митр. Серафимом (Лукьяновым) и Знаменским приходом пере
шел в юрисдикцию МП (31.8.1945), возведен в сан протопресви-

16 Православные священнослужители, богословы... 481 



тера патриархом Алексием I (1946), председатель епархиального 
совета Западно-Европейского Экзархата МП (10.10.1946-1949), 
вместе со своим приходом принят в юрисдикцию Русского Экзар
хата КП и утвержден в должности настоятеля Знаменской церкви 
(2.12.1949). 

Архив: Послужный список о. В. Тимофеева (1922-1927, 1949-1952) / / АЕУА; 
Приход - Лондон (1921-1923) / / АЕУА; Дело о. В. Тимофеева (1940) / / ГАРФ, 
ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, д. 352. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ТИМОФЕЕВ Евгений (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1951), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ТИМОФЕЕВ Петр Феодоровяч (23.9.1883, г. Курск - сконч. по
сле 1946), диакон. 

Из семьи купечества. Окончил Курское духовное училище и 
четыре класса Курской Духовной семинарии, поступил вольнооп
ределяющимся в пехотный полк (1904), участвовал в Русско-япон
ской войне, прапорщик (1905), ушел в запас (1906), делопроизво
дитель, а затем начальник отдела в Управлении Московско-Киев
ской железной дороги (1906-1917), участник Гражданской войны 
в рядах Добровольческой армии (1919-1920), эмигрировал через 
Галлиполи, переселился в Венгрию (1922), прихожанин Св.-Сер-
гиевского храма в Будапеште, состоял в юрисдикции митр. Евло
гия (Георгиевского), диакон Будапештского прихода (1936), руко
положение совершил еп. Пражский Сергий (Королев), еще чис
лился в списке духовенства Экзархата в 1945, больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. П. Тимофеева (1936) / / АЕУА. 

ТИМЧЕНКО Василий (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1932), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1923-1925), член Св.-Владимирского братства, служил на прихо
дах в Болгарии, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ТИМЧЕНКО Стефан Петрович, протопресвитер: см. СТЕФАН, 
епископ. 

ТИТОВ Григорий (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 
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После 2-й мировой войны жил в Германии, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, диакон (7.1.1958), священник (7.1.1959), рукоположе
ние совершил еп. Филофей (Нарко), настоятель церкви при лаге
ре Фишбека под Гамбургом (1959), больше сведений о нем не име
ется. 

Архив: АГЗ. 

ТИТОВ Иларион (1865 - 7.9.1944, Розэ-ан-Бри, Франция), прото
иерей. 

Бывший старообрядческий начетник, перешедший в Право
славную (никонианскую) Церковь, священник (16.5.1898), эмиг
рировал в Болгарию (1921), настоятель русской церкви на шахте 
Перника (1922-1929), переехал во Францию и принят в юрисдик
цию митр. Евлогия (Георгиевского) (7.10.1929), сверхштатный 
священник Св.-Александро-Невского собора в Париже (7.10.1929-
1.6.1930), настоятель Св.-Николаевской церкви в Тулузе (1.6.1930-
1.7.1931), священник церкви при женской обители Нечаянной Ра
дости в Ливри-Гарган под Парижем (1.7.1931- 23.12.1931, вторич
но 1.7.1932-1.8.1932), настоятель Воскресенской церкви в Тулоне 
(1.8.1932-1.4.1937), протоиерей (7.1.1934), уволен за штат по ста
рости (1937), настоятель Св.-Тихоновской церкви в Риуперу близ 
Гренобля (8.4.1938-15.3.1939), настоятель Крестовоздвиженской 
церкви в Сен-Морис под Парижем (15.3.1939-23.11.1940), вышел 
за штат по старости и поселился в приюте при женской монашес
кой общине в Розэ-ан-Бри близ Мелэна. 

Архив: Послужный список о. Ил. Титова (1929-1944) / / АЕУА; Журналы засе
даний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ТИТОВ Иоанн Васильевич (18.3.1879, Пермск. губ. - 18.10.1948, 
Париж, Франция), священник. 

Из семьи духовенства. Окончил Пермскую Духовную семина
рию, священник (15.8.1901), служил на приходах в Екатерино
славской епархии, священник Кунгурского собора, член III и IV 
Государственной Думы от Пермской губ. (1907-1916), во время 
предвыборной кампании был запрещен в священнослужении за 
отправление императору Николаю II телеграммы о смягчении 
участи приговоренных к расстрелу революционеров, вышел за 
штат, член Думской комиссии по делам Православной Церкви 
(1908-1913), в Думе принадлежал к фракции прогрессистов, по
ступил в С.-Петербургский университет без разрешения церков
ных властей, снял сан без положенного увещания (17.3.1912), ре
дактор политической газеты левого направления, жил в Петер-
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бурге, после революции эмигрировал во Францию (1920), дирек
тор русского Парижского Банка (1922), просил у митр. Евлогия 
(Георгиевского) восстановления в иерейский сан, но ему было от
казано (до 2-й мировой войны), в конце концов был назначен на 
должность 2-го псаломщика Св.-Николаевской церкви при рус
ском старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа (4.3.1943), затем 
восстановлен в иерейский сан решением митр. Евлогия с по
ручением пастырского окормления русской церковной общины в 
г. Нанси (14.4.1943), после смерти митр. Евлогия перешел в юрис
дикцию МП (1946), 2-й помощник настоятеля Св.-Николаевской 
церкви в Сент-Женевьев-де-Буа (1946-1948). 

Архив: Послужный список о. И. Титова (1943-1946) / / АЕУА. Лит.: Рожков В. 
прот. Церковные вопросы в Государственной Думе. Рим, 1975 (2-е изд. М., 2004). 

ТИТОВ Иоанн (даты рождения и смерти не установлены), свя
щенник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1959-1960-е гг.), больше сведений о нем 
не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ТИТОВ Феодот Иоаннович (8.2.1864, Курск, губ. - 20.12.1935, 
Белград, Югославия), протоиерей, профессор богословия и исто
рик Церкви. 

Из семьи духовенства. Окончил Курскую Духовную семинарию 
и Киевскую Духовную академию со степенью кандидата богосло
вия (1890), оставлен при академии профессорским стипендиатом 
по истории Церкви, священник (1891), рукоположение совершил 
еп. Сильвестр Каневский, магистр богословия (13.10.1893), при
ват-доцент Киевской Духовной академии по кафедре истории Рус
ской Церкви (1893-1905), доктор церковной истории Киевской 
Духовной академии (1905), профессор Киевской Духовной акаде
мии (1905-1918), настоятель Св.-Андреевского храма в Киеве, эми
грировал через Константинополь в Сербию, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, профессор богословского факультета Белградского уни
верситета по кафедре истории Церкви (1921-1935), деятельного 
участия в церковной жизни эмиграции не принимал. Автор много
численных статей по Священному Писанию Нового Завета и по 
истории Церкви, изданных на русском и на сербском языках в раз
ных богословских журналах и энциклопедиях. 

Соч.: 1-е послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Киев, 1893 (маг. дисс); 
Русская Православная Церковь в Польско-Литовском Государстве в 17-18 вв.: В 2 т. 
Киев, 1905 (докт. дисс); Преосвящ. Кирилл Наумов, епископ Мелитопольский. 
Киев, 1902; Отечественная история церковная и гражданская. СПб., 1907; Путево-
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дитель при обозрении святынь и достопримечательностей Киево-Печерской лав
ры и г. Киева. Киев, 1910; Святитель Павел, митрополит Сибирский. Киев, 1913. 
Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Косте В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ТИХМЕНЕВ Николай Михайлович (27.3.1872, г. Рыбинск Яро-
славск. губ. — 12.6.1954, Париж, Франция), церковно-обществен
ный деятель. 

Окончил Рыбинскую классическую гимназию, Московское пе
хотное училище (1891), подпоручик 8-й артиллерийской бригады 
(1891), окончил Николаевскую академию Генерального Штаба 
(1897), в 1енеральном Штабе начал службу в Московском военном 
округе, старший адъютант штаба 2-й отдельной кавалерийской 
бригады (1898), старший адъютант штаба 3-й Гренадерской диви
зии (1899-1900), участвовал в Китайском походе (1900-1901), во 
время Русско-японской войны штабс-офицер для особых поруче
ний при штабе 9-го армейского корпуса, правитель дел полевого 
управления этапами Маньчжурской армии (24.5.1904-14.6.1905), 
полковник и правитель канцелярии полевого управления этапов 
Маньчжурской армии (23.3.1904), правитель канцелярии началь
ника военных сообщений 1-й Маньчжурской армии (14.7.1905), 
столоначальник (с 28.2.1907), начальник отделения Главного Уп
равления Генерального Штаба (17.9.1907-1913), командир 60-го 
пехотного Замостского полка (1913), участник 1-й мировой вой
ны в составе 15-й пехотной дивизии 8-й армии ген. Брусилова, на
гражден орденом Св. Георгия 4-й ст. за бои в Галиции (август 1914) 
и Георгиевским оружием за оборону Львова (осень 1914), генерал-
майор и командир бригады 58-й пехотной дивизии (12.2.1915), по
мощник главного начальника военных сообщений армий юго-за
падного фронта (4.5.1915), помощник главного начальника воен
ных сообщений в ставке Верховного Главнокомандующего 
(5.10.1915), начальник военных сообщений всего театра военных 
действий с произведением в генерал-лейтенанта (8.2.1917), зачис
лен в резерв чинов при штабе Одесского военного округа 
(10.9.1917), участник Гражданской войны, главный начальник во
енных сообщений при штабе Главнокомандующего Добровольче
ской армией на Юге России, эмигрировал в Константинополь, пе
реселился на Балканы, а затем в Париж, председатель «Союза рев
нителей памяти Николая II», долголетний член приходского 
совета Св.-Александро-Невского собора в Париже, товарищ пред
седателя приходского совета (1943-1954), член епархиального со
вета Русского Экзархата КП при митр. Евлогии (Георгиевском) и 
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митр. Владимире (Тихоницком) (1943-1954), председатель фи
нансовой комиссии при епархиальном управлении. 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Зеньковский В., прот. Памяти Н.М. Тихме-
иева / / ЦВ. 1954. № 5; Ковалевский П.Е. Н.М. Тихменев (некролог) / / РМ. 
18.6.1954. № 668; Рутыч //. Биографический справочник высших чинов Добро
вольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. Материалы к истории Белого 
движения. М., 2002; Залесский К.А. Кто был кто в первой мировой войне. Биогра
фический энциклопедический словарь. М., 2003. 

ТИХОМИРОВ Александр Львович (1.8.1876, г. Камышин Сара-
товск. губ. — 9.5.1953, Ганьи, Франция), священник. 

Окончил реальное училище и коммерческое отделение Поли
технического института, по отбывании воинских обязанностей 
служил в Министерстве финансов (до 1914), участник 1-й миро
вой войны в чине офицера, после демобилизации поселился в Ца
рицыне, участник Гражданской войны в рядах армии адмирала 
Колчака и ген. Деникина, эмигрировал в Константинополь 
(1920), переселился во Францию, учился на псаломщических кур
сах Сергиевского подворья в Париже (1934), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), псаломщик церкви при убе
жище в Розэ-ан-Бри (1939-1948), диакон (28.7.1948), священник 
(29.7.1948), обе хиротонии совершил еп. Кассиан (Безобразов) в 
храме Сергиевского подворья, настоятель церкви Христа Спаси
теля в Виши (1.8.1948-30.12.1948), и. д. настоятеля Св.-Николаев
ской церкви в Нильванже (30.12.1948-1.5.1949), настоятель Св.-
Серафимовской церкви в Шелле и настоятель церкви при рус
ском старческом доме в Ганьи (1.5.1949-9.5.1953). 

Архив: Послужным список о. А. Тихомирова (1948-1953) / /АЕУА. Лит.: Кова
левский П.Е. Отец А. Тихомиров (некролог) / / РМ. 20.5.1953. № 555. 

ТИХОМИРОВ Николай Михайлович (21.10.1879, пог. Покров-
Барский Тверск. губ. — 26.4.1956, Париж, Франция), протодиакон. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Тверскую Ду
ховную семинарию (1900), псаломщик, а затем диакон Кашинско
го собора, диакон Тверского каф. собора, овдовев, вступил по
слушником в братию Св.-Александро-Невской лавры в С.-Петер
бурге (1902), получил благословение на рясофор (1903), диакон 
большого собора Зимнего Дворца в С.-Петербурге (1905-1907), 
определен на церковную службу за границей с назначением на 
должность диакона Св.-Николаевской посольской церкви в Риме 
(12.6.1907-1.1.1909), возведен в сан протодиакона еп. Кронштадт
ским Владимиром (Путятой) (1908), протодиакон Св.-Александро-
Невского собора в Париже (1.1.1909-26.4.1956), состоял в юрис
дикции митр. Евлогия (Георгиевского). 
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Архив: Послужный список о. Н. Тихомирова (1921-1956) //АЕУА. Лит.: Кова
левский II. Протодиакон Николай Тихомиров / / ЦВ. 1956. № 4 (61); Ковалевский 
П.Е. Протодиакон Николай Тихомиров (некролог) / / РМ. 3.5.1956. № 894; Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

ТИХОН (Лященко Тимофей Иванович; 1875, Воронежск. губ. — 
11.2.1945, Карлсбад, Германия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил Воронеж
скую Духовную семинарию (1895), женился, священник на прихо
дах Воронежской епархии (1895), овдовев, поступил в Киевскую 
Духовную академию (1905), которую окончил со степенью канди
дата богословия (1909), оставлен при академии профессорским 
стипендиатом по кафедре патрологии (1909), магистр богословия 
после защиты диссертации на тему «Жизнь и деятельность Св. Ки
рилла Александрийского» (1910), приват-доцент Киевской Духов
ной академии по кафедре гомилетики и пастырского богословия 
(1910), экстраординарный профессор Киевской Духовной акаде
мии (1912-1918), пострижен в монашество с возведением в сан ар
химандрита (1914), инспектор Киевской Духовной академии 
(1914-1918), эмигрировал в Болгарию (1919), настоятель Св.-Ни-
колаевского русского храма в Софии (1920-1921), назначен архи
еп. Евлогием ( Георгиевским) на должность настоятеля Воскресен
ской церкви в Берлине (1921-1938), член Берлинского Св.-Влади-
мирского братства, участник 1-го зарубежного церковного съезда 
(собора) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), благочинный 
русских приходов в Германии (1.12.1922), епископ Берлинский, 
викарий Западно-Европейской епархии для приходов в Германии 
(28.4.1924), архиерейскую хиротонию возглавил митр. Евлогий 
(Георгиевский) в Берлине, откололся от митр. Евлогия в 1926 и 
был назначен Архиерейским Синодом РЗЦ на должность епархи
ального архиерея новосозданной Германской епархии с местопре
быванием в Берлине (1.7.1926), отстранен от всех должностей 
митр. Евлогием с запрещением в священнослужении (11.7.1926), 
возведен в сан архиепископа Архиерейским Синодом РЗЦ 
(28.9.1936), председатель Учебного комитета при Архиерейском 
Синоде (26.10.1937), уволен на покой (24.2.1938), проживал в серб
ском монастыре Раковица под Белградом, эмигрировал в Карлсбад 
вместе с митр. Анастасием (Грибановским) (1944). 

Соч.: Святой Кирилл Александрийский, его жизнь и деятельность. Киев, 1913. 
Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Тальберг Н. Архи
епископ Тихон (Лященко) / / ПП. 1965; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Ником 
(Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Косик В.И. Русская 
Церковь в Югославии. 
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ТИХОН (Троицкий Александр; 12.3.1883, Костромск. губ. — 
30.3.1963, Джорданвилль, Нью-Йорк, США), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Костром
скую Духовную семинарию и поступил в Казанскую Духовную ака
демию (1903), на 2-м курсе пострижен в монашество (1905), иеро
диакон (1905), иеромонах (1908), окончил Казанскую Духовную 
академию со степенью кандидата богословия (1908), помощник 
инспектора Таврической Духовной семинарии (28.8.1908), ин
спектор Волынской Духовной семинарии с возведением в сан ар
химандрита (25.8.1910), инспектор Харьковской Духовной семи
нарии (28.12.1916), эмигрировал в Сербию (1920), преподаватель 
в сербской гимназии в г. Княжевац (1920-1921), преподаватель в 
Сремски-Карловацкой Духовной семинарии (1921-1924), препо
даватель в Призренской Духовной семинарии (1924-1925), член 
братии русского Св.-Пантелеймонова монастыря на Афоне 
(1925-1926), вернулся в Сербию, член братии русского Введенско
го монастыря в Милькове (1926-1930), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, епископ Сан-Францисский, викарий архиеп. Аполлинария 
(Кошевого) (15.6.1930), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, после смерти архиеп. 
Аполлинария временно управляющий Северо-Американской 
епархией РЗЦ (1933-1934), возведен в сан архиепископа на 
правах епархиального архиерея с титулом Сан-Францисским и За
падно-Американским (1934), после примирения РЗЦ и Северо-
Американской Русской Митрополии управлял объединенной 
Западно-Американской епархией (1935-1946), на Кливленд
ском всеамериканском церковном соборе остался в юрисдикции 
РЗЦ (1946), постоянный член Архиерейского Синода РЗЦ 
(15.12.1950-14.3.1963), уволен на покой по старости (14.3.1963). 

Лит.: Мануил (Лемешвский), митр. Русские православные иерархи; Никон 
(Рклиикий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; Тальберг Н. Дорогой 
памяти праведного архипастыря / / ПР. 1963. № 7; Косте Б.И. Русская Церковь в 
Югославии. 

ТИХОНИЦКИЙ Вячеслав Михайлович: см. ВЛАДИМИР, мит
рополит. 

ТКАЧУК Игорь Иоаннович (7.8.1918, с. Сдолбуново Волынск, 
губ. — 8.11.1995, Бруклин, Нью-Йорк, США), митрофорный про
тоиерей. 

Из семьи духовенства, женат, его сын прот. Иоанн Ткачук же
нат на дочери о. Шмемана. Окончил православное отделение бого
словского факультета Варшавского университета (1939), клирик 
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Польской Православной Церкви, диакон (17.2.1940), священник 
(25.2.1940), настоятель украинской церкви в Лицманнштадте 
(Лодзи) (1940-1943), принят в клир РЗЦ (1941), обслуживал также 
лагерь советских военнопленных в Эрцгаузене (1941-1942), 
переселился в Западную 1ерманию (1943), помощник настоятеля 
собора в Берлине (1943-1945), служил в церквах при лагерях для 
перемещенных лиц (1945-1952), уехал в США и принят в клир Се-
веро-Американской Русской Митрополии (1952), помощник на
стоятеля Троицкого каф. собора в Сан-Франциско (1952-1956), на
стоятель храма Свв. Кирилла и Мефодия в г. Милуоки (1956-1959), 
протоиерей, настоятель собора в г. Кливленде (1959-1963), клю
чарь Покровского собора в Нью-Йорке и личный секретарь митр. 
Леонтия (1963-1.10.1966), настоятель Преображенского собора в 
Бруклине (1.10.1966-1.10.1984), вышел за штат по старости 
(1.10.1984). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List; The Orthodox Church / / Crestwood. 1996. № 1. 

ТОЛМАЧЕВ Михаил Димитриевич (3.9.1920, о. Лемнос, Гре
ция — 5.7.2004, Мельбурн, Австралия), протоиерей. 

Из семьи дворянства. Родился в беженском лагере на о. Лем
нос, вскоре после рождения его семья переехала в Белград, где он 
окончил русскую гимназию и строительный институт в г. Нови 
Сад (1939), диакон (5.7.1941), священник (22.12.1943), рукополо
жение совершил митр. Анастасий (Грибановский) в Белграде, на
стоятель сербской церкви в с. Српска Милетич (1943- 1950), по
сле разрыва отношений между Тито и Сталиным выслан вместе с 
семьей в Венгрию (1950), принят в клир МП, настоятель русского 
Св.-Сергиевского храма в Будапеште (1950-1973), помощник на
стоятеля Св.-Николаевского собора в Вене (1973- 1977), переехал 
в Австралию и принят в клир Австралийской епархии Сербской 
Православной Церкви (1.5.1977), священник сербской Троицкой 
церкви в Мельбурне (1.5.1977-1.9.1986), и. д. настоятеля прихода 
РЗЦ в Мельбурне (1986-1988), принят обратно в клир МП (1988), 
основал Троицкий приход МП в Мельбурне, настоятелем которо
го он состоял в течение нескольких лет перед тем, как выйти за 
штат по старости. 

Лит.: Сообщение о смерти о. И. Толмачева на оф. сайте МП. 6.7.2004. 

ТОЛСТУХИН Василий: см. Варсонофий, архимандрит. 

ТОЛСТОУХОВ Владимир (1.8.1914, Стирняны Рижск. губ. - д а т а 
смерти не установлена), бывший священник. 
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Окончил Ломоносовскую гимназию в Риге (1932) и Париж
ский Св.-Сергиевский богословский институт (1939), диакон 
(17.9.1939), священник (24.9.1939), хиротонию совершил митр. 
Августин Рижский, священник Благовещенской церкви в Риге 
(24.9.1939-1.8.1941), клирик Латвийской Автономоной Право
славной Церкви, а затем Рижской епархии МП (с кон. 1939), по
сле присоединения Латвии к СССР арестован советскими властя
ми (1939), освобожден после завоевания Латвии немецкой арми
ей, член Псковской Духовной Миссии (1.8.1941), служил на 
приходах последовательно в Опочке, Новоржеве, Острове, Свя
тых Горах, Велье, Печане, Никольском, Синей Николе и Дно 
(1.8.1941-31.1.1944), заместитель благочинного Островского ок
руга (декабрь 1942— 26.3.1943), благочинный Порховского и 
Дновского округов (26.3.1943-11.12.1943), настоятель Св.-Михай-
ловской церкви г. Дно, настоятель Казанской церкви в Пскове 
(11.12.1943), помощник настоятеля Благовещенской церкви в Ри
ге (26.12.1943), уполномоченный по делам внутренней миссии 
для русских беженцев на территории Латвии (31.1.1944-
1.8.1944), был вывезен немцами на принудительные работы в Гер
манию, а затем в Австрию (6.8.1944), принят в клир РЗЦ (1945), 
организовал церковную жизнь в областях Штирии и Коринтии 
(1945-1946), настоятель церкви при лагере для перемещенных 
лиц в Трофаях близ Шладминга (1.1.1947-1949), переселился во 
Францию и принят в клир Русского Экзархата КП (1.5.1949), 
настоятель Троицкой церкви в Нильванже (1.5.1949-6.2.1950), 
и. д. настоятеля Св.-Николаевской церкви в Тулузе (6.2.1950-
2.5.1950), настоятель той же церкви (2.5.1950-14.8.1950), за
прещен в священнослужении митр. Владимиром (Тихоницким) 
за нарушение нравственных правил (14.8.1950), лишен сана 
указом митр. Владимира (23.10.1950), больше сведений о нем не 
имеется, вероятно, уехал в США, где, должно быть, и скончался. 

Архив: Послужный список о. В. Толстоухова (1949-1950) / / АЕУА. Лит.: Шка-
ровский М.В., Попов ИЛ. Синодик Псковской Миссии / / Санкт-Петербургские 
Епархиальные Ведомости. СПб., 2002. № 26; Приложение к синодику. Духовенст
во Псковской миссии / / Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. СПб., 
2002. № 27. 

ТОМАЧИНСКИЙ Димитрий Северьянович (1896 — дата смер
ти не установлена), священник. 

Из семьи духовенства. Окончил Духовную семинарию на Укра
ине, эмигрировал в Константинополь (1920), затем в Югославию 
(1922), где принял священнический сан, служил на приходах 
Сербской Православной Церкви, принял советское гражданство, 
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после разрыва Тито со Сталиным выслан в Албанию за отказ от 
пропаганды против СССР (1950), принят в клир Албанской Пра
вославной Церкви, служил на приходе в Албании, а затем, может 
быть, вернулся в СССР в нач. 1960-х гг., больше сведений о нем не 
имеется. 

Лит.: Косых В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ТОНКОШКУР Феодор (7.2.1883 - 23.9.1959, Нью-Йорк), митро
форный протоиерей. 

До 2-й мировой войны священник в юрисдикции Польской 
Православной Церкви, эмигрировал в Германию и принят в клир 
РЗЦ в сане протоиерея (1944), 2-й помощник настоятеля Св.-Ми-
хайловской церкви в Мюнхене (1945-29.9.1951), уехал в США 
(29.9.1951), настоятель Покровской церкви в Нью-Брансвике 
(1951-1959). 

Архив: АГЗ. Лит.: Памяти о. Ф. Тонкошкура / / ПР. 1959. № 7. 

ТОПОЛЯНЦ Пгоргий Авдеевич (1897, Севастополь — сконч. по
сле 1966), священник. 

Окончил Севастопольскую гимназию и 1-й курс юридического 
факультета Харьковского университета, участник 1-й мировой 
войны и Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, 
эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции Русского Экзар
хата КП, диакон (27.10.1957), священник (2.4.1961), рукополо
жение совершил архиеп. Георгий (Тарасов) в Св.-Александро-
Невском соборе в Париже, настоятель церкви Рождества Богоро
дицы в Пти-Кламаре под Парижем (2.4.1961-1966), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужным список о. Г. Тополянца (1961-1966) / / АЕУА. 

ТОРСКИЙ Василий (дата рождения не установлена — апрель 
1922, Париж, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства. По окончании духовной семинарии 
принял священнический сан, служил в ведомстве военного духо
венства священником на корабле Черноморского флота, эмигри
ровал с Черноморской эскадрой в Бизерту (1920), переселился в 
Париж в нач. 1922 г., приходил на службы в Св.-Александро-Нев-
ский собор, но назначения на приходскую службу не получил и 
поддержки от соотечественников не встретил, умер от разрыва 
сердца в одной из городских больниц для бедных, больше сведе
ний о нем не имеется. 

Лит.: Ковалевский П.Е. Дневники (1918-1922). СПб., 2001. 
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ТРАВИН Николай (дата рождения не установлена — сконч. после 
1960), протоиерей. 

Священствовал в России до 2-й мировой войны, эмигрировал в 
1ерманию и принят в клир РЗЦ в сане протоиерея (1944), служил 
в церквах при разных лагерях для перемещенных лиц ( 1945-1950), 
уехал в США (1951), настоятель церкви в г. Ньюарке (Ныо-Джер-
си) (1951 — после 1960), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ТРЕШИН Евгений Евгеньевич (1879 - 14.1.1966, Люксембург), 
митрофорный протоиерей. 

Сын сотника Забайкальского казачьего войска. Окончил воен
ное училище в С.-Петербурге, участвовал в Русско-японской войне 
подпоручиком, штабс-капитан 94-го Енисейского пехотного пол
ка (1910), штабс-капитан Гатчинского полка (1913), участник 1-й 
мировой войны, подполковник и командир батальона Гатчинско
го полка, участник Гражданской войны в рядах Добровольческой 
армии в чине полковника, эмигрировал через Галлиполи, пересе
лился в Болгарию, где работал в шахтах, переехал со своими сол
датами в Люксембург, где вместе работали на кожевенном заводе 
г. Вильц, а затем на керамической фабрике г. Мертер, член Союза 
Галлиполийцев, основатель прихода в Люксембурге (1927), состо
ял в юрисдикции РЗЦ, диакон (1929), священник (1929), рукопо
ложение совершил архиеп. Серафим (Лукьянов), настоятель 
Петропавловской церкви в Люксембурге (1928-1965), вышел за 
штат по старости (1965). 

Лит.: Памяти прот. А. Трошина / / ПР. 1966. № 6. 

ТРОИЦКИЙ Александр: см. ТИХОН, архиепископ. 

ТРОИЦКИЙ Димитрий Иоаннович (1886, Казанск. губ. — 
24.10.1939, Париж, Франция), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Казанскую 
Духовную семинарию, священник (1909), состоял в ведомстве во
енного духовенства, полковой священник 190-го Оренбургского 
казачьего полка, а затем дивизионный священник 4-й Оренбург
ской казачьей дивизии (1914-1917), участник 1-й мировой войны 
и Гражданской войны в рядах Добровольческой армии на южном 
фронте, эмигрировал в Египет (1920), переселился во Францию 
и устроился в Ниццу благодаря своему сверстнику но Казанской 
семинарии Ниццкому протодиакону А. Победоносцеву (1921), 
помощник настоятеля Св.-Николаевского собора в Ницце 
(25.8.1921-1922), участник Карловацкого зарубежного церковно-
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го съезда (21.11-4.12.1921), протоиерей (1922), настоятель Те-
гельской кладбищенской церкви Свв. Константина и Елены в Бер
лине (4.10.1922-28.9.1925), настоятель Св.-Александро-Невской 
церкви в Льеже (28.9.1925-22.9.1926), настоятель Св.-Сергиев-
ской церкви в Коломбеле (22.9.1926-1.8.1927), состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), настоятель Св.-Николаевской 
церкви при русском старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа 
(11.7.1927-31.5.1932), настоятель Галлиполийской церкви в Пари
же (1.6.1932-3.7.1933), 1-й настоятель Св.-Серафимовской церкви 
в Париже (3.7.1933-24.10.1939), законоучитель в детском приюте 
в Веррьере (5.10.1934-26.12.1938), благочинный приходов г. Па
рижа и его окрестностей (23.7.1936-24.10.1939), митрофорный 
протоиерей (7.1.1939). 

Соч.: К 35-летию открытия мощей прп. Серафима Саровского. П., 1938; Пре
подобный Серафим Саровский. Таллин, 1939. Архив: Послужный список о. Д. Тро
ицкого (1921-1939) / / АЕУА. Лит.: Ткпшып H.A., барон. 25-летие пастырского слу
жения прот. Д. Троицкого / / ЦВ. 1934. № 9-10; (Ковалевский П.Е.) Памяти прот. Д. 
Троицкого / / ЦВ. 1939. № 11-12; Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ТРОИЦКИЙ Сергий (ок. 1870 - 1934, Сараево, Босния и Герце
говина), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию и Казан
скую Духовную академию со степенью кандидата богословия 
(1896), священник (1896), законоучитель в средних учебных заве
дениях, протоиерей, перешел в ведомство военного духовенства, 
настоятель военного Св.-Николаевского собора в Киеве (ок. 
1910-1918), эмигрировал через Константинополь в Сербию 
(1920), настоятель и законоучитель Русского Константиновского 
кадетского корпуса в Сараеве (1922-1930), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, вышел за штат по болезни (1930). 

Лит.: Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ТРОИЦКИЙ Сергий Викторович (14.3.1878, Томск -
27.11.1972, Белград, Югославия), профессор канонического пра
ва, церковно-общественный деятель. 

Из семьи духовенства, сын семинарского преподавателя. 
Окончил Тверскую Духовную семинарию (1891), С.-Петербург
ский археологический институт (1900) и С.-Петербургскую Духов
ную академию со степенью кандидата богословия (1901), препода
ватель в С.-Петербургском духовном училище (1901-1915), член 
редакции «Церковных Ведомостей» (1906-1917), состоял членом 
синодальной комиссии по разбору дела Афонских монахов-имя-
славцев (1913-1914), чиновник особых поручений при обер-про-
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куроре Святейшего Синода (1915-1917), магистр богословия 
(1913), член Всероссийского церковного собора в Москве (1917-
1918), приват-доцент Новороссийского университета (1919-
1920), эмигрировал в Сербию (1920), экстраординарный профес
сор юридического факультета Белградского университета по ка
федре церковного права (1922-1929), доктор богословия Белград
ского университета (1924), ординарный профессор (1929-1945), 
профессор по кафедре церковного права Парижского Св.-Серги-
евского богословского института (1929-1930), профессор по ка
федре церковного права богословского факультета Белградского 
университета (1937-1943), участник 2-го Карловацкого зарубеж
ного собора (14-24.8.1938), после 2-й мировой войны остался в 
Белграде, но перешел в юрисдикцию МП (1945), эксперт по кано
ническим вопросам Сербской Православной Церкви 
(1945-1948), профессор Московской Духовной академии по ка
федре церковного права (1947-1948), сотрудник Сербской акаде
мии наук (1948-1958), почетный доктор церковных наук Москов
ской Духовной академии (29.12.1961). Автор многочисленных ста
тей по каноническому праву и по вопросам церковного 
устройства диаспоры, в которых он защитил последовательно, но 
не одновременно, правильность канонических воззрений РЗЦ, 
Экзархата митр. Евлогия (Георгиевского) и МП. 

Соч.: Второбрачие клириков. Историко-каноническое исследование. СПб., 
1912 (Макарьевская премия); Об именах Божиих. СПб., 1914; Размежевание или 
раскол. П., 1932; Христианская философия брака. П., 1933; О неправде Карловац
кого раскола. П., 1960. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Ириней (Середний), 
арх. Проф. СВ. Троицкий: его жизнь и труды в области канонического права / / 
Богословские Труды. № 12. М., 1974; Косых Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ТРОИЦКИЙ (мирское имя не установлено): см. НИКАНОР, ар
химандрит. 

ТРОФИМОВ Александр Сергеевич, священник: см. АЛЕК
СИЙ, иеромонах. 

ТРОФИМОВ Феодор (дата рождения не установлена — 1989, 
Штутгарт, Германия), протоиерей. 

После 2-й мировой войны жил в Германии, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, диакон (18.5.1954), священник (30.3.1958), рукоположе
ние совершил еп. Филофей (Нарко), настоятель церкви в Мангей-
ме (1958-1975), помощник настоятеля церкви в Штутгарте 
(1975-1981), настоятель Св.-Николаевской церкви в Штутгарте 
(1981-1989). 

Архив: АГЗ. 
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ТРОЯНОВ Игорь Иванович (28.4.1900, Киев - 5.5.1976, Лозан
на, Швейцария), митрофорный протоиерей. 

Среднее образование получил в Одессе, поступил в Одесский 
университет (1918), участник Гражданской войны в рядах Черно
морского флота (1919-1920), эмигрировал через Константино
поль в Сербию, окончил богословский факультет Белградского 
университета (1925), участник Белградского православного моло
дежного кружка, а затем Братства прп. Серафима, чтец в русской 
Троицкой церкви в Белграде, состоял в юрисдикции РЗЦ, при
зван в сербскую армию (1941), взят в плен немцами, отпущен че
рез 14 месяцев по болезни в Белград, покинул Сербию (1944) и 
переселился в Швейцарию (1945), диакон (21.10.1945), священ
ник (28.10.1945), рукоположение совершил митр. Анастасий (Гри-
бановский) в Женеве, помощник настоятеля Св.-Варваринского 
храма в Вевэ (1945-1951), настоятель церкви в Лозанне и по сов
местительству настоятель храма в Вевэ (23.5.1951-5.5.1976), об
служивал также церковную общину при домовой церкви виллы 
Оланда в Вал-Пелличе на севере Пьемонта (1959-1963), протоие
рей, наблюдатель от РЗЦ на 2-м Ватиканском соборе (1962-1965), 
член епархиального совета Западно-Европейской епархии РЗЦ 
(1966-1976), митрофорный протоиерей. 

Лит.: Памяти прот. И. Троянова / / ПР. 1976. № 16; С. Мерчи, Э. Валлетты. Вил
ла Оланда: островок русских белоэмигрантов в Вал-Пелличе / / Россия и Италия. 
Вып. 5: Русская эмиграция в Италии в XX в. М.: Наука, 2003; Коане В.И. Русская 
Церковь в Югославии. 

ТРУБЕЦКОЙ Григорий Николаевич, князь (14.9.1873, Моск
ва— 24.12.1929, Париж, Франция), церковно-общественный дея
тель. 

Из древнего княжеского рода, сын калужского вице-губернато
ра, младший брат философов Сергея и Евгения Трубецких. Окон
чил Московский университет, поступил на гражданскую службу в 
Министерство иностранных дел, советник по ближневосточным 
делам, 3-й секретарь российского посольства в Константинополе 
(1897-1901), 1-й секретарь (1901-1906), оставил службу и поселил
ся в Москве, сотрудник журнала «Московский еженедельник», вер
нулся на службу в Министерство иностранных дел (1912), помощ
ник директора 1-го департамента Министерства (1912-1914), 
камергер, действительный статский советник, чрезвычайный по
сланник Российской империи в Сербии (1914-1917), исполняю
щий обязанности директора дипломатической канцелярии Вер
ховного Главнокомандующего (1917), член Всероссийского церков
ного собора в Москве по избранию от действующей армии 
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(1917-1918), запасный член Высшего церковного совета при патр. 
Тихоне (8.12.1917), возглавлял управление вероисповеданий в пра
вительстве ген. А.И. Деникина на Юге России (1919), помощник за
ведующего иностраными делами в правительстве ген. П.Н. Вранге
ля в Крыму (1920), эмигрировал в Австрию, член приходского сове
та храма в Вене (1921-1924), переселился в Париж, член Комитета 
по сооружению Сергиевского подворья в Париже (1924- 1925), 
член приходского совета храма прп. Сергия в Париже (1925-1929), 
член Братства Св. Софии (1924), участник съездов РСХД, состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского). 

Соч.: Красная Россия и Святая Русь. П., 1931; Годы смуты и надежды. Монре
аль, 1981. Лит.: Бердяев H.A. Памяти кн. Г.Н. Трубецкого / / Путь. 1930. № 21; Булга
ков С.Н., прот. Кн. Г.Н. Трубецкой / / ЦВ. 1930. № 3; Булгаков С.Н., прот. Памяти кн. 
Г.Н. Трубецкого / / Вестник РСХД. 1930. № 2; Сборник памяти Гр.Н. Трубецкого. 
П., 1932; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Struve N. Un laïc engagé. Le prince 
Grégoire Troubetskoï / / Mélanges Pierre Pascal. P., 1982. 

ТРУБНИКОВ Александр Георгиевич (10.3.1908, Царское Село 
С.-Петербургск. губ.— 9.10.1988, Медон, Франция), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын гусарского офицера. Поселился во 
Франции вместе с отцом, назначенным военным атташе в Пари
же во время 1-й мировой войны, после революции жил в Ницце, 
затем в центральной области Франции, по окончании средней 
школы работал на ферме в Марокко, а затем в нефтяной компа
нии во Франции, одновременно окончил военные курсы в Риве, а 
затем Высшие военные курсы ген. Головина в Париже (1935), по
сле чего был принят в Объединение Ахтырской) гусарского пол
ка, воспитатель в интернате для русских мальчиков в Веррьере 
(1937), прихожанин Знаменской церкви в Париже, состоял в юри
сдикции РЗЦ, и. д. епархиального секретаря Западно-Евро
пейской епархии РЗЦ при еп. Нафанаиле (Львове) (1946), епар
хиальный секретарь (22.7.1949), диакон (1949), священник 
(14.10.1949), рукоположение совершил еп. Нафанаил, настоятель 
церкви при кадетском корпусе в Версале (1949-1953), духовный 
руководитель организации «Витязи» (1949), настоятель Вос
кресенской церкви в Тунисе (1954), настоятель Воскресенской 
церкви в Медоне (1955-1984), настоятель домовой церкви при 
старческом доме Русского Красного Креста в Шелле (1960-1984), 
протоиерей (1963), благочинный приходов РЗЦ во Франции, на
блюдатель на Ватиканском соборе (1964), член епархиального со
вета Западно-Европейской епархии РЗЦ (1969-1975, 1978-1981), 
настоятель церкви Всех русских святых в Париже (4.10.1973-
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1979), участник 3-го Зарубежного собора в Джорданвилле (1974), 
митрофорный протоиерей, редактор информационного бюлле
теня «Новости православного мира» (на фр. яз.), член редакцион
ной коллегии журнала «Русское Возрождение», вышел на покой 
по старости (1984). 

Соч.: Ближний Восток, колыбель Православия. Мадрид, 1964; Commentaires 
sur la divine liturgie. Медон, 1971; Commentaires sur les sacrements. Медон, 1973; Les 
Martyrs de Lyon et leur temps. P., 1986. Лит.: Арцимович M., иерей. Памяти прот. 
А. Трубникова / / РМ. 11.11.1988; ПР. 1989. № 6. 

ТРУНОВ Георгий (20.4.1888, К у р с к - 10.12.1985, Сан-Паулу, Бра
зилия), протопресвитер. 

Участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах До
бровольческой армии, эмигрировал через Константинополь в 
Сербию (1920), окончил богословский факультет Белградского 
университета (1929), состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон 
(21.9.1930), священник (22.9.1930), рукоположение совершил 
митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, настоятель Вознесен
ской церкви в с. Баница (1930-1944), эмигрировал в Австрию 
(1944), полевой священник 2-го Сибирского казачьего полка РОА 
(Власовской армии) (1944-1945), избежал репатриации и попал в 
лагерь Келлерберг, настоятель церквей в лагерях для перемещен
ных лиц в Клагенфурте, в Юренбурге и в Граце (1945-1949), про
тоиерей, переселился в Бразилию (1949), настоятель Вознесен
ской церкви в Сан-Паулу (1949-1962), настоятель Троицкой церк
ви в Сан-Паулу (1962-1985), протопресвитер (1980). 

Лит.: Чествование о. прот. Г. Трунова / / ПР. 1955. № 21 ; Анлеева Е. Памяти про-
топр. Г. Трунова / / ПР. 1986. № 14; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ТРУХИН Михаил (8.9.1897, г. Дмитриев Орловск. губ. -
31.7.1975, Ницца, Франция), потоиерей. 

Из семьи купечества. По окончании духовного училища посту
пил в Орловскую Духовную семинарию, но не закончил ее, во вре
мя Гражданской войны вступил добровольцем в 1-й Дроздовский 
полк (1919), тяжело ранен с потерей одного глаза, уехал для лече
ния на о. Крит, а затем в Египет, потом переселился в Болгарию, 
где исполнял разные тяжелые работы, переехал во Францию, пса
ломщик церкви в Тулоне, состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(1еоргиевского), диакон (29.1.1939), служил сперва в церкви в Ту
лоне, затем в церкви Всемилостивого Спаса в Аньере, возведен в 
сан протодиакона, священник (26.10.1958), рукоположение со
вершил митр. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александро-Невском 
соборе в Париже, настоятель домовой церкви при русском стар
ческом доме в Сан-Рафаэле (21.12.1958), протоиерей (21.11.1965). 
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Архив: Послужный список о. М. Трухина (1939-1975) / / АЕУА. Лит.: Ковалев-
ский U.E. Хиротония (посвящение во иерейский сан) диакона М. Трухина / / РМ. 
6.11.1958. № 1287; Протоиерей о. Михаил Трухин (некролог) / / РМ. 23.10.1975. 
№ 3073. 

ТРУХМАНОВ Димитрий (дата рождения не установлена, обл. 
Донского войска — 1945, Дрезден, 1ермания), митрофорный про
тоиерей. 

Из семьи донских казаков. Окончил Донскую Духовную семи
нарию, состоял в ведомстве военного духовенства, полевой свя
щенник во время 1-й мировой войны и во время Гражданской вой
ны, благочинный духовенства Донского корпуса, эмигрировал на 
о. Лемнос, благочинный русского духовенства на о. Лемнос 
(1921-1923), участник 1-го зарубежного церковного съезда (собо
ра) в Сремски-Карловцах (21.11-4.12.1921), переехал в Болгарию, 
законоучитель Шуменской русской гимназии и настоятель домо
вой церкви гимназии (1923-1936), состоял в юрисдикции РЗЦ, 
протоиерей, поселился в Германии (1936), настоятель Воскре
сенского собора в Берлине (1932-1937), член правления Берлин
ского Св.-Владимирского братства, помощник настоятеля Св.-
Елизаветинского храма в Висбадене (1937-1939), участник 2-го 
Карловацкого зарубежного собора (14-24.8.1938), настоятель Св.-
Симеоновского храма в Дрездене (1939-1945), обслуживал также 
лагерь советских военнопленных иод Дрезденом (1942), митро
форный протоиерей. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199; АГЗ. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ТРУШЕВИЧ Борис Николаевич: см. ФЕОДОСИЙ архимандрит. 

ТУНКОВСКАЯ Нина Николаевна: см. ФЕОДОРА, игуменья. 

ТУРАНСКИЙ Николай (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1945-1951), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

ТУРАУ Елизавета Константиновна: см. ЕВГЕНИЯ, схи-игуменья. 

ТУРИНЦЕВ Александр Александрович (15.4.1896, с. Пушкино 
Московск. губ. — 25.12.1984, Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), ми
трофорный протоиерей. 

Из семьи купечества, женат на Т.В. Милобендзской, рано овдо
вел (1950). Учился во Владимирской гимназии, эмигрировал в 
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Варшаву (1919), затем в Прагу (1922) и Париж (1927), окончил 
русское отделение юридического факультета Пражского универ
ситета (1927), Парижскую Школу высших социальных наук и Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1931), состоял 
в юрисдикции МП, диакон (1948), священник (1949), помощник 
настоятеля храма Трехсвятительского подворья в Париже 
(1949-1953), секретарь епархиального совета (1950-е гг.), времен
но обслуживал Успенский приход в Лондоне (1950), настоятель 
церкви Трехсвятительского подворья в Париже (1954-1985), про
тоиерей (23.1.1955), по совместительсту настоятель Успенской 
церкви в Оньи (до 1968), митрофорный протоиерей. Поэт и лите
ратурный критик, в молодости участвовал в кружке «Таверна по
этов». 

Лит.: Кончина о. А. Туринцева / / SOP. 1985. № 95; Прот. АЛ. Туринцев / / 
ЖМП. 1985. № 8; Прот. А. Туринцев (некролог) / / ВРПЭ. 1980-1981. № 105-108. 

ТУРСКИЙ Иоанн Николаевич (дата рождения не установлена — 
24.2.1956, Афины), протоиерей. 

Уроженец Полтавской губ., эмигрировал в Грецию, настоятель 
русской церкви в Салониках. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ТЮМЕНЕВ Иван Васильевич: см. АЛЕКСАНДР, иеромонах. 



V 

УВАРОВ Владимир Сергеевич, граф (1881 - 27.12.1958, Муазенэ-
ле-Гран, Франция), диакон. 

Из семьи дворянства, сын предводителя дворянства Волын
ской губ. Окончил Царскосельский Александровский Император
ский лицей (1911), поступил на гражданскую службу, чиновник 
1Ъсударственного Банка, надворный советник, предводитель дво
рянства Новоград-Волынского уезда, камер-юнкер Император
ского Двора, участвовал в 1-й мировой войне, ротмистр Лейб-
Гвардии Преображенского полка, участник Гражданской войны в 
рядах Добровольческой армии, эмигрировал в Сербию (1920), пе
реселился в Париж, диакон (15.12.1929), рукоположение совер
шил митр. Евлогий (Георгиевский) в Св.-Александро-Невском со
боре, 2-й диакон Св.-Александро-Невского собора в Париже на ва
кансии псаломщика (15.12.1929), казначей и помощник секретаря 
епархиального управления (1942-1.1.1945), запрещен в священно-
служении указом митр. Евлогия за растрату епархиальной кассы 
(1.1.1945), уволен за штат, проживал в старческом доме при Казан
ском ските в Муазенэ-ле-Гран. 

Архив: Послужный список о. В. Уварова (1929-1958) / / АЕУА. 

УЛЬЯНЦЕВ Владимир (ок. 1900-28.9.1981, Панама), митрофор
ный протоиерей. 

Участник Гражданской войны в рядах Добровольческой ар
мии, эмигрировал через Константинополь, окончил богослов
ский факультет Белградского университета, священник 
(2.8.1930), рукоположение совершил митр. Антоний (Храповиц
кий) в Белграде, состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель церкви 
при русском детском приюте в Пановичах, настоятель церкви 
при русском санатории для туберкулезных больных, настоятель 
русской церкви в г. Велики Бечкерек (до 1941), полевой священ
ник 2-го полка русского корпуса в Югославии (29.10.1941-
4.8.1944), эмигрировал в Австрию (1945), помощник настоятеля 
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церкви при лагере для перемещенных лиц в Келлерберге 
(1945-1946), затем переехал в Чили (1949), настоятель церкви в 
Сантьяго (1949-1960), переселился в Калифорнию, настоятель 
церкви в г. Калистоге (1960-1980), вышел за штат но старости. 

УСПЕНСКИЙ Леонид Александрович (1902, им. Голая Сонва 
Воронежск. губ. — 12.12.1987, Париж, Франция), иконописец и бо
гослов. 

Из семьи дворянства. Учился в Задонской гимназии, участник 
Гражданской войны в рядах конной дивизии Красной Армии 
(1918-1920), взят в плен белыми, приговорен к смертной казни, 
но помилован, эмигрировал вместе с Добровольческой армией в 
Константинополь, переселился в Болгарию (1920), где работал 
простым рабочим в горных шахтах Перника (1921-1926), пересе
лился во Францию, работал на металлургических заводах в г. Кре-
зо (1926), затем на машиностроительном заводе в Париже, одно
временно учился рисованию в Художественной школе (1929), 
стал иконописцем, член Братства Св. Фотия (1930), состоял в 
юрисдикции МП (1930), один из основателей прихода Трехсвяти-
тельского подворья в Париже (1931), во время 2-й мировой войны 
сослан на принудительные работы в 1ерманию, но сбежал во 
Францию, член «Союза Советских патриотов» (1945-1947), про
фессор иконописи в Парижском Православном французском бо
гословском институте Св. Дионисия (1944-1953), профессор бо
гословия иконы на Пастырских курсах при Экзархате МП в Пари
же (1953-1958), читал лекции в Московской Духовной академии 
по приглашению МП (1969). Автор многочисленных богослов
ских статей, опубликованных в ВРПЭ и в ЖМП. 

Соч.: Смысл икон (в соавт. с В.Н. Лосским). Берн, 1952 (нем. аэд.); Бостон, 
1952 (англ. изд.); Очерки богословия иконы в Православной Церкви. П., 1960 (фр. 
изд.); Богословие иконы в Православной Церкви труды. П., 1980 (на фр. яз.), 
русск. изд. М., 1995 (2-е изд. М., 2001), существуют также греч., англ., ит., рум. и 
польск, издания. Лит.: Кончина Л. Успенского / / SOP. 1987. № 124; Озолин Н., 
прот. К первой годовщине кончины Л.А.Успенского / / Вестник РХД. 1989. 
№ 155; Дулап Симон. Новое обретение иконы. Жизнь и творчество Л. Успенского. 
П., 2001 (на фр. яз.). 

УСПЕНСКИЙ Николай Николаевич (25.3.1873, г. Скопин Ря-
занск. губ. — 13.8.1946, Суф-Ривер, Ныо-Джерси, США), прото
иерей. 

Из семьи духовенства, сын священника, зять митр. Платона 
(Рождественского), который способствовал ему в служебном про
движении. Окончил Рязанскую Духовную семинарию (1893) и Ки
евскую Духовную академию (1897), помощник иснектора Киев-
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ской Духовной академии, когда еп. Платон был ректором акаде
мии (1898-1902), секретарь совета академии (1902-1912), препо
даватель женской гимназии в Киеве (1912-1916), директор Тиф
лисской 2-й мужской гимназии в бытность архиеп. Платона во 
главе Грузинского Экзархата (12.7.1916-31.8.1918), начальник кан
целярии Высшего Церковного Управления на Юге России в Одес
се (1.2.1919-22.3.1919), эмигрировал в Болгарию (1920), препода
ватель русской гимназии в Варне (1.9.1920-30.11.1923), директор 
гимназии (30.10.1923-1.7.1925), переехал во Францию, диакон 
(22.5.1926), священник (23.5.1926), рукоположение совершил 
митр. Евлогий (Георгиевский) в Св.-Александро-Невском соборе в 
Париже, настоятель Св.-Николаевской церкви в Булонь-Бийянку-
ре (24.5.1926-1.8.1926), уехал в США по приглашению митр. Пла
тона (1926), настоятель Св.-Николаевской церкви в Филадельфии 
(1927-1932), протоиерей, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужным список о. Н. Успенского (1926) / / АЕУА. Лит.: Com. List. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

УСПЕНСКИЙ Николай Павлович (25.1.1894, с. Раменское Кост-
ромск. губ. — 20 или 29.8.1980, Брисбен, Австралия), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Костромскую Духовную семи
нарию, эмигрировал в Германию (1944) и оттуда в Великобрита
нию (1947), регент хора в церкви при лагере для перемещенных 
лиц в Фишбеке иод Гамбургом (1945-1947), состоял в юрисдикции 
РЗЦ, диакон (1946), священник (1947), переселился в Великобри
танию, помощник настоятеля Успенской церкви в Лондоне 
( 1948-1951 ), переехал в Австралию ( 1951 ), настоятель Св.-Серафи-
мовской церкви в Брисбене (1.4.1951 — 20 или 29.8.1980). 

Лит.: Максимов М. Скромный юбиляр / / ПР. 1956. № 16; Павел (Павлов), архиеп. 
Памяти прот. Н. Успенского / / ПР. 1980. № 20. 

УСТИНОВ Ростислав Петрович: см. ВИТАЛИЙ, митрополит. 

УСТЮКОВ Алексий Павлович (18.5.1879, станица Бесергенев-
ская Донск. обл. — 15.2.1939, Париж, Франция), диакон. 

Окончил пять классов Новочеркасской мужской гимназии, о 
его деятельности в России до революции ничего не известно, в 
конце Гражданской войны эмигрировал во Францию, окончил 
псаломщические курсы при Св.-Сергиевском богословском инсти
туте в Париже, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского), диакон (4.9.1937), рукоположение совершил митр. Евло
гий (Георгиевский) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 
приписан к церкви Всемилостивого Спаса в Аньере (1.10.1937), 
затем к Св.-Александро-Невскому собору в Париже (23.11.1938). 
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Архив: Послужный список о. А. Устюкова (1937-1939) / / АЕУА. 

УСТЮЧЕНКО Федор (дата рождения не установлена — 
26.7.1957, Бурламен, Канада), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1941-1945), клирик Австрийской епархии 
РЗЦ (1945-1950), переселился в Бельгию и принят в юрисдикцию 
Русского Экзархата КП (1950), настоятель церкви в г. Фленю 
(1950-1954), обслуживал также Троицкую церковь в г. Шарлеруа, 
переехал в Канаду и принят в юрисдикцию Северо-Американской 
Русской Митрополии (1954), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

УХТОМСКИЙ Николай Павлович, князь (1886, Казань -
31.1.1960, София, Болгария), протоиерей. 

Из древнего княжеского рода, женат на MA. Нейдгарт. Окон
чил С.-Петербургский Политехнический институт, поручик Лейб-
Гвардии Кавалергардского полка (1912), капитан Туринского пол
ка, участвовал в 1-й мировой войне, офицер генерального штаба 
7-й армии, участник Гражданской войны в рядах Добровольчес
кой армии, эмигрировал через Константинополь в Болгарию 
(1920), священник, рукоположение совершил еп. Серафим (Собо
лев) в Софии, состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель русского 
храма-памятника в Шипке, член епархиального совета при управ
ляющем русских общин в Болгарии (1936), протоиерей 
(25.8.1937), участник 2-го Карловацкого зарубежного собора 
(14-24.8.1938), после войны помощник настоятеля русской Св.-
Николаевской церкви в Софии, вместе с архиеп. Серафимом пе
решел в юрисдикцию МП (1945). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Прот. Н. Ухтомский (некролог) / / ЖМП. 1960. 
№ 4 . 
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ФАЩЕВСКИЙ Гавриил Маркович (13.7.1846 - 21.2.1927, Па
риж, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Киевскую Ду
ховную семинарию (1871), преподаватель латинского языка в Бо
гуславском духовном училище (1871-1877), участник Балканской 
войны в рядах действующей армии (1877-1878), после войны при
нял священнический сан, служил на приходах Одесской епархии, 
благочинный (1885-1904), протоиерей (1895), вышел за штат по 
болезни (1913), жил в Одессе, эмигрировал через Балканы во 
Францию (октябрь 1923), жил в Париже, состоял в клире епархии 
митр. Евлогия (Георгиевского), в качестве разъездного священни
ка обслуживал создавшиеся церковные общины в Лилле, Колом-
беле и Шавиле, был запрещен в священнослужении митр. Евлоги
ем (кон. 1923), но запрет был вскоре снят (1.1.1924). 

Архив: Послужный список о. Г. Фащевского (1923-1927) / / АЕУА. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

ФЕДОРОВ Андроник (дата рождения не установлена — сконч. 
после 1926), протоиерей. 

По окончании духовной семинарии принял священнический 
сан, служил в ведомстве военного духовенства, полковой священ
ник во время 1-й мировой войны и Гражданской войны, протоие
рей (1919), эмигрировал на о. Лемнос (1.11.1920), священник 
Донского корпуса (1920-1923), разъездной священник, обслужи
вающий разбросанные части русской армии на Лемносе (1923 — 
после 1926), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ФЕДОРОВ Владимир Николаевич (4.10.1873, с. Загребай Воро-
нежск. губ. — 3.6.1954, Бюсси-ан-От, Франция), митрофорный 
протоиерей. 
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Окончил Воронежскую Духовную семинарию (1896), псалом
щик (1897-1897), священник (30.1.1897), настоятель церкви с. Се-
мидесятское (1897-1919), перешел в ведомство военного духовен
ства Добровольческой армии на Юге России, полевой священник 
23-го Донского казачьего конного полка (18.11.1919-1921), эмиг
рировал в Константинополь (1920), настоятель церкви при госпи
тале в Ильдиве под Константинополем (7.10.1921-4.10.1922), на
стоятель церкви и законоучитель при детском приюте Кузминой-
Караваевой в Константинополе (4.10.1922), переехал в Бельгию 
вместе с приютом и принят в состав клира епархии митр. Евлогия 
(Георгиевского), настоятель Св.-Александро-Невской церкви в 
Льеже (1923-28.9.1925), настоятель Св.-Пантелеймоновской церк
ви при детском приюте Кузминой-Караваевой в Брюсселе (1925-
1940), по совместительству настоятель Св.-Георгиевской церкви в 
Антверпене (6.2.1935-1.2.1936), настоятель Св.-Тихоновской церк
ви в Риуперу близ Гренобля (1.6.1939-13.9.1943), находился за шта
том (13.9.1943-20.12.1944), снова настоятель церкви в Антверпене 
(20.12.1944-10.7.1945), настоятель церквей при лагерях для пере
мещенных лиц в Монсе и в Флесю (1948-1950), приписан сверх 
штата к Троицкой церкви в г. Шарлеруа (13.4.1948), вышел за штат 
по старости (1950), священник церкви при Покровском женском 
монастыре в Бюсси-ан-От (24.9.1952-3.6.1954). 

Архив: Послужный список о. В. Федорова (1926-1945) / / АЕУ\. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ФЕДОРОВ Георгий Ш. (1895 — сконч. после 1944), священник. 
Из семьи интеллигенции, сын профессора медицинского фа

культета Варшавского университета. Окончил Ялтинскую Алек
сандровскую гимназию (1913), под влиянием матери перешел в 
католичество, поехал в Рим, где окончил иезуитскую семинарию 
и стал диаконом (21.7.1924), переехал в Париж и был принят в ло
но Православной Церкви митр. Евлогием (Георгиевским) в сущем 
сане (9.4.1926), вольнослушатель Св.-Сергиевского богословского 
института (1925-1926), священник (1926), рукоположение совер
шил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 
1-й настоятель церкви иконы Державной Божией Матери в Шави-
ле под Парижем (1926-8.3.1928), настоятель Троицкой церкви в 
Алжире (8.3.1928-24.11.1928), указом митр. Евлогия запрещен в 
священнослужении (5.4.1929), находился в Марокко в 1943-1944, 
служил на псаломщической вакансии в приходе г. Рабата, восста
новлен в сан митр. Евлогием (18.2.1944), священник церкви в Ку-
риге (1944), снова запрещен с увольнением из штата клира Экзар-
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хата (13.11.1944), духовник православных чинов Иностранного 
легиона (1944-2.2.1945), но неизвестно, в чьей юрисдикции он 
тогда состоял, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Федорова (1926-1945) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ФЕДОРОВ Иоанн (23.1.1872, Воронежск. губ. - 25.2.1940, Бела 
Цркв, Сербия), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Воронежскую 
Духовную семинарию (1894), учитель церковно-приходской шко
лы (1894-1895), диакон (4.12.1895), служил в церкви с. Ясенки Во
ронежской епархии (1895-1900), священник (25.3.1900), настоя
тель церкви с. Плюхино (1900-1905), перешел в ведомство военно
го духовенства, полевой священник 5-го Кушкинского батальона 
(1.4.1905-1.2.1908), полевой священник 1-го Черноморского полка 
Кубанских казачьих войск в Закавказье (1.2.1908-1.3.1914), участ
вовал в походе с полком в Персии (1912-1913), флотский священ
ник на крейсере «Меркурий» Черноморского флота (1.3.1914— 
1917), настоятель церкви с. Хмелевца Воронежской епархии 
(1918-1919), полковой священник 2-го Марковского полка 
(1.8.1919), благочинный Керченского укрепленного района и про
тоиерей (20.9.1920), эмигрировал через Константинополь в Сер
бию (1.11.1920), настоятель сербской церкви в с. Щербоноваце Ти-
мочской епархии (1.4.1921-1.1.1922), настоятель сербской церкви 
в с. Слатино Тимочской епархии (1.1.1922-1.8.1928), законоучи
тель Русской Пановичской гимназии в г. Храрстовце (1.8.1928-
1931), состоял в юрисдикции РЗЦ, законоучитель 2-го Русского 
Донского кадетского корпуса в г. Бела Цркв (1.9.1929-1.7.1931), за
коноучитель 1-го Русского Константиновского кадетского корпуса 
в г. Бела Цркв (1.9.1931-1.7.1939). 

Архив: Послужный список о. И. Федорова (1931) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, д. 355. Лит.: Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ФЕДОРОВ Константин Кузьмич (14.3.1862 - 14.10.1959, Афи
ны, Греция), протоиерей. 

Окончил Тифлисское военное пехотное юнкерское училище, 
поступил на военную службу (13.12.1880), капитан (6.5.1900), под
полковник (30.4.1909) в 21-м пехотном полку (1912), первопро-
ходник, эмигрировал за границу (1920), принял священнический 
сан, последний настоятель русской церкви Св. Ольги в Пирее 
(1949-1959), протоиерей, больше сведений о нем не имеется. 

ФЕДОРОВ Николай (дата рождения не установлена — 1971), ми
трофорный протоиерей. 
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Окончил духовную семинарию до революции, священник 
(1914), эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1945), об
служивал церкви при разных лагерях для перемещенных лиц 
(1945-1951), 2-й помощник настоятеля Св.-Николаевской каф. 
церкви в Мюнхене (1951), настоятель церкви в Штутгарте 
(1.10.1951-1971), настоятель церкви при лагере в Альдигене 
(1.12.1952-1.4.1953), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ФЕДОРОВСКИЙ Владимир (1896-1976, Париж, Франция), 
протоиерей. 

Жил во Франции, священник, состоял в юрисдикции МП, по
мощник настоятеля Трехсвятительского подворья в Париже 
(1960-е гг.), протоиерей (7.1.1970), больше сведений о нем нет. 

ФЕДОТОВ Георгий Петрович (1.10.1886, Саратов - 1.9.1951, Бэ
кон, Нью-Джерси, США), историк и богослов, церковно-общест
венный деятель. 

Окончил 1-ю Воронежскую гимназию (1904) и историко-фило
логический факультет С.-Петербургского университета (1912), ос
тавлен при университете профессорским стипендиатом по специ
альности истории средних веков, слушал лекции в Берлинском и 
Йенском университетах (1906-1908), защитил магистерскую дис
сертацию (1914), приват-доцент С.-Петербургского университета 
по кафедре истории (1919-1920), приват-доцент Саратовского 
университета по кафедре истории средних веков (1920-1922), вы
слан из Советского Союза (1922) и поселился в Праге (1925), 
переселился в Париж (1926), профессор Св.-Сергиевского бого
словского института по кафедре агиологии (1926-1939), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), член Братства Св. 
Софии, член редакции журнала «Новый Град» (1932-1939), актив
ный член Парижского Объединения «Православное Дело» 
(1937-1939), после занятия Парижа немцами поселился на Юге 
Франции (1940), уехал в США (15.1.1941), профессор Св.-Влади-
мировской Духовной семинарии в Нью-Йорке (1943-1947), про
фессор Св.-Владимировского богословского института (1947-
1951), профессор Гарвардского университета по кафедре истории 
восточного христианства. 

Соч.: Св. Филипп, Митрополит Московский. П., 1927; Святые Древней Руси. 
П., 1931; Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. П., 1935; 
Русская религиозная мысль. Кембридж (Массачусетс), 1946. Т. 1; 1966. Т. 2; Сокро
вище русской духовности. Н.-Й., 1948 (на англ. яз.); Новый Град (сб. статей). Н.-И., 
1952; Лицо России (сб. статей). П., 1967; Тяжба о России (сб. статей). П., 1982; За
щита России (сб. статей). П., 1988; Судьба и грехи России (сб. статей): В 2 т. СПб., 
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1991; Curriculum vitae (Автобиография) / / Вестник РХД. 2002. № 183. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни; Кассиан (Безобразов), еп. Памяти ГП. Федотова / / ЦВ. 
1951. № 6 (33); Памяти Г.П. Федотова / / Вестник РСХД. 1951. № 54; ИваскЮ. Мол
чание. Памяти Г. Федотова / / Опыты. Н.-И., 1953. № 1; Галахтин М. ГП. Федо
тов / / Золотая книга эмиграции. М., 1997. 

ФЕДЧЕНКОВ Иоанн Афанасьевич: см. ВЕНИАМИН, митро
полит. 

ФЕОДОР (Голицын Василий Иванович; ок. 1910 - 1987, Гам
бург, Германия), архимандрит. 

Из перемещенных лиц. Эмигрировал с отцом из Советской 
России в Германию во время 2-й мировой войны, учился на бого
словских курсах в лагере Фишбека под Гамбургом (1946- 1947), со
стоял в юрисдикции РЗЦ, поступил в братию монастыря прп. Ио
ва в Мюнхене (1947), пострижен в монашество (27.8.1949), иеро
диакон (10.11.1949), член братии подворья монастыря прп. Иова 
сперва в Озуар-ля-Ферьер под Парижем (1949), а затем в г. По 
(1949-1950), диакон прихода в Лионе (1950-1951), поселился в 
Бразилии вместе с архим. Виталием (1951), член братии обители 
прп. Иова в Монтевидео (1951-1956), иеромонах (7.1.1952), руко
положение совершил еп. Виталий (Устинов), помощник настояте
ля Троицкой церкви в г. Сан-Паулу (1956-14.3.1957), переехал в 
Канаду, член братии Успенского монастыря в Эдмонтоне 
(14.3.1957-1958), член братии Успенского монастыря в Монреале 
(1958-1975), заведующий типографией монастыря, помощник на
стоятеля каф. собора в Монреале (1958-1975), игумен (1959), ар
химандрит (20.9.1971), вернулся в Германию (1975), помощник на
стоятеля Св.-Николаевской церкви в Штутгарте (1975-1987), 
настоятель церкви в Мангейме (1975-1987) и Св.-Александро-Нев-
ского храма в Копенгагене (1982-1987). 

Архив: АГЗ. Лит.: Павел (Павлов), архиеп. Памяти друга / / ПР. 1987. № 18. 

ФЕОДОР (Рафальский Александр Порфирьевич; 21.10.1895, 
Волынск, губ. — 5.5.1955, Сидней, Австралия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника Луцкого уезда. Окон
чил Волынскую Духовную семинарию (1914), прошел четыре кур
са физико-математического факультета Киевского университета 
(1914-1918), диакон (12.5.1920), священник (20.5.1920), рукополо
жение совершил еп. Дионисий (Валендийский) в г. Кременце, слу
жил на приходах Волынской епархии, состоял в клире Польской 
Православной Церкви (1922-1939), окончил православное отде
ление богословского факультета Варшавского университета 
(1928), настоятель Богоявленского собора в г. Острог (1930-е гг.), 
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законоучитель в городской гимназии и педагогическом институ
те, митрофорный протоиерей, во время 2-й мировой войны со
стоял в клире Украинской Автономной Церкви МП, овдовев, был 
пострижен в монашество (1942), епископ Ровенский (25.7.1942), 
архиерейскую хиротонию возглавил архиеп. Волынский Алексий 
(Громадский) в Почаевской лавре, в конце войны эмигрировал в 
Германию (январь 1944) и был принят в юрисдикцию РЗЦ (август 
1945), служил в церквах при лагерях для перемещенных лиц в ок
рестностях Мюнхена, участник Архиерейского Собора РЗЦ в 
Мюнхене (7-10.5.1946), Архиерейским Синодом РЗЦ назначен на 
должность правящего епископа Австралийской епархии с место
пребыванием в г. Брисбене (12.12.1946), проживал в Мюнхене в 
ожидании визы, приехал в Австралию (5.11.1948), возведен в сан 
архиепископа (1949), архиепископ Сиднейский и Австралийский 
(31.1.1950). 

Лит.: Кончина архиепископа Феодора Австралийского / / ПР. 1955. № 9; Н.Г. 
Еще об архиепископе Феодоре Австралийском / / ПР. 1975. № 21; Мануил (Леме-
шевский), митр. Русские православные иерархи; Протопопов М., прот. Архиепископ 
Феодор Австралийский. Мельбурн, 2000. 

ФЕОДОР (Текучев Димитрий Васильевич; 14.5.1908, Новочер
касск Донск. обл. — 3.4.1985, Печоры Псковск. обл.), епископ. 

Эмигрировал за границу (1919), окончил Парижский Св.-Сер-
гиевский богословский институт (1930), духовный сын еп. Вениа
мина (Федченкова), пострижен в монашество (28.3.1930), состоял 
в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), иеродиакон 
(30.3.1930), иеромонах (25.5.1930), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, насто
ятель церкви Христа Спасителя в г. Виши (10.11.1930-9.3.1931), 
откололся от митр. Евлогия и вместе с еп. Вениамином выбрал 
юрисдикцию МП, за что и был уволен из клира епархии митр. Ев
логия (9.3.1931), помощник настоятеля Трехсвятительского по
дворья в Париже (14.3.1931-12.3.1934), настоятель Трехсвяти
тельского подворья в Париже (12.3.1934-1936), обслуживал также 
приход МП в Ницце, уехал в США по приглашению митр. Вениа
мина (1936), помощник настоятеля Св.-Николаевского собора в 
Нью-Йорке (1936-1943), игумен (1937), настоятель Св.-Георгиев-
ского собора в Чикаго (1943), архимандрит (5.12.1943), епископ 
Аргентинский (12.12.1943), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Вениамин в Нью-Йорке, епископ Сан-Францисский (1952-
1956), уволен на покой с местопребыванием в Гербовецком мона
стыре в Молдавии, а затем в Псково-Печерском монастыре. 
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Архив: Послужный список о. Феодора (Текучева) (1930-1931) / / АЕУА. Лит.: 
Мануил (Лемегиевский), митр. Русские православные иерархи; Евлогий, митр. Путь 
моей жизни; Памяти еп. Феодора (Текучева) / / ЖМП. 1985. № 8. 

ФЕОДОРА (Тунковская Нина Николаевна, в замужестве Львова; 
1893, Хабаровск Приморск. губ. — 3.1.1977, Провемон, Франция), 
игуменья. 

Из семьи дворянства. Окончила женскую гимназию и Высшие 
женские курсы в Киеве, во время 1-й мировой войны служила сес
трой милосердия, овдовела (1919), эмигрировала в Белград, по
ступила в Леснинский монастырь в Хопове (1928), пострижена в 
монашество, настоятельница монастыря (1949), уехала с общи
ной из Белграда (1950) и поселилась сперва в Фуркьё иод Верса
лем, а затем в Провемоне (с 1967), игуменья (1950), перед смер
тью приняла схиму. 

Лит.: Кончина настоятельницы Леснинской обители / / SOP. 1977. № 15; Маев-
ский В.А. Лесна — Хопово — Фуркьё. М., 1962; Косик Б.И. Русская Церковь в Юго
славии. 

ФЕОДОСИЙ (Боровский; даты рождения и смерти не установ
лены), иеромонах. 

Состоял в в клире Германской епархии РЗЦ в сане иеромонаха 
(1949), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ФЕОДОСИЙ (Глотов; даты рождения и смерти не установлены), 
иеродиакон. 

Из семьи крестьян. Эмигрировал во Францию, состоял в юри
сдикции РЗЦ, поступил в братию монастыря в г. По, пострижен в 
монашество (1950), псаломщик Св.-Николаевской церкви при ка
детском корпусе в Версале (1951), перешел в юрисдикцию МП 
(1958), иеродиакон (16.11.1958), рукоположение совершил архи
еп. Николай (Еремин) в Париже, приписан к церкви в Вильму-
ассоне, больше сведений о нем не имеется. 

ФЕОДОСИЙ (Ефимов Александр; дата рождения не установле
на — 28.12.1932, Антиб, Франция), архимандрит. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил духовную се
минарию и Киевскую Духовную академию, священник, помощ
ник настоятеля Черниговского каф. собора в сане протоиерея 
(до 1919), эмигрировал в Сербию (1920), настоятель и законо
учитель Крымского кадетского корпуса в г. Бела Цркв (1922-
27.1.1927), овдовев, был пострижен в монашество (21.9.1923), ар
химандрит (23.9.1923), состоял в юрисдикции РЗЦ, настоятель 
и законоучитель русской Пановичской гимназии (28.2.1927-
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1928), переехал во Францию, настоятель домовой церкви в им. 
вел. кн. в Шуаньи в Нормандии (1928), а затем в Антибе (1928-
1932). 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ФЕОДОСИЙ (Мельник Феодор Ефимович; 1891, Подольск, губ. 
— 18.7.1957, Дечанский монастырь, Сербия), архимандрит. 

Из семьи крестьян. Окончил двухклассную церковно-приход
скую школу, поступил послушником в Киево-Печерскую лавру, мо
билизован в действующую армию (1914), служил в артиллерии, 
после войны вернулся в Печерскую лавру, келейник митр. Анто
ния (Храповицкого) (1919-1936), вместе с ним эмигрировал че
рез Константинополь в Сербию (1920), пострижен в монашество 
(1921), состоял в юрисдикции РЗЦ, иеродиакон (1921), иеромо
нах (1924), рукоположение совершил митр. Антоний в Белграде, 
игумен (11.4.1930), архимандрит (26.8.1932), помощник настояте
ля русской церкви в Сремски-Карловцах (1922-1940), член епис
копского совета управления русскими приходами в Югославии 
(1938-1940), участник 2-го Карловацкого зарубежного собора 
(14-24.8.1938), принят в клир Сербской Православной Церкви, 
член братии сербского Дечанского монастыря (1940), настоятель 
Дечанского монастыря (1940). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: ПР. 1957. № 15. Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеопи
сание блаженнейшего Антония; Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ФЕОДОСИЙ (Путилин Сергий Васильевич; 5.8.1897, Воро-
нежск. губ. — 13.8.1980, Сидней, Австралия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Волынскую 
Духовную семинарию (1918), после революции остался в Совет
ской России, во время 2-й мировой войны вывезен немцами на 
принудительные работы в Германию, после войны очутился в аме
риканской зоне и избежал репатриации, жил в лагере для переме
щенных лиц, состоял в клире РЗЦ, священник (14.10.1948), слу
жил в церквах при лагерях для перемещенных лиц в Штутгарте, в 
Карлсруэ и в Людвигсбурге (1948-1951), председатель епархиаль
ного совета Австрийской епархии (1947-1948), протоиерей 
(13.7.1946), уехал в Австралию (31.12.1950), настоятель Св.-Петро-
павловской церкви в г. Перт (9.1.1951-23.11.1969), протоиерей, 
овдовел (1968), пострижен в монашество (29.11.1969), епископ 
Мельбурнский, викарий Австралийской епархии (28.11.1969), ар
хиерейскую хиротонию возглавил митр. Филарет в Мельбурне, 
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епископ Австралийский (22.11.1970-13.8.1980), возведен в сан ар
хиепископа (23.12.1979). 

Лит.: H.H. Мудрость и твердость / / ПР. 1980. № 5; Угасший светильник. Памя
ти архиеп. Феодосия Сиднейского / / ПР. 1980 № 18; Протопопов М., прот. Архи
епископ Феодосий Австралийский. Мельбурн, 2000. 

ФЕОДОСИЙ (Самойлович Павел Иоаннович; 19.6.1884, с. Мок-
раны Гродненск. губ. — 1.3.1968, Сан-Паулу, Бразилия), архиепи
скоп. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Жировицкое 
духовное училище и Литовскую Духовную семинарию (1905), пса
ломщик сельской церкви, женился, диакон (6.3.1907), священник 
(7.3.1907), настоятель Покровской церкви Слонимского уезда 
(1907-1909), овдовел (1908), настоятель церкви с. Грушева Коб-
ринского уезда (1909-1910), поступил в С.-Петербургскую Духов-
iryro академию, на 2-м курсе пострижен в монашество (9.6.1912), 
окончил Духовную академию со степенью кандидата богословия 
(1914), помощник смотрителя Томского духовного училища 
(1914-1915), затем смотритель Обоянского духовного училища 
(1915-1918), член братии Обоянского Знаменского монастыря 
(1918), наместник Херсонского монастыря и начальник пастыр
ской школы при монастыре (2.12.1919-1920), архимандрит 
(1.1.1920), эмигрировал в Константинополь, священник больни
цы ,при бывшем русском посольстве в Константинополе, пересе
лился в Сербию (1921), поступил на службу в клир Сербской Пра
вославной Церкви и проходил разные послушания в Тимочской, 
Шабачской, Битольской и Панкрачской епархиях, пребывая в 
разных монастырях и исполняя обязанности их настоятеля, осо
бенно в монастыре Петковице (1922-1930), снова зачислен в клир 
РЗЦ (1930), епископ Детройтский (11.1.1931), архиерейскую хи
ротонию возглавил митр. Антоний (Храповицкий) в Белграде, 
епископ Сан-Францисский (13.3.1934-5.1.1935), епископ Сан-Па-
ульский и Бразильский (5.1.1935-1.3.1968), возведен в сан архи
епископа (1945), представитель архиерейского синода РЗЦ в Юж
ной Америке (1957), 3-й заместитель председателя Архиерейско
го Синода РЗЦ (1959). 

Архив: Послужный список о. Феодосия (Самойловича) / / ГАРФ, ф. 6343, 
оп. 1, д. 367, 1919-1928. Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные 
иерархи; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание блаженнейшего Антония; 
Мержеевский В. Памяти архиеп. Феодосия / / ПР. 1968. № 5-6; Жизненный путь ар
хиепископа Бразильского Феодосия / / ЦЖ. 1968-1969. № 1-12; Косик Б.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

512 



ФЕОДОСИЙ (Трушевич Борис Николаевич; 25.7.1885, Киев 
/ п о фр. архивам, а по русск. газетам: 1894/ — 6.10.1987, Монмо-
ранси, Франция), архимандрит. 

Участник 1-й мировой войны и Гражданской войны, эмигриро
вал через Константинополь, поселился на востоке Франции, ра
ботал на заводе, состоял в юрисдикции РЗЦ, поступил в братию 
монастыря прп. Иова в Женеве (1945), там же пострижен в мона
шество (1945), иеродиакон (1946), иеромонах (1946), настоятель 
прихода РЗЦ в г. Ницце и г. Антибе, разъездной священник на 
Юге Франции (1946-1947), настоятель прихода РЗЦ в г. Тунисе 
(14.5.1947-10.9.1947), уехал обратно во Францию, помощник на
стоятеля Св.-Александро-Невской церкви в г. По (1948-1949), сно
ва настоятель Воскресенской церкви в г. Тунисе (1949-1954), игу
мен (1949), настоятель приходов в г. Форбахе и в Саарбрюккене 
(1954-1955), архимандрит, настоятель Воскресенской церкви в 
Гааге (1955-1964), помощник настоятеля храма-памятника в 
Брюсселе (13.2.1964-1968), приписан сверх штата к Воскресен
ской церкви в Брюсселе (1968 — нач. 1980-х гг.), вышел на покой в 
старческий дом русских военных инвалидов в Монморанси (нач. 
1980-х гг.). 

Архив: Archives de Nantes, série Tunisie (1944-1949). С. 92. D. 1. Lettre du 
3 décembre 1947, du Résident général Mons au ministère des Affaires étrangères à Paris 
(цит. no: Kazdaghli H. La communauté russe de Tunisie (1920-1956) / / Rawafid. 
Revue de l'Institut supérieur d'histoire du mouvement national. Tunis, 1997. № 3). 

ФЕОДОСИИ (фамилия не установлена, даты рождения и смерти 
не установлены), архимандрит. 

Окончил духов1гую семинарию и духовную академию в России 
до революции, эмигрировал в Болгарию, преподаватель догмати
ческого богословия в Пастырско-богословском училище при мо
настыре Св. Кирика в Станимаке (10.1.1924-1936), член Св.-Вла-
димирского братства. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ФЕОДОСИЯ (Соломянц Дина — в крещении Лидия — Иосифов
на; 9.4.1903, Одесса — 15.9.1992, Бюсси-ан-От, Франция), игуме
нья. 

Из состоятельной семьи одесской еврейской интеллигенции. 
Эмигрировала с родителями в Польшу (1921), а затем в Париж 
(1929), где под влиянием религиозных кружков эмиграции, в осо
бенности о. С. Булгакова, перешла в православие и крестилась. Ра
но овдовев, стала послушницей в женской монашеской общине 
при церкви Всемилостивого Спаса в Аньере (1933), переселив-
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шейся затем в с. Розэ-ан-Бри близ г. Мелана, пострижена в мона
шество (16.4.1938), пострижение совершил митр. Евлогий (Геор
гиевский) в Воскресенской церкви в Розэ-ан-Бри, перешла в Ка
занскую женскую монашескую общину в Муазенэ-леТран близ 
г. Мелана (17.10.1938), пребывала в качестве медсестры у прот. 
С. Булгакова и у митр. Евлогия в последние дни их жизни, вместе 
с монахиней Евдокией (см.) основала Покровскую женскую 
обитель в Бюсси-ан-От близ г. Санса (1946), настоятельница мона
стыря (14.10.1986), игуменья (14.10.1991). 

Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни; Кончина матери Феодосии / / SOP. 
1992. № 171; Струве НА. Памяти матери Феодосии / / Вестник РХД. 1992. № 165; 
НивъерА. Памяти игуменьи Феодосии) / / ЦВ. 1993. № 8 (на фр. яз.); Басова И. По
кровская обитель; Бобринской Б., протопр. К пятидесятилетию Покровской обите
ли / / РМ. 18-24.7.1996. № 4135. 

ФЕОКРИТОВ Владимир Иоаннович (15.7.1881, с. Соловцовки-
Пензенск. губ. — 10.7.1950, Лондон, Великобритания), прото
иерей. 

Из семьи духовенства, сын диакона. Окончил Пензенскую Ду
ховную семинарию (1902), псаломщик на приходах Пензенской 
епархии (1902-1904), затем певчий в митрополичьем хоре в С.
Петербурге, преподаватель закона Божьего в Александро-Нев-
ской церковно-приходской школе (12.10.1904), определен на цер
ковную службу за границей с назначением на должность псалом
щика церквей в г. По и г. Биаррице (29.6.1907-12.8.1908), 
псаломщик посольской церкви в Лондоне (12.8.1908-5.10.1911), 
псаломщик Св.-Александро-Невского собора в Париже (5.10.1911-
16.8.1914), диакон Лондонской посольской церкви (16.8.1914-
1922), рукоположение совершил архиеп. Митрофан Пензенский, 
диакон Усненско-Филипповской церкви в Лондоне (1922-1939), 
состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), протодиа
кон (30.3.1930), священник (1.1.1939), рукоположение совершил 
еп. Иоанн (Леончуков) в Лондоне, помощник настоятеля Успен-
ско-Филипповской церкви в Лондоне (1.1.1939-15.4.1940), настоя
тель той же церкви (15.4.1940-10.7.1950), протоиерей (6.11.1944), 
после смерти митр. Евлогия выбрал юрисдикцию МП (1946). 

Архив: Послужный список о. В. Феокритова (1922-1946) / / АКУЛ; Приход — 
Лондон (1921-1923) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ФЕОКРИТОВ Михаил Иоаннович (1888, с. Соловцовки Пен-
зенск. губ. — 4.1.1969, Лондон, Великобритания), псаломщик. 

Из семьи духовенства, брат предыдущего. Окончил Пензен
скую Духовную семинарию (1910), псаломщик на приходах в 
Москве, эмигрировал через Константинополь в 1ерманию (1920), 
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псаломщик церкви в Берлине (1921-1924), состоял в юрисдикции 
митр. Евлогия (Георгиевского), псаломщик и регент Св.-Елизаве-
тинского храма в Висбадене (1924-1934), подвергался преследо
ваниям со стороны нацистских властей, переселился в Лондон к 
брату (1946), псаломщик и регент Успенско-Филипповской церк
ви в Лондоне (1946-1956), после смерти митр. Евлогия выбрал 
юрисдикцию МП (1946), псаломщик и регент церкви Всех Святых 
в Лондоне (1956-1969). 

Лит.: Фортунато М., прот. М.И. Феокритов / / Соборный листок. Л., 1999. 
№330,331 (на англ. яз.). 

ФЕОФАН (Быстров Василий Дмитриевич; 31.12.1874, с. Подмо-
шья С.-Петербургск. губ. — 19.2.1940, Лимерэ-сюр-Луар, Франция), 
архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил 
С.-Петербургскую Духовную семинарию и С.-Петербургскую Ду
ховную академию со степенью кандидата богословия (1895), ос
тавлен при академии профессорским стипендиатом, пострижен в 
монашество (1896), иеродиакон (1896), иеромонах (1896), доцент 
С.-Петербургской Духовной академии по кафедре библейской ис
тории (1896), инспектор С.-Петербургской Духовной академии с 
возведением в сан архимандрита (28.1.1901), магистр богословия 
и профессор С.-Петербургской Духовной академии (1905), ректор 
С.-Петербургской Духовной академии (4.2.1909), епископ Ямбург-
ский, викарий С.-Петербургской епархии (22.2.1909), архиерей
скую хиротонию возглавил митр. Антоний С.-Петербургский в 
Александро-Невской лавре, епископ Таврический и Симферо
польский (19.12.1910), епископ Астраханский и Царевский 
(25.6.1912), епископ Полтавский и Переяславский (8.3.1913), 
член Всероссийского церковного собора в Москве (1917-1918), 
возведен в сан архиепископа (1918), член Высшего Церковного 
Управления на Юге России (1919-1920), эмигрировал в Сербию 
через Константинополь (1920), член ВЦУ за границей (1920-
1922), участник Карловацкого зарубежного церковного съезда 
(21.11-4.12.1921), заместитель председателя Архиерейского Си
нода РЗЦ (2.9.1922-1925), настоятель монастыря Петковица в 
Сербии (1923-1925), переселился в Болгарию, проживал в Софии 
и Варне (1925-1931), переселился в Кламар под Парижем (1931), 
а затем в Лимерэ-сюр-Луар близ Тура (1939), где жил затворником 
в пещере. 

Соч.: Тетраграмма, или Ветхозаветное божественное имя Иеговы. СПб., 1911 
(2-е изд. Киев, 2004). Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные ие
рархи; Евлогий, митр. Путь моей жизни; Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание 
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блаженнейшего Антония; Аверкий (Таухиев), архиеп. Проповедник «Кдинаго на потре
бу» (К 15-летию кончины архиеп. Феофана Полтавского) / / IIP, 1953. № 3; Аверкий 
(Таушев), архиеп. Священной памяти высокоиреосв. Феофана, архиепископа Полтав
ского / / ПП. 1973 (отд. изд.: Высокоиреосв. Феофан, архиепископ Полтавский и 
Переяславский. Дж., 1974); Концевич Е. Архиепископ Феофан Полтавский (личные 
воспоминания) / / ПР. 1974. № 24; Марченко В. Духовник царской семьи. Святитель 
Феофан Полтавский. М., 1994; Лит.: Котик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ФЕОФАН (Гаврилов Феодор Георгиевич; 26.12.1876, Орловск. 
губ. — 18.6.1943, Белград, Югославия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын священника. Окончил Орловскую 
Духовную семинарию (1893), учитель народных училищ, священ
ник (1897), окончил Киевскую Духовную академию (1906), пост
рижен в монашество (1904), инспектор Волынской Духовной 
семинарии (1908), ректор Витебской Духовной семинарии с воз
ведением в сан архимандрита (1910), епископ Рыльский, викарий 
Курской епархии (15.12.1913), архиерейскую хиротонию возгла
вил архиеп. Курский Назарий в Курске, епископ Курский и Обо-
янский (1917-1919), член Всероссийского церковного собора в 
Москве (1917-1918), эмигрировал в Сербию через Константино
поль (1920), жил в Карловцах, а затем в Хоиовском монастыре 
(1925-1941), участник Карловацкого зарубежного церковного 
съезда (21.11-4.12.1921), секретарь Архиерейского Синода РЗЦ 
(1924-1943), участник 2-го Карловацкого зарубежного собора 
(14-24.8.1938). 

Лит.: Высокопреосв. Феофан Курский (некролог) / / ЦЖ. 1943. № 7; Архиепи
скоп Феофан Курский (некролог) / / Закарпатская Русь. 1943. № 5-6; Мануил (Ле-
мешевский), митр. Русские православные иерархи; Никон (Ршшцкий), архиеп. Жизне
описание блаженнейшего Антония; Косик В.И. Русская Церковь в Югославии. 

ФЕОФАН (Шишманов Иван Иаковлевич; 1902, г. Гурзуф Таври-
ческ. губ. — 15.11.1987, Магопак, Нью-Йорк, США), схиархиманд
рит. 

Из семьи обрусевших греков. Эмигрировал в Сербию (1920), 
окончил русскую гимназию в Загребе (1925), состоял в юрисдик
ции РЗЦ, поступил послушником в монастырь Мильково (1927), 
пострижен в монашество митр. Антонием (Храповицким) одно
временно с о. Антонием (Синькевичем) (1930), иеромонах (1930), 
наместник монастыря Св. Креста в г. Земуне, принят в клир МП 
(27.4.1945), эмигрировал в Бельгию и принят обратно в клир РЗЦ 
(1949), помощник настоятеля Воскресенской церкви в Брюсселе 
(1949-1952), и. д. регента хора храма-памятника в Брюсселе 
(1950-1952), переехал в США, работал фельдшером в больнице в 
Небраске, секретарь и келейник архиеп. Серафима (Иванова) 
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(1958-1987), помощник настоятеля каф. собора в г. Чикаго 
(1958-1987), игумен (26.4.1964), архимандрит (28.4.1971), неза
долго до смерти принял схиму в синодальном подворье Ново-Ко
ренной Пустыни в Магоиаке иод Нью-Йорком. 

Лит.: Памяти схи-архимандрита Феофана / / ПР. 1987. № 23; Косик В.И. Рус
ская Церковь в Югославии. 

ФЕОХАРИ Александр (дата рождения не установлена — 1961, 
Монреаль, Канада), протоиерей. 

Из перемещенных лиц в Германии, состоял в клире РЗЦ 
(1949), переехал во Францию и принят в юрисдикцию Русского 
Экзархата КП (1950), назначения на приход не получил, вскоре 
переехал в Канаду и был принят в юрисдикцию Северо-Американ-
ской Русской Митрополии, помощник настоятеля Петропавлов
ского храма в Монреале, обслуживал также приход в Оттаве. Его 
сын стал диаконом Петропавловского собора в Монреале. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ФИЛАРЕТ (Вознесенский Георгий Николаевич; 22.3.1903, 
Курск — 21.11.1985, Нью-Йорк, США), митрополит. 

Из семьи духовенства, сын настоятеля Благовещенского собо
ра, впоследствии архиеп. Димитрия Хайларского. Эмигрировал с 
родителями в Китай (1921), окончил Благовещенскую гимназию 
(1921), Русско-Китайский политехнический институт в Харбине 
(1926) и Пастырско-богословские курсы Харбинского Владими-
ровского университета (1931), состоял в юрисдикции РЗЦ, диа
кон (18.5.1930), священник (4.1.1931), клирик подворья Камчат
ской епархии в Харбине, законоучитель детского приюта при по
дворье (14.4.1931), пострижен в монашество (12.12.1931), игумен 
(1932), архимандрит (7.6.1933), настоятель церкви при старчес
ком доме в Харбине, вместе со всем духовенством Харбинской 
епархии РЗЦ принят в клир МП (1946), но отказался принять со
ветское гражданство и вскоре уклонился от юрисдикции МП, ос
тался единственным клириком РЗЦ в Китае, подвергался пресле
дованиям со стороны китайских коммунистических властей, за
тем выехал из Китая в Гонконг и оттуда в Австралию (1962), 
епископ Брисбенский, архиерейскую хиротонию возглавил митр. 
Анастасий (Грибановский) в Нью-Йорке, викарий Австралийской 
епархии (26.5.1963), после ухода на покой митр. Анастасия был 
избран главой РЗЦ Архиерейским Собором с возведением в сан 
митрополита, по должности стал одновременно председателем 
Заграничного Архиерейского Синода и правящим архиереем 
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Восточно-Американской епархии (27.5.1964), председатель 3-го 
собора РЗЦ в Джорданвилле (1974). 

Соч.: Проповеди и поучения (1931-1981). Н.-Й., 1981. Т. 1; 1989; Т. 2. Архив: 
Послужпый список о. Филарета (Вознесенского) (1933) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, д. 357. Лит.: Новый первоиерарх Зарубежной Церкви / / ПР. 1964. 
№ 10; Краткая биография почившего митрополита Филарета / / ПР. 1985. № 22; 
Кончина митрополита Филарета / / SOP. 1985. № 104; Светлой памяти первоие
рарха / / ПР. 1985. №23. 

ФИЛИМОН (Никитин Феопемп; 1.1.1880 /или 1885, по другому 
источнику/, Олонецк. губ. — 18.4.1953, Джорданвилль, Нью-
Йорк, США), игумен. 

Из семьи крестьян. Постриженник Валаамского монастыря, 
иеродиакон, выслан из Финляндии за отказ от принятия нового 
календаря (1926), поселился в Сербии по приглашению митр. Ан
тония (Храповицкого), иеромонах (7.1.1927), рукоположение со
вершил митр. Антоний в Белграде, духовник русского монастыря 
в Ладомирово (1928-1946), состоял в юрисдикции РЗЦ, эмигри
ровал с братиею монастыря через Братиславу в Швейцарию 
(1945) и оттуда в США, принят в братию Троицкого монастыря в 
Джорданвилле (кон. 1946), духовник монастыря (1946-1953). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: Памяти игумена Филимона Валаамца. Дж., 1954. 

ФИЛИПП, епископ: см. ГАРДНЕР Иван Алексеевич. 

ФИЛИППОВИЧ Иоанн Феодорович (27.9.1869, с. Ясскар Хер-
сонск. губ. — сконч. после 1932, Югославия), священник. 

Из семьи духовенства, сын диакона. Окончил Одесскую Духов
ную семинарию (1888), диакон (6.11.1888), священник 
(8.11.1888), настоятель церкви с. Каменный Мост Херсонской 
епархии (1888-1893), настоятель церкви с. Митого (1893-1900), 
переведен в Харьковскую епархию, настоятель церкви Христа 
Спасителя на месте крушения царского поезда близ станции Бор-
ки (1900-1919), протоиерей (1915), настоятель церкви с. Мерефы 
(7.8.1919-1.11.1919), священник 3-го запасного госпиталя Добро
вольческой армии в Феодосии (1.11.1919-1.11.1920), эмигрировал 
через Константинополь в Сербию (1.11.1920), настоятель серб
ской церкви в с. Влашкого-Дола (затем переименного в Томисла-
вачки) в Моравской епархии (26.2.1921 — после 1932), больше све
дений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Послужный список 
о. И. Филлиповича (1932) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, д. 358. 
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ФИЛОНОВ Александр Васильевич (1883 - 26.1.1961, Шелль, 
Франция), церковно-общественный деятель. 

Окончил юридический факультет Харьковского университета, 
мировой судья в Харькове (1908), староста Св.-Димитриевской 
церкви в Харькове, эмигрировал во Францию, состоял в юрисдик
ции РЗЦ, епархиальный секретарь Западно-Европейской епар
хии РЗЦ (1927-1946), член приходского совета Знаменской церк
ви в Париже (1926-1945), затем член приходского совета церкви 
Всех русских святых в Париже (1951-1959). 

ФИЛОФЕЙ (Нарко Владимир Евдокимович; 21.2.1905, с. Зано-
точки Виленск. губ. — 24.9.1986, Гамбург, Германия), архиепископ. 

Из семьи духовенства, сын белорусского священника. Окончил 
Виленскую Духовную семинарию (1924) и православное отделение 
богословского факультета Варшавского университета (1929), пост
рижен в монашество в Почаевской лавре (22.12.1927), иеродиакон 
(1928), иеромонах (1928), рукоположение совершил митр. Диони
сий Варшавский, состоял в клире Польской Православной Церкви, 
временно обслуживал русский приход в Мюнхене в юрисдикции 
РЗЦ (1928-1929), наместник Яблоничского монастыря 
(1929-1931), отправлен в аспирантуру в Патриаршем Богослов
ском институте на о. Халки под Стамбулом (1931-1933), настоятель 
Яблоничского монастыря и благочинный приходов в Галиции 
(1933), архимандрит (8.4.1934), преподаватель и инспектор Вар
шавской Духовной семинарии (1936), магистр богословия (1937), 
доцент по кафедре нравственного богословия на православном от
делении богословского факультета Варшавского университета 
(1938), ключарь Варшавского каф. собора (1938), настоятель бело
русского прихода в Варшаве (1940), член епархиального совета 
Варшавской епархии (1941), член Белорусской церковной рады 
(9.9.1941), один из учредителей Белорусской Автокефальной Пра
вославной Церкви на оккупированной немцами территории, епис
коп Слуцкий (23.11.1941), архиерейскую хиротонию возглавил 
митр. Дионисий Варшавский, епископ Могилевский (3.3.1942-
1944), член Архиерейского Синода Белорусской Православной 
Церкви (3.3.1942), вр. упр. Смоленской епархией (10.3.1942-
17.5.1942), вр. упр. Минской епархией (2.6.1942-16.4.1943), возве
ден в сан архиепископа (1943), эмигрировал в Германию (7.7.1944), 
присоединился к РЗЦ (1.4.1946), епископ Гессенский, викарий Гер
манской епархии (1946-1951), участник Архиерейского Собора 
РЗЦ в Мюнхене (7-10.5.1946), управляющий Северо-Западным ви-
кариатством Германской епархии (1951-1967), настоятель Св.-Про-
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копьевского храма в Гамбурге (27.1.1953-24.9.1982), архиепископ 
Гамбургский и Северо-Германский на правах епархиального архи
ерея (2.6.1967), архиепископ Берлинский и Германский 
(1971-1982), настоятель церквей в Дюссельдорфе и в Кельне, уво
лен на покой по старости (1982). 

Лит.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи; Памяти ар
хиеп. Филофея / / ПР. 1986. № 19; ВерлМ. Архиеп. Филофей Берлинский и Ерман
ский / / ПР. 2000. № 20. 

ФИЛЬСИН Афанасий (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане священника (1950), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ФИНЬКОВСКИЙ (мирское имя не установлено): см. ВЛАДИ
МИР, игумен. 

ФИРСОВ Михаил Михайлович (нач. 1870-х гг., Тамбовск. губ. — 
25.12.1947, Париж, Франция), псаломщик. 

Окончил Тамбовскую Духовную семинарию, певчий в митропо
личьем хоре Александро-Невской лавры в С.-Петербурге, опреде
лен на псаломщическую службу за границей (10.2.1893), сперва пса
ломщик при посольской церкви в Гааге, затем при придворной 
церкви в Веймаре и при Св.-Симеоновском храме в Дрездене (до 
1911), псаломщик Св.-Александро-Невского собора в Париже 
(1911-1947), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского). 

Лит.: (Сахаров Н., прот.) М.М. Фирсов// ЦВ. 1947. № 4; Евлогий, митр. Путь мо
ей жизни. 

ФИРСОВСКИЙ Михаил Николаевич (20.11.1886, с. Шотка Чер-
ниговск. губ. — 19.6.1973, Муазенэ-ле-Гран, Франция), протоиерей. 

Окончил 1-ю Киевскую классическую гимназию и Елизавет-
градское военное училище (1910), младший офицер действующей 
армии, участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах 
Добровольческой армии на южном фронте, эмигрировал во 
Францию, работал простым рабочим на заводах парижских окре
стностей, окончил Высшие военные курсы ген. Головина в Пари
же (1930-е гг.), а затем Парижский Св.-Сергиевский богословский 
институт (1944), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского), диакон (14.12.1941), диакон храма Сергиевского подворья 
(1941-1943), священник (5.3.1944), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, по
мощник настоятеля церкви Всемилостивого Спаса в Аньере 
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(8.3.1944-30.12.1946), настоятель Воскресенской церкви в Греноб
ле (30.12.1946-1968), протоиерей (6.1.1958), ушел за штат по ста
рости и поселился в русском старческом доме при Казанском 
ските в Муазенэ-леТран близ Мелана (1968). 

Архив: Послужный список о. М. Фирсовского (1941-1973) / /АЕУА. 

ФЛЕРОВ Христофор Александрович (ок. 1845 — до июля 1927), 
протоиерей. 

Окончил Тверскую Духовную семинарию (1869), диакон 
(1869), диакон домовой церкви при Министерстве иностранных 
дел в С.-Петербурге (1869-1874), определен на церковную службу 
за границей с назначением на диаконскую службу в посольской 
церкви в Риме (1874-1907), священник (1907), рукоположение со
вершил еп. Кронштадтский Владимир (Путята) в Риме, священ
ник на диаконской вакансии при Св.-Николаевской церкви в Ри
ме, протоиерей (6.5.1913), уволен за штат по старости (1921), со
стоял в клире епархии митр. Евлогия (Георгиевского). 

Лит.: ЦВ. 1927. № 1. 

ФЛОРОВСКИЙ Василий Антонович (1852, Новгородск. губ. -
3.3.1928, София, Болгария), митрофорный протоиерей. 

Из семьи потомственного духовенства Флоровского погоста 
Новгородской епархии, сын псаломщика, женат на К.Г. Попружен-
ко, дочери протоиерея, профессора Одесской Духовной семина
рии. Отец богослова о. Георгия Флоровского (см. следующего) и 
историка Антона Флоровского. Окончил Новгородскую Духовную 
семинарию и Московскую Духовную академию (1877), помощник 
инспектора Одесского Духовного училища (1877-1883), священ
ник (1883), ректор Елизаветградского духовного училища (1883-
1893), законоучитель в гимназиях г. Одессы (1893-1900), прото
иерей, ректор Одесской Духовной семинарии (1900-1903), на
стоятель одной из приходских церквей г. Одессы (1903-1905), 
настоятель Преображенского каф. собора в Одессе (1905-1920), 
председатель епархиального училищного совета, эмигрировал с 
семьей в Болгарию (январь 1920), инспектор Софийской Духов
ной семинарии (1921-1923), помощник настоятеля русской Св.-
Николаевской церкви в Софии (1923-1928), состоял в юрисдик
ции РЗЦ, член епископского совета при управляющем русскими 
приходами в Болгарии еп. Серафиме (Соболеве) (1922-1928), ду
ховный руководитель Софийского кружка РСХД. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 
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ФЛОРОВСКИЙ Георгий Васильевич (28.8.1893, г. Елизаветград 
Одесск. губ. — 11.8.1979, Принстон, Нью-Йорк, США), митрофор
ный протоиерей, богослов и историк Церкви. 

Из семьи духовенства, сын священника (см. предыдущего), же
нат на К.И. Симоновой, дочери известного русского педагога в 
Финляндии. Окончил 5-ю классическую гимназию в Одессе (1911) 
и историко-филологический факультет Одесского университета 
(1916), оставлен при университете профессорским стипендиатом 
по философии, но сдаче магистерских экзаменов приват-доцент 
Одесского университета по кафедре философии и психологии 
(1919), эмигрировал с родителями в Болгарию (январь 1920), ра
ботал корректором в русско-болгарском книжном издательстве в 
Софии, участник Русского религиозно-философского общества в 
Софии и кружка евразийцев, но вскоре разошелся с евразийским 
движением, переехал в Прагу (кон. 1921), где защитил доктор
скую диссертацию об исторической философии Герцена 
(3.6.1923), женился (1922), приват-доцент русского отделения 
юридического факультета Пражского университета по кафедре 
истории философии права (1923-1926), секретарь Русского рели
гиозно-философского общества в Праге, активный член РСХД и 
участник его первых съездов, член Братства Св. Софии (1924), по
селился в Париже но приглашению Парижского Св.-Сергиевско-
го богословского института (1926), профессор Св.-Сергиевского 
богословского института по кафедре патрологии (1926-1939), со
стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон 
(13.4.1932), священник (16.4.1932), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в храме Сергиевского подворья в Париже, помощ
ник настоятеля Введенской церкви в Париже (16.4.1932-1939), 
протоиерей (12.4.1936), участник 1-го международного общепра
вославного съезда богословов в Афинах (1938), 2-я мировая война 
застала его в Белграде, законоучитель Русского кадетского корпу
са и девичьего института в г. Бела Цркв (1.2.1940-12.9.1940), на
стоятель церкви и законоучитель русских гимназий в Белграде 
(12.9.1940-3.9.1944), секретарь Учебного комитета при Архиерей
ском Синоде РПЦ (23.9.1940), переехал в Прагу (сентябрь 1944), 
снова состоял в клире Русского Экзархата КП, помощник настоя
теля Св.-Николаевской церкви в Праге (2.10.1944-1.12.1945), вер
нулся во Францию через Швейцарию (кон. 1945), митрофорный 
протоиерей (12.4.1946), профессор Св.-Сергиевского богослов
ского института по кафедре нравственного богословия (1946-
1948), член православной делегации на 1-м съезде Всемирного Со
вета Церквей в Амстердаме (1948), член центрального и исполни-
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тельного комитета Всемирного Совета Церквей (1948-1961), уе
хал в США и принят в юрисдикцию Северо-Американской Рус
ской Митрополии (1948), профессор Св.-Владимировского бого
словского института в Нью-Йорке по кафедре догматического бо
гословия и патрологии (1948-1955), декан Св.-Владимировского 
богословского института (1950-1955), одновременно преподавал 
в Колумбийском университете и в Юнион-семинарии в Нью-Йор
ке, профессор Православного греческого богословского институ
та Св. Креста в Бостоне по кафедре догматического богословия 
(1955), профессор но кафедре истории Восточного христианства 
сперва в Гарвардском университете (1956-1964), а затем в Прин
стонском университете (1964-1972), почетный доктор наук уни
верситета Сент-Эндрьюз в Эдинбурге (1937), Бостонского универ
ситета, богословского факультета Фессалоникийского универси
тета (1959), университета Нотр-Дам (1968) и Нью-Йоркского 
Св.-Владимировского богословского института (18.10.1968), 
участник генеральных съездов Всемирного Совета Церквей 
(1954, 1961, 1968) и конференций отдела «Вера и Устройство» 
(1937, 1952, 1963), участник международных патрологических 
конгрессов в Оксфорде (1955, 1959, 1963, 1967, 1971), член обще
ства Русского научного института в Белграде (1936-1944), член 
Американской академии искусств и наук (с 1965), член-корреспон
дент Афинской академии (с 1965), член Американского общества 
историков Церкви, член Американского общества славистов, 
член общества «Икона» в Париже и Англо-православного содру
жества св. Альбания и прп. Сергия в Лондоне (с 1932). 

Соч.: Восточные отцы 4 века. П., 1931; Византийские отцы 5-8 веков. П., 1933; 
Пути русского богословия. П.—Белград, 1937 (2-е изд. П., 1982) (существуют англ. 
и фр. пер.); Тело Христа Живого. Православная интерпретация Церкви. Фессало
ники, 1972 (на греч, яз.); Из прошлого русской мысли (сборник статей). М., 1998; 
Догмат и история (сборник богословских статей). М., 1998; Христианство и циви
лизация. Избранные труды по богословию и философии. СПб., 2005. Архив: По-
служный список о. Г. Флоровского (1932-1948) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, митр. Путь 
моей жизни; К 80-летию прот. Г.В. Флоровского — Жизненный путь / / Вестник 
РХД. 1973. № 108-110; Кончина о. Г. Флоровского / / SOP. 1979. № 41; Фотиев К., 
прот. Памяти прот. Г. Флоровского / / Вестник РХД. 1979. № 130; Ведерников А. 
Проф.-прот. Г.В. Флоровский (1893-1979) (некролог) / / ЖМП. 1980. № 2; BlaneA., 
RaeffM., Williams G. Georges Florovsky. Russian Intellectual and Orthodox Churchman. 
N.-Y., 1993 (русск. пер.: Г. Флоровский, священнослужитель, богослов, философ. 
Под ред. Ю. Сенокова, М., 1995); Бычков С, Колеров М. Г.В. Флоровский / / Золотая 
книга эмиграции. М., 1997; Косик Б.И. Русская Церковь в Югославии. 

ФОМИН Николай (22.5.1876-6.1.1967, Нью-Йорк, США), прото
иерей. 
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Из семьи духовенства, сын диакона. По окончании духовной 
семинарии служил на приходе псаломщиком (1896), принял 
диаконский сан (1905), был рукоположен во священника (1920), 
служил на приходе в России, в конце 2-й мировой войны эмиг
рировал в Германию и принят в клир РЗЦ, настоятель церкви в 
Мангейме (1946-1951), протоиерей (8.5.1950), уехал в США 
(18.11.1951), помощник настоятеля Знаменского синодального 
собора в Нью-Йорке (1951-1967). 

Архив: АГЗ. Лит.: Манойяое Г. 90-летний юбилей прот. П. Фомина / / ПР. 1965. 
№ 12; Манойлов Г. Прот. Н. Фомин (некролог) / / ПР. 1967. № 2. 

ФОМИЧЕВ Федор (дата рождения не установлена — 1932), свя
щенник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Станимаке 
(1926-1929), член Св.-Владимирского братства, служил на прихо
дах в Болгарии, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ФОТИЕВ Кирилл Васильевич (11.11.1928, г. Либау, Латвия -
28.8.1990, Мюнхен, Германия), протоиерей. 

Среднее образование получил в Латвии, в конце 2-й мировой 
войны эмигрировал в Германию, жил в лагере для перемещенных 
лиц в Фишбеке под Гамбургом, окончил филологический факуль
тет Гамбургского университета и Парижский Св.-Сергиевский бо
гословский институт (1953), активный член РСХД, состоял в юри
сдикции Русского Экзархата КП, диакон (7.5.1961), священник 
(9.5.1961), рукоположение совершил архиеп. 1еоргий (Тарасов) в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, военный священник 
при Американском оккупационном корпусе в Германии с место
пребыванием во Франкфурте (1961-1963), уехал в США и принят 
в клир Северо-Американской Русской Митрополии (20.2.1964), 
личный секретарь митр. Иринея (Бекиша) (1966-1970), редактор 
«Русского Американского Вестника» (1.6.1969), ключарь Покров
ского каф. собора в Нью-Йорке (1971), протоиерей (10.6.1970), 
вышел за штат по болезни, вернулся в Европу и поселился в Мюн
хене (1984), где сотрудничал в русскоязычных религиозных ра
диопередачах «Голоса Америки», принят в клир Западно-Европей
ской Русской Архиепископии КП и назначен разъездным священ
ником (1989), обслуживал приход Рождественского храма во 
Флоренции (1989-1990), член редакций журналов «Вестник РХД» 
и «Посев». 
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Соч.: Попытки украинской церковной автокефалии в 20-м веке. Мюнхен, 1956; 
Беседы о религии. Франкфурт, 1956; Краткое введение в философию. Франкфурт, 
1956; Свобода нужна каждому. Франкфурт, 1959. Архив: Послужный список 
о. К. Фотиева (1961-1990) / / АКУА. Лит.: Кублановский Ю. Памяти прот. К. Фотие
ва / / Вестник РХД. 1990. N> 160; Фортунато М., прот. Памяти о. К. Фотиева / / 
РМ. 1990. №3843. 

ФРИСТЕДТ Димитрий Николаевич: см. КОРНИЛИЙ, архи
мандрит. 

ФРОЛОВ Иоанн Александрович (27.3.1901, Ставропольск. губ. — 
25.5.1975, Сан-Франциско, США), протоиерей. 

Из семьи военного. Окончил семь классов кадетского корпуса 
при Николаевском кадетском училище, эмигрировал во Фран
цию, окончил Парижский Св.-Сергиевский богословский инсти
тут (1944), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), 
диакон (18.7.1944), приписан к церкви Свв. Константина и Елены 
в Кламаре, священник (25.9.1949), рукоположение совершил 
митр. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Александро-Невском соборе 
в Париже, помощник настоятеля церкви в Кламаре (25.9.1949-
1.6.1950), настоятель Воскресенской церкви при русском старчес
ком доме в Розэ-ан-Бри близ Мелана (1.6.1950-11.10.1950), настоя
тель Св.-Николаевской церкви в Тулузе (11.10.1950-14.12.1953), 
уехал в США и принят в клир Северо-Американской Русской Мит
рополии (1954), настоятель церкви Свв. жен-мироносиц в г. Сак
раменто в Калифорнии (1954-1963), настоятель Покровской 
церкви в г. Санта-Роза (1963-1970), снова настоятель церкви в г. 
Сакраменто (1970-1971). 

Архив: Послужный список о. И. Фролова (1944-1953) / / АЕУА. Лит.: Com. List. 



X 

ХАПЛАНОВ Пантелеймон (дата рождения не установлена — 
сконч. между 1972 и 1980), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Священник в Сербии, состоял в юрис
дикции РЗЦ, протоиерей, эмигрировал из Сербии в Италию 
(1949), настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц в 
Триесте (1950-1952), уехал в США (1952), 1-й настоятель церкви в 
г. Денвере (Колорадо) (1952-1955), затем в г. Глендоре (Калифор
ния) (1955 — до 1980), митрофорный протоиерей (13.12.1972), 
больше сведений о нем не имеется. 

ХАРИТОН (Дроботов Харлампий Давидович; ок. 1860 — сконч. 
после 1931, Сербия), архимандрит. 

Окончил Таврическую Духовную семинарию и С.-Петербург
скую Духовную академию (1885), однокурсник митр. Антония 
(Храповицкого), пострижен в монашество и рукоположен во ие
ромонахи, до революции ректор Волынской Духовной семина
рии в сане архимандрита, затем законоучитель в разных учебных 
заведениях, после революции эмигрировал во Францию, перво
начально работал на металлургическом заводе в г. Крезо (1924), 
назначен митр. Евлогием (Георгиевским) на должность настояте
ля новосозданного Св.-Александро-Невского прихода в г. Крезо 
(1925-1926), настоятель Св.-Николаевской церкви в Вене 
(15.1.1926-1927), откололся от митр. Евлогия и перешел в юрис
дикцию РЗЦ (1927), настоятель Покровской церкви в Вене 
(1927-1931), переселился в Сербию (1931), преподаватель духов
ного училища при сербском монастыре Раковица (1930-е гг.), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Харитона (Дроботова) (1924-1927) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ХАРКЕВИЧ Адриан Ксенофонтович (13.8.1877, с. Голыши Во
лынск, губ. — 17.12.1961, Флоренция, Италия), псаломщик и цер
ковно-общественный деятель. 
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Из семьи духовенства, сын священника Волынской епархии, 
женат на A.B. Левицкой, дочери прот. В. Левицкого (см.), долго
летнего настоятеля храма во Флоренции. Окончил Кременецкую 
Духовную семинарию и С.-Петербургскую Духовную академию со 
степенью кандидата богословия (1902), одновременно окончил 
С.-Петербургский Императорский Археологический институт, но 
посвящении во чтеца определен на церковную службу за грани
цей с назначением на должность псаломщика Св.-Николаевской 
посольской церкви в Риме (сентябрь 1902— 1904), псаломщик 
Рождественского храма во Флоренции (1904-1923), уволен с 
должности приходом из-за отсутствия средств на содержание пса
ломщика, но вскоре восстановлен в должности псаломщика и 
вольнонаемного регента церковного хора при храме во Флорен
ции (1925-1961), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиев
ского), от принятия священнического сана отказывался по лич
ным причинам, предпочитая посвятить себя церковной музыке и 
просветительской деятельности, выступал с церковным хором на 
концертах. Сочинитель многих церковно-музыкальных произве
дений и романсов на стихи Пушкина, Лермонтова, Шевченко и 
на слова украинских народных песен. Активный деятель русской 
общины во Флоренции, секретарь общества «Русская колония в 
Тоскане», организатор русской чайной и разных духовно-просве
тительных мероприятий по истории русской культуры. Незауряд
ный докладчик, автор многочисленных статей о русской культуре 
и литературе и неизданных воспоминаний, публикация которых 
готовится М.Г. Талалаем. 

Лит.: Ильина Т. Памяти А.К. Харксвича / / НРС. 4.1.1962; Чалалай М. Частное 
сообщение. 

ХАРУНС Иван Антонович: см. СИЛЬВЕСТР, архиепископ. 

ХАРЧЕВ Иоанн (даты рождения и смерти не установлены), про
тоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1948), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

ХАРЧЕНКО Николай, протоиерей: см. ИОАНН, игумен. 

ХВОСТОВ Димитрий Сергеевич (20.10.1902, Пенза - 2.9.1987, 
Брюссель, Бельгия), протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын пензенского i-убернатора, убитого 
взрывом бомбы в квартире П.А. Столыпина в 1907 г. Эмигрировал 
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с матерью в Берлин (1920), а затем в Париж, где получил среднее 
образование, мобилизован во французскую армию (1939-1940) и 
взят в плен немцами (1940-1945), после освобождения решил 
принять священнический сан, окончил Парижский Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1949), состоял в юрисдикции Рус
ского Экзархата КП, диакон (17.4.1948), приписан к храму Серги
евского подворья в Париже, священник (3.4.1949), рукоположе
ние совершил митр. Владимир (Тихоницкий) в 
Св.-Александро-Невском соборе в Париже, настоятель Св.-Серги-
евской церкви в Коломбеле (1950-1956), протоиерей (7.1.1959), 
во время Алжирской войны служил военным священником во 
французской армии в чине капитана с местопребыванием в г. Ал
жире (1956-1961), настоятель Св.-Николаевской церкви в Лилле 
(28.3.1961-24.12.1965), перешел в юрисдикцию РЗЦ (24.12.1965), 
помощник настоятеля Воскресенской церкви в Брюсселе 
(24.12.1965-1968), протоиерей (24.11.1966), помощник настояте
ля храма-памятника прп. Иова в Брюсселе (1968-1987), благочин
ный приходов РЗЦ в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, член 
епархиального совета Западно-Европейской епархии РЗЦ 
(1972-1975). 

Архив: Послужный список о. Д. Хвостова (1948-1965) / / АЕУА. 

ХОНДРА Павел (дата рождения не установлена — сконч. после 
1924, Югославия), священник. 

Состоял в ведомстве военного духовенства, полковой священ
ник 3-го Финляндского стрелкового полка, эмигрировал в Сер
бию (1920), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ХРАПОВИЦКИЙ Алексей Павлович: см. АНТОНИЙ, митро
полит. 

ХРОЛЬ Леонид Трофимович (29.2.1902, СПб. -28.11.1982, Мон-
тобан, Франция), протоиерей. 

Эмигрировал в Прагу, а затем во Францию, окончил Париж
ский Св.-Сергиевский богословский институт (1928), псаломщик 
православного французского прихода Св. Женевьевы в Париже 
(1931-1934), состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевско
го), диакон (9.12.1934), священник (16.12.1934), рукоположение 
совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском храме в Пари
же, настоятель Св.-Николаевской церкви в Тулузе (16.12.1934-
1.9.1936), настоятель Скорбященской церкви в Монтобане 
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(1.9.1936-28.11.1982), спас г. Монтобан от разрушения чечено-
ингушской дивизией немецкой армии (1944), перешел в юрисдик
цию РЗЦ (20.9.1942) и затем вместе с митр. Серафимом (Лукьяно
вым) в юрисдикцию МП (31.8.1945), за переход в другую юрисдик
цию без благословения своего правящего архиерея запрещен в 
священнослужении митр. Евлогием (28.10.1942), потом вернулся 
в юрисдикцию Экзархата КП и принят в сущем сане после снятия 
прещения митр. Владимиром (Тихоницким) (1953), протоиерей 
(7.1.1969), вторично настоятель Св.-Николаевской церкви в Тулу
зе (22.5.1971-28.11.1982). Большой музыкант и пианист, сочини
тель светской музыки. Город Монтобан удостоил его званием по
четного горожанина и после его смерти назвал одну улицу города 
в его честь. О нем был также снят документальный фильм. 

Соч.: Альфа и омега, опыт о всемирном целостном христианстве. Монтобан, 
1976. Архив: Послужный список о. Л. Хроля (1934-1982) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. 11уть моей жизни. 



ц 
ЦВЕТАЕВ Николай (1872 - сконч. до 1949, Париж, Франция), 
митрофорный протоиерей. 

Состоял в ведомстве военного духовенства, полковой священ
ник русского экспедиционного корпуса на Французском фронте 
(1916-1917), после окончания войны остался во Франции, и. д. на
стоятеля Скорбященской церкви при доме Братства Св. Анаста
сии в Ментоне (1919-1922), отказавшись от назначения на при
ход в Марсель митр. Евлогия (Георгиевского), вышел за штат, слу
жил на вакансии псаломщика в Ментонской церкви (1922-1925), 
состоял в клире епархии митр. Евлогия, но без права священно-
служения, вернулся в СССР (кон. 1925) и служил на приходах в 
Москве, вновь уехал во Францию к своим детям (1933), принят в 
клир Западно-Европейской епархии МП (1933), помощник насто
ятеля храма Трехсвятительского подворья в Париже (1933-1941), 
обслуживал приход МП в Ницце (1933-1941), жил в католическом 
старческом доме в г. Лимож (1941-1946), его прошение о новом 
назначении на священническую должность в приходе Трехсвяти
тельского подворья в Париже было отклонено митр. Евлогием по 
причине его престарелого возраста (30.4.1946), но после смерти 
митр. Евлогия назначение его на должность 1-го помощника на
стоятеля храма Трехсвятительского подворья было утверждено 
решением Московского патриарха Алексия I (11.9.1946). 

Архив: Послужный список о. А. Цветаева (1922-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ЦВЕТКОВ Анатолий (даты рождения и смерти не установлены), 
диакон. 

Эмигрировал во Францию, поступил в Св.-Сергиевский бого
словский институт в Париже (1928), диакон (18.11.1928), рукопо
ложение совершил митр. Евлогий (Георгиевский) в храме Серги
евского подворья, уволен из института за участие в качестве пев
ца в оперном хоре (27.6.1929) и запрещен в священнослужении 
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указом митр. Евлогия, после раскаяния восстановлен в сан с на
значением на вакансию 2-го псаломщика Св.-Николаевской церк
ви в Брюсселе (30.9.1930), за небрежное отношение к церковным 
правилам снова запрещен в священнослужении митр. Евлогием и 
исключен из состава клира Русского Экзархата КП (14.8.1932), ли
шен сана указом митр. Евлогия (13.2.1935), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. А. Цветкова (1928-1935) / / АЕУА. 

ЦВЕТКОВ Иоанн Иаковлевич (12.6.1849 - 9.1.1938, г. Куоккала, 
Финляндия), митрофорный протоиерей. 

Окончил духовную семинарию, священник, до революции на
стоятель Троицкой церкви в Красном Селе под С.-Петербургом, 
протоиерей, эмигрировал в Финляндию (1919), настоятель Пре
ображенской церкви в г. Куоккале (1920), принят в клир митр. Ев
логия (Георгиевского) (1925), вышел на покой по старости. 

Архив: Послужный список о. И. Цветкова (1925-1938) / / АЕУА. Лит.: Е.М. Па
мяти ушедших от мира сего / / ЦО. 1938. № 3. 

ЦВЕТКОВ Николай Иванович (дата рождения не установлена — 
24.10.1976, Франция), священник. 

Офицер Черноморского военного флота, участник 1-й миро
вой войны и Гражданской войны, эмигрировал через Бизерту во 
Францию, работал инженером-архитектором в Париже, а затем 
на Юге Франции, состоял в юрисдикции РЗЦ, псаломщик храма в 
Каннах, после выхода на пенсию решил посвятить себя церковно
му служению, диакон (2.7.1973), священник (9.7.1973), рукополо
жение совершил архиеп. Женевский Антоний (Бартошевич), по
мощник настоятеля церкви Всех русских святых в Париже 
(16.7.1973-1974), настоятель Скорбященской церкви при русском 
старческом доме Св. Анастасии в Ментоне (1974-1976), иконопи
сец, по его чертежам были построены церковь в Сан-Рафаэле и 
часовня-усыпальница на кладбище того же города. 

ЦЕБРИКОВ Георгий Михайлович (26.2.1900, Москва - сконч. 
после 1950), протоиерей. 

Из семьи интеллигенции, сын профессора Московского уни
верситета. Прозаик и публицист. Окончил гимназию А.Е. Флоро-
ва в Москве и юридический факультет Государственного универ
ситета г. Мехико (1922), переселился в Бельгию, вместе с будущим 
архиеп. Иоанном (Шаховским) участвовал в брюссельской лите
ратурной группе «Единорог» (1925), активный член РСХД, диа
кон (15.12.1925), приписанный к Брюссельской церкви (1926), со-
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стоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), священник 
(15.2.1929), рукоположение совершил архиеп. Александр (Немо-
ловский) в Брюсселе, настоятель университетской церкви в Луве
не (1928-1930), перешел в католичество и стал священником вос
точного обряда, впоследствии проживал в Вене, затем в Париже, 
принял участвие в Съезде русских католиков в Риме (1930), а в 
кон. 1930-х гг. вернулся в лоно Православной Церкви и жил в 
Стокгольме, низвержен с сана указом митр. Евлогия (4.1.1939), во 
время 2-й мировой войны принят в клир РЗЦ в сущем сане, в кон
це войны находился в Германии в сане протоиерея, больше сведе
ний о нем не имеется. 

Соч.: Образы Царства. Брюссель, 1928; Неоконченная симфония. Мюнхен, 
1946. Архив: Послужный список о. Г. Цебрикова (1925-1939) / / АЕУА; Журналы 
заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 
24-199; A3. Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЦЕРЕТЕЛИ Иоанн Филимонович (30.5.1875 - 23.12.1961, Сент-
Женевьев-де-Буа, Франция), митрофорный протоиерей. 

Из грузинского княжеского рода, женат на сестре Е.П. Ковалев
ского (см.). Окончил военное училище (1895), корнет Лейб-Гвар
дии Драгунского полка (1899), поручик (192), перешел в Амурский 
казачий полк (1904), снова в Лейб-Гвардии Драгунском полку 
(1905), штаб-ротмистр (1906), командир 6-й роты Лейб-Гвардии 
Преображенского полка (1909-1911), капитан и старший адъю
тант штаба 3-й кавалерийской дивизии (1911-1914; вторично 
18.7.1914-10.1.1915), член Главного Управления Генерального 
Штаба (10.2.1914-18.0.1914), штабной офицер при штабе 3-го 
армейского корпуса (10.1.1915), начальник штаба 2-й пехотной ди
визии (2.5.1915), подполковник (15.6.1915), полковник 
(6.12.1916), участник Русско-японской войны, 1-й мировой войны 
и Гражданской войны, офицер Симферопольского полка Добро
вольческой армии (1919-1920), преподаватель в Крымском воен
ном училище имени ген. Алексеева (1920), эмигрировал в Констан
тинополь (1920), диакон (21.5.1921), священник (23.5.1921), руко
положение совершил архиеп. Анастасий (Грибановский) в 
Константинополе, помощник настоятеля церкви при даче россий
ского посольства иод Константинополем (23.5.1921-7.8.1921; вто
рично 29.4.1922- 24.9.1924), настоятель русской церкви на о. Анти
гона (7.8.1921-29.4.1922), член епископского совета при управляю
щем русскими общинами в Константинополе (30.1.1924), переехал 
в Венгрию с принятием в состав клира епархии митр. Евлогия (Ге
оргиевского), настоятель Св.-Сергиевской церкви в Будапеште 
(24.9.1924-1925), переехал во Францию (1925), настоятель Троиц-
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кой церкви в г. Монтаржи (1925-1926), настоятель Покрово-Алек-
сандро-Невского храма в Биаррице (15.11.1926-11.3.1934), прото
иерей (5.5.1929), 2-й помощник настоятеля Св.-Николаевского со
бора в Ницце (11.3.1934-1945), настоятель церкви в Гаренн-Ко-
ломбе иод Парижем (1945-1945), уволен за штат по болезни 
(30.7.1945), после смерти митр. Евлогия выбрал юрисдикцию МП 
(1946), помощник настоятеля Св.-Николаевской церкви при рус
ском старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа (1946), в последние 
годы жизни числился заштатным, митрофорный протоиерей 
(1951). 

Архив: Послужный список о. И. Церетели (1924-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогии, 
митр. Путь моей жизни. 

ЦЫПУРДЕЕВ Алексий Владимирович (6.1.1902, Керчь Таври-
ческ. губ. — 25.6.1984, Копенгаген, Дания), протоиерей. 

Во время Гражданской войны, не получив среднего образова
ния, вступил в Добровольческую армию на южном фронте, эмиг
рировал через Галлиполи в Болгарию, продолжал учиться в рус
ской гимназии Союза городов в г. Шумен, псаломщик-регент домо
вой церкви гимназии, по окончании гимназии поступил в 
Софийскую консерваторию (1927), уехал на гастроли с Кубанским 
казачьим хором, во время пребывания хора в Латвии встреча с ар
хиеп. Иоанном (Поммером) изменила весь его дальнейший путь, и 
он остался в Риге (1930), женился на дочери рижского прот. 
Е. Свинцова, певчий хора каф. собора (1930-1932), псаломщик Св.-
Владимировской церкви г. Дубелне (1930-1932), псаломщик Тро
ицкой церкви в Риге (1932-1935), псаломщик и регент Предтечен-
ской церкви в Риге (1935-1941), псаломщик Рижского каф. собора 
(1941-1942), священник (апрель 1942), рукоположение совершил 
митр. Битенский Сергий (Воскресенский) в Риге, состоял в клире 
Прибалтийского Экзархата МП, член Псковской Духовной Мис
сии (10.6.1942-31.10.1943), настоятель Св.-Николаевской церкви в 
с. Палкино (10.6.1942-1.9.1942), настоятель Покровской церкви в 
с. Новоселье (1.9.1942-31.10.1943), заведующий отделом просве
щения Новосельского района, в связи с приближением линии 
фронта эвакуировался в Латвию, настоятель Св.-Михайловской 
церкви с. Подогново (15.11.1943-1944), в конце 2-й мировой вой
ны эмигрировал через 1ерманию в Данию, принят митр. Евлогием 
в состав клира Русского Экзархата КП (5.12.1945), настоятель Св.-
Александро-Невского храма в Копенгагене (5.12.1945-25.6.1984), 
протоиерей (7.1.1965), в последние годы жизни у него сложились 
трудные отношения с прихожанами в Копенгагене, он тяжело бо-
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лел и уже больше не служил, а приход перешел в юрисдикцию 
РЗЦ. 

Архив: Послужный список о. А. Цыпудреева (1945-1984) / / АЕУА. Лит.: Шка-
ровский М.В., Попов ИЛ. Синодик Псковской Миссии / / Санкт-Петербургские 
Епархиальные Ведомости. СПб., 2002. № 26; Приложение к синодику. Духовенст
во Псковской миссии / / Санкт-Петербургские Епархиальные Ведомости. СПб., 
2002. № 27. 



ч 

ЧАБОВСКИЙ Борис (даты рождения и смерти не установлены), 
протоиерей. 

Священник из перемещенных лиц, эмигрировал в Австрию 
(1945), принят в клир РЗЦ, настоятель церкви при лагере для пере
мещенных лиц в Мауркирхене, больше сведений о нем не имеется. 

ЧАУСОВ Иоанн Николаевич (1876, Донск. обл. — сконч. после 
1933), священник. 

Из семьи духовенства. Окончил Донскую Духовную семина
рию (1901) и Казанскую Духовную академию (1905), преподава
тель Донской Духовной семинарии (1905-1911), преподаватель 
Новочеркасской гимназии (1911-1920), эмигрировал в Болгарию, 
преподаватель Пловдивской Духовной семинарии, преподава
тель в Пастырско-богословском училище при монастыре Св. Ки-
рика в Станимаке (10.1.1924-1936), священник (1932), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. Лит.: Ермаков В., 
свящ. Историческая записка. 

ЧЕВАНИК Георгий (даты рождения и смерти не установлены), 
протодиакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1950-1951), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 

ЧЕКАН Александр Иоаннович (20.8.1893, с. Старая Песочна По
дольск, губ. —4.7.1982, Париж, Франция), протопресвитер. 

Из семьи потомственного духовенства, сын священника, женат 
на М.Е. Миллер, дочери генерала Е.К. Миллера. Окончил Подоль
скую Духовную семинарию (1912) и три курса С.-Петербургской 
Духовной академии (1915), вольноопределяющийся в действую
щей армии (1915), окончил Одесское высшее артиллерийское учи
лище, участник Гражданской войны в рядах Добровольческой 
армии в чине капитана артиллерийских частей, эмигрировал че-
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рез Константинополь в Болгарию (1921), окончил историко-фило
логический факультет Софийского университета, активный член 
РСХД, переселился во Францию, состоял в юрисдикции митр. Ев
логия (Георгиевского), диакон (9.4.1934), священник (4.11.1934), 
рукоположение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Нев-
ском соборе в Париже, настоятель Покровской церкви в Озуар-ля-
Ферьер под Парижем (4.11.1934-15.10.1936), настоятель Св.-Нико-
лаевской церкви в Булонь-Бийянкуре (15.10.1936-14.5.1940), орга
низатор детской колонии Земско-городского союза имени Св. 
Николая ( 1939-1947), обслуживал лагерь эвакуированных детей на 
Юге Франции (14.5.1940), 3-й священник Св.-Александро-Невского 
каф. собора в Париже (15.11.1942-1947), протоиерей (17.4.1943), 
член епархиальной ревизионной комиссии (1945-1951), 2-й свя
щенник Св.-Александро-Невского каф. собора (1947-1979), член 
епархиального совета Русского Экзархата КП (1951-1982), редак
тор «Православного русского календаря» (1951-1974), ключарь 
Св.-Алсксандро-Невского каф. собора (1951-1976), духовный руко
водитель сестричества Казанской иконы Божией Матери при том 
же соборе, настоятель Св.-Николаевской церкви при русском стар
ческом доме в Кормей-ан-Паризи (1951-1958), протопресвитер 
(1962), председатель Общества памяти о. Иоанна Кронштадтского 
( 1959-1982), председатель Комитета по уходу и сохранению право
славных русских могил на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа 
(1975-1982), председатель общества бывших русских студентов в 
Болгарии. 

Архив: Послужный список о. Л. Чекана (1934-1982) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Ковалевский U.E. Прот. А. Чекан. К 25-летию священнослу-
ж е н и я / / РМ. 19.11.1959. № 1449; Кончина о. А. Ч е к а н а / / S O P . 1982. № 7 1 . 

ЧЕКАНОВСКИЙ Владимир (дата рождения не установлена — 
1995, Ванкувер, Канада), протоиерей. 

В конце 2-й мировой войны эмигрировал в Австрию и принят 
в клир РЗЦ в сане священника (1945), настоятель церкви при ла
гере для перемещенных лиц (1945-1949), уехал в Канаду (1949), 
настоятель церкви в г. Оттаве (13.10.1956-1959), настоятель церк
ви в г. Ванкувере (1959-1990), вышел за штат по болезни (1990). 

ЧЕКМАРОВ Василий (дата рождения не установлена — 1968, 
Висбаден, Германия), протодиакон. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане диакона 
(1942-1968), диакон Св.-Елизаветинской церкви в Висбадене, 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 
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ЧЕПУР Григорий Маркелович: см. ГАВРИИЛ, епископ. 

ЧЕРЕПОВСКИЙ Эмилиан (дата рождения не установлена — 
сконч. после 1932), священник. 

Эмигрировал в Болгарию (1920), учился в Пастырско-бого-
словском училище при монастыре Св. Кирика в Стапимаке 
(1927-1929), преподаватель церковного нения, регент и эконом 
Пастырско-богословского училища (1929), член Св.-Владимирско-
го братства, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ЧЕРКАСОВ Петр (дата рождения не установлена — скончался по
сле 1945), диакон. 

Состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), еще 
числился в списке духовенства Экзархата в 1945 г., больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. П. Черкасова / / АЕУА. 

ЧЕРНАВИН Иоанн (4.4.1879, Волынск, губ. - сер. 1940-х гг., Фи
ладельфия, Пенсильвания, США), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Волынскую Духов1гую семина
рию и Киевскую Духовную академию ( 1901 ), священник (6.8.1901 ), 
эмигрировал в Чехословакию, служил на приходе в Закарпатской 
Руси (1922-1926), состоял в юрисдикции Сербской Православной 
Церкви, переехал во Францию и принят в клир митр. Евлогия (Ге
оргиевского) (1926), настоятель церкви при обители Нечаянной 
Радости в Ливри-Гарган под Парижем (1926), через несколько ме
сяцев получил отпускную грамоту и уехал в США (1926), где был 
принят в юрисдикцию Северо-Американской Русской Митропо
лии, настоятель церкви в г. Филадельфии (1930-е гг.), член епархи
ального совета при митр. Платоне Северо-Американском. Автор 
книг и брошюр о русской литературе и духовности, о положении 
Церкви в Советской России. 

Соч.: Благодатный уголок обители «Нечаянная Радость». П., 1926; A.C. Пуш
кин как православный христианин. Нарва, 1936; Война по взгляду Библии. Н.-И., 
1944. Архив: Послужный список о. И. Чернавина (1926) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ЧЕРНОБЫЛЬ Петр Михаилович: см. НЕКТАРИЙ, архимандрит. 

ЧЕРНОВ Иван Иванович, священник: см. ИЕРОНИМ, архи
епископ. 

ЧЕРНЫЙ Стефан (дата рождения не установлена — после 1923, 
Болгария), протоиерей. 
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Полковой священник, эмигрировал в Болгарию (1920), боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЧЕРНЫХ Виктор (1886 - 16.9.1967, Ле-Перре, Франция), митро
форный протоиерей. 

Из семьи духовенства. После окончания духовной семинарии 
принял священнический сан в России до революции, эмигрировал 
в Китай (1921), состоял в юрисдикции РЗЦ, священствовал в Ки
тае, настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери на стан
ции Эрдаохзцы (1937 — нач. 1940-х гг.), затем в Шанхае (1940-е гг.), 
протоиерей, эмигрировал из Китая на о. Тубабао (1949), а затем в 
Калифорнию, служил на приходах РЗЦ в г. Сан-Франциско, митро
форный протоиерей, вышел за штат по старости и поселился в 
русском старческом доме г. Ле-Перре под Парижем (1960-е гг.). 

ЧЕРНЯЙ Александр, протоиерей: см. АЛЕКСИИ, архимандрит. 

ЧЕРТКОВ Михаил Федорович (14.2.1878, Воронеж -
24.10.1945, Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), протоиерей. 

Из семьи дворянства. Окончил юридический факультет С.-Пе
тербургского университета, поступил на гражданскую службу, за
нимал должности в одном из департаментов Сената, член правле
ния Воронежского земства, эмигрировал в Сербию, а затем во 
Францию, участвовал в приходской жизни церкви Свв. Констан
тина и Елены в им. Бутеневых-Трубецких в Кламаре, состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон (25.3.1934), 
священник (1.4.1934), рукоположение совершил митр. Евлогий в 
храме Сергиевского подворья в Париже, настоятель церкви Рож
дества Богородицы в Пти-Кламаре (2.4.1934-28.12.1942), боль
ничный священник Парижского округа (1934-1944), тюремный 
священник (1939-1944), приписан к храму Сергиевского подво
рья в Париже (1.1.1943), протоиерей (7.1.1944), уволен за штат по 
болезни (1.10.1944). 

Архив: Послужный список о. М. Черткова (1934-1945) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ЧЕРТКОВ Сергий Михаилович (4.3.1908, Воронеж - 10.3.1999, 
Нью-Йорк, США), протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын предыдущего, женат на A.M. Родзян
ко. Эмигрировал с родителями в Сербию, тогда не проявлял инте
реса к церковным вопросам, потом переселился в Париж, учился 
на историко-филологическом факультете Парижского универси-
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тета, во время 2-й мировой войны был арестован немцами и от
правлен в концлагерь в Германии, после освобождения поселился 
в Шавиле под Парижем (1946), состоял в юрисдикции РЗЦ, диа
кон (15.3.1947), рукоположение совершил еп. Нафанаил (Львов), 
приписан к Воскресенской церкви в Медоне, член комитета помо
щи русским переселенцам во Франции (1947-1950), протодиакон 
(3.4.1949), член епархиального совета Западно-Европейской 
епархии РЗЦ (1949-1953), директор Парижского отделения Тол
стовского фонда (1950-1965), заведующий имуществом Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме (1966-1967), священник 
(28.6.1970), рукоположение совершил архиеп. Женевский Анто
ний (Бартошевич), помощник настоятеля церкви Всех русских 
святых в Париже (28.6.1970-3.10.1973), протоиерей (5.7.1970), 
член епархиального совета Западно-Европейской епархии РЗЦ 
(1972-1973), настоятель храма в Тегеране (3.10.1973-1979), уво
лен за штат (1979), вернулся во Францию, настоятель Св.-Михай-
ловского храма в Каннах (1985-1988), настоятель Св.-Николаев-
ской церкви при старческом доме в Монморанси под Парижем 
(1988-1992), ушел в отставку в Ново-Дивеевом монастыре близ 
Нью-Йорка (1992-1997), в последние годы жил в старческом доме 
Толстовского фонда под Нью-Йорком (1997-1999). 
ЧЕТВЕРИКОВ Иван Пименович (19.1.1880, Тульск. губ. -
2.10.1969, Штутгарт, Германия), профессор богословия и церков
но-общественный деятель. 

Из семьи духовенства. Окончил Тульскую Духовную семина-
иию (1896) и Киевскую Духовную академию со степенью кандида
та богословия (1899), оставлен при академии профессорским сти
пендиатом (1899), магистр богословия (1905), доцент по кафедре 
психологии Киевской Духовной академии (1905-1917), профес
сор Ташкентского университета (1918-1922), выслан из Совет
ской России (1922), поселился в Эстонии, профессор Дерптского 
(Тартуского) университета (1922-1944), переехал в Германию 
(1944), член епархиального совета Германской епархии РЗЦ 
(1950-е гг. — 1969), приглашенный профессор Парижского Св.-
Сергиевского богословского института но кафедре догматическо
го богословия (1953-1954). 

Соч.: О Боге как личном существе. Киев, 1904; Почитание Божией Матери в 
России, [ерсбрук, 1943; Преподобный Сергий Радонежский. 1ерсбрук, 1947; Святи
тель Николай Чудотворец. 1ерсбрук, 1948. 

ЧЕТВЕРИКОВ Сергий Иоаннович, митрофорный протоиерей: 
см. СЕРГИЙ, иеросхимонах. 
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ЧИРКО Константин (дата рождения не установлена — сконч. по
сле 1930), протоиерей. 

После окончания духовной семинарии поступил на граждан
скую службу, принял священнический сан (1905), во время Граж
данской войны состоял полковым священником Алексеевского 
пехотного полка (1919-1923), протоиерей (1.5.1920), эмигриро
вал в Болгарию (1920), служил на приходе в Тырновской епархии 
Болгарской Православной Церкви, больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЧИСТЯКОВ Николай (даты рождения и смерти не установле
ны), священник. 

Священнический сан принял на оккупированной немцами тер
ритории во время 2-й мировой войны, в конце войны эмигриро
вал в Чехословакию, был принят еп. Пражским Сергием (Короле
вым) в юрисдикцию Экзархата митр. Евлогия (Георгиевского) с 
приписанием к причту Св.-Николаевского храма в Праге (1945), 
больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Приход — Прага (1940-1945) / / АЕУА; Награды духовенству 
(1931-1958) / /АЕУА. 

ЧУБОВ Давид Антонович (24.6.1878, Ставропольем губ. — 
14.8.1956, Вевэ, Швейцария), митрофорный протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Ставропольскую Духовную се
минарию (1901), священник (30.6.1902), настоятель церкви хуто
ра Малаванного на Кубани (1902-1904), настоятель церкви стани
цы Новощербиновской (1904-1915), перешел в ведомство воен
ного духовенства, полковой священник 22-го Кавказского 
стрелкового полка на Кавказском фронте (1915-1917), член воен
ного духовенства Добровольческой армии на Кубани и в Крыму, 
эмигрировал в Константинополь, а оттуда в Болгарию (1921), на
стоятель русского прихода в Сливене (1922-1929), состоял в 
юрисдикции РЗЦ, протоиерей (11.12.1925), переселился в Швей
царию (1929), настоятель Покровской церкви в Цюрихе 
(1929-1934), переехал во Францию, настоятель Покровской церк
ви в Булонь-Бийянкуре (1.2.1935-1937), время от времени обслу
живал также Воскресенский (карловацкий) приход в Брюселле, 
вер1гулся в Швейцарию, снова настоятель Покровской церкви в 
Цюрихе (1937-1956) и помощник настоятеля Св.-Варваринской 
церкви в Вевэ (1946-1951), митрофорный протоиерей. Его лич
ные архивы находятся в Гуверовском институте. 
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Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. Лит.: 50-летие о. прот. Д. Чубова / / ПР. 1952. № 15; Кон
стантин (Зайцев), архим. Памяти митр. прот. о. Д. Чубова / / ПР. 1957. № 17; Евло
гий, митр. Путь моей жизни. 

ЧУДОВСКИЙ Иоанн (дата рождения не установлена — 1938, Гер
мания), протоиерей. 

Состоял в клире Германской епархии РЗЦ в сане протоиерея 
(1930-е гг.), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. 



ш 

ШАБАШЕВ Александр Феодорович (14.4.1881, Воронежск. 
губ. — 17.1.1956, Монтевидео, Уругвай), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, сын священника, женат на А. Зайцевой. 
Его брат тоже стал священником и был расстрелян в России в 
1934 г. Окончил Самарскую Духовную семинарию (1903), учитель 
народного училища в Туркестанском крае (15.6.1903-1909), пере
селился на Волынь, диакон (9.3.1909), протодиакон Владимиро-
Волынского собора (1909-1910), перешел на службу в ведомство 
военного духовенства, священник (23.4.1910), полковой священ
ник Старобельского резервного пехотного полка (1910-1911), 
полковой священник 24-го Сибирского стрелкового полка 
(28.9.1911-25.5.1914), полковой священник 2-го ЛейбТвардии 
Уланского Курляндского полка и благочинный дивизии 
(25.5.1914-15.4.1918), пробыл на фронте всю 1-ю мировую войну, 
награжден золотым крестом на Георгиевской ленте, во время 
Гражданской войны главный священник на Семиреченском фрон
те в Добровольческой армии адмирала A.B. Колчака, потом управ
ляющий военным духовенством при Верховном Правителе, про
тоиерей (30.4.1918 или 1919), главный священник в штабе армии 
ген. А.Ф. Пучкова на Дальневосточном фронте (1919-1921), эмиг
рировал в Харбин (1921), а затем в Австралию (1923), настоятель 
церкви в Брисбене (25.9.1924-1929), сначала состоял в юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), затем РЗЦ (1927), протопрес
витер (22.12.1928), переехал в США (1929), основатель и 1-й на
стоятель русской церкви в г. Чикаго (15.6.1929-19.8.1930), настоя
тель Святоотеческой церкви в г. Нью-Йорке (19.8.1930-1.6.1932), 
настоятель Св.-Николаевской церкви в Филадельфии (1.6.1932-
30.1.1933), вернулся в Европу (1933), настоятель Покровской 
церкви в Цюрихе (1933), настоятель Воскресенской церкви в 
Брюсселе (1933-1945), благочинный приходов РЗЦ в Бельгии 
(30.4.1934), член епархиального совета Западно-Европейской 
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епархии РЗЦ ( 1936-1939), участник 2-го Карловацкого зарубежно
го собора (14-24.8.1938), духовный руководитель добровольчес
кой русской роты в рядях армии ген. Франко в Испании (1938), 
назначен немецкой оккупационной властью администратором 
Православной Церкви в Бельгии (1940-1944), уехал в Аргентину, 
чтобы избежать репрессий против сотрудничавших с нацистской 
властью (1945), переехал в Уругвай, настоятель Воскресенской 
церкви в Монтевидео (1946-1951), заместитель настоятеля Св.-
Николаевского собора в г. Сан-Паулу (25.5.1951-1954), благочин
ный Сан-Паульского округа, снова настоятель церкви в Монтеви
део (1954-1956). 

Архив: Послужный список о. А. Шабашева (1924-1927) / / АЕУА; Послужный 
список о. А. Шабашева (1933) / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 1922-1941, д. 361; Журналы 
заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 
24-199. Лит.: Хитров A.M., Соломина О.Л. Храм-памятник. 

ШАБЛОВСКИЙ Алексей или Александр (даты рождения и 
смерти не установлены), протоиерей. 

До 2-й мировой войны состоял священником в юрисдикции 
Польской Православной Церкви, эмигрировал в Германию и при
нят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви в Гисене (1945-
1.10.1947), уехал в США (1949), больше сведений о нем не имеет
ся. 

Архив: АГЗ. 

ШАВЕЛЬСКИЙ Георгий Иоаннович (6.3.1871, с. Дубокрай Ви
тебск, губ. — 2.10.1951, София, Болгария), протопресвитер. 

Из семьи духовенства, сын дьячка. Окончил Витебскую Духов
ную семинарию (1891), псаломщик церкви С.-Петербургской Ду
ховной академии (1893), псаломщик церкви в бедном селе Полоц
кой епархии и учитель в церковно-приходской школе (19.8.1891-
18.3.1895), диакон (1895), священник (19.3.1895), настоятель хра
ма в с. Бердица Полоцкой епархии (1895), рукоположение совер
шил еп. Александр Полоцкий, овдовел (1897), поступил в С.-Пе
тербургскую Духовную академию (1898), окончил академию со 
степенью кандидата богословия (1902), однокурсник о. В. Тимо
феева и А.К. Харкевича (см.), во время учебы проповедник на 
Александровском машиностроительном заводе, перешел в ведом
ство военного духовенства, настоятель Суворовской церкви при 
Академии Генерального Штаба (13.9.1900-1904), профессор бого
словия в Академии Генерального Штаба (1902-1904), во время 
Русско-японской войны полковой священник (12.3.1904), затем 
дивизионный благочинный и, наконец, полевой главный священ-
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ник 1-й Маньчжурской армии (1.12.1904-1.3.1906), протоиерей 
(1905), награжден золотым крестом на Георгиевской ленте, зако
ноучитель в Смольном институте благородных девиц 
(1906-1910), магистр богословия после защиты диссертации на 
тему «Последнее воссоединение с Православной Церковью униа
тов в Белорусской епархии» (1910), профессор богословия в 
С.-Петербургском историко-филологическом институте (1910-
1911), протопресвитер военного и морского духовенства 
(22.4.1911), настоятель Царскосельского Феодоровского собора 
(1913-1917), почетный член С.-Петербургской Духовной акаде
мии и Московского археологического института (1913), член Свя
тейшего Синода (1.11.1915-1.5.1917), кавалер ордена Св. Георгия 
(февраль 1917), член Всероссийского церковного собора в Моск
ве и товарищ его председателя (1917-1918), член Высшего цер
ковного совета при натр. Тихоне (8.12.1917), после окончания со
бора переехал через Киев к ген. А.И. Деникину, протопресвитер 
военного духовенства Добровольческой армии на Юге России 
(1918-1919), член церковного собора в Ставрополе и товарищ его 
председателя (1919), член Высшего Церковного Управления на 
Юге России (1919-1920), редактор журнал'а «Церковные Ведомо
сти» (1919-1920), священник при русском Св.-Николаевском хра
ме в Софии (1921), член епископского совета при управляющем 
русскими приходами в Болгарии (21.10.1921-4.12.1926), законо
учитель в Русской гимназии в Софии (1921), преподаватель в Со
фийской семинарии Болгарской Православной Церкви, профес
сор богословского факультета Софийского университета, предсе
датель Софийской Русской Академической группы (1926), член 
Св.-Владимирского братства. 

Соч.: Последнее воссоединение с Православной Церковью униатов в Белорус
ской епархии (1833-1839). СПб., 1910; Православное пастырство. София, 1930; 
Русская Церковь перед революцией. София, 1935 (2-е изд. М., 2005); О Боге и его 
правде. Беседы деда с внуком. София, 1938; Воспоминания: В 2 т. Н.-Й., 1954. Ар
хив: Послужный список о. Г. Шавельского / / АКУА. Лит.: 35-летие священнослуже-
ния прот. Г. Шавельского / / ЦВ. 1930. № 5; Протопресвитер Георгий Иванович 
Шавельский / / ЦО. 1943. № 4; Бокач Ф. Протопресвитер Георгий Шавельский / / 
ЦВ. 1952. № 2 (переизд.: Церковно-исторический вестник. М., 1998. № 1); Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ШАЛОВСКИЙ Иоанн Васильевич (1866 — дата смерти не уста
новлена), диакон. 

В эмиграции стал целибатным диаконом (13.1.1929), состоял в 
юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. И. Шаловского (1929) / / АКУА. 
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ШАМАНОВСКИЙ Поликарп Васильевич (1.4.1883, Киевск. 
губ. — сконч. после 1925), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Киевскую Духовную семина
рию (1901), учитель в учебных заведениях Киевской губ. (1901-
1913), смотритель ремесленной школы в Киеве (1913-1916), учи
тель образцовой школы при Киевской Духовной семинарии 
(1916), диакон (5.10.1916), священник (2.2.1917), настоятель церк
ви в м. Трактомирова Киевской епархии (2.2.1917-1919), вовремя 
Гражданской войны полевой священник 1-го (^водно-Гвардейско
го пехотного полка (31.3.1920), эмигрировал через Константино
поль в Сербию (1920), настоятель церкви в с. Майдап-Пек Ти-
мочской епархии Сербской Православной Церкви (15.5.1921), 
окончил богословский факультет Белградского университета 
(1920-е гг.), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Послужный список 
о. П. Шамановского / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, д. 367,1919-1928; Журналы заседаний 
Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ШАМИЛЬСКИЙ Павел (дата рождения не установлена — 
21.2.1954, Майами, Флорида, США), протоиерей. 

Из перемещенных лиц из Восточной Европы, принят в клир 
Западно-Европейской епархии РЗЦ в сане священника 
(22.3.1951), вскоре уехал в США, настоятель Св.-Владимировской 
церкви в Майами (1951-1954). 

ШАМРАЙ Петр (дата рождения не установлена — сконч. после 
1932), священник. 

Из семьи духовенства. Священник, эмигрировал в Болгарию 
(1920), служил на приходах Сливенской епархии Болгарской Пра
вославной Церкви (нач. 1930-х гг.), член Св.-Владимирского брат
ства, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, он. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ШАРАФСКИЙ Мелетий Аркадьевич (ок. 1860 — сконч. после 
1927), протоиерей. 

Окончил Киевскую Духовную академию (1885), служил на при
ходе в Подольской епархии (1885-1890), затем Херсонской епар
хии (1890-1920), 2-й помощник настоятеля Покровской церкви в 
Одессе (до 1914-1920), эмигрировал в Грецию, настоятель рус
ской Троицкой церкви в Пирее (1922-1927), больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АКУА. 

18 Православные священнослужители, богословы... 



ШАФРАНОВСКИЙ Алексий Стефанович (1875, с. Ильковичи 
Могилевск. губ. — 13.7.1940, Гданьск, Польша), протоиерей. 

Из семьи духовенства, сын псаломщика. Окончил Могилев-
скую Духовную семинарию, священник ( 1899), настоятель церкви 
с. Лиипо Могилевской епархии (1899-1901), настоятель церкви 
с. Горбуны той же епархии (1901-1911), настоятель церкви с. Лип-
по Варшавской епархии (1911-1916), взят в плен немцами и за
ключен в лагерь русских военнопленных в Германии (18.4.1916), 
после окончания войны остался в Германии с причислением в 
состав клира Западно-Европейской епархии митр. Евлогия (Геор
гиевского) (1921), настоятель церкви при лагере русских военно
пленных в Кведлинбурге (1919-1921), при лагере Лихтенгерст 
(12.5.1921-23.9.1923), при лагере Целле (23.9.1923-1924), настоя
тель русской Св.-Николаевской церкви в Данциге (Гданьске) 
(1924-1940), протоиерей (1925), член различных русских об
ществ в Данциге. 

Архив: ПослужныЙ список о. А. Шафрановского (1921-1940) / / АЕУА. Лит.: 
Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ШАХОВСКОЙ Димитрий Алексеевич, князь: см. ИОАНН, ар
хиепископ. 

ШАЧНЕВ Иоанн (дата рождения не установлена — 1994, Сан-
Франциско, США), протопресвитер. 

Священник из перемещенных лиц, эмигрировал в Австрию и 
принят в клир РЗЦ (1945), настоятель церкви при лагере для пе
ремещенных лиц в Австрии (1945-1949), уехал в Бразилию (1949), 
помощник настоятеля собора в Сан-Паулу (1949-1957), пересе
лился в США (1.3.1957), настоятель Успенского собора в Детрой
те (1957-1960-е гг.), помощник настоятеля Скорбященского собо
ра в Сан-Франциско (1960-е гг.— 1990), ключарь собора (1980-
1993), секретарь епархиального совета Западно-Американской 
епархии (1960-е гг.— 1993), протопресвитер (1988), уволен за 
штат по старости (1993). 

Лит.: ПскянъК. Светлой памяти митр. о. И. Шачнева / / ПР. 1994. № 24. 

ШЕВИЧ Кирилл Георгиевич: см. СЕРГИЙ, архимандрит. 

ШЕВЧЕНКО Давид (26.6.1881 - 16.4.1982, Валь Дор, Канада), 
протоиерей. 

Из перемещенных лиц из Восточной Европы, принят в клир 
Западно-Европейской епархии РЗЦ в сане священника 
(10.4.1951), вскоре уехал в США и принят в юрисдикцию Северо-
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Американской Русской Митрополии, настоятель Воскресенского 
храма в Торонто, вышел за штат по старости. 
ШЕПЕЛЕВСКИЙ Николай (даты рождения и смерти не уста
новлены), диакон. 

Эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции МП (1931), 
диакон церкви Трехсвятительского подворья в Париже (1935), ру
коположение совершил митр. Ковенский Елевферий (Богоявлен
ский) в Париже, больше сведений о нем не имеется. 

ШЕПЕЛЬ Лев Иосифович (дата рождения не установлена — 
11.1.1968, Сербия), протоиерей. 

Окончил Виленское военное училище, капитан 38-го Сибир
ского стрелкового полка, участник 1-й мировой войны и Граждан
ской войны в рядах Добровольческой армии, эмигрировал через 
Константинополь в Сербию (192Ó), состоял в юрисдикции РЗЦ, 
переселился во Францию, священник (1934), рукоположение со
вершил архиеп. Серафим (Лукьянов) в Париже, настоятель Св.-
Серафимовской церкви в Шелле под Парижем (1.2.1935-
1.12.1937), вернулся в Сербию, где и остался после войны, настоя
тель русской церкви в Великой Кикинде (1940-е гг.), настоятель 
русской общины в Бела Цркв, после окончания 2-й мировой вой
ны состоял в юрисдикции Сербской Православной Церкви, боль
ше сведений о нем не имеется. 

ШЕРЕМЕТЕВ Георгий Александрович, граф (29.1.1887, СПб. -
12.5.1971, Лондон, Великобритания), протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын ген.-майора свиты императора Ни
колая II и начальника придворной певческой капеллы, женат на 
княжне Е.Д. Голицыной. Учился на филологическом факультете 
С.-Петербургского университета, поступил на военную службу в 
ЛейбТвардию, ротмистр Кавалергардского полка императрицы 
Марии Феодоровны, женился в Москве (3.9.1910), участвовал в 1-й 
мировой войне, окончил войну в чине полковника Кавалергардс
кого полка, участник Гражданской войны в рядах Добровольчес
кой армии на Юге России, эмигрировал в Италию (1920), где про
живал четыре года, затем переехал во Францию, овдовел (1936), 
во время 2-й мировой войны воевал в автомобильных частях не
мецкой армии, в конце войны находился в северо-западной части 
1ермании в лагере для перемещенных лиц и решил посвятить се
бя духовной жизни, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон (1946), 
священник (1946), помощник настоятеля церкви при лагере в 
Фишбеке под Гамбургом (1946-1947), настоятель церкви при лаге-
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ре Фишбека (1947-22.1.1952), помощник настоятеля Св.-Никола-
евской каф. церкви в Мюнхене (22.1.1952-30.5.1952), 2-й помощ
ник настоятеля Успенской церкви в Лондоне (1.6.1952-1959), 1-й 
помощник настоятеля церкви в Лондоне (1959-1967), протоие
рей (28.8.1959), настоятель церкви при Благовещенской женской 
обители в Лондоне (1967-1971). 

Архив: АГЗ. Лит.: Прот. о. Г. Шереметев / / ПР. 1971. № 10; Елизавета, игум. Па
мяти прот. Г. Шереметева / / ПР. 1971. № 13; Корнилов. 

ШЕРОЦКИЙ Николай (дата рождения не установлена — 
7.1.1963, Портленд, Орегон, США), протоиерей. 

Священник из перемещенных лиц, эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ в сане протоиерея (1945-1948), переселился в 
США и принят в клир Северо-Американской Русской Митропо
лии, настоятель церкви в г. Портленде (1950-1963), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: РНК, 1960. 

ШЕФИРЦА Михаил Афанасьевич (11.7.1883, с. Матиуцы Орге-
евск. уезда — 29.8.1979, Баден-Баден, Германия), митрофорный 
протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Одесскую Духовную семина
рию, диакон (22.7.1908), священник (27.7.1908), рукоположение 
совершил архиеп. Димитрий Одесский, настоятель церкви в с. Ма-
лаешти Херсонской епархии (1908-1912), перешел в ведомство во
енного духовенства, священник военного собора в г. Тирасполе и 
законоучитель местной женской гимназии (1912-1914), полковой 
священник (20.7.1914), дивизионный священник (1915), был тяже
ло контужен под Брест-Литовском и взят в плен немцами 
(19.8.1915), священник лагерей для военнопленных в Восточной 
Пруссии, а затем в Шпреевальде (1915-1919), после окончания 
войны остался в Германии с причислением в состав клира Западно-
Европейской епархии митр. Евлогия (Георгиевского), настоятель 
Преображенского храма в Баден-Бадене (16.8.1921-29.8.1979), 
протоиерей (15.4.1928), вместе с приходом перешел в юрисдик
цию РЗЦ (1938), член епархиального совета Германской епархии 
(14.3.1939-1945), в конце 2-й мировой войны выбрал юрисдикцию 
МП (1945), митрофорный протоиерей (1948). 

Архив: Послужный список о. М. Шефирцы ( 1921-1946) / / АЕУА; АГЗ. Лит.: Ев
логий, митр. Путь моей жизни; Вечная память. Прот. М. Шефирца / / ЖМП. 1981. 
№ 1. 

ШИЛОВСКИЙ Николай, протоиерей: см. АРСЕНИЙ, архиман
дрит. 

548 



ШИЛОВСКИЙ Виктор Николаевич (12.5.1925, г. Спасск Там-
бовск. обл. — 26.10.1999, Вена, Австрия), митрофорный прото
иерей. 

Из семьи духовенства, сын настоятеля церкви в Вене архим. 
Арсения (см.). Окончил Виленскую Духовную семинарию (1944), 
в конце войны эмигрировал вместе с отцом в Чехословакию, а за
тем переехал в Вену (1946), состоял в юрисдикции МП, диакон 
(18.10.1959), священник (20.10.1959), помощник настоятеля Св.-
Николаевского храма в Вене (1959-1966), протоиерей (7.4.1974), 
ключарь Св.-Николаевского собора в Вене (1974-1999), митро
форный протоиерей (7.5.1983). 

ШИМКЕВИЧ Сергий Александрович: см. САВВА, архимандрит. 

ШИМСКИЙ-МАТФЕЕВ (мирское имя не установлено): см. КИ
РИЛЛ, архимандрит. 

ШИШКИН Михаил (дата рождения не установлена — скончался 
после 1927), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Состоял в ведомстве военного духовен
ства, во время 1-й мировой войны и Гражданской войны полевой 
священник Гундоровского Георгиевского казачьего Донского пол
ка, эмигрировал через Галлиполи в Болгарию (1920), преподава
тель русского Пастырско-богословского училища при монастыре 
Св. Кирика в Станимаке (1920-е гг.), преподаватель Пловдивской 
духовной семинарии Болгарской Православной Церкви, протои
ерей (27.10.1927), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ШИШМАНОВ Иван Иаковлевич: см. ФЕОФАН, архимандрит. 

ШКАРИН Николай Павлович (16.11.1881, Тула - 23.1.1964, 
Вильмуассон, Франция), священник. 

Эмигрировал в Китай, диакон (17.4.1927), служил на приходах 
Харбинской епархии, затем исполнял обязанности псаломщика 
при военно-приходской церкви в Шанхае, переселился во Фран
цию и принят в клир Экзархата митр. Евлогия (Георгиевского) 
(1931), отправлен на послушание в женскую обитель Нечаянной 
Радости в Ливри-Гарган под Парижем, указом митр. Евлогия за
прещен в священнослужении за непристойное поведение 
(26.11.1932), после снятия прещения приписан к Воскресенской 
церкви в Рабате сверх штата (28.12.1932), после смерти митр. Ев
логия выбрал юрисдикцию МП (1946), священник (11.4.1954), ру-
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коиоложение совершил архиеп. Николай (Еремин) в Париже, по
мощник настоятеля церкви в Рабате (11.4.1954-1955), вернулся 
окончательно во Францию (1955), настоятель домовой церкви 
при детском приюте в Вильмуассоне (1955-1964). 

Архив: Послужный список о. Н. Шкарина (1931-1946) / / АЕУА. 

ШКИЛИН Владимир (даты рождения и смерти не установле
ны), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1947-1950), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

ШКУРИН Стефан (дата рождения не установлена — 14.12.1973, 
Нью-Джерси, США), протоиерей. 

Состоял в клире Белорусской Автокефальной Православной 
Церкви (1941-1945), эмигрировал в Германию и принят в клир 
РЗЦ ( 1944), настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц 
(1945-1949), уехал в США и принят в клир Северо-Американской 
Русской Мирополии (1949), настоятель Скорбященской церкви в 
Мэй Лэндлинг (Нью-Джерси) (1949-1973). 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ШМАЙН Илия Хананович (1930, Одесса - 13.1.2005, Москва), 
протоиерей. 

Из семьи еврейской интеллигенции, сын кинорежиссера. 
Среднее образование получил в Москве, поступил на механико-
математический факультет Московского государственного уни
верситета, участвовал в подпольном духовно-религиозном круж
ке, был арестован и находился в заключении до 1954 г., после ос
вобождения и реабилитации окончил университет, работал в 
разных академических институтах в области математической ло
гики и языка программирования, принял крещение в церкви 
Ильи Обыденного (1963), прислуживал и читал на клиросе в церк
ви у о. Н. Ведерникова в Москве, вел тайный богословский семи
нар дома (1970-е гг.), его прошение о принятии священства было 
неоднократно отвержено священноначалием МП, эмигрировал с 
семьей в Израиль (1975), приехал в Париж с целью принять свя
щеннический сан и был зачислен в клир Западно-Европейской 
Архиепископии, диакон (3.4.1980), священник (7.4.1980), хирото
нию совершил еп. Георгий (Вагнер) в церкви Всемилостивого 
Спаса в Аньере под Парижем, временами обслуживал Покров
ский монастырь в Бюсси-ан-От во время болезни местного свя
щенника (1980), уехал обратно в Израиль, числился священником 
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Святогробского братства в Иерусалиме с поручением окормле
ния крещеных русских евреев, затем переселился во Францию и 
был принят в клир Русской Архиепископии КП, помощник насто
ятеля церкви Всемилостивого Спаса в Аньере (1983-1992), прото
иерей (15.4.1990), заместитель настоятеля Успенской церкви при 
русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (12.2.1992-21.2.1997), 
исключен из списка духовенства Архиепископии в связи с возвра
щением в Россию (21.2.1997), поселился в Москве и был принят в 
юрисдикцию МП (1997), клирик церкви Свв. Петра и Павла у Яуз
ских ворот в г. Москве (1997-2005). 

Архив: Послужный список о. И. Шмайна (1980-1997) / / АЕУА. Лит.: Сообще
ние о смерти о. И. Шмайна. Сайт Благовест-инфо. 17.1.2005; Великановы К. и И. Па
мяти о. И. Шмайна / / Вестник РХД. 2005. № 189; Осипов М. Об о. Илие (выписки 
из дневника) / / Вестник РХД. 2005. № 189. 

ШМЕМАН Александр Дмитриевич (13.5.1921, Ревель, Эсто
ния — 13.12.1983, Нью-Йорк, США), протопресвитер, богослов 
и историк Церкви. 

Из семьи дворянства, женат на Ю.С. Осоргиной, внучке 
о. М. Осоргина (см.). Эмигрировал с родителями сначала в 
Эстонию, потом в Югославию, в 1929 г. во Францию, среднее обра
зование получил в Париже, в молодости долго прислуживал и ипо-
диаконствовал при митр. Евлогии (1еоргиевском) и Владимире 
(Тихоницком) в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, окон
чил историко-филологический факультет Парижского универси
тета и Парижский Св.-Сергиевский богословский институт (1945), 
оставлен при институте преподавателем по кафедре церковной 
истории (1945-1951), состоял в юрисдикции митр. Евлогия, актив
ный член РСХД, член Братства Св. Александра Невского и Братст
ва Христа Спасителя, диакон (22.10.1946), священник (20.11.1946), 
оба рукоположения совершил архиеп. Владимир (Тихоницкий) 
в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, помощник настояте
ля церкви Свв. Константина и Елены в Кламаре (30.11.1946-
10.4.1951), редактор епархиального журнала «Церковный Вест
ник» (1946-1951), настоятель церкви Рождества Богородицы в 
Пти-Кламаре (10.4.1951-6.6.1951), переселился в США и принят в 
клир Северо-Американской Русской Митрополии (1.7.1951), до
цент Св.-Владимировского богословского института в Нью-Йорке 
по кафедре церковной истории и литургики (1951), протоиерей 
(1953), доктор богословских наук после защиты докторской дис
сертации на тему «Введение в литургическое богословие» в Св.-
Сергиевском богословском институте (22.6.1959), профессор Св.-
Владимировского богословского института по кафедре литургиче-
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ского богословия (1960-1983), декан Св.-Владимировского бого
словского института (1962-1983), в разные времена преподавал 
также историю восточного христианства в Колумбийском и Нью-
Йоркском университетах, в Соединенной Духовной семинарии и в 
Генеральной богословской семинарии в Нью-Йорке, вице-предсе
датель РСХД в Америке ( 10.7.1963-1979), член митрополичьего со
вета при митр. Леонтии, митр. Иринее и митр. Феодосии 
(1964-1983), играл ключевую роль во встречах с представителями 
МП, которые привели к провозглашению автокефалии Американ
ской Православной Церкви (апрель 1970), протопресвитер 
(10.6.1970), председатель РСХД (1979-1983), долголетний член 
редколлегии «Вестника РХД», почетный доктор церковных наук 
Греческого богословского института Св. Креста в Бостоне, Гене
ральной богословской семинарии в Нью-Йорке (8.11.1967) и кол
леджа Лафайет в г. Истоне (1981). Автор многочисленных книг и 
статей по истории Церкви, по истории и богословию богослуже
ния, по пастырской и духовной жизни. 

Соч.: Церковь и церковное устройство. П., 1949; Исторический путь Правосла
вия. Н.-Й., 1954; Введение в литургическое богословие. П., 1961; For the Life of the 
World. N.-Y., 1964 (русск. пер.: За жизнь мира. Н.-Й., 1983); Таинство и Правосла
вие. Н.-Й., 1965; Ultimate Questions. N.-Y., 1965; The world as Sacrement. N.-Y., 1965; 
Great Lent. N.-Y., 1969 (русск. пер.: Великий Пост. П., 1990); Евхаристия. Таинство 
Царства. П., 1984; Водою и Духом. П., 1986; Воскресные беседы. П., 1989; The 
Journals of Father Alexander Schmemann. Н.-Й.: Изд-во Юлиана Шмемана, 2000 
(фр. пер.: П., 2005); Дневник (1971-1983). М., 2005; Богослужение и Предание: бо
гословские размышления протопр. А. Шмемана. М., 2005; Литургия и Предание. 
Киев, 2005. Архив: Послужный список о. А. Шмемана (1946-1951) / / АЕУА. Лит.: 
25-летие священства прот. А. Шмемана / / Вестник РХД. 1971. № 101-102; Кончи
на о. А. Шмемана / / SOP. 1983. № 182; Фотиев К., прот. Отец А. Шмеман - In 
memoriam / / Новый Журнал. Н.-Й., 1984. № 154; Meyendorffjohn, archpr. Father 
Alexander Schmemann, Dean, 1962-1983 / / St Vladimir's Theological Quarterly. 
1984. № 28; Scorer P. Protopresbyter Alexander Schmemann / / Sobornost. L., 1984. 
№ 2; Протопр. А. Шмеман (некролог) / / ЖМП. 1984. № 9; Отец А. Шмеман / / 
ЖМП. 1994. № 1; Струве H.A. Протопр. А. Шмеман. К 10-летию со дня смерти / / 
Вестник РХД. 1993. № 168. 

Ш О К О Т О В Александр (дата рождения не установлена — 1973, 
Берлин, Германия), протоиерей. 

Священник (1935), клирик Польской Православной Церкви, 
эмигрировал в Германию и принят в клир РЗЦ (1942), помощник 
настоятеля Воскресенского собора в Берлине (1942-1944), насто
ятель Покровской церкви в Западном Берлине (1945-1973), про
тоиерей (2.8.1972). 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199; АГЗ. 
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ШОРЕЦ Герасим (9.10.1886, Литовск. губ. - 13.5.1966, Лос-Ан* 
джелес, США), митрофорный протоиерей. - • i 

Окончил Виленскую Духовную семинарию (до 1913), священ
ник (6.8.1913), служил на приходах Тобольской епархии, эмигриро
вал в Литву (1923), служил на приходах Виленской епархии МП 
(1923-1944), настоятель церкви г. Паневежиса (1923-1941), благо
чинный Паневежского округа, епархиальный миссионер, настоя
тель Виленского каф. собора (1941-1944), эмигрировал в Германию 
и принят в клир РЗЦ (1945), 1-й помощник настоятеля Св.-Никола-
евской церкви в Мюнхене (1945-1948), переехал в США (1948), 
настоятель Покровской церкви в Филадельфии (1948-1951), епар
хиальный миссионер, член епархиального совета Восточно-Амери
канской епархии РЗЦ (1948), помощник настоятеля Преображен
ского храма в Лос-Анджелесе (1951-1953), настоятель Покровской 
церкви в том же городе (1953 — начало 1960-х гг.), вышел за штат по 
старости. 

Соч.: Краткая история Православной Христианской Церкви. Вильно, 1938. 
Архив: АГЗ. Лит.: К 50-летнему юбилею прот. Г. Шореца / / ПР. 1963. № 16; Гурий, 
иером. Светлой памяти прот. Г. Шореца / / ПР. 1966. № 10. 

ШПАКОВСКИЙ Николай (дата рождения не установлена — фе
враль 1942, Сербия), священник. 

Офицер в Добровольческой армии, эмигрировал в Сербию 
(1920), где принял священнический сан, служил на сербском при
ходе в Власонтиначском срезе Нишской епархии, убит югослав
скими партизанами-коммунистами. 

Лит.: Споменица. 

ШПИГАНОВИЧ Николай Петрович (29.1.1930, Ницца, Фран
ция — 28.3.1994, Ницца, Франция), протоиерей. 

Из семьи духовенства, внук о. Н. Подосенова (см.). Среднее об
разование получил в Париже, в молодости прислуживал и иподи-
аконствовал при архиеп. Владимире (Тихоницком) в Ниццком со
боре, диакон (1956), служил на Каннском приходе юрисдикции 
РЗЦ, принят в клир Русского Экзархата КП (1962), священник 
(12.9.1963), рукоположение совершил архиеп. Георгий (Тарасов) 
в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, 2-й помощник насто
ятеля Св.-Николаевского собора в Ницце и настоятель Св.Термо-
геновской церкви в Марселе (12.9.1963-1972), вышел за штат по 
болезни (1972), обслуживал церковь при русском старческом до
ме в Сан-Рафаэле (1980-е гг.). 

Архив: Послужный список о. Н. Шпигановича (1962-1994) / / АЕУА. 
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ШПИЛЛЕР Всеволод Дмитриевич (2.7.1909, Киев - 8.1.1984, 
Москва), митрофорный протоиерей. 

Из семьи дворянства, сын архитектора. Окончил Киевский ка
детский корпус (1920), участник Гражданской войны в рядах Доб
ровольческой армии А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, эмигриро
вал через Константинополь в Болгарию (1921), работал простым 
рабочим, затем служащим в Софии, был близок к архиеп. Серафи
му (Соболеву), состоял в юрисдикции РЗЦ, окончил богослов
ский факультет Софийского университета (1927-1930), диакон 
(20.6.1934), священник (21.6.1934), рукоположение совершил ар
хиеп. Серафим в Софии, служил на приходах Болгарской Право
славной Церкви, настоятель Успенской церкви в г. Пазаржинк и 
законоучитель в местном сельскохозяйственном институте 
(1934-1944), помощник настоятеля каф. собора Св. Недели в Со
фии (1.1.1945-1.2.1950), протоиерей (1948), вернулся в СССР и 
был принят в клир МП (5.2.1950), настоятель Ильинского храма в 
г. Загорске (10.2.1950-1.7.1951), доцент и и. д. инспектора Москов
ской Духовной академии и Московской Духовной семинарии 
(1951-1952), настоятель Успенского храма московского Новоде
вичьего монастыря (1.7.1951-21.9.1951), настоятель Николо-Куз
нецкого храма в Москве (21.9.1951-8.1.1984), митрофорный про
тоиерей. Известный проповедник и духовный отец. 

Соч.: Слово крестное. Беседы. М., 1993; Проповеди. Енисейск, 2002; Страницы 
жизни в сохранившихся письмах. Енисейск, 2002. Лит.: Прот. Вс. Шпиллер (некро
лог) / / ЖМП. 1984. № 7; И.В. Шпиллер. Воспоминания об отце В. Шпиллере. М., 
2003. 

ШПОРТАК Филипп Феодорович (10.10.1896, Варшава При-
висленск. губ. — 1.11.1980, Южин, Франция), митрофорный про
тоиерей. 

Окончил Каменец-Подольскую Духовную семинарию, диакон 
(1922), священник (1930), рукоположение совершил митр. Вар
шавский Дионисий, сверхштатный священник Пинского каф. со
бора (1930-31.12.1930), настоятель церкви в с. Теребунь 
(1930-1936), отправлен митр. Дионисием в Парижский Св.-Серги-
евский богословский институт, принят в клир Экзархата митр. Ев
логия (Георгиевского) (1937), настоятель Св.-Николаевской церк
ви г. Южин в Савойе (29.6.1937-1.11.1980), протоиерей (7.1.1940), 
после смерти митр. Евлогия выбрал юрисдикцию МП (1946), об
служивал также приходы Экзархата МП в г. Лионе и в г. Виши 
(кон. 1950-х гг. — 1970-е гг.), благочинный приходов центральных 
районов Франции (18.11.1968), митрофорный протоиерей 
(1970). 
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Архив: Послужный список о. А. Шгюртака (1930-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Памяти протоиерея Филиппа Шпортака / / ВРПЭ, 1981. 
№105-108. 

ШУЛГИН Александр Никитич (1878 - 4.1.1945, Булонь-Бийян-
кур, Франция), диакон. 

Окончил кадетский Донской корпус и Михайловское артилле
рийское училище, участник 1-й мировой войны и Гражданской 
войны в рядах Добровольческой армии, окончил войну в чине 
полковника, эмигрировал во Францию, диакон (25.1.1943), состо
ял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон Св.-Ни-
колаевской церкви в Булонь-Бийянкуре (25.1.1943-4.1.1945). 

Архив: Послужный список о. А. Шулгина (1943-1945) / / АЕУА. 

ШУМАНОВСКИЙ (имя не установлено, даты рождения и смер
ти не установлены), протоиерей. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протоиерея (1945-1948), больше сведений о нем не 
имеется. 

Архив: АГЗ. 

ШУМКИН Георгий (18.11.1894, Самарканд Туркестанск. губ. -
1.1.1965, Сент-Женевьев-де-Буа, Франция), митрофорный прото
иерей. 

Из интеллигенции, сын врача. Окончил реальное училище 
(1914) и ускоренные курсы Павловского военного училища 
(1915), участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в рядах 
Добровольческой армии, эмигрировал в Чехословакию, учился в 
Пражском университете, активный член РСХД, переехал в Па
риж и поступил в Св.-Сергиевский богословский институт, состо
ял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевского), диакон 
(15.11.1925), священник (9.1.1927), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, насто
ятель церкви при детском приюте вел. кн. Елены Владимировны 
в Сент-Жермене (9.1.1927-30.3.1928), окончил Парижский Св.-
Сергиевский богословский институт (1928), настоятель церкви 
иконы Божией Матери «Державная» в Шавиле близ Версаля 
(30.3.1928-8.10.1931), настоятель Воскресенской церкви в Греноб
ле (5.10.1931-1943), духовный руководитель летних лагерей 
РСХД для девочек (1932-1940), настоятель Покровской церкви в 
Лионе (1943-1948), протоиерей (7.1.1941), во время оккупации 
скрывал многих преследуемых евреев, после смерти митр. Евло
гия выбрал юрисдикцию МП (1946), настоятель Троицкой церкви 
в Клиши под Парижем (1948-1964), митрофорный протоиерей 
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(1954), вышел за штат но болезни и поселился в старческом рус
ском доме в Сент-Женевьев-де-Буа (1964). 

Архив: Послужный список о. Г. Шумкина (1925-1946) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Прот. Г. Шумкин (некролог) / / ЖМП. 1965. М° 4; Памяти 
о. Г. Шумкина / / ВРПЭ. 1965. ff> 49. 

ШУМОВСКИЙ Георгий Феодорович (23.3.1908, с. Мирогощь 
Волынск, губ. — дата смерти не установлена), митрофорный про
тоиерей. 

Из семьи духовенства, сын протоиерея. Окончил Кременец-
кую Духовную семинарию (1928), православное отделение бого
словского факультета Варшавского университета со званием маги
стра богословия (1932) и археологический факультет того же уни
верситета (1934), состоял в клире Польской Православной 
Церкви, диакон (30.10.1932), священник (1.11.1932), законоучи
тель гимназии имени Станисласа Канарского в г. Дубне (1932-
1934), законоучитель Украинской гимназии в г. Ровно (1934-
1939), настоятель церкви в с. Чернавчицы Волынской епархии 
(1939-1940), во время 2-й мировой войны работал на оккупиро
ванной немцами территории директором областного музея г. Ров
но и преподавал в разных городских учебных заведениях, одно
временно служил на приходах Украинской Автокефальной Право
славной Церкви (УАПЦ), эмигрировал в Германию (1944), жил во 
Фрайбурге, а затем в Констанце, состоял секретарем при разных 
епископах УАПЦ, потом перешел к архиеп. Савве (Советову) (см.) 
и был принят в юрисдикцию Заграничной Польской Православ
ной Церкви (КП), полковой священник для православных солдат 
в 1-й французской армии в Германии (1946-1948), перешел в юри
сдикцию епархии РЗЦ в Германии (13.3.1948-5.8.1948), пересе
лился во Францию (1948), принят в юрисдикцию Русского 
Экзархата КП, настоятель церкви Христа Спасителя в г. Виши 
(12.5.1949-20.7.1949), перешел в юрисдикцию митр. Серафима 
(Лукьянова), экзарха МП (5.8.1949), помощник настоятеля Зна
менского каф. храма в Париже (19.8.1949-15.11.1949), епархиаль
ный секретарь, митрофорный протоиерей (2.10.1949), откололся 
от МП и переехал в Бамако, где занимал пост заведующего архео
логическим отделением Французского института Черной Африки 
(1950-1955), вновь принят в юрисдикцию Русского Экзархата КП 
сверх штата и без прихода (24.10.1953), уехал в США (1955), боль
ше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Шумовского (1949-1955) / / АЕУА. Лит.: Кова
левский П. Е. Археологические работы о. Г. Шумовского в Африке/ / РМ. 15.7.1953. 
№571. 
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ШУСТИН Василий (18.5.1886 - 6.8.1968, Канны, Франция), про
тоиерей. 

Окончил С.-Петербургский электротехнический институт, ду
ховный сын св. Иоанна Кронштадтского, участник 1-й мировой 
войны и Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, 
эмигрировал в Сербию (1921), преподавал физику в кадетском 
корпусе в г. Бела Цркв, состоял в юрисдикции РЗЦ, диакон 
(7.4.1927), диакон русской церкви в г. Бела Цркв (1927-1928), свя
щенник (7.7.1928), рукоположение совершил митр. Антоний 
(Храповицкий) в Белграде, настоятель русской церкви в Ерцего-
ви-Игало (1928-1935), настоятель Троицкой церкви в Алжире 
(1935-1962), протоиерей (12.12.1946), переехал во Францию по
сле провозглашения независимости Алжира, помощник настояте
ля Св.-Михайловского храма в Каннах (1962-1968). 

Соч.: Записи об о. Иоанне Кронштадтском и Оптинских старцах. Бела Цркв, 
1929. 

ШУТЬ Мина Евфимьевич: см. МОДЕСТ, архимандрит. 



щ 

ЩЕГЛОВ Аполлон (дата рождения не установлена — 15.11.1954, 
Сан-Франциско, США), протодиакон. 

Из перемещенных лиц, состоял в клире Германской епархии 
РЗЦ в сане протодиакона (1945-1948), переселился в Калифор
нию и принят в юрисдикцию Северо-Американской Русской Мит
рополии, протодиакон Св.-Троицкого каф. собора в Сан-Франци
ско (1948-1954), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ЩЕПЕТНОВ Димитрий Феодорович (дата рождения не уста
новлена — сконч. после 1932), священник. 

Учился заочно в Пастырско-богословском училище при монас
тыре Св. Кирика в Станимаке, член Св.-Владимирского братства, 
служил на приходе на Балканах, больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: Ермаков Б., свящ. Историческая записка. 

ЩЕРБАК Иоанн (1879, Черниговск. губ. - сконч. после 1923), 
священник. 

Окончил Черниговскую Духовную семинарию (1901), священ
ник (1902), служил на приходе во Владивостокской епархии 
(1908-1922), эмигрировал в Берлин (1922), помощник настоятеля 
Тегельской церкви (1.9.1923), в 1925 г. уже больше не числился в 
списке клириков епархии митр. Евлогия (Георгиевского), по всей 
вероятности, уехал или умер, больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУ\. 

ЩЕРБИН Георгий Николаевич (20.4.1896, с. Новый Праг 
Одесск. губ. — сконч. после 1958,1ермания), священник. 

Сын земского врача Херсонского уезда. Окончил гимназию в 
Херсоне, поступил на медицинский факультет Харьковского уни
верситета, участник 1-й мировой войны и Гражданской войны в ря
дах Добровольческой армии, эмигрировал во Францию, работал на 
заводе в Лионе, состоял в юрисдикции митр. Евлогия (Георгиевско-
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го), и. д. псаломщика Покровской церкви в Лионе (1935-1937, 
1938-1939), диакон (26.3.1939), приписан к церкви в Лионе, отпра
вился на работу в Германию под Мюнхен, где создал церковную об
щину, просил принятия священства у митр. Евлогия, но ему было 
отказано в этом по причине невозможности для митр. Евлогия свя
щеннодействовать на немецкой территории, вследствие чего он 
обратился к митр. Серафиму (Ляде) и перешел в юрисдикцию РЗЦ 
(1942), священник (20.9.1942), рукоположение совершил митр. Се
рафим (Ляде), был исключен из клира Экзарзата митр. Евлогия 
(12.10.1942), настоятель церкви в Людвигсхафене (24.10.1942-
1944), затем обслуживал церкви при разных лагерях для переме
щенных лиц ( 1945-1955), настоятель церкви при лагере Кайзерсла-
утерн (1955-1957), перешел в юрисдикцию МП (27.4.1957), за что 
был исключен из клира РЗЦ с запрещением в священнослужении 
(27.4.1958), настоятель церкви Св. Александры в Бад Эмсе 
(16.11.1957), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Г. Щербина (1939-1942) / / АЕУА; АГЗ. 

ЩЕРБОВИЧ-ВЕЧОР Николай В. (даты рождения и смерти не 
установлены), протоиерей. 

Эмигрировал во Францию, состоял в юрисдикции митр. Евло
гия (Георгиевского), диакон (7.4.1929), священник (21.4.1929), ру
коположение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском 
соборе в Париже, миссионер на о. Ява (1929-1933), приписан 
сверх штата к церкви в Гааге (22.11.1933-1940-е гг.), больше сведе
ний о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. Н. Щербовича-Вечора (1929-1933) / / АЕУА. 
Лит.: Евлогий, митр. Путь моей жизни. 

ЩЕРОЦКИЙ Николай (20.4.1896 - 7.1.1963, Портленд, Орегон, 
США), священник. 

Эмигрировал из Восточной Европы в Германию (1944), об
служивал церкви при лагерях для перемещенных лиц, состоял в 
юрисдикции РЗЦ, переселился в США и принят в клир Северо-
Американской Русской Митрополии (1948), настоятель Покров
ской церкви в Сакраменто, затем настоятель Св.-Николаевской 
церкви в Портленде. 

Архив: АГЗ. Лит.: Com. List. 

ЩУКИН Николай Сильвестрович (4.8.1876 - 21.12.1940, Хель
синки, Финляндия), протоиерей. 

Окончил С.-Петербургский университет, до революции граж
данский чиновник военного ведомства, состоял членом приход-
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ского совета Св.-Андреевского собора в Кронштадте, после рево
люции проходил пастырские курсы в Петрограде, рукоположен 
во священника в московском храме Христа Спасителя (1.12.1920), 
помощник настоятеля Успенского собора в г. Владимире (1920-
1921), эмигрировал в Финляндию (1.2.1921), сперва обслуживал 
лагерь беженцев, затем настоятель церкви в сМЛеркиярви, зако
ноучитель Выборгского русского лицея, принят в клир юрисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского) (1926), помощник настоятеля 
русской Покровской церкви в Выборге (1926-1927), настоятель 
русской Св.-Николаевской церкви в Хельсинки (21.7.1927-
21.12.1940), протоиерей (3.4.1934). 

Архив: Послужный список о. Н. Щукина (1925-1940) / / АЕУА. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни. 

ЩУКИН Сергий Сергеевич (1891, Ростов-на-Дону - 5.1.1977, 
Виндзор, Канада), митрофорный протоиерей. 

Окончил Московское высшее техническое училище со звани
ем инженера-химика, в молодости часто посещал Оптинских 
старцев, член Братства Св. Алексия Московского (1920), посвя
щен в чтецы натр. Тихоном в Москве, вернулся в родной город 
(1920), где работал инженером, член общины непоминающих, ко
торые не признавали авторитета митр. Сергия (Страгородского), 
арестован и осужден на пять лет заключения за «контрреволюци
онную деятельность» (1935), сидел в лагере под Архангельском 
(1935-1940), после освобождения поселился в Ростовской обл., 
эмигрировал с детьми в Германию (1943), священник (1946), со
стоял в юрисдикции РЗЦ, служил в барачной церкви св. Проко
пия Устюжского в Ганновере (1946-1949), переехал в Великобри
танию (1949), настоятель Св.-Николаевской церкви в Брэдфорде 
(4.3.1949-1952), уехал в Канаду (1952), помощник настоятеля Тро
ицкой церкви в Торонто (1952-1966), Архиерейским Синодом 
возведен в сан протоиерея, настоятель Св.-Николаевской церкви 
в Виндзоре (1966-1977), духовный руководитель Организации 
российских юных разведчиков на востоке США (25.9.1956), дол
голетний член епархиального совета Канадской епархии РЗЦ. 

Соч.: Краткая история РЗЦ (1922-1972). Виндзор, 1972. Лит.: СиротинаЗ. Вос
поминания об о. С. Щукине / / ПР. 1977. № 8. 

ЩУРОВ Павел Алексеевич: см. ИОВ, иеромонах. 



э 
ЭЛЬПИДИНСКИИ Андрей: см. АНДРОНИК, архимандрит. 

ЭЛЬПИДИНСКИИ Василий (даты рождения и смерти не уста
новлены), священник. 

Жил в г. Софии в сер. 1920-х гг., больше сведений о нем не име
ется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА. 
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ЮДЕНИЧ Александр Павлович (6.1.1867 - 10.8.1942, Белград, 
Югославия), церковно-общественный деятель. 

Из семьи дворян С.-Петербургской губернии. Окончил 2-й ка
детский корпус в С.-Петербурге, а затем Константиновское воен
ное училище, младший офицер 9-го Сибирского Гренадерского 
полка, окончил Николаевскую академию Генерального штаба 
(1895), перешел на службу в отдельный корпус жандармов (1895-
1917), последняя должность — начальник Волынского губернско
го жандармского управления, во время Февральской революции 
арестован, после освобождения находился на фронте в штабе 
50-го армейского корпуса, после захвата власти большевиками ру
ководил работой подпольной антибольшевистской организации 
в Киеве, во время Гражданской войны начальник отдела Граждан
ского управления при Главнокомандующем Добровольческой ар
мией на Юге России, эмигрировал через Константинополь 
(1920), переселился в Сербию, член русского Троицкого прихода 
в Белграде, участник всезарубежного церковного съезда в Срем-
ски-Карловцах (21.11-4.12.1921), секретарь епископского совета 
при управляющем русскими православными приходами в 
К.С.Х.С. (впоследствии Югославии) (1921-1941), один из ближай
ших сотрудников митр. Антония (Храповицкого) по организации 
церковной жизни русских беженцев на территории Югославии. 

Лит.: Ю.Г. А.П. Юденич / / ЦЖ. 1942. № 8. 

ЮДИН-БЕЛЬСКИЙ Михаил Андреевич, протоирей: см. БЕЛЬ 
СКИЙ. 
ЮНАК Антоний (1880, Архангельск, губ. — 1968, Филадельфия, 
Пенсильвания, США), митрофорный протоиерей. 

Окончил Холмскую Духовную семинарию и Московскую Ду
ховную академию со степенью кандидата богословия (1903), свя
щенник (17.8.1903), духовник Туровецкого женского монастыря 
Холмской епархии, настоятель Киевской Троицкой церкви и бла-
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гочинный Печерского района (1942-1943), профессор Холмской 
Духовной семинарии (1943-1944), эмигрировал в Германию и 
принят в клир РЗЦ (1945), помощник настоятеля Св.-Сергиев-
ской церкви в Бад-Киссингене (1945-1946), настоятель той же 
церкви (1946-1950), переехал в США (1950), настоятель Св.-Вла-
димировской церкви в Филадельфии (1950-1968), вышел за штат 
по старости. 

Архив: АГЗ. Лит.: 80-летие митр. прот. А. Юнака / / ПР. 1960. JM» 16; Констан
тин (Зайцев), архим. Памяти митр. прот. А. Юнака / / ПР. 1968. № 15. 

ЮРЧЕНКО Василий (даты рождения и смерти не установлены), 
священник. 

Эмигрировал в Сербию, священник (2.6.1927), состоял в юрис
дикции РЗЦ, помощник настоятеля русской общины в Бела Цркв 
(2.6.1927), больше сведений о нем не имеется. 

Лит.: ЦВед. 1927. № 11-12. 

ЮРЬЕВ Виктор Андреевич (4.9.1893, г. Владимир-Волынский 
Волынск, губ. — 6.8.1966, Куломье, Франция), протопресвитер. 

Из офицерской семьи. Окончил 1-й Московский кадетский 
корпус (1910) и Михайловское артиллерийское училище (1913), 
начал военную службу на Кавказе (1913), участник 1-й мировой 
войны и Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, ко
мандир батареи (1916), полковник, командующий бронепоездом 
6-й бронепоездной дивизии, эмигрировал в Галлиполи (1920-
1922), переехал во Францию, окончил Парижский Св.-Сергиев-
ский богословский институт (1933), состоял в юрисдикции митр. 
Евлогия (Георгиевского), активный член РСХД, диакон 
(31.3.1932), священник (3.4.1932), рукоположение совершил 
митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском соборе в Париже, духов
ный руководитель летних лагерей РСХД для мальчиков 
(1932-1940), настоятель Галлиполийской церкви в Париже (1933-
1.7.1939), настоятель Введенской церкви в Париже (1.7.1939-
6.8.1966), протоиерей (17.4.1943), член ревизионной комиссии 
Св.-Сергиевского богословского института (1943), председатель 
РСХД во Франции (1944-1965), член епархиального совета Рус
ского Экзархата КП (1946-1966) и его председатель (24.7.1958-
1963), председатель Учебно-просветительского епархиального 
комитета (1951-1966), благочинный приходов Парижского окру
га (1952-1960), протопресвитер (1962), член Союза Галлипо-
лийцев. 

Архив: Послужным список о. В. Юрьева (1933-1966) / / АЕУА.. Лит.: Евлогий, 
митр. Путь моей жизни; Верник И., свящ. Протопресв. В. Юрьев / / ЦВ. 1966. № 5. 



я 

ЯКОВЛЕВ Андрей (дата рождения не установлена — сконч. после 
1923, Сербия), священник. 

Диакон (1899), священник, эмигрировал в Сербию (1920), слу
жил на сербском приходе в г. Нова Градишка, больше сведений о 
нем не имеется. 

Архив: Журналы заседаний Архиерейского Синода / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 
1922-1941, ед. хр. 24-199. 

ЯКОВЛЕВСКИЙ Вячеслав (дата рождения не установлена — 
сконч. в июле 1942, Сербия), священник. 

Полковой священник в Добровольческой армии, эмигрировал 
в Сербию (1920), служил на сербском приходе в с. Брза Паланка, 
Тимошской еп., затем в Браничевской епархии, убит югославски
ми партизанами-коммунистами. 

Лит.: Сиоменица. 

ЯМЩИКОВ Иван Иванович: см. АНТОНИЙ, архимандрит. 

ЯНКИН Иоанн Васильевич (15.6.1926, с. Барановежи Белорус-
ск. ССР — 18.9.1998, Ницца, Франция), протоиерей. 

Из семьи белорусского крестьянина. Взят в плен немцами и 
отправлен на принудительные работы в Германию, а затем на се
вер Франции (1942-1944), избежал репатриации, работал на ме
таллургическом заводе на севере Франции, затем поступил в Па
рижский Св.-Сергиевский богословский институт (1953), диакон 
(10.3.1957), состоял в юрисдикции Русского Экзархата КП, по 
окончании богословского института священник (23.6.1957), руко
положение совершил митр. Владимир (Тихоницкий) в Св.-Алек-
сандро-Невском соборе в Париже, помощник настоятеля Св.-Ни-
колаевского собора в Ницце (23.6.1957-18.9.1998), по совмести
тельству настоятель храма Христа Спасителя в Сан-Ремо 
(15.1.1963-18.9.1998) и Св.-Николаевской церкви в Милане 
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(20.8.1966-1972), протоиерей (7.1.1967), настоятель домовой 
церкви при Бородинском обществе в Меране (17.11.1967-
18.9.1998), настоятель Рождественского храма во Флоренции 
(24.10.1969-18.9.1998), благочинный приходов Русской Западно-
Европейской Архиеиископии в Италии (13.1.1970-18.9.1998), на
стоятель Св.-1ермогеновской церкви в Марселе (1972-1982), го
родским советом г. Сан-Ремо был удостоен звания почетного 
гражданина. 

Архив: Послужный список о. И. Янкина (1957-1998) / / АЕУА. Лит.: Прот. 
И. Янкин (некролог) / / ЦВ. 1997. № 6. 

ЯНКОВСКИЙ Владимир Александрович (4.1.1904 — сконч. по
сле 1969), священник. 

После революции эмигрировал в Ковно, учился на медицин
ском факультете Виленского университета, потом уехал в Сер
бию, где окончил духовное училище при сербском монастыре Ра-
ковица, в конце 2-й мировой войны находился в Германии, оттуда 
переехал в Бейрут, до отъезда был рукоположен в диакона 
(12.6.1947), хотя жил в Ливане, числился в списке клира Герман
ской епархии РЗЦ, переселился в Австралию (1949), священник 
(9.5.1949), рукоположение совершил архиеп. Феодор Сидней
ский, настоятель церкви в г. Аделаиде (9.5.1949-22.8.1950), боль-
ничний и тюремный священник в Австралии (22.4.1952-1955), по
ехал в Иерусалим, где был принят в состав клира МП начальни
ком Русской Духовной Миссии (29.9.1955), переселился во 
Францию и принят в юрисдикцию Русского Экзархата КП 
(16.3.1956), настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери 
в г. Бордо (20.3.1956-20.4.1957), снова перешел в юрисдикцию 
МП, настоятель церкви Христа Спасителя в Страсбурге (1959-
1962), уволен за штат (1962), настоятель церкви при русском стар
ческом доме в Нуази-леТран под Парижем (1963-1967), больше 
сведений о нем не имеется. 

Архив: Послужный список о. В. Янковского (1956-1957) / / АЕУ\; АГЗ. 

ЯРМОЛЬЧУК Константин Романович (19.9.1872, Волынск, 
губ. — сконч. после 1933), протоиерей. 

Из семьи духовенства. Окончил Волынскую Духовную семина
рию (1894), диакон (7.2.1896), священник (10.2.1896), служил на 
приходе в селах Грабове, Миркове и Гнойно Волынской епархии 
(1896-1915), затем в селах Чермалы, Благовещенск и Фащевка 
Екатеринославской епархии (1915-1919), благочинный 3-го окру
га Славяно-Сербского уезда Екатеринославской епархии (1918-
1919), протоиерей (1919), эмигрировал на о. Лемнос (1.3.1920), 
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законоучитель Русского Донского кадетского корпуса на о. Лем
нос и священник больницы Красного Креста (1.3.1920-
1.10.1920), переселился в Сербию (1.10.1920), настоятель серб
ской церкви с. Корбовского Тимочской епархии (1.1.1921 — после 
1933), больше сведений о нем не имеется. 

Архив: Прошения священнослужителей о местах / / АЕУА; Послужный список 
о. К. Ярмольчука (1928) / / ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, 1922-1941, д. 363. 

ЯРОСЛАВЕЦ Михаил Владимирович, священник: см. МИТРО
ФАН, архимандрит. 

ЯШВИЛЬ Михаил Львович (7.1.1902, Тула - 19.4.1950, Клиши, 
Франция), священник. 

Из семьи княжеского рода. Среднее образование получил в Ро
ссии, эмигрировал во Францию, окончил Высший агрономный 
институт в Монпелье (1924) и Парижский Св.-Сергиевский бого
словский институт (1928), состоял в юрисдикции митр. Евлогия 
(1еоргиевского), диакон (4.2.1929), священник (12.9.1929), рукопо
ложение совершил митр. Евлогий в Св.-Александро-Невском собо
ре в Париже, настоятель Св.-Александро-Невской церкви в г. Крезо 
(18.7.1930 — нач. 1931), священник церкви при женской обители 
Нечаянной Радости в ЛивриТарган под Парижем (нач. 1931 — 
1.7.1931), настоятель Воскресенской церкви в Тулоне (1.7.1931-
1.7.1932), снова священник церкви при обители Нечаянной Радос
ти (1.7.1932-15.10.1934), настоятель Св.-Спиридоновской церкви в 
г. Ромба на севере Лотарингии (15.10.1934-1941), после присоеди
нения нацистами северной части Лотарингии к Германии перешел 
в юрисдикцию Германской епархии РЗЦ (1941), помощник настоя
теля Воскресенского собора в Берлине (1941-1944), настоятель 
церкви при лагере для перемещенных лиц в Вендлингене (1945-
1949), помощник настоятеля Св.-Прокопиевского храма в Гамбурге 
(1949-1950), незадолго до смерти вернулся во Францию. 

Архив: Послужный список о. М. Яшвиля (1929-1941) //АЕУА; АГЗ. Лит.: Евло
гий, митр. Путь моей жизни; Ковалевский П.Е. Памяти о. Михаила Яшвиля / / РМ. 
26.4.1950. № 235; Ф.С. (Феодосий Спасский) Почившие священнослужители 1-го вы
пуска Богословского Института / / ЦВ. 1950. № 4 (25). 



УКАЗАТЕЛЬ ПРИХОДОВ И МОНАСТЫРЕЙ* 

Австрия 
ВЕНА 
Св.-Николаевский храм (1899; 1942, 

РЗЦ; 1946, МП) 
Покровская церковь (1927, РЭКП; 

1938, РЗЦ) 

ИНСБРУК 
Покровская церковь (1946, РЗЦ) 
Св.-Михайловская церковь (1946, РЗЦ) 

ЗАЛЬЦБУРГ 
Покровская церковь (1946, РЗЦ) 

ЛИНЦ 
Св.-Михайловская церковь (1946, РЗЦ) 

ФИЛЛАХ 
Св.-Александро-Невская церковь (1946, 

РЗЦ) 

Бельгия 
БРЮССЕЛЬ 
Св.-Николаевская церковь (1887; 1927, 

РЭКП) 
Св.-Николаевская церковь (1887; 1927, 

РЭКП; 1946, МП) 
Св.-Пантелеймоновская церковь (1924, 

РЭКП) 

Воскресенская церковь (1927, РЗЦ) 
Храм-памятник Св. Иова Многостра

дального (1956, РЗЦ) 

ГЕНТ 
Благовещенская церковь (1933, РЭКП) 

ЛУВЕН 
Св.-Георгиевская и Св.Латианинская 

церковь (1930, РЭКП) 

ЛЬЕЖ 
Св.-Александро-Невская церковь (1922, 

РЭКП) 

ШАРЛЕРУА 
Св.-Троицкая церковь (1925, РЭКП) 

Болгария 
ВАРНА 
Церковь Св. Афанасия (1922-1945, 

РЗЦ; 1945-1952, МП) 

ВЕЛИКОТЫРНОВО 
Церковь русского общества Белого Кре

ста (1922-1945, РЗЦ; 1945-1952, 
МП) 

ПЛОВДИВ 

СВИЩОВ 

Церковные общины размещены по странам и городам, данным в алфавитном 
порядке; за названием прихода следуют дата создания и юрисдикция, а иногда 
и дата перехода в другую юрисдикцию. Для построенных до революции церк
вей указана сперва дата освящения данного храма. 
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СОФИЯ 
Св.-Николаевский храм (1922, РЗЦ; 

1945, МП) 

СТАНИМАКА 
Монастырь Св. Кирика (1922-1945, 

РЗЦ) 

ШИПКА 
Св.-Николаевский храм-памятник 

(1922-1952, РЗЦ) 

ЯМБОЛЬ 
Св.-Александро-Невский монастырь 

(1922-1945, РЗЦ) 

Великобритания 
БРАДФОРД 
Св.-Николаевская церковь (1949, РЗЦ) 

КОВЕНТРИ 
Св.-Николаевская церковь (1950, РЗЦ) 

ЛОНДОН 
Успенская церковь (1716; 1927, РЭКП; 

1945-1956, МП) 
Успенская церковь (1716; 1927, РЗЦ) 
Церковь Всех Святых (1956, МП) 
Благовещенская женская обитель 

(1954, РЗЦ) 

МАНЧЕСТЕР 
Покровская церковь (1950, РЗЦ; 1993, 

МП) 

НОТТИНГЕМ 
Св.-Николаевская церковь (1949, РЗЦ) 

Венгрия 
БУДАПЕШТ 
Св.-Сергиевская церковь (1922; 1927, 

РЭКП; 1945, МП) 

ИРОМ 
Церковь (1927, РЭКП; 1945, МП) 

Германия 
АМБЕРГ 
Церковь Свв. Петра и Павла (1946, 

РЗЦ) 

АУГСБУРГ 
Скорбященская церковь (1946, РЗЦ) 

БАД-ХОМБУРГ 
Храм Всех Святых (1899; 1926, РЭКП; 

1937, РЗЦ) 

БАДЕН-БАДЕН 
Преображенский храм (1882; 1926, 

РЭКП; 1939, РЗЦ; 1945, МП; 1978, 
РЗЦ) 

БАДКИССИНГЕН 
Храм прп. Сергия (1901; 1922, РЭКП; 

1929, РЗЦ) 

БАД-НАУХАЙМ 
Св.-Серафимовская церковь (1908, 

РЗЦ) 

БАД-ЭМС 
Храм Св. Александры (1876; 1926, 

РЭКП; 1937, РЗЦ; 1946, РЭКП; 
1973, РЗЦ) 

БАМБЕРГ 
Покровская церковь (1946, РЗЦ) 

БЕРЛИН 
Посольская Св.-Владимировская цер

ковь (1890; 1921-1924) 
Воскресенский собор (1926, РЗЦ; 1945, 

МП) 
Св.-Владимировская церковь на Наход-

штрассе (1924, РЭКП; 1945-1974, 
МП) 

Церковь (1931-1943, МП) 
Покровская церковь (1950, РЗЦ) 

БЕРЛИН-ТЕГЕЛЬ 
Кладбищенская церковь Свв. Констан

тина и Елены (1894; 1926, РЭКП, 
1940, РЗЦ; 1945, МП) 

ВИСБАДЕН 
Св.-Елизаветинский храм (1845; 1926, 

РЭКП; 1935, РЗЦ) 

ВОЙНОВО 
Церковь (1922, РЭКП; 1940-1945, РЗЦ) 

ГАМБУРГ 
Св.-Николаевская церковь (1901; 1927, 

РЗЦ) 
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Св.-Прокопиевский храм (1946, РЗЦ) 

ГАННОВЕР 
Рождественская церковь (1946, РЗЦ) 

ГЕТТИНГЕН 
Церковь Свв. Петра и Павла (1946, 

РЗЦ) 

ДАРМШТАДТ 
Храм Св. Марии Магдалины (1899; 

1926, РЭКП; 1926, РЗЦ) 

ДОРНШТАДТ 
Покровская домовая церковь при стар

ческом доме (РЗЦ) 

ДОРТМУНД 
Св.-Георгиевская церковь (1946, РЗЦ) 

ДРЕЗДЕН 
Св.-Симеоновский храм (1872; 1926, 

РЭКП; 1939, РЗЦ; 1945, МП) 

ДЮССЕЛЬДОРФ 
Св.-Николаевская церковь (1946, РЗЦ) 

ИНГАЛЬШТАДТ 
Св.-Николаевская церковь (1946, РЗЦ) 

КЁЛЬН 
Св.-Пантелеймоновская церковь (1946, 

РЗЦ) 

ЛЕЙПЦИГ 
Св.-Алексеевский храм-памятник (1913; 

1926, РЭКП; 1938, РЗЦ; 1945, МП) 

МАНГЕЙМ 
Св.-Александро-Невская церковь (1927, 

РЗЦ) 

МЮНХЕН 
Св.-Николаевская церковь (1922; 1927, 

РЗЦ) 
Св.-Серафимовская церковь (1945, 

РЗЦ) 
Соборный храм Российских новомуче

ников (1993, РЗЦ) 

МЮНХЕН-ЛЮДВИГСФЕЛЬД 
Св.-Михайловский храм (1945, РЗЦ) 

МЮНХЕН-ОБЕРМЕНЦИНГ 
Мужской монастырь прп. Иова Почаев-

ского (1945, РЗЦ) 

НЮРНБЕРГ 
Церковь Рождества Богородицы (1946, 

РЗЦ) 

ПОТСДАМ 
Св.-Александро-Невский храм (1810; 

1926, РЭКП; 1934, РЗЦ; 1945, МП) 

РЕГЕНСБУРГ 
Покровская церковь (1946, РЗЦ) 

СААРБРЮККЕН 
Церковь Св. Евгении (1946, РЗЦ) 

УЛЬМ 
Троицкая церковь (1946, РЗЦ) 

ФРАНКФУРТ 
Св.-Николаевская церковь (1844; 1926, 

РЭКП; 1931, РЗЦ) 

ШТУТГАРТ 
Св.-Николаевская церковь (1894; 1926, 

РЭКП; 1934, РЗЦ) 

ЭРЛАНГЕН 
Троицкая церковь (1946, РЗЦ) 

Греция 
АФИНЫ 
Троицкая церковь (1852) 

ПИРЕЙ 
Церковь Св. Ольги 

САЛОНИКИ 
Троицкая церковь 

Дания 
КОПЕНГАГЕН 
Св.-Александро-Невская церковь (1883; 

1926, РЭКП; 1980, РЗЦ) 

Италия 
БАРИ 
Св.-Николаевскийхрам (1914; 1930, РЗЦ; 

1946, РЭКП; 1970, РЗЦ; 1999, МП) 

МЕРАНО 
Св.-Николаевская 7(ерковь при доме об

щества имени Бородина (1892; 
1926, РЭКП) 
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МИЛАН 
Св.-Николаевская церковь (1927, 

РЭКП; РЗЦ, 1973; 1977, МП) 

РИМ 
Св.-Николаевская церковь (1836; 1927, 

РЗЦ; 1984, РЭКП; 1999, МП) 

САН-РЕМО 
Храм Христа Спасителя (1913; 1927, 

РЗЦ; 1946, РЭКП) 

ФЛОРЕНЦИЯ 
Рождественский храм (1903; 1926, 

РЭКП) 

Люксембург 
ЛЮКСЕМБУРГ 
Церковь Свв. Петра и Павла (1926, РЗЦ) 

Нидерланды 
АМСТЕРДАМ 
Церковь Св. Марии Египетской (1946, 

РЗЦ) 

АРИЕМ 
Покровская церковь (1946, РЗЦ) 

ГААГА 
Церковь Св. Марии Магдалины (1933, 

РЭКП; 1946, МП) 
Воскресенская церковь (1946, РЗЦ) 

РОТТЕРДАМ 
Скорбященская церковь (1946, МП) 

Норвегия 
ОСЛО 
Св.-Николаевская церковь (1933, РЭКП) 

Польша 
ДАНЦИГ (ГДАНЬСК) 
Храм (1921, РЭКП; 1939-1945, РЗЦ) 

Финляндия 
ВЫБОРГ (ВИИПУРИ) 
Покровская церковь (1926, РЭКП; 

1945, МП) 

ХЕЛЬСИНКИ 
Св.-Николаевская церковь (1927, 

РЭКП; 1945, МП) 

Франция 
АННЕСИ 
Церковь Всех Святых (РЗЦ) 

АНЬЕР 
Церковь Всемилостивого Спаса (1930, 

РЭКП) 

БЕЗАНСОН 
Св.-Георгиевская церковь (1935-1938, 

РЭКП) 

БЕЛЬФОР 
Воскресенская церковь (1925, РЭКП) 

БИАРРИЦ 
Покрово-Александро-Невский храм 

(1892, РЭКП) 

БОРДО 
Церковь Казанской иконы Божией Ма

тери ( 1928, РЭКП; 1965, РЗЦ; 1972-
1980, РЭКП) 

БРЕСТ 
Крестовоздвиженская церковь (1943-

1944, РЭКП) 

БУЛОНЬ-БИЙЯНКУР 
Св.-Николаевская церковь (1922, РЭКП) 
Успенская церковь (1935-1945, РЗЦ) 

БЮССИ-АН-ОТ 
Покровская женская обитель (1947, 

РЭКП) 

ВАН В 
Троицкая церковь (193, МП) 

ВЕРРЬЕР 
Домовая церковь при детском приюте 

(1933-1948, РЭКП) 

ВЕРСАЛЬ (сначала в ВИЛЛЬЕ-ЛЕ-БЕЛЬ) 
Домовая церковь при кадетском корпусе 

(1928-1960, РЗЦ) 

ВИЛЬМУАССОН (затем МОНЖЕРОН) 
Домовая церковь прпп. Сергия и 1ер-

мана при детском приюте (1933, 
РЭКП) 
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виши 
Церковь Христа Спасителя (1925, 

РЭКП) 
Успенская, затем Петропавловская цер

ковь (РЗЦ, 1933) 
ГАНЬИ 
Св.-Пантелеймоновская домовая цер

ковь при старческом доме (1952-
1998, РЭКП) 

ГРЕНОБЛЬ 
Воскресенская церковь (1928, РЭКП) 

ДЕКАЗЕВИЛЬ 
Покровская церковь (1925, РЭКП) 

ДЕСИН (близ Лиона) 
Св.-Космо-Дамиановская церковь 

(1930-1967, РЭКП) 

ДИВ 
Покровская церковь (1939-1950, РЭКП) 

КАННЫ 
Св.-Михайло-Архангельский храм 

(1895, РЗЦ) 
Св.-Тихоновская церковь (1927, РЭКП) 

КЛАМАР 
Церковь Свв. Константина и Елены в 

имении Бутеневых-Трубецких (1926, 
РЭКП; 2003, МП) 

Св.-Духовская церковь в доме H.A. 
Бердяева (1946, МП) 

КЛЕРМОН-ФЕРРАН 
Св.-Андреевская церковь (1935, РЗЦ) 

КЛИШИ 
Св.-Троицкая церковь (1932, РЭКП; 

1946-1975, МП) 

КНЮТАНЖ 
Троице-Св.-Николасвская церковь 

(1924, РЭКП; 1985, РЗЦ) 

КОЛОМБЕЛЬ 
Св.-Сергиевская церковь (1925, РЭКП) 

КОРМЕЙ-АН-ПАРИЗИ 
Св.-Николаевская домовая церковь при 

старческом доме Земгора (1951, 
РЭКП) 

КРЕЗО 
Св.-Александро-Невская церковь (1924, 

РЭКП) 

ЛИВРИ-ГАРГАН 
Женская обитель иконы Нечаянная Ра

дость с девичьим приютом (1925-
1934, РЭКП) 

ЛИЛЛЬ 
Св.-Николаевская церковь (1924, РЭКП) 

ЛИОН 
Св.-Николаевская церковь (1924, РЗЦ; 

1946, МП; 1949, РЗЦ) 
Покровская церковь (1927, РЭКП) 
Св.-Алексеевская церковь (1929, РЗЦ; 

1946-1949, МП) 
Покровская церковь (1946, МП) 

ЛЯ-ГАРЕЕН-КОЛОМБ 
Церковь (1945-1954, РЭКП) 

МАРСЕЛЬ 
Воскресенская церковь (1921, РЭКП; 

1946, МП; 1950, РЗЦ) 
Св.-Георгиевская церковь (1927, РЗЦ; 

1945, МП; 1948-1969, РЗЦ) 
Церковь Св. Гермогена (1927, РЗЦ; 

1946, РЭКП) 

МЕДОН 
Церковь Св. Иоанна Воина (1929, 

РЭКП; 1946-1974, МП) 
Воскресенская церковь (1925, РЭКП; 

1927, РЗЦ) 

МЕНТОН 
Скорбященская домовая церковь при 

старческом доме Общества Св. Ана
стасии (1892, РЭКП.; 1967, 3.) 

МОНМОРАНСИ 
Св.-Николаевская домовая церковь при 

старческом доме (1952-2001, РЭКП) 

МОНТОБАН 
Скорбященская церковь (1936, РЭКП; 

1942, РЗЦ; 1946, МП; 1952, РЭКП) 

МОНРУЖ 
Рождественская церковь (1936-1975, 

РЭКП) 
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МОНТАРЖИ 
Св.-Троицкая церковь (1924, РЭКП) 

МУАЗЕНЭ-ЛЕ-ГРАН 
Церковь при обители Казанской ико

ны Божией Матери (1938, РЭКП) 

МУРМЕЛОН 
Церковь при ските Всех Русских Свя

тых (1932, РЭКП) 
Воскресенский храм-памятник при 

кладбище русских воинов экспеди
ционного корпуса (1937, РЭКП) 

НИЦЦА 
Св.-Николаевский собор (1912, РЭКП) 
Старый Св.-Николаевский храм (1859, 

РЭКП) 
Предтеченская церковь (1927-1946, 

РЗЦ) 
Иверская церковь (1932-1946, МП) 

ОЗУАР-ЛЯ-ФЕРЬЕР 
Покровская церковь (1934, РЗЦ; 1946, 

МП; 1947, РЗЦ) 
Троицкая церковь (1935-1975, РЭКП) 
Подворье обители прп. Иова Почаев-

ского (1949-1952, РЗЦ) 

ПАРИЖ 
Троице-Александро-Невский собор 

(1861, РЭКП) 
Храм прп. Сергия при Сергиевском по

дворье (1925, РЭКП) 
Знаменская церковь ( 1927, РЗЦ — на ул. 

д'Одесса, затем на ул. Микэль Аиж; 
1945, МП; 1949, РЗЦ; 1951, РЭКП -
на бульваре Эксельмансе) 

Введенская церковь (1928, РЭКП) 
Вознесенская церковь (франкоязыч

ный приход) (1937, МП) 
Галлиполийская Св.-Сергиевская цер

ковь (1926-1959, РЭКП) 
Скорбященская церковь на ул. де ля Тур 

(1943-1956, РЭКП) 
Скорбященская церковь на ул. Сен-Вик

тор (1935, МП) 
Св.-Серафимовская церковь (1933, 

РЭКП) 
Покровская церковь на ул. Лурмель 

(1936-1972, РЭКП) 

Церковь Трех Вселенских Святителей 
при Трехсвятительском подворье 
(1930, МП) 

Церковь Всех русских святых (1952, 
РЗЦ) 

Франкоязычный приход (1928-1940, 
РЭКП; 1966) 

ПЛЕССИ-РОБЭНСОН 
Иверская церковь (1936-1946, РЭКП) 

ПО 
Св.-Александро-Невский храм (1897; 

1927, РЗЦ) 
Подворье обители прп. Иова Почаев-

ского (1949-1952, РЗЦ) 

ПРОВЕМОН (до 1967: ФУРКЬЁ) 
Леснинская Богородицкая женская 

обитель (1950, РЗЦ) 

ПТИ-КЛАМАР 
Церковь Рождества Богородицы (1931, 

РЭКП; 1946, МП; 1951-1988, РЭКП) 

РИВ 
Церковь Архистратига Михаила (1925, 

РЭКП; 1928, РЗЦ; 1945, МП; 1946, 
РЗЦ) 

РОЗЭ-АН-БРИ 
Домовая церковь Воскресения Христова 

при старческом приюте (1936-1974, 
РЭКП) 

РОМБА 
Св.-Спиридоновская церковь (1925-

1951, РЭКП) 

РЮПЕРУ (близ Гренобля) 
Св.-Тихонская церковь (1930, РЭКП) 

РЮЭЛЬ 
Св.-Сииридоновская церковь (1945-1975, 

РЭКП) 

САН-РАФАЭЛЬ 
Домовая церковь Святых Архангелов 

при старческом доме (1958, РЭКП) 

САНС 
Церковь (1930-1944, РЭКП) 
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СЕВР 
Св.-Георгиевская домовая церковь при 

старческом доме имени о. Георгия 
Спасского (1938-1952, РЭКП) 

СЕН-МОРИС 
Крестовоздвиженская церковь 

(1937-1944, РЭКП) 

СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА 
Успенская кладбищенская церковь 

(1939, РЭКП; 1946, МП; 1951, 
РЭКП) 

Св.-Николаевская домовая церковь при 
старческом доме (1927, РЭКП; 
1946, МП) 

СТРАСБУРГ 
Церковь Христа Спасителя (1930, 

РЭКП; 1946, РЗЦ) 

ТАРАСКОН-СЮР-АРИЕЖ 
Церковь Св. Владимира (1930, РЗЦ) 

ТРУА 
Св.-Николаевская церковь (1930, 

РЭКП) 

ТУЛОН 
Воскресенская церковь (1929, РЭКП; 

1948, РЗЦ; 1989, РЭКП) 

ТУЛУЗА 
Св.-Николаевская церковь (1928, 

РЭКП) 

ТУР 
Троицкая церковь (1929-1950, РЭКП) 

ЮЖИН 
Св.-Николаевская церковь (1925, 

РЭКП; 1946, МП) 
Покровская церковь (1932, РЗЦ) 

ШАВИЛЬ 
Церковь Державной иконы Божией 

Матери (1926, РЭКП) 

ШЕЛЛЬ 
Знаменская домовая церковь при стар

ческом доме Красного Креста 
(1950, РЗЦ) 

Св.-Серафимовская церковь (1949, 
РЭКП) 

Чехословакия 
БРАТИСЛАВА 
Св.-Николаевский храм (1924, РЭКП; 

1940, РЗЦ; 1946, МП) 

КАРЛСБАД (1897) 
Св.-Петропавловский храм (1924, 

РЭКП; 1946, МП) 

ЛАДОМИРОВО 
Мужской монастырь прп. Иова Почаев

с к о й 1924-1945, РЗЦ) 

МАРИЕНБАД 
Св.-Владимировский храм (1924, 

РЭКП; 1946, МП) 

ПРАГА 
Св.-Николаевский храм (1921, РЭКП; 

1946, МП) 
Успенская кладбищенская церковь на 

Ольшанах (1930, РЭКП; 1946, МП) 

ФРАНЦЕНСБДД (1889) 
Св.-Николаевский храм (1924, РЭКП; 

1946, МП) 

Швейцария 
БЕРН 
Троицкая церковь (1946, РЗЦ) 

ВЕВЭ 
Храм Св. муч. Варвары (РЗЦ) 

ЖЕНЕВА 
Крестовоздвиженский храм (1866; 

1927, РЗЦ) 

ЛОЗАННА 
Рождественская церковь (1944, РЗЦ) 

ЦЮРИХ 
Покровская церковь (1936, РЗЦ) 
Воскресенская церковь (1947, МП) 

Швеция 
СТОКГОЛЬМ 
Преображенский храм (1640, РЭКП) 
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Югославия НОВИ САД 

БЕЛА ЦРКВ 
Церковь Св. Иоанна Богослова (1927, 

РЗЦ; 1944-1954, МП) 

БЕЛГРАД 
Троицкий храм (1922, РЗЦ; 1944, МП) 
Иверская кладбищенская церковь 

(1931, РЗЦ; 1944, МП) 

ВЕЛИКАЯ КИКИНДА 

ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК 
ЦерковьАрхистратига Михаила (1923, 

РЗЦ; 1944-1954, МП) 

ЗЕМУН 
Церковь Архистратига Михаила (1923, 

РЗЦ; 1944-1954, МП) 
Мужской монастырь Св. Креста 

(1930-1945, РЗЦ) 

МИЛЬКОВО 
Вознесенский мужской монастырь 

(1924-1945, РЗЦ) 

НОВИ БЕЧЕЙ 
Успенская церковь Архистратига Миха

ила (1924, РЗЦ; 1944-1954, МП) 

ПАНЧЕВО 
Св.-Николаевская церковь (1925-1945, 

РЗЦ) 

САРАЕВО 

СРЕМСКИ-КАРЛОВЦЫ 

ХОПОВО (с 1944 по 1949 в Белграде) , 
Леснинская Богородицкая женская 

обитель (1922-1949, РЗЦ) 

Существовали домовые церкви при 
русско-сербской девичьей гимназии в 
Великой Кикинде, при русских гимна
зиях в Суботице, Панчеве, Сомборё, 
Велики Бечкереке, Црквенице и Загре
бе, а также при следующих эвакуиро
ванных из России учебных заведениях: 
Русском кадетском корпусе в Сараеве, 
Крымском кадетском корпусе в Стрни-
ште, Донском кадетском корпусе в 
Малой Билече, Харьковском девичьем 
институте в Нови Бечее и Донском 
Мариинском девичьем институте в Бе
ла Цркв. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 7 
Список сокращений 15 
Русское духовенство в рассеянии 16 
Библиография 43 

Биографический справочник 
А-Я 51 

Указатель приходов и монастырей 567 



Антуан Нивьер 
Православные священнослужители, 

богословы и церковные деятели 
русской эмиграции 

в Западной и Центральной Европе 
1920-1995 

Биографический справочник 

Авторская редакция 
Корректор Н. С. Самбу 

Оформление и верстка П.Л. Сандомирский 

Подписано в печать 28.06.2007 
Формат 60x90/16. Тираж 3000 экз. 

Заказ № 4500 
ЗАО «Издательство "Русский путь"» 

109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru 

Сайт издательства: www.rp-net.ru 
Сайт книжного магазина: www.kmrz.ru 

Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати» 
432980,г.Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14 

mailto:info@rp-net.ru
http://www.rp-net.ru
http://www.kmrz.ru


Антуан Нивьер родился в 1961 г. в Париже. Окон
чил Парижский университет. Доктор филологи
ческих наук. Профессор Государственного универ
ситета Нанси, где заведует кафедрой русского 
языка и русской литературы, а также центром ис
следований по литературам и культурам Централь
ной и Восточной Европы. Специалист по истории 
православной церкви и церковно-религиозной 
мысли в России, а также по истории русской куль
туры XVIII в. 
Докторская диссертация посвящена церковно-бо-
гословским спорам афонских монахов-имяславцев 
(1987). Автор книги о русском православии (1993) 
и ряда статей по истории православной церкви 
в России и за рубежом. 
Православный христианин по вероисповеданию, 
принимает деятельное участие в церковной жиз
ни. С 1997 г. — главный редактор журнала SOP — 
ежемесячника о православной церкви во Фран
ции и в мире, выходящего на французском языке. 
Член епархиального совета Экзархата православ
ных русских церквей в Западной Европе. 


